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Родная Ая, Бия с островами 
и Телецкое озеро

Для людей, лично знавших писателя Евгения Гущина (1936–2005), 
он являлся примером мужественного человека, ценившего и обе-
регавшего природу. Чему свидетельством воспоминания более 30 
современников, бережно собранные Александром Родионовым 
в книге «Евгений Гущин… За пределами жизни: рассказы, воспо-
минания, письма, статьи». Истории из разных сфер жизни рису-
ют целостный образ личности и практически идентичны. Но это 
взгляд людей, рожденных в прошлом веке и разделявших идеалы 
и верования ушедшей эпохи. Новое время позволяет взглянуть на 
Е.Гущина совсем по-другому. Его герои совершенно не вписыва-
ются в сегодняшний мир. Любимое слово гущинского лексикона 
«душа» в ХХI веке воспринимается как религиозный символ, а не 
как знак мятущейся социальной личности. Названия критических 
очерков профессора Виктора Горна о поэтике Е.Гущина («Чтоб не 
мелела душа», «Испытания совестью») фиксируют эти же катего-
рии писательского мира. 

Повесть «По сходной цене» (1976) названа критиком Валенти-
ном Курбатовым «беспощадной». Правильный бригадир Семен 
Табакаев — идеальный герой соцреализма — оказывается один 
в мире потребления и наживы и, разрушая каноны советской ли-
тературы, становится душевно и духовно беспомощным. Миром 
правит обогащение. Провидчески точный диагноз, поставленный 
Гущиным. Через 10-15 лет это явление станет нормой и вытеснит 
все остальное. Под названием московского переиздания — «Дом 
под черемухой» — повесть открывает этот том. 

Слом привычного мира фиксирует и эпистолярное насле-
дие. Общей болью наполнена переписка с писателем Валенти-
ном Распутиным, критиком Валентином Курбатовым, актером 
Валерием Золотухиным. Но больше всего эта боль пульсирует 
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в публицистике начала девяностых годов. Евгений Гущин вхо-
дит в редколлегию журнала «Алтай» и курирует отдел прозы. 
Продолжая традиции миниатюр в прозе — «Затесей» В. Аста-
фьева, «Крохоток» А. Солженицына, писатель создает горькие 
этюды «Орешки», изначальный замысел которых строился как 
комментарий к ярким фотографиям Альфреда Познякова, од-
ного из лучших барнаульских фотографов. Но замечательные 
снимки, несмотря на название, намекающее на маленькую 
величину прозаических этюдов, становятся импульсом, поро-
ждающим большие волны гущинских размышлений. «Ореш-
ки» стали и очевидцем ломающегося уклада, и памятником 
ему. К сожалению, полное собрание этих этюдов никогда не 
переиздавалось, но они доступны на сайте главной библиоте-
ки Алтая. 

Писать предисловие — неблагодарное занятие: здесь нужны 
либо приключения совместной дружбы, либо глубокий научный 
(часто скучный) анализ. Предоставим слово самому Евгению Гу-
щину. В художественной прозе, даже самой автобиографичной, 
есть поправка на персонажа, вымысел, образ. В публицистике 
все прямо и точно. Именно в ней писатель «проговаривается» 
о своих биографических вехах. Редактор этой книги заменил 
«дежурные слова» предисловия яркими биографическими фраг-
ментами из публицистики и писем Е. Гущина. 

«Во сне я постоянно видел Айское озеро. На его берегу, в по-
луподвальной комнате казенного дома мы и жили. В войну 
и в первые мирные годы в Ае еще не было дома отдыха, как сей-
час, а существовал дурдом с жутковатыми обитателями. В этом 
заведении матушка работала счетоводом. Из Аи мы переехали 
в Бийск. Там я закончил четыре класса «третьей», на самом бере-
гу Бии, школы. И в мои сны приходило не только Айское озеро, но 
и Бия с ее островами, излюбленными местами рискованных игр 
пацанов того далекого времени. 

…Душа жила и грезила совсем другими местами, из которых 
моя матушка в 1950 году, в поисках лучшей доли, перебралась 
в Алма-Ату вместе с нами, четырьмя детьми, из которых я был 
старшим. 
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…Надо сказать, в те годы я учился в Алма-Атинском пединсти-
туте и сильно увлекался туризмом. Даже закончил, между делом, 
школу инструкторов при республиканском туристско-экскурси-
онном управлении. В свободное время водил студенческие груп-
пы по горам Заилийского Ала-Тау. Поднебесные вершины и аль-
пийские луга там дивно хороши, а породниться с ними я никак 
не мог, душа не могла. …На маршрутах вижу ледники и зубцы 
белых гор, а ступить мне туда не позволительно. Туристов мож-
но таскать лишь по пологим склонам. А обгоняющие нас группы 
альпинистов в ботинках с триконями, с ледорубами насмешли-
во приветствуют: «Матрацникам физкульт-привет! Пижамникам 
физкульт-ура!» И как логическое завершение туризма — альпла-
герь «Горельник». Восхождение на вершину первой категории 
сложности, на «единичку». В итоге — на лацкане пиджака завет-
ный значок «Альпинист СССР». Следом — восхождение на «двой-
ки», «тройки» и «четверки», на вершины серьезные, высотой под 
пять тысяч метров и более, откуда небо кажется чернильно-чер-
ным, а звезды видны даже днем. И вот уже — альпинистский раз-
ряд. За ним — школа младших инструкторов альпинизма в знаме-
нитом альплагере «Талгар». 

…Через годы настал срок и я вернулся на Родину навсегда. Но 
сначала был 1957 год, первые институтские каникулы... Бийская 
турбаза в то время осваивала всесоюзный горно-таежно-водный 
маршрут № 75. Своих инструкторов не хватало, и бийчане обра-
тились за помощью в Казахское туристско-экскурсионное управ-
ление. 

Нас собрали и спросили: 
— Кто хочет поработать на Алтае? 
Я ринулся навстречу. 
На турбазовском автобусе домчали по Чуйскому тракту до 

Акташа и свернули на Улаган. Четыре дня пробирались до Чулыш-
мана. Его серебряную ленту увидели ниже облаков, под отвесным 
обрывом. По охотничьей тропе полдня спускались вниз, цепляясь 
за кусты чапыжника, за ветви деревьев и скальные изломы. Че-
рез сутки, к вечеру, вышли на мыс Кырсай. Заночевали в палат-
ках, еще не видя самого Озера, но чувствуя его мощное дыхание.  
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А утром перед нами, как неожиданность, вольно открылись си-
ние телецкие дали. Не передать словами увиденное и прочувст-
вованное! Слишком бледны слова перед тем, что нас окружало. 
Высокие, в полнеба горы, укутанные темнохвойной тайгой, от-
ражались в черной воде, с близких изломов скал сочились ручьи, 
а с гулкой высоты, из первобытного хаоса камней, дробясь, свер-
кали водопады. Огромные кедры, будто изваянные из камня же, 
громоздились на утесах. Перед нами торжествовала дикая и суро-
вая красота. Она не умиляла сердца, а, наоборот, поселяла чувст-
во неясной тревоги перед непокоренным могуществом Природы. 
Трепетный восторг прорастал во мне, и спустя время мне снились 
уже три места на Земле, по которым постоянно тосковал: родная 
Ая, Бия с островами и Телецкое озеро. 

С мая 1967 года я не инструктор бийской турбазы, как ровно 
десять лет назад, а помощник лесничего Алтайского государст-
венного заповедника. 

…А что такое тайга? Если открыть «лесную энциклопедию», 
можно прочесть, что это — леса, в которых доминируют виды 
ели, пихты, сосна кедровая сибирская и другие попутные деревья 
и кустарники; что под пологом тайги, пропускающим мало света, 
подлесок отсутствует, а почва покрыта мхами и подстилкой из 
опавшей хвои; что для алтайской темнохвойной фауны характер-
ны такие млекопитающие, как медведь, волк, рысь, росомаха, вы-
дра, соболь, барсук, белка, марал, косуля и другие. Из энциклопе-
дии можно узнать, какие в тайге обитают птицы и растут ценные 
лекарственно-технические растения. И все это верно, но неполно. 
Как неполно сказать о человеке, что он имеет только голову, руки, 
ноги. У человека еще есть то, чего нельзя увидеть и потрогать — 
душа. Тайга тоже жива и имеет душу. Она отзывается добром на 
доброе, худым на худое. …В тайге находилось все, что нужно для 
жизни. Даже темы для песен и героических сказаний. Поэтому 
вполне понятно, что таежники считали себя неотделимой живой 
частью того, что их окружало.

…Минуло двадцать лет. Мною уже написан роман «Правая сто-
рона» — о жизни заповедника. Вышла в свет повесть «Храм спа-
сения» — тоже о заповеднике. В работе — роман «Ведьмин круг». 
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Действие моей новой вещи разворачивается на левобережье, 
в промысловой зоне. Основная моя тема, к которой я шел очень 
долго, — прителецкие кедрачи, их горькая судьба. Зимы живу 
в охотничьих избушках, помогая моему другу и напарнику уче-
ному-промысловику Алексею Соличеву опромысливать рабочие 
путики: ставить петельки на белок, заготавливать дрова, варить 
еду, обснимывать пушнину, да мало ли чего еще.

…Живу в избушке один. Погода не очень хорошая. Снегу нет. 
Капканы ставить плохо. Избушка далеко в горах, в стороне от 
троп. Потому ее зовут «хитрая». Ну, пока все. Снег, вроде, пошел. 
Завтра и послезавтра ставлю все капканы. С таким трудом я занес 
продукты и капканы в избушку! Это от меня 12 км по горам и тай-
ге. Вчера был у Соличева. Добыли по белке, и я ушел за 15 км вниз, 
в базовую избу. Там загрузил рюкзак и вот пришел домой. За эти 
три дня я прошел более 38 км. Промысел у всех пока на нуле. Не 
шел снег. В тайге мусорно после ветра. Шишки валяются. Мешо-
чек вечером нашелушил.

…Анализируя наше нынешнее состояние, задумываешься: как 
же выйти нам из нищеты и униженности, сохранив национальное 
самосознание? Вспомним земляка Василия Шукшина. Он сказал: 
«Нам бы про душу не забыть». И в этом предупреждении, на мой 
взгляд, кроется самое главное. Если мы сохраним душу, то и под-
нимемся с колен. А русская душа немыслима без природы. Вспом-
ним на коленях, сколько мы погубили рек своим вмешательством 
в их исконное течение! Сколько загубили плодородных земель 
неуемным распахиванием целины! А наши русские леса? Неиз-
мерима наша вина перед ними. Миллиарды кубометров древе-
сины уплыли за рубеж, оголяя российские просторы для ветров. 
А наша сибирская нефть? На ней наживались все, кому не лень, 
только не мы, россияне. Преступления против Природы вылились 
в преступление против Человека. Три десятилетия существовал 
атомный полигон вблизи границ Алтая, в районе Семипалатинска. 
Нам много лет вбивали в мозги: ничего страшного. И мы верили. 
Мы очень многому верили безоглядно. А теперь оказалось, что 
у нас поблизости творил свое черное дело свой маленький Чер-
нобыль!
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…Последнюю ночь на Челюше мне не спалось. Постоял на 
крыльце, побрел к берегу и долго сидел на камне, глядя на низкие 
звезды и слушая плеск сонного озера. Все-таки бродяжья у меня 
душа, не городская, и от этого — внутренний непокой. Но в прош-
лое не вернуться, а будущего осталось мало. Утром мы уплыли. 
Максим Иванович (старожил тех мест. — С.М.) провожал нас на 
берегу. Я смотрел на него, смотрел и вдруг увидел рядом с ним — 
себя. Молодого, в прожженной штормовке и кирзовых сапогах. 
И жаль мне стало себя теперешнего». 

Редактор-составитель благодарит за помощь директора Го-
сударственного музея истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая Игоря Короткова и его заместителя по научной работе 
Елену Огневу, любезно предоставивших доступ к эпистолярному 
наследию писателя. Особая благодарность директору Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишко-
ва Татьяне Егоровой за возможность бессрочно работать с изда-
ниями произведений Евгения Гущина. 

Повесть «Дом под черемухой» с корректорской доработкой 
печатается по изданию Гущин Е. «Дом под черемухой». М.: Сов-
ременник, 1983. Повесть «Небесное созданье» и рассказы печата-
ются по изданию Гущин Е.Г. «Небесное созданье». Барнаул, 2003. 

Отдельное спасибо корректорам Елене Семьяновой и Ирине 
Прохоровой. 

Сергей Мансков 
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В пятницу, после обеденного перерыва, к бригадиру механиче-
ского участка Семену Табакаеву, высокому, пожилому мужику 
с вислым носом и стеснительными глазами, подошел токарь Ана-
толий Долгов и попросил отпустить его с работы пораньше. 

Токарю Долгову за сорок, но столько ему сроду не дашь. Лицо 
у него на удивление моложавое, туго обтянутое бурой, загорелой 
кожей — совсем еще свежее лицо. Такие лица бывают у людей 
непьющих и некурящих. Ни морщин на высоком, с залысинами 
лбу, ни складок, ни мешков под черными глазами. В иные глаза по-
смотришь — и всего человека видать, сразу знаешь, кто он и как 
себя с ним вести. Анатолию же сколько в глаза ни смотри — ни-
чего не высмотришь: затенены они у него занавесочками. Ничего 
не увидишь в смоляной густоте зрачков, кроме своего отражения. 
Телом он плотен, но не тяжел, в его чуть скованных, скуповатых 
движениях дремлет затаенная сила, которой развернуться пока 
не пришел час, но уж если придет, то неизвестно еще, хорошо это 
будет для других или плохо. Кажется, именно для того часа и бе-
режет Анатолий тело и душу, не хочет их в чем-то истратить. Слу-
чись на участке какой спор среди мужиков, никогда не встрянет, 
пока его не попросят. Рассуждать умеет умно, но лишнего от него 
не услышишь. Он и говорит медленно, тягуче. Скажет и помолчит, 
не сразу выпустит из себя следующее слово, наперед хорошенько 
обкатает его в себе со всех сторон. И даже в одежде у Анатолия 
обдуманный порядок. Синяя спецовочная куртка чиста, не за-
маслена, как у других станочников, и ботинки у него из толстой, 
не знающей износу кожи, с сыромятными ремешками вместо 
шнурков. Далеко можно уйти в таких ботинках. Посмотрит на 
него свежий посторонний человек и подумает: на долгую жизнь  
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нацелился мужик, словно при его возрасте он еще только-только 
начинает ее — и самое главное у него впереди. Но это для све-
жего глаза. А на участке он примелькался: человек как человек, 
и токарь неплохой, вот только подойти к нему без нужды, просто 
так — шуткой перекинуться или поговорить о пустяках — не по-
дойдешь, что-то остановит. 

Семен знал, что у Долгова где-то в деревне дача. Иногда по 
пятницам он отпрашивался то крышу покрасить, то забор подре-
монтировать, и Семен обычно не отказывал. Почему не отпустить 
человека на часок-другой, если он самостоятельный, надежный 
и бригадира не подведет? С утра Анатолий, конечно же, поднажал, 
благо на перекуры время терять не надо, и с заданием справится, 
можно не проверять, тем более что норму он всегда дает, а в кон-
це месяца, когда участок лихорадит, охотно остается сверхурочно. 
Ничего худого в своем послаблении бригадир не видел. Наоборот, 
считал: сделаешь добро человеку — оно не затеряется, вернется 
когда-нибудь сторицею. 

Отпустить-то его Семен и на этот раз отпустил, да только 
вдруг неожиданно для самого себя и ляпнул: 

— Хоть бы пригласил на дачу-то... 
— Так поехали, Семен Иваныч, — вырвалось у Долгова без вся-

кого раздумья, будто он давно дожидался этой просьбы и гото-
вый ответ у него был под рукой. — В чем же дело? Берите супругу, 
сына — и к нам. Как говорится, всей семьей. 

— Да надо будет как-нибудь выбраться, — немного растерялся 
Семен, морща виноватой улыбкой вислый нос. 

Набиваться к Долгову в гости, тем более с семьей, — он и в мы-
слях такого не держал, и с языка-то слетело шутливо: мол, с тебя 
причитается. Все так говорят, когда окажут человеку какую-ни-
будь малую услугу, и говорят не затем, чтоб сорвать, а просто та-
кая словесная игра. Однако Семен тут же и подумал, что в этой 
игре есть дальняя мысль: мне, мол, от тебя ничего не надо, но 
ты мою доброту все-таки помни. И ему стало неловко. Да он и 
не ожидал, что Анатолий уцепится за его слова. Думал: ну, при-
гласит между прочим, а он так же между прочим и откажется. 
Игра есть игра... Но, видать, играть-то еще и уметь надо. В голосе  
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Анатолия слышалась не та прохладная вежливость, когда язык 
говорит одно, а голова думает совсем другое, нет, Анатолий при-
глашал, кажется, искренне. 

Задумался Семен. Легко сказать: бери супругу. Вдруг Ираиде 
не захочется тащиться на дачу к малознакомым людям, и полу-
чится неловко: сам напросился, а потом на попятную. Вот и думай 
теперь, как быть. 

— Зачем тянуть? — не отставал Анатолий, обиженно улыбаясь, 
видя, что бригадир сомневается. — Давайте по-деловому. Завтра 
утром садитесь в электричку. Остановка — Залесиха. Ехать всего 
сорок минут. Правда, от станции до деревни еще три километра 
лесом, но мы вас на машине встретим. Все будет в норме. Не по-
жалеете, Семен Иваныч. У нас там лес, речка. Отдохнете на воль-
ном воздухе. Чего пыль в городе глотать? 

Вечером Семен передал этот разговор жене, и та неожиданно 
загорелась: 

— Поехали, раз приглашают. Посмотрим, какие у твоих работяг 
дачи. Своей нет, так хоть на чужой побываем. 

Сын Игорек ехать за город отказался. По субботам он ходил 
на платные курсы гитаристов, и его неволить не стали: пусть идет 
туда, где ему интереснее. Да это, пожалуй, и лучше, что отказал-
ся. Может, из вежливости всех пригласили, а вы и рады стараться, 
прикатили всем табором. Сказать так не скажут, а подумают. 

Утром собрались с Ираидой — и на электричку. 
Анатолий сдержал обещание: ждал Табакаевых на своем «Мо-

сквиче» возле станции. Не быстро, то ли затем, чтобы гости мо-
гли полюбоваться из окна сосновым лесом, то ли просто берег 
машину, но доставил до места, где жена его, Галина, остроносая 
суетливая женщина, пригласила в дом к накрытому столу. 

Как водится, выпили и закусили, а разомлев, вышли на волю, 
к березовому лесочку. 

На удивление хороша оказалась Залесиха. Из залитого сол-
нцем березняка все усадьбы, спускающиеся к реке, видны как 
на ладони, хоть план рисуй. Дома сплошь новые, высокие, как 
у Анатолия, и отделаны затейливо. Ставни, наличники окон, рез-
ные карнизы и коньки на крышах раскрашены пестро, у каждого  
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по-своему. Игрушечная пестрота была неожиданна и радовала 
глаз, но Семен, хотя он и не был деревенским человеком, отметил 
про себя, что дома эти, высокие и большие, поставлены не для 
жизни, для забавы. Под облицовочными плашками нет теплых 
срубов или кирпичной кладки — только опилки или пустота. Вот 
те старые, исконные избы, что соринкой в глазу затесались между 
пестрых теремов, — неприметны с виду, серы, по как раз в их ни-
чем не украшенных бревенчатых стенах зимой тепло и надежно, 
как и должно быть в настоящем доме, думал Семен, разглядывая 
деревню. 

По домам старался определить, кто хозяин: городской или де-
ревенский, богат или не очень. Может, и неточно, но казалось, что 
это ему удается. Зато сады и огороды ничем не отличались один 
от другого. Все они лежали в щедрой зелени, и Семену подума-
лось, что для земли все равны — и деревенские, и городские. Зем-
ле не требовались дорогие, не всем доступные материалы. Какая 
ей разница, кто ты и откуда, главное — приложи старание, и она 
отзовется на усердие. Мудра она, неподкупна... 

Семен удивился своим мыслям. Никогда раньше о земле он не 
думал, потому что редко видел ее. В городе замусоренная, утоп-
танная до каменности земля, огороженная чугунными решетками 
в скверах, казалась ненастоящей. Только здесь, в деревне, зем-
ля была вольной и поэтому щедрой. Она убегала от домов вниз 
к реке и продолжалась за рекой, отчеркнувшей ее, уже совсем 
вольная. Там начинались заливные луга. Они уходили далеко-да-
леко и терялись в мягкой сиреневой дымке. 

Хорошо было смотреть отсюда, с лесистого взгорка, в ничем 
не ограниченную даль. В городе, куда ни посмотри, взгляд упрет-
ся то в стену соседнего здания, то в заводские трубы. Здесь же ни-
где не ощущалось предела, и от этого в голову приходили мысли 
широкие, неожиданные для Семена. Душа отдыхала в покое. 

Залесиха прежде была бригадой колхоза, центральная усадь-
ба которого и поныне стоит за лесом. Хозяйство было довольно 
крепкое, пока не протянули тут пригородную ветку. Многие му-
жики устроились на заводы и каждое утро ездили в город на элек-
тричке. Сорок минут не так уж много, иной горожанин до работы 
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дольше добирается. А потом бывшие колхозники получили в го-
роде квартиры и совсем расстались с Залесиxой. Живи, родная 
деревенька, как знаешь. Мы уже не твои! 

Заxудала бы вскоре Залесиха, да другая судьба была ей уго-
тована. Сейчас уже трудно сказать, кто первым из горожан при-
смотрел себе здесь место для дачи, но человек этот был прозор-
ливый и большого размаха. Он так рассудил: зачем лепиться на 
крохотном участке общих дач, где земли дается в обрез, лишь 
на несколько грядок, а на жилье уже и не остается, приходится 
довольствоваться будочкой, где с семьей не повернуться? То ли 
дело в Залесихе! Простор, земли — вволю. Строй какой хочешь 
терем, сажай что хочешь и сколько хочешь. Широкая натура была 
у того человека, ничего не скажешь. За ним потянулись сюда 
и другие. Наезжая в выходные, они приглядывались к избам, при-
ценивались. Бывшие колхозники за избы свои просили немного. 
Им хотелось поскорее продать недвижимость, чтобы развязаться 
окончательно с Залесиxой. Избы переходили в другие руки, и сра-
зу начиналось строительство. Новые хозяева подвозили шифер, 
доски, кирпич, даже панели для стандартных домов. Прошло 
время, и старых изб осталось совсем мало. Дачи-терема вытес-
няли их. Да и коренных жителей тоже становилось все меньше, 
оставались тут одни старики да старухи. В будние дни Залесиха 
теперь дремала, тихая, безлюдная. Но едва наступали выходные 
или праздники — и пыль клубилась над дорогой: катили дачники. 
Стучали топоры, визжали пилы, слышался веселый говор людей, 
переиначивающих вековой устой старой Залесихи на свой лад. 

Анатолий посмотрел на разомлевшего Семена. 
— Вот как тут у нас, красота какая! — протянул он, счастливо 

щурясь, и повел рукой вокруг себя, чтобы бригадир все посмо-
трел, ничего бы не пропустил, и такая горделивая улыбка была 
на его лице, словно все это благолепие он сам сотворил, никто 
другой. 

Семен морщился в улыбке, ничего не скажешь, хорошо в За-
лесихе. Недаром со всех сторон стучат топоры, стучат торопливо, 
будто боятся отстать один от другого. На худом месте люди не 
стали бы строиться. 
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— Ой, да что красота, — сказала Галина с досадой и покосилась 
на мужа. — Разве одной красотой сыт будешь? Возьмем те же 
овощи. Поди купи на базаре пучок зеленого луку! Я как-то зашла 
прицениться... И почем, вы думаете? — спрашивала она Ираиду, 
а сама косилась на Анатолия, как бы проверяла по мужниному 
лицу, то ли она говорит. — Тридцать копеек! Укроп — пятнадцать. 
Это ж подумать только! А огурцы, помидоры... Не те, которые 
в ларьке, а свеженькие, с грядки... Да что говорить, сами знаете. 

Не больно-то купишь. Разве так, побаловаться... А тут все 
свое. И редиска, и лук, и огурчики. Ешь — не хочу. А грибов сколь-
ко! Верите, Ираида, осенью в этом березняке опята хоть литов-
кой коси. Ей-Богу, не вру. Вот пусть Анатолий скажет. И, заметив 
одобрительный мужнин кивок, продолжала: — В ту осень насу-
шили, всю зиму горя не знали. и варили, и жарили заместо мяса. 
Мясо-то нынче тоже кусается, так вот с грибами и перезимовали. 
Да они, грибы-то, еще полезней мяса, от них не полнеют... Нет, 
мы довольные, что дачу купили. Не знаю, как бы без нее жили. 

Раскрасневшаяся Ираида смотрела на лежащую внизу Зале-
сиху и слушала рассеянно, качая головой в такт словам Галины, 
показывая, что она все слышит и всему верит, но занята она была 
чем-то своим. Семен видел: какая-то мысль вызревала у жены, 
и он даже сообразил какая. 

— Живут же люди, — проговорила Ираида со вздохом и оберну-
лась к Галине, глядя на нее с завистью и явно поворачивая разго-
вор в нужную ей сторону. 

— А чего? — подхватила та, снова покосившись на мужа. — 
Покупайте и вы себе дачу. Где-нибудь рядышком с нами. И нам 
веселее будет. Свои ведь люди, в случае чего помочь друг другу 
можно. Свои есть свои... 

Галина быстро огляделась по сторонам и, понизив голос, буд-
то ее мог услышать кто чужой, горячо зашептала: 

— Вон глядите, через забор от нас старуха живет. Усадьба у нее 
больно хорошая. Тут возле нее многие крутились, да старуха упи-
рается, не продает. У нее купить — это бы да-а... 

Семен поглядел туда, куда глазами указывала Галина, и уви-
дел за забором приземистую избушку с вросшими в землю  
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перекосившимися окнами. Крыша избушки была не видна, ее 
полностью накрыли ветви черемухи, такой огромной и развеси-
стой, что, казалось, не старость, а тяжелые ветви так придавили 
избушку, вогнали ее в землю. 

— Очень уж старая, — с сомнением сказал Семен. — Еe купишь, 
а она возьмет да завалится. 

Галина снисходительно усмехнулась и поглядела на мужа. 
— Это неважно, — улыбнулся Анатолий. — Тут у нас как де-

лают... Покупают усадьбу. Глядят, чтобы участок был большой. 
А избушка что? Ее все равно ломать да новый дом строить. Не-
ужели вы будете жить в такой конуре? Ясно, что не будете. Так 
чего на нее глядеть? Мы ведь тоже так. Сторговали плохонький 
домишко. Вроде этого, Петровниного. Отстроили новый дом, 
а старый снесли. Так что глядите, Семен Иваныч, глядите... Гали-
на дело говорит. 

— А продаст она усадьбу, эта Петровна? — как бы между про-
чим поинтересовалась Ираида. — Ведь, говорите, упирается. 

— Продаст, продаст, — зашептала Галина, обрадованная под-
держкой. — Не сразу, конечно, походить за ней придется, но про-
даст. Ей ведь за семьдесят, Петровне-то. Разве с ее силами тут 
управишься? А у нее дочь в городе. Переселить ее туда — и весь 
разговор. С детишками нянчиться. 

— Если вы надумаете, — заговорил Анатолий, глядя по очереди 
то на Семена, то на Ираиду, — бабку мы уж как-нибудь обработа-
ем. Никуда она не денется. 

— Ну, хозяин, что скажешь? — подталкивала Ираида Семена не 
только словами, но и улыбкой, и голосом, в котором теплилась 
надежда. 

Семен замялся. Слишком уж неожиданно все выходило. Да 
и денег лишних не было: недавно взяли мебельный гарнитур. 
Лежали, правда, в шифоньере, под стопой белья, триста рублей, 
так это жене на шубу. Если Ираида на них рассчитывает, то здесь 
ведь явно не тремя сотнями пахнет. 

— Даже не знаю... — уклонился он от прямого ответа. — От 
станции все же далековато. 

— Гляди-ка, чего он испугался. Пешком боится ходить, —  
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Ираида посмотрела на Долговых, приглашая их в помощь. — Да 
хочешь знать, пешком ходить для здоровья полезно. 

— Ага, врачи рекомендуют, — поддакнула Галина. 
— Это в охотку пройтись ничего, — упрямился Семен. — Когда 

солнышко светит и тепло. А тепло-то не круглый год будет. До-
жди начнутся, снег, слякоть... Не знаю, — с сомнением качал он 
головой и морщился. — Надоест, сама потом скажешь. 

— Дело, конечно, твое, — медленно, раздумчиво заговорил 
Анатолий, — да как бы не прозевать. Народ сюда валом прет. Над-
умаешь, да поздно будет. 

Он неожиданно перешел на «ты», и Семен не удивился тако-
му переходу. С рабочими панибратства Семен не любил. Разго-
варивал он всегда с ними тихо и мягко, никогда не повышая го-
лоса, даже если кто и провинится, и только на «вы». Считал, что 
бригадира нельзя мешать в одну кучу с рабочими. У бригадира 
какая ни есть, а власть, которая без уважения — ничто. Вежливое 
«вы» удерживало и его самого, и рабочих на своих местах, не да-
вало перешагнуть разделяющую их грань. Но сейчас была дру-
гая, нерабочая обстановка. Анатолий, кроме того, что принимал 
его у себя в гостях, вроде бы возвысился над ним еще и потому, 
что уже имел опыт покупки дома. Он мог говорить с гостем не 
только как с равным, но и снисходительно. Сейчас старше был 
тот, кто опытнее в подобном деле, и Семен, понимая это, не оби-
делся, пропустил долговское «ты» мимо ушей. Ждал, что будет 
дальше. 

— Насчет того, что далеко, — продолжал Анатолий. — Так мы 
можем сюда и вместе ездить. В машине четверым не тесно. Это 
мелочь. Большой выигрыш можешь прозевать. Вот давай рассу-
ждать. Я за свою развалюху отдал шестьсот рублей. Так? 

Он значительно помолчал, давая Семену возможность осоз-
нать сказанное и проследить, куда поведет мысль дальше. 

— А теперь... 
Анатолий посмотрел на свой дом так, словно увидел его впер-

вые, даже легкое удивление обозначилось на лице. Потом посе-
рьезнел, сощурившись, окинул дом уже новым, трезвым, оцени-
вающим взглядом. 
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— Теперь, худо-бедно, а при случае две-то тыщи возьму. Это 
уже как закон — возьму. Дача-то — она как сберкнижка. И даже 
лучше. Понемногу подстраиваешь — то веранду, то беседку... 
В огороде помаленьку ковыряешься, а цена растет. 

— И овощи с огорода имеешь, и цена растет, — обрадованно 
поддакнула Галина, уважительно посмотрев на мужа, а потом уж 
на всех остальных. Вот, мол, у кого учиться надо, вот кто понима-
ет толк в жизни. 

— Я и говорю. Свое подсобное хозяйство. Без него туго. Да 
и недвижимый капитал — тоже вещь не из последних. С ним как-
то надежнее, — подвел итог Анатолий. 

Ираида молчала, ждала, что скажет Семен, но тот ничего не 
говорил, прятал глаза. 

— От моего разве чего путного добьешься... — скорбно сказа-
ла Ираида. — Ему у нас ничего не надо. Он только сегодняшним 
днем живет, — она безнадежно махнула рукой и отвернулась. 

Долговы неловко молчали, понимая, что ссора начинается из-
за них. 

— Ну так что? Может, сходим к ней? К старушке этой? — спро-
сила Ираида, обращаясь к поскучневшим Анатолию и Галине, 
и посмотрела на мужа с таким обещанием, что он догадался: ве-
чером жена выскажет ему все, что постеснялась сказать здесь, 
на людях. 

— А, пошли! — с вызовом засмеялась Галина, подхватила Ираи-
ду под руку, и они, не оглядываясь, зашагали к калитке Петровны. 

Семен нервно закурил. 
— Чего сомневаешься? — ласково укорил его Анатолий. — Жена 

твоя — баба умная. Сразу поняла, что к чему. Потом благодарить 
будешь. Пошли поглядим, что ли? 

— Давай, — вяло отозвался Семен. 
Идя вслед за женщинами, он видел, как Галина, тесно приль-

нув к его жене, что-то говорила ей. Слов он не мог разобрать, да и 
не прислушивался. Знал уже, что она могла сказать, и в нем зрело 
раздражение и к хозяевам, и к Галине, и к себе самому. 

Черемуха в соседнем дворе вблизи оказалась прямо-таки ог-
ромной. Она не только закрывала крышу, но и образовывала густой, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



24

плотный навес над крылечком и над скамейкой подле крыльца. Там, 
под живым навесом, несмотря на полуденный зной, было сумереч-
но и прохладно. На морковной грядке перед избушкой сидела на 
корточках старуха в белом платке и полола сорную траву. На скрип 
калитки она подняла голову и, увидев идущих к ней людей, тяжело 
встала, отряхивая подол от приставших комочков земли. 

— Живая, Петровна? — окликнула ее Галина. — Чего в такую 
жару работаешь? 

— Кака там жара, — негромко откликнулась старуха, пригляды-
ваясь к незнакомым людям. — Меня ужи солнышко не греет. 

— Ну все равно. Полежала бы лучше, отдохнула. 
— Успею, належусь... 
Галина помолчала, оглядела двор. 

— А я вот тебе покупателей привела, — новым, веселым голо-
сом заговорила она, поворачивая разговор к делу. 

Старуха озадаченно посмотрела на нее. 
— Каких покупателей? Я рази тебя просила? 
— Так, говорят, продавать надумала, — хитрила та. 
— Кто говорит? 
— Как «кто»? Люди. Вот я и привела. Вдруг да сторгуетесь. 
—Не знаю. Ты че-то путаешь. 
— Да ничего я не путаю. Люди-то вот они стоят. 
— Ну дак пусть стоят. Я никому не сулила. 
Семена обдало жаром. 

— Пойдем, — шепнул он Ираиде, но Галина стояла близко. Услы-
шала, сделала знак, чтобы не глупили. 

— А то поговори с людьми, — настаивала она. — Люди хоро-
шие, не обманут. Чего тебе на старости лет с огородом мучить-
ся? А дрова на зиму заготавливать, а воду из-под горы таскать? 
Мыслимо ли дело в твои-то годы? Ухайдакаешься да и сляжешь. 
Перебиралась бы к дочери в город. А денежки на книжку. Кварти-
ра у Зинки благоустроенная, жила бы в свое удовольствие. С де-
тишками бы нянчилась. На всем бы готовом жила, — гнула Галина 
свое, думая, что Петровна колеблется, а значит, надо не дать ей 
опомниться, навалить слов побольше, чтобы они перевесили сом-
нения. — Забот бы не знала... 
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Старуха, непонятно усмехнувшись, перебила: 
— Дак без забот-то, наверно, не бывает. Как же без их жить-то? 

Я про таку жизнь не слыхала. 
— Ну все-таки там легче, — сбилась с тона Галина. — Здесь чего 

хорошего? Я бы, Петровна, на твоем месте давно бы уж все бро-
сила да уехала. 

— Уехала... быстрая какая... Куда я отсюда уеду, когда у меня 
тут все? 

 Старуха замолчала, переводя взгляд с одного лица на другое, 
словно выбирая, кому сказать то сокровенное, что носила в сердце, 
и Семен почувствовал: ему скажет. Так и есть: она смотрела на него. 
И, не выпуская его глаз, не давая уйти в сторону, шагнула к нему: 

— Куды ж я поеду-то? Ну... я ведь тут родилась. Да вот опять же 
черемуха. Кто за ей будет приглядывать? 

В глубоко запавших Петровниных глазах была такая тоска, что 
Семену стало не по себе. 

— Ванюшка-то, когда на фронт уходил, вот и притащил из лесу 
эту черемуху. Маленький был кустик, листочки зеленые... — гово-
рила старуха Семену. — Чего ж ты, говорю, притащил-то ее? Кто 
же летом пересаживает? А он смеется. Ванюшка-то... «Пускай она, 
маманя, заместо меня останется. Эта черемуха...» Ну, посадили, — 
Петровна вздохнула. — Землю под ей рыхлила, поливала, обхажи-
вала. Думала, не приживется. А она пошла и пошла в рост. Прямо 
дивно... Ванюшка-то как в воду глядел. Заместо себя, говорит, 
оставлю... Не надо было ему так говорить. Не надо... Вот теперь 
вместо сынка и обхаживаю дерево. Только руки шибко болеть 
стали. Прямо спасу нет. 

Старуха посмотрела на свои костлявые, бурые, похожие на 
крученые корни руки и опять вздохнула: 

— Сяду на скамеечке и плачусь Ванюшке. Про все-е ему рас-
сказываю. Листочки шелестят — он ровно слушает меня, жалеет. 
Посижу маленько — и опять жить можно. Вот так и живем с ней, 
с черемухой... 

— А ты бы в гости приходила, — не сдавалась Галина. — Разве им 
жалко? — кивнула на Табакаевых. — Живые ведь люди. Все пони-
мают. Как, Ираида? Правильно я говорю? 
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— Конечно, конечно, — с готовностью подтвердила Ираида. — 
Пожалуйста, в любое время. Приходите и сидите сколько хотите. 
Мы только рады будем, — и оглянулась на мужа. 

«Чего молчишь, подтверди», — говорил ее взгляд, но Семен сто-
ял безучастно, будто все, что тут происходило, никак его не каса-
лось. Что-то с ним сейчас творилось, и он прислушивался к себе, 
пытался это понять. 

— Изба не течет? — бойко спросила Галина. — Зайти можно? — 
и подмигнула Ираиде, мол, не робей, авось и выгорит дело-то. 

— Заходите, не заперто, — глухо ответила Петровна, стоя посре-
ди двора и не зная, куда себя деть. 

Женщины пошли в избу. Семен было отстал, но Галина бесце-
ремонно потащила его за рукав, и он покорился. 

В избе стояла, как показалось Семену, какая-то музейная чи-
стота и тишина. Аккуратно побеленная русская печь занимала 
половину горницы. Простой стол, накрытый цветастой клеенкой. 
Скамья с ведром воды на ней и ковшом. В дальнем углу стояла 
железная кровать, застеленная лоскутным одеялом. Чем-то дав-
ним, полузабытым, родным повеяло от этого вылинявшего одея-
ла. Цвет лоскутков угадывался слабо, и так же слабо, бесцветно, 
словно из тумана, проглянуло из памяти лоскутное же одеяло, 
которым в детстве его укрывала мать. Он уже не помнил, какого 
оно было цвета, цвет вылинял в памяти, да и лицо матери стояло 
перед ним зыбко, как в тумане, он только помнил прикоснове-
ние рук матери. В комнате предутренний мрак, холод забирается 
под лоскутное одеяло. Сквозь сон он чувствует: на край кровати 
садится мать, слышится слабый ее голос: «Вставай, Сема, пора... 
Вставай, сынок...» Она будит его на работу, будит голосом тихим 
и тревожным, а руки ее подтыкают под бока сыну одеяло. Горь-
ко, наверное, было матери будить его, малолетку, но такое время 
было — война. И она каждое утро будила его голосом, а руками, 
теплыми и ласковыми, убаюкивала... 

Лоскутное одеяло, которое он сейчас увидел на старухиной 
кровати, потянуло из памяти другое время и другие лица. Семен 
огляделся и в простенке, между кроватью и лавкой, увидел пожел-
тевшие фотографии в общей деревянной раме, где был собран 
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весь род Петровны. Там были и старики, и старухи, держащие 
на коленях детей. Потом эти дети, уже повзрослевшие, стояли 
возле сидящих на стульях стариков. На других снимках можно 
было узнать мужчин и женщин, сохранивших в себе еще что-то 
детское. Но стариков рядом уже не было. Только в их детях неу-
ловимо жили родительские черты. В центре рамы оставлен был 
небольшой любительский снимок стриженого солдата в крас-
ноармейской гимнастерке. Простое русское лицо, в котором 
явно угадывалось сходство с Петровной... 

«Ванюшка», — понял он, не в силах оторвать взгляда от этого 
лица. Странное, тягостное чувство испытывал Семен, глядя на 
давно ушедших из жизни людей, которые, казалось, смотрели 
со стен строго и недовольно... И это, наверное, почувствовали 
все, потому что сразу же потихоньку пошли вон. 

Старуха по-прежнему стояла посреди двора, глядя на реку, 
в никому не ведомую даль. 

— Ну так как, Петровна? — окликнула ее Галина. — Сговорим-
ся мы с тобой, нет? Люди надежные. Они бы и перевезли тебя к 
дочери. Честь честью. Разве мыслимо в таком возрасте одной? 
Не дай Бог, захвораешь — воды подать некому. 

— Куда уж мне переезжать, — сказала старуха, не глядя на нее. 
— Оборву корешки — нигде уж не приживусь. Вы меня не судите. 
Мне недолго осталось-то... 

— Кто тебя судит, Бог с тобой. Ты вот что, Петровна... Людей 
хоть обнадежь. В случае, если надумаешь продавать, так только 
им. Чтоб люди надеялись, — выторговывала Галина хоть крае-
шек надежды. 

— Пускай надеются. Разве я перечу? 
Так ничего и не добившись от старухи, вернулись на дачу 

Долговых. 
Настроение у всех от бесплодного разговора подпортилось, 

и Галина не захотела снова устраивать застолье в доме. Она 
связывала неудачу с местом. Теперь в доме об этом даже стены 
напоминали, и она вынесла стол во двор, под навес, чтобы на но-
вом месте, не испорченном ничем, и разговор мог продолжаться 
по-новому, и в голову могло прийти то, что в доме уже не придет. 
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Выпили, закусили, и снова всем стало хорошо. 
— Ничего, — утешала гостей воспрянувшая духом Галина. — 

Главное, носы не вешайте. Провернем мы это дело. Вы уж мне 
поверьте, — она доверительно склонилась к Ираиде. — Тут вот 
что надо. K дочери ее сходить. К Зинке. С ней поговорить. Я слы-
хала, она давно зовет мать. Запиши-ка ее адрес. Она недалеко 
от вас живет. И деньги помаленьку готовь. 

— А сколько она может запросить? — поинтересовалась Ира-
ида, записывая на клочке бумаги адрес Петровниной дочери, 
и даже карандаш придержала. 

— Рублей семьсот, — сказал Анатолий и, подумав, добавил: — 
Но тысчонку на всякий случай имeть надо. Вдруг бабка заломит. 
Не слепая... Понимает, что на ее усадьбу многие зарятся. 

— Пусть зарятся, — заговорщицки подмигивала Галина, уже 
немного захмелев. — Если я сказала, что наша возьмет, то, зна-
чит, возьмет. Пусть Анатолий скажет... — и дергала мужа за ру-
кав. — Скажи им, Толя. А то они, может, не верят... 

Анатолий уже и рот раскрыл, чтобы поддержать жену, но 
ничего не сказал. Он прислушался и встревоженно повернул-
ся в сторону ворот, которые вдруг распахнулись во всю ширь, 
и в проеме, как в раме, возник мужик. 

Мужик, качаясь в воротах, обзирал раскинувшийся перед 
ним двор. Застолье он обнаружил не сразу, но вот его ищущий 
взгляд затвердел: нашел... Мужика будто подтолкнули сзади, 
и, бережно переставляя ноги, он двинулся прямиком к столу. 

— Что-то рано он по дворам пошел, — раздраженно провор-
чала Галина. — Он ведь под вечер собирает свои налоги, а тут не 
дотерпел. В обед приперся. 

— Ладно, Галя, ладно, — тихо проговорил Анатолий, тоном со-
глашаясь с женой. — Куда от него денешься. 

Он посмотрел на гостей, как бы извиняясь перед ними, улыб-
нулся идущему к ним мужику и заранее встал.

 — Здоровы были, хозяева, — сиплoвaтo поздоровался мужик безо 
всякой ответной улыбки, будто оказывал честь своим приходом. 

— Здравствуй, Кузьма. Здравствуй, дорогой, — Анатолий по-
здоровался с ним за руку, после чего представил гостям: — Это 
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Кузьма. Здешний житель, — и поднес наполненный Галиной ста-
кан. 

Лицо у Кузьмы было старое и мятое, в глубоких складках, 
хотя был он, по-видимому, еще не старый. В отличие от Анато-
лия, ему на лицо кожи было отпущено больше, чем надо, и когда 
они стояли рядом, это особенно сильно бросалось в глаза. Пид-
жак на Кузьме тоже был старый и мятый, но это его, как видно, 
нисколько не смущало. В этом пиджаке, приспособленном на 
все случаи жизни, он, наверное, и работал, и гулял, и поэтому не 
стыдился его, как не стыдятся спецовки. 

Кузьма вытер руки о пиджак и взял стакан негнущимися паль-
цами, держа осторожно, бережно. 

— Ну, будем! — сказал он деловито и стоя выпил. 
Только после этого сел на пододвинутый Анатолием стул и по-

тянулся к закуске, но потянулся как-то равнодушно, будто выпол-
няя не слишком важное, но необходимое дело. 

— Это кто у тебя? Родня, че ли? — спросил он Анатолия, кивая 
на гостей, которые тоже приглядывались к новому человеку и си-
лились понять, чем же знаменит этот местный житель и отчего 
Долгов, хоть и мучается, а все же принимает его и даже вроде ста-
рается ему угодить. 

— Это хорошие знакомые, — ответил Долгов. 
— Тоже с завода? 
— С завода. 
— У Петровны-то вы че были? Покупать примерялись? 
— Примерялись, — скупо отозвался Анатолий. 
Пускать в разговор Кузьму ему явно не хотелось. 

— Ну, и как она? — нажимал Кузьма. 
— Никак. Не желает. 
— Никуда не денется, — знающе проговорил Кузьма. — Против 

вас разве устоит? 
— А это уж я не знаю, устоит или нет, — с заметным раздраже-

нием отрезал Анатолий и, чтобы сбить Кузьму с ненужного разго-
вора, демонстративно наполнил его стакан и пододвинул к само-
му носу. Ты, дескать, пей и закусывай, а куда не просят — не лезь, 
без тебя разберемся. 
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Но тот пить больше не стал. Отломил крохотный кусочек 
сыру, остаток положил обратно. Вылез из-за стола, вытирая руки 
о лоснящийся на боках пиджак. 

— Спасибо, хозяева, спасибо... Идти надо, — засипел он дело-
вито. — Уж не серчайте. Вы у меня тута-ка не одни. Надо еще кое-
кого проведать. Не обидеть... 

— Так, может, здесь выпьешь? Какая тебе разница, где выпить? 
— вежливо улыбался Анатолий. 

Но Кузьма его уже не слушал, досадливо хмурился, будто Ана-
толий мешал ему удержать какую-то свою мысль. Деловито при-
щурившись, он смотрел на Семена. 

— Значит, так... — заговорил он раздумчиво. — Беру я по пятерке 
в день. Ну, и харчи твои. Это уж как водится... Да вот Натолий все 
тебе скажет. А искать меня... — Кузьма показал рукой на нижние 
дома. — Во-он там живу. У любого спросишь — покажут. 

Он ушел неожиданно твердой, деловой походкой, не забыв за-
переть ворота и ни разу не оглянувшись, а Анатолий проводил его 
прищуренным взглядом и, отвечая на немой вопрос Семена, сказал: 

— Не любит нашего брата... Не любит. А без нас тоже не может. 
Кормится за наш счет. Огороды нам пашет, дома строит... Так что 
и тебе без него не обойтись, без этого бюро добрых услуг. Ты за-
помни, что он сказал. Пригодится. 

От Долговых Семен с Ираидой выбрались уже под вечер. 
В электричке Ираида долго молчала, наблюдая в окно проно-

сящиеся мимо темные сосны, уже набухшие от сумрака, потом 
сказала, будто возвращаясь к прерванному разговору: 

— Я считаю, надо брать. 
Семен даже не спросил, о чем идет речь. Оба они сейчас дума-

ли об одном и том же. 

2

Едва открыли дверь и вошли в коридор, как в нос шибанул спер-
тый дух, в котором Семен выделил запахи табачного дыма, еды, 
разогретых весельем человеческих тел. Запахи эти, смешиваясь, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



32

давали тот знакомый каждому дух, который, стойко впитываясь 
в стены, долго еще напоминает о прошедшей в доме гулянке. 

Семен подозрительно повел вислым носом. 
— Курили. 
— Да ты что! 
Ираида даже остановилась, не успев подойти к вешалке. Шум-

но потянула воздух и легко, как бы снимая мужнину напряжен-
ность, засмеялась: 

— Где курили? 
— Здесь. 
— Тебе показалось. Сам накурился, от тебя и несет, как от пе-

пельницы. Нос большой, а чуешь плохо. 
— Со свежего-то воздуха я чую. 
— Перестань, — сердито одернула его жена. 
Торопливо включила свет и, не раздеваясь, заглянула в комна-

ты, ища Игорька. 
— Значит, не накурено? — спросил Семен. 
— Нет. 
— Ладно, — обещающе согласился он. — Пусть будет по-твоему. 
И решительно, не скинув даже сапог, направился в кухню. 

В другое бы время Ираида прикрикнула на него как следует, 
пройдись он по комнате в сапогах, но сейчас даже слова не сказа-
ла, молча двинулась за ним. 

В раковине навалом лежала грязная посуда, и Ираида глядела 
на нее растерянно. Семен, не обращая на жену внимания, нагнул-
ся, поднял закатившуюся под стол винную пробку, швырнул ее 
туда же, в раковину. 

— Посуду не мой, — жестко сказал он. — Не вздумай. Придет — 
сам вымоет. 

И тяжело опустился на стул. 
Он молчал. Затихшая Ираида стояла рядом, она, кажется, слу-

шала, как гулко отдается в тишине удар капли, и ничего Семе-
ну не говорила, а это был верный признак, что и она все поняла 
и тоже переживает. 

«Она мать, ей труднее», — подумал Семен и мысленно простил 
ей неловкую попытку скрыть то, что здесь произошло. В его памя-
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ти как-то исподволь снова всплыло воспоминание: мать голосом 
будит, а руками подтыкает под бока одеяло, для чего-то бережет 
ему тепло. Это воспоминание теплой волной плеснулось в душу, 
смягчило Семена. 

Ираида словно почувствовала мужнино участие, заговорила 
надтреснутым, горестным голосом: 

— Я вот что подумала, Семен... Дачу брать нам все-таки придет-
ся. Хотя бы ради Игорька. 

Она заметила, что муж прислушивается, поднял голову. Осо-
бенный горестный тон насторожил его, и она заторопилась, опа-
саясь, что муж оборвет и не даст высказаться. 

— Все-таки пятнадцать лет сыну. Возраст сам знаешь какой. 
Вместо того чтобы по улицам болтаться, сидел бы он на даче, от 
дружков своих подальше. А то доведут они его... 

— Если голова на плечах есть — не доведут, — глухо проговорил 
Семен. — Не маленький, слава Богу, сам должен понимать. 

— Много ты понимал в его возрасте? 
— Да я уж понимал! Я-то понимал! — взорвался Семен. — Я в его 

годы на заводе вкалывал. Матери помогал. Не шлялся с гитарой 
по дворам. Некогда мне было шляться. О жpaтве надо было ду-
мать. Голодный-то не сильно забренчишь на гитаре. 

— А при чем тут гитара? — раздраженно спросила Ираида. 
— При том, что детство у меня не такое было. Впроголодь жили. 

Не до гитар было. 
— Слышала... Тарелки лизал по столовым. 
— И лизал! — взвился Семен. — И ты меня этим не попрекай. 

Пока на завод не устроился, лизали с братом тарелки в столовых. 
И нисколько мне не стыдно. Было? Было! Я это помнить буду, по-
куда живой. Поэтому-то я знаю, чего стоит кусок хлеба. Отец у 
меня работяга был. Ушел на фронт — ничего не оставил, никакого 
богатства. Вот и выкручивались как могли, чтобы с голоду не про-
пасть. Не то что вы. 

— А я виновата, что мы хорошо жили? — обиделась Ираида. — 
Чего ты на меня взъелся? 

— Ты не виновата. Я про это ничего не говорю. А только лучше 
было бы, если б вы тоже жили бедно. Тогда бы мы с тобой понимали  
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друг друга. Что ты с пацаном делаешь? Какого ты из него барина 
воспитываешь? Кем он у тебя будет? — выплескивался Семен. 

— Почему это «у тебя»? — ехидно спросила жена. — Он ведь, ка-
жется, еще и твой сын, не только мой. 

— Да потому, что ты его портишь. Скрываешь от меня все его 
подвиги. Уродуешь деньгами, вещами — всем! Что ни захотел — 
сразу, будто по щучьему велению: костюмы, свитера. А штиблеты 
у него какие? Я таких сроду не носил. А рубахи разные? 

 Семен говорил и помогал себе рукой, словно доставал из ши-
фоньера вещи и бросал их под ноги жене. 

— У него этих тряпок как у балерины какой. 
— А тебе жалко? Не-ет, милый, — пропела Ираида. — Я не хочу, 

чтобы мой сын был одет хуже других. Чтобы на него пальцем по-
казывали… Я, слава Богу, сама еще работаю. Не сижу на твоей 
шее. Так что могу распоряжаться деньгами. Да и если хочешь 
знать, ему дед дает деньги на одежду. Можешь не расстраиваться. 

— Дед? — спросил Семен, поражаясь. 
— Да, дед, — с вызовом сказала Ираида. — Видит нашу бедность 

и дает. Скажи спасибо. 
С тестем у Семена были натянутые отношения. 

— Больше не бери. Слышишь? — сдавленно сказал Семен. — 
Сами не нищие. Купим что надо, — и стиснул голову руками. — Как 
ты не поймешь... — продолжал он тихим, глубинным голосом и 
даже руку приложил к груди, показывая, откуда идут эти слова. 

— Разве мне денег жалко? Я на себя их не много трачу. Меня зло 
берет, что сильно легко все Игорьку нашему достается. Захотел 
кожаную куртку — ему вынь да положь. Или вот эти... джинсы, или 
как их там. Труд наш ценить он не умеет, вот в чем беда. 

— Научится, жизнь длинная, — вздохнула Ираида. 
— Нет, не научится, если мы сами не научим. Я одного не могу 

понять: почему ему все позволено и почему я, отец, не имею пра-
ва сделать ему замечания? Почему? Только я что-нибудь скажу, 
ты меня сразу же одергиваешь. Выставляешь перед ним дураком. 
Ну? Возьмем эту бренчалку. Когда он пошел на курсы, я сказал: 
лучше бы какому полезному делу обучился. Говорил я так? Го-
ворил. А ты что? «Пусть ходит, в жизни пригодится...» Ты что?  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



35

Слушать не хочешь? Нет уж, выслушай. Я долго молчал, все тер-
пел. Теперь заговорил, так что будь добра, выслушай. Возьмем 
его космы... Тебе нравится, что он ходит дикарь дикарем? Я ему 
сделал замечание, а ты надо мной же и посмеялась. Дескать, не 
слушай, Игорек, наш папа ничего не понимает, нестриженым хо-
дить модно. А он слушает это да на ус мотает. Дескать, ага, мне 
все позволено, что хочу, то и делаю. Теперь вот дачу ему покупай. 
Чтобы дружки не довели... 

— Если тебе сын дорог — купишь дачу, — с каким-то тайным 
значением сказала Ираида. — Я уж не хотела тебе говорить, да, 
видно, придется... Участковый приходил. Игорьком интересовал-
ся. Какие-то ребята драку устроили... В общем, нашего сына взя-
ли на учет. 

— На какой учет?
— Какой учет в милиции бывает... 
— Ну, вот и дожили, — уронил Семен. — Воспитали. А все твои 

тряпки, бренчалки, космы. Вот во что они обернулись. Радуйся... 
— Одна я, значит, виновата? Конечно, теперь все на меня валить 

можно. Ты тут ни при чем. 
Ираида тоже опустилась на стул, и теперь они сидели рядом, 

не глядя друг на друга. 
— Да нет, не только ты виновата. Я, наверно, больше виноват. 

Надо было не слушать тебя, а брать ремень... А теперь что? Теперь 
он с меня ростом. Теперь поздно, ремень не поможет... Не знаю, 
что и поможет... Ну вот ты говоришь: дачу. А деньги? Об этом ты 
подумала? 

— Три сотни у нас есть, остальные достанем. 
— А шуба? 
— Похожу в старой, — жертвенно сказала Ираида и, подойдя 

к мужу, обняла его, стала гладить тронутые сединой волосы, от-
чего он сразу обмяк и присмирел. 

Его всегда удивляло это: разругаются они, но стоит Ираиде 
слегка приласкать, и вся злость куда-то уходит, и слабеет он пе-
ред женой. 

После ужина Ираида стала мыть посуду. Семен сидел за ку-
хонным столом, не уходил, будто привязан был к жене общей  
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думой. Завороженно глядел на ее руки, которые, казалось, делали 
нужную работу сами по себе, потому что голова явно была занята 
другим. 

— Ну, так где деньги возьмем? — спросила Ираида вдруг. 
— Да не знаю... 
— Думай, думай... Ты глава семьи.
 — Вспомнила. Раньше об этом ты что-то не вспоминала, — ус-

мехнулся Семен. — Глава семьи... Ну где я их достану? Я их на сво-
ем станке не печатаю. 

— Займи на работе. Не знает он, где люди деньги достают. 
— На работе... Это же не десятка до получки — семьсот рублей. 
— У вас там что, все безденежные? 
— Не безденежные, но столько-то... 
— Люди больше занимают — и ничего. Испугался. Скажешь, 

дачу покупаем. Поспрашивай у своих токарей. Тебе дадут, вот 
увидишь. Бригадир все-таки. 

— А при чем тут бригадир? — вспылил Семен. — Раз бригадир, 
то и отказать побоятся? 

— Не достанешь деньги — я сама достану.
— Где? — быстро спросил Семен. 
— А это уж мое дело. 
— У отца попросишь? 
— Что делать, раз муж достать не может, — пожала плечами 

Ираида. — Придется поклониться отцу. 
Легли спать, отчужденно отодвинувшись друг от друга. Сон 

к Семену не шел. Какой уж там сон. Тестевы деньги он ни в коем 
случае не примет. А где тогда взять? Легко сказать — займи на ра-
боте. Дадут-то, может, ему и дадут, да только просить совестно, 
заранее язык прилипает к нёбу. И так на участке есть один такой 
просила. У того совести хватает, так все и смеются над ним. Да и 
как не смеяться: пожилой мужик, токарь, каких поискать, а по-
звонит ему на работу жена, дескать, ковер достаю или что другое 
из барахла, ищи деньги — и он сразу раскисает. Ходит по участку, 
в глаза всем заглядывает. Смотреть жалко. Его, конечно, выруча-
ют, потому что, не найди он денег, жена его заест. А уважения к 
нему никакого нету, хотя и токарь хороший. Так что на бригаду 
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и одного просилы по горло хватает. К тому же Семен не простой 
рабочий. Будь он просто токарь — куда бы ни шло, а ведь он бри-
гадир. Ему терять уважение нельзя. И дернуло же напроситься на 
эту дачу. 

Он прислушался к дыханию жены. Ираида лежала, отодвинув-
шись от него к самой стене, но по дыханию он понял, что не спит, 
переживает, и Семен снова пожалел, что поссорился с ней. 

Размолвки у них и до этого случались. Причин хватало. Теперь 
вот еще одна добавилась — дача. 

Вообще-то Семен давно смирился с главенством жены в доме, 
привык делать так, как она велит, но иногда нет-нет и взбунтует-
ся мужская гордость. А может, и не надо попусту изводить себя? 
Пусть все идет само собой? Ведь не дура же она — Ираида. Никог-
да ее глупой не считал. 

Ираида поступила в их заводскую столовую, и он, холостой 
парень, сразу заметил ее. Была она не красавица, но и не дур-
нушка. Одевалась ярко, даже пестро, вся как бы кричала: вот она 
я, поглядите! Но привлекала не одной этой яркостью, а и какой-
то особенной жизненной силой, сквозившей в умных зеленова-
тых глазах. Ираиду никто не считал чересчур гордой, нет, она 
была проста в обхождении, но ее простота никого с толку не 
сбивала: она хорошо знала, что ей надо, и глядела далеко впе-
ред. Легкие ухаживания парней словно на стенку натыкались. 
Ей было надо все либо ничего, поэтому она и посмотреть умела 
так, будто насквозь видела парня, посмотреть с такой уничто-
жающей высоты, что ухажеры терялись от ее отрезвляющего 
взгляда и откатывались. 

Семен в то время только вернулся из армии, работал крепко, 
его фотография не сходила с заводской доски почета, и Ираида 
приняла его ухаживания всерьез, хотя он был моложе ее на три 
года. Выйдя за Семена замуж, она стала еще уверенней, казалось, 
замужество добавило ей силы. Бросила столовую и поступила 
в торговый институт на вечернее отделение. А работу себе нашла 
другую, пошла товароведом, и не куда-нибудь, а в горпромторг: 
отец посоветовал. Там оклад хотя и скромный, зато есть возмож-
ность купить для дома то, чего в магазинах не сыщешь. с дальним 
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прицелом оказалась жена, не какая-нибудь простушка. Диплом 
еще больше приподнял Ираиду над мужем, и Семен особенно не 
роптал, лишь изредка просыпалась эта мужская гордость, будь 
она неладна... 

Вот и на этот раз Семен корил себя, думая: а может, и на самом 
деле жена во всем права? Может, он и правда так отстал от жизни, 
что ничего и не понимает?

Когда он положил на теплое плечо жены руки, та не отдерну-
лась, а наоборот, повернулась к нему лицом, словно ждала этого 
примиряющего мужниного прикосновения. 

— Тебе не завидно, как твои рабочие живут? — хрипловато 
спросила Ираида. — Вот хотя бы Анатолий... Твой ведь ровесник, 
а уже дача, машина... Неужели ты хуже его? Неужели тебе ни-
сколько не обидно? 

— Нет, не обидно, — легко отозвался Семен. 
Не это он хотел услышать сейчас и не об этом говорить. Он-то 

думал, жена переживает из-за ссоры, а у нее вон что, оказывается, 
на уме: дача и машина. Но Семен еще до разговора настроился на 
мирный лад и придержал в себе раздражение. 

— А ты позавидовала? 
— Умеют люди жить... 
— А мы что, плохо живем? Может, скажешь, голодаем? Есть не-

чего? Сидеть, спать не на чем? Так вон гарнитур импортный взяли. 
Ковры есть. Чего еще-то надо? Машину, дачу? Так дурных денег у 
нас нет, сама знаешь. 

— О машине я не говорю. Где уж нам... — усмехнулась в темноте 
Ираида. — Машину нам век не видать. 

— Тебе надо было за министра выходить, а не за рабочего, — не 
выдержал Семен. 

— Так что же, теперь ни на что не надеяться? За рабочего... Хо-
рошие-то рабочие вон как живут. Все у них есть. Одному тебе ни-
чего не надо. Да если хочешь знать, у наших баб в торге все мужья 
на двух работах работают. Потому что хотят жить получше. Ра-
бочий... Думал бы ты о семье, так тоже устроился бы где-нибудь. 
Прирабатывал бы... Ну, машина — ладно... А уж дачу-то мы можем 
себе позволить? 
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— Эту самую? — спросил Семен.
— А какую ты еще хотел? 
— Совестно мне, Ираида, — вздохнул Семен. — Нехорошо как-то 

получается. Старуху из родного дома выживаем. Не могу я... 
— А мне? — Ираида приподнялась на локте. — Мне, значит, не 

совестно? Выходит, я бессовестная? 
— Да ты не обижайся, — забеспокоился Семен. — Я только про 

себя сказал. Совестно мне, вот я и сказал. 
— Совестно... — усмехалась Ираида. — Ей ведь все равно надо 

уезжать. Она же старая. Ей трудно одной... Ну, хорошо, не мы ку-
пим, так другие. Которым не совестно... — она откинулась на под-
ушку. — И чего я так стараюсь... Мне одной это надо, что ли? 

Они замолчали и в этот момент услышали осторожный скре-
жет ключа в замочной скважине. 

Ираида приподнялась. Семен тоже хотел встать, но она мягко 
придержала его. 

— Лежи. Я сама. 
Она пошепталась в коридоре с Игорьком, потом вернулась 

и легла. 
— Ты всегда сама, — проворчал Семен. — Ну, гляди, гляди... 
— Дурачок ты, — сказала она, прижимаясь к нему. — Ну чего ты 

нервничаешь. Игорь был у друзей. Ну, немного задержался. Не пе-
реживай зря. Я поговорила с ним. Пусти тебя — накричишь ни за 
что ни про что. Я уж как-нибудь сама. Ты сейчас о другом заботь-
ся. Премия тебе будет в этом квартале? — перевела она разговор. 

— Должна быть. 
— Ты уж постарайся. Деньги нам сейчас ой как нужны. 
— Постараюсь. 
— Пропал бы ты без меня, — тихонько засмеялась она. — Пропал 

бы. Ты какой-то не от мира сего... 
Она говорила, и слова ее казались истинными. Он верил жене, 

удивляясь, что днем, наверно, возразил бы и вообще отнесся бы к 
разговору по-другому. Видно, есть разница, когда женщина гово-
рит: днем или ночью. 
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Остановились перед дверью. Перевели дух: все-таки четвертый 
этаж. 

— Звони, — выдохнула Ираида. 
Семен нерешительно топтался. 

— Ты чего? — покосилась жена. 
— Дай отдышаться. 
— Боишься? — в уголках ее губ кривилась усмешка. — Ну, доро-

гой, с тобой, видно, каши не сваришь... 
Она решительно нажала кнопку звонка и прислушалась. За 

дверью было тихо. 
— Дома никого нет, — сказал Семен, порываясь повернуть 

обратно, но Ираида даже не взглянула на него, снова придавила 
кнопку звонка и подержала ее подольше, чем прежде. 

В квартире послышался глухой шум, дверь отворилась, и на 
пороге появился молодой мужчина с распаренным, красным ли-
цом. Вопросительно глядя на незнакомых людей, он торопливо 
застегивал ворот рубашки распаренными же красными руками. 

— Зинаида Александровна здесь живет? — приятным голосом 
спросила Ираида, так что Семен даже подивился: умеет, оказыва-
ется, его жена и так вот приятно произносить слова... 

— Здесь, — сказал мужчина. 
— Можно ее увидеть? — еще приятнее спросила Ираида. 
— Можно, — мужчина смущенно улыбался. — Мы вот пацана ку-

паем, — и он кивнул на дверь ванной, откуда слышался плеск воды 
и негромкий женский голос, уговаривающий ребенка. 

Он пригласил в комнату, предложил стулья. Уселся и сам, вы-
жидающе глядя на внезапных гостей. 

— Мы вот по какому делу, — виновато улыбалась Ираида. — 
Даже не знаю, как вам объяснить... Насчет дачи. В общем, хотим 
купить избушку у вашей бабушки. 

На лице хозяина засветился живой интерес. 
— Вы что, уже договорились? — быстро спросил он.     
 — Да нет пока. Вот пришли к вам посоветоваться. 

— А мы что? — он с досадой развел руками. — Мы звали ее — не 
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желает. Это надо с Зиной... — он повернулся в сторону ванны, по-
звал: — Зина, слышь, скоро ты там? 

— Чего кричишь? Не видишь — иду! 
Вошла худенькая женщина с гладко зачесанными влажными 

волосами, с распаренным, как у мужа, красным лицом. За руку 
она вела розовощекого парнишку лет пяти. 

— Зина, слышь, что говорю-то? Вот люди хотят у матери избуш-
ку купить, — заговорил он возбужденно. 

— А ты и обрадовался, — незлобно проворчала Зина, усаживая 
мальчишку на расстеленную кровать и закутывая его в простыню. 

Хозяин смутился. 
— Да мне-то что радоваться? 
— Зна-а-аю... 
— Вы извините, — вновь заговорила Ираида. — Может, это не 

совсем удобно с нашей стороны... 
— Ничего, ничего, — отозвалась Зина. 
Уложив сына, погрозила ему пальцем, чтобы не поднимался, 

и устало опустилась на стул. 
— Вы были в деревне? 
— Были, — сказала Ираида. 
— И что вам мама сказала? 
— Да пока ничего конкретного. 
— Ну, а мы что можем сделать? Избушка ее. Как хочет, так 

и распоряжается... 
— Говорю же, звали ее, — бурчал, потухая, хозяин. — Приезжала, 

пожила неделю и назад укатила. Трудно ей с двумя-то. У нас ведь 
их двое, сорванцов. Который постарше, на улице еще бегает. Ни-
как не набегается. 

— Загонять уж пора, — взглянув в окно, озабоченно проговори-
ла Зина. — Иди, Вася, загоняй его. Хватит. 

— Сейчас, — отозвался Вася, не двигаясь, однако, с места. 
Разговор об избушке почему-то сильно его интересовал. 

— Чего не идешь? — смотрела на него Зина. 
— Говорю: сейчас. 
— Ox, xите-ер... — добродушно протянула Зина и обернулась к го-

стям. — Он, думаете, чего тут маслится? Он мотоцикл с люлькой  
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брать хочет, а денег не хватает. На бабкины маслится деньги-то. 
Он ведь рыбак у меня. Ох, рыба-ак... Как суббота, так его только 
и видели. До понедельника не жди. 

— А чего, рыбы не привожу? — обиделся Василий. 
Зина махнула рукой. 

— Лучше бы и не видать твоей рыбы. Покрутись-ка с этими 
огольцами одна целых два дня, пока он заявится. Никакой рыбы 
не захочешь. 

— Рыбалка — дело хорошее, — похвалила гостья Василия, по-
нимая, что от него зависит многое, и уже чувствуя в нем верного 
союзника. — Сейчас мяса-то не шибко купишь, — заговорила она 
словами Галины. 

— И это верно, — согласилась хозяйка. 
— А рыбку как без мотоцикла? Никуда не денешься, свой 

транспорт нужен, — продолжала Ираида. — Нет, рыбалка — дело 
хорошее. Я вон своему сколько говорила: рыбки, мол, свеженькой 
бы, а с него толку... уж не рыбак так не рыбак. Он у меня хоккей 
любит. 

Семен только изумлялся, слушая жену, и перебивать ее не 
стал, наоборот, изобразил на лице покорность, которая, как ему 
казалось, тоже может помочь делу. 

— Вот насчет избушки прямо не знаю, что вам сказать, — с со-
чувствием качала головой Зина, — мама не хочет ее продавать. 
Мне, говорит, охота дома помереть. Выдумала: помереть и поме-
реть. Если ее к нам — трудно ей с двоими. Такие баловники — из-
вели бабушку, пока тут была. 

Она погрозила пальцем мальчишке, который уже сидел на 
кровати и озорно глядел на мать. 

— В садик бы его устроить, да к весне только обещали... 
— Извините, а где вы работаете? — поинтересовалась Ираида. 
— На трикотажной. 
— У вас там что, с детскими садами так плохо? 
 — Садик у нас есть фабричный. Но ведь работают-то у нас 

в основном женщины. Много матерей-одиночек. Вот и очередь. 
— А муж? 
— Так и он на фабрике. Слесарем. 
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— Да-а, — протянула Ираида и покачала головой. 
Впереди намечался тупик, из которого навряд ли выйти. В гла-

зах жены Семен заметил растерянность, и это вдруг подтолкнуло 
его, он прокашлялся в кулак и, поправив голос, сказал: 

— Нет, у нас на заводе с этим дело хорошо. У нас — пожалуйста, 
хоть сейчас. 

И с таким значением проговорил это Семен, что жена посмо-
трела на него с удивлением. 

— Так у вас и завод побогаче, — поскреб в затылке Василий. — 
Не то что наша шарага. 

— Это точно, — не без гордости согласился Семен: вот он где 
работает, не в какой-нибудь шараге. — Уж-чего-чего, а с садиком у 
нас никакой проблемы нету. 

Он еще поглядел на поскучневшего Василия, на жену свою. 
Ираида сидела с ненатуральной, ненужной улыбкой на лице, по-
нимая, что хотя разговор и идет, а дело — ни с места. Ничего ей 
другого не оставалось, как только сидеть да глупо улыбаться. 
А вот он, Семен, сейчас скажет такое, от чего даже в горле зара-
нее першило и льдистые иголочки покалывали грудь, как перед 
прыжком в холодную воду. Семен поначалу пытался зажать эту 
мысль, придушить, никем не услышанную, но слова уже лезли на 
язык, не удержать их было. 

— Ну, а если мы вам поможем с этим делом? — не громко, но 
значительно в наступившей тишине спросил он Василия. 

— Как поможете? — не понял тот. 
— Ну, если мы вашего пацана в наш заводской садик устроим? 
Хозяева переглянулись. 

— А так можно? — спросила Зинаида с надеждой. 
— Постараемся, — важно произнес Семен, улавливая на себе 

удивленный и благодарный взгляд жены. Вот так-то, женушка, не 
ты одна умная! 

Зинаида растерянно молчала, не зная, ухватиться ли за пред-
ложение или не спешить. 

Однако Василий уже был тут как тут. 
— Оно бы хорошо, если б вышло. Мы в долгу не останемся. 
— Должно выйти, — проговорил Семен сдержанно, как человек  
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солидный, знающий, о чем говорит. Сам он довольно смутно пред-
ставлял, что у него получится. Мельком слышал в цехе, что с ме-
стами в садик на заводе вроде бы неплохо, но выйдет ли с этой 
затеей — не знал. 

Спускаясь по лестнице, Ираида нетерпеливо поглядывала на 
мужа. Ее так и подмывало спросить, как это он решился на та-
кое и каким образом выполнит обещание, но она терпела, ждала, 
пока они отойдут подальше от дома родственников Петровны, 
и уж только тогда спросила. 

— Как-нибудь сделаем, — невнятно отозвался Семен. 
Раз сказал, что сделает, значит, на что-то надеялся, значит, 

есть какая-то еще неосознанная возможность, не просто же так, 
ни с того ни с сего взял и сболтнул... 

— Хорошо бы, — промолвила Ираида, и в ее лице Семен заметил 
несвойственную ей покорность. 

Не он, Семен, сейчас был при Ираиде, она была при нем, и это 
открытие грело его самолюбие. У него даже походка изменилась: 
старался идти тяжеловато, враскачку, с достоинством. Как там ни 
будь дальше, а эти минуты были его. 

...Утром в цехе к нему подошел Анатолий. 
— Ну как? Ходили к Зинке? 
— Ходили, да попусту, — поморщился Семен. 
— Не хочет бабка у них жить? 
— Тут видишь какое дело, — начал объяснять Семен. — Если бы 

одного пацана в садик устроить, бабка бы, может, и приехала. А то 
с двоими ей трудно. 

И он потерянно замолчал, дескать, ничего не поделаешь, а сам 
выжидал: не посоветует ли ему Долгов. 

— А ты поговори с дядей Гошей, — сказал Анатолий. 
— А можно? — наивничал Семен. — Семья-то чужая. 
— Кто будет знать. Скажи: сестра. Зачем говорить, что чужой 

ребенок. Ясно, чужого не примут. Сестра, и все. Да кто разбирать-
ся станет? — Анатолий пренебрежительно махнул рукой. — Места 
есть. Даже не сомневайся. 

— Попробую, — сказал Семен, втайне радуясь поддержке Ана-
толия. — Только ты об этом — никому. 
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— Какой разговор, — ухмыльнулся тот. — Само собой. В общем, 
пробивай здесь, а мы с Галиной будем в Залесихе проворачивать. 

Анатолий ушел. Семен в задумчивости покурил, сидя на тум-
бочке, и шагнул к станку: начиналась смена. 

Детали попались ему несложные. Точил он их много раз и пре-
жде, а сейчас рассеянно смотрел в чертежи, будто видел впервые, 
и никак не мог сосредоточиться. Хотя Долгов и обнадежил его, 
а осадок от разговора остался неприятный. Вроде как сообщни-
ками стали. Недаром и разговаривает с ним Анатолий на «ты», 
и слишком уж запросто, будто сто лет в друзьях. 

Семен достал из тумбочки нужные оправки, резцы, инстру-
менты. Посмотрел вдоль станков, поверх голов работающих 
людей, и у окна, где в тесном промежутке помещался стол ма-
стера дяди Гоши, взгляд его остановился и из рассеянного стал 
осмысленным. И вдруг Семен понял, отчего у него светилась 
надежда на детский садик. Дядя Гоша — вот на кого он рассчи-
тывал. На своего старого учителя, председателя цехового ко-
митета. Выходило, что не на таком уж пустом месте возросла 
Семенова блажь. 

Семен установил оправку, зажал в нее деталь — поковку ше-
стеренки, закрепил резцы. Машинально сделал все, что должен 
был сделать, и хотел уже включить станок, но рука не дотяну-
лась до блестящей кнопки пуска, так и повисла. Он не включил 
станок и смотрел не на бурую, в окалине, деталь, а все туда же, 
в промежуток между станками у окна, где над столом горбилась 
худая спина дяди Гоши. Ее откуда хочешь увидишь. В конец про-
лета уйти — и оттуда различишь, как маячит над рядами станков 
старый учитель, сидя на высоком железном табурете, с которого 
все кругом видно. 

За свою жизнь дядя Гоша едва ли не целый участок обучил 
токарному ремеслу. Его бывшие ученики сами стали классны-
ми токарями, обзавелись семьями, детей наплодили, многие 
давно обогнали учителя, работают начальниками участков 
и цехов, и называют их давно по имени-отчеству, а они при 
встрече все: дядя Гоша да дядя Гоша, будто так и остались пе-
ред ним учениками. 
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Семен посмотрел на дядю Гошу издали и вдруг отступил 
от станка, пошел по проходу, даже не осознавая еще — куда,  
не готовясь к разговору, не подыскивая слов, веря, что они най-
дутся сами, ему останется только раскрывать рот, как сейчас — 
переставлять ноги. Подогревало Семена еще и то, что он всегда 
чувствовал к себе расположение мастера. 

Дядя Гоша покосился на него, но продолжал перебирать лист-
ки нарядов, раскладывая их на обитом листовым алюминием сто-
ле и шевеля губами. 

Мучаясь, Семен все стоял перед столом, и дядя Гоша отстранил-
ся наконец от нарядов, поднял голову. Худой, морщинистый, будто 
высохший, но глаза у него еще зоркие, без очков. Папироска тор-
чит в углу рта, дымок пробивается из-под прокуренных усов — дядя 
Гоша жмурится от дыма. Сколько знал его Семен, всегда во рту мас-
тера торчала изжеванная папироска, и вечно он жмурился от дыма. 

— Ну, так чего скажешь, Семка? — спросил дядя Гоша распола-
гающе. 

— Дядя Гоша, — волнуясь, заговорил Семен. — Как у нас там 
с детскими садиками? Места есть? 

Старик выплюнул окурок в самодельную жестяную урну и за-
курил новую папиросу. 

— Прибавления ждешь? — спросил он, щурясь от дыма. 
— Да нет. Я не себе. Сестра ко мне приехала, — и, видя, что мас-

тер задумался, поспешно добавил: — Сродная. 
— Сродная? — дядя Гоша пожевал папироску, наморщил лоб, 

словно с трудом постигая смысл сказанного. 
— Приехала с ребенком. На трикотажную устроилась, а там 

очередь. К весне обещали, не раньше. А куда ей деваться с па-
цаном? Мужа у нее нету. Одиночка. Хоть в петлю лезь, — несло 
Семена, и он даже поразился той силе, что привела его сюда и го-
ворила сейчас за него. 

— Хоть в петлю, говоришь? Ладно, поглядим, — строго сказал 
мастер, опуская глаза в бумаги, отключаясь от Семена. 

Семен обмер. Ему вдруг почудилось, что мастер все понял и не 
хочет разговаривать дальше. Семен не знал, что делать: стоять 
тут истуканом или уйти поскорее. 
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— Я же говорю, поглядим, — поднял от бумаг лицо дядя Гоша, 
и Семен разглядел в его лице что-то новое, холодное, чего раньше 
по отношению к себе не замечал. 

Он повернулся и пошел, весь обмякший, ничего не видя перед 
собой. Той отчаянной силы, что привела его к столу дяди Гоши, 
уже не было. 

Семен взялся за скользкие ручки суппорта своего станка 
и держал их, не зная, в какую сторону крутить. 

— Ну, что? — услышал он рядом голос Анатолия. Семен поднял 
глаза, выдавил неохотно: — Сказал: поглядим. 

— Ну, значит, сделает. Не переживай. 
Анатолий отошел, и Семен, сделав над собой усилие, принялся 

за работу. 
Дома за ужином он молчал. Ираида тревожно посматривала 

на него, не решалась спрашивать, и Семен, чтобы отсечь все во-
просы, сказал хмуро: 

— Не было его сегодня. 
— Кого не было? — не поняла она. — Ты о чем? 
— А ты о чем? — грубовато переспросил он. 
— Я — о деньгах. Ты же обещал достать, — терпеливо прогово-

рила Ираида. 
Обострять разговор она не спешила. 
Семен в сердцах хлопнул себя по коленке. Про деньги-то он 

совсем забыл. Весь день думал о садике, а оказывается, вот еще 
какой груз висел на его плечах — деньги! 

— Ираида... — попросил он тихо, — у меня голова болит. Дай ты 
мне до утра отдохнуть. 

— Отдыхай, кто тебе мешает, — жена усмехнулась. — Голова у 
него болит! Будто у меня она не болит от всех забот. Тебе что? Ты 
пришел с работы на все готовенькое, наелся и лег себе. А я? Ужин 
готовь. Надо? Надо. Игорьку постирай. Надо? Надо. А я ведь тоже 
не с гулянья пришла. C этим ты не считаешься... 

— Ладно, успокойся. 
— С таким мужем успокоишься... Вот завтра приду с работы 

и лягу. Вари ужин сам. У нас равноправие. 
Хоть и муторно было на душе, Семен все же улыбнулся. 
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— Чего расплылся? — прикрикнула Ираида. — Между прочим, 
я не шучу. Посмотрим, как завтра ты заулыбаешься. Голодный-то. 

— Ну, будет тебе, Ираида, будет, — сказал с досадой Семен. — 
Я и так стараюсь. Целый день из-за детсада мучился. До сих пор 
перед дядей Гошей совестно. 

— А кого на работе не было? 
— Его. 
— А говоришь, совестно. 
— Не хотелось тебе рассказывать. Чего раньше времени-то 

языком болтать. 
— А все-таки, что он тебе сказал? — настаивала жена. 
— Пообещал вроде... Толком я ничего не понял. Подождем, что 

дальше будет. Может, и сделает. 
— Да уж хоть бы сделал, — затуманилась Ираида. 

4

Нервно затягиваясь сигаретой, Семен глядел вдоль станков, над 
которыми склонились его токари, и размышлял, как ему лучше 
поступить: подряд обходить мужиков или выборочно. Нет, под-
ряд смешно получится. Скорее всего, надо так: к одному можно 
здесь, на участке, подойти, другого как бы невзначай встретить 
возле инструменталки, третьего — в столовой... Пусть не целиком 
всю сумму, хотя бы по частям собрать. И если пообещают, то, ко-
нечно, не сразу дадут. Никто таких денег в кармане не носит, при-
дется ждать получки. 

Он помедлил, решая, с кого начать, и пошел по проходу, зара-
нее краснея и стыдясь слов, которые скажет. 

Токари встречали его просьбу сочувственно. Одни обещали 
переговорить с женой, другие своей волей сулили дать сотню 
с получки, третьи хотя и мялись, но прямо не отказывали: с по-
лучки будет видно. А до нее — неделя. 

К Долгову Семен подходить не стал, но тот каким-то образом 
сам узнал и пришел к бригадирову станку. 

— Ты что же это, Семен, меня-то минул? — спросил он обиженно. 
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— Совестно, — признался Семен. — Ведь как получается: дачу 
нам найди да еще и денег взаймы дай. 

— Конча-ай... — укоризненно пропел тот. — Чего тут стыдного? 
Свои люди. Сегодня — я тебе, завтра — ты мне. Давай так: я потол-
кую с Галиной, и если найдется у нее, мы к вам как-нибудь вечер-
ком и заскочим. Идет? 

— Спасибо, — растрогался Семен. Анатолий в последнее время 
раздражал его даже одним своим видом, казалось, все неприят-
ности начались из-за него, и теперь Семен чувствовал себя перед 
ним виноватым. 

Работалось в этот день Семену спокойно: упала с души одна 
тяжесть. Семен твердо верил: деньги им Долговы найдут. 

Однако начавшееся везение этим не кончилось. Одна удача 
потянула за собой другую: Семен шел с резцом к заточному кругу, 
когда его поманил дядя Гоша. 

— Зайди в завком, — сказал он суховато, не глядя на своего быв-
шего ученика. — Направление в садик возьмешь. 

Семена это и обрадовало, и испугало. Вдруг в завкоме запо-
дозрят неладное? Ведь фамилия-то в направлении должна стоять 
не его. Но он тут же подумал, что дядя Гоша, видимо, все объяс-
нил, мол, не самому Табакаеву надо, а его сестре, и значит, все 
ладно, и изворачиваться там не придется. 

И на самом деле все обошлось как нельзя лучше. В завкоме, 
ни слова не говоря, вписали фамилию, которую им назвал Семен. 
Все вышло до смешного просто. Семену даже задним числом ста-
ло жаль себя за лишние переживания. 

Насилу выстоял до конца смены. Не терпелось порадовать 
жену. Надо же, в один день решились два таких дела, на которые 
при другом обороте могла бы уйти неделя, а то и две. Вот что зна-
чит везенье! 

Перед дверью своей квартиры Семен сделал серьезное, не-
проницаемое лицо, но вошел — и тут же расплылся. Ираида, ко-
нечно, сразу все поняла. 

Она вертела в руках направление, рассматривала его со всех 
сторон, как бы боясь, что оно не настоящее, и повторяла с удив-
лением: 
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— Ну, порадовал... Вот уж не ожидала, что ты у меня такой про-
бивной окажешься. Значит, все можно сделать, если захочешь? 

Семен скромно улыбался на похвалы жены — и так ему было 
хорошо от своих удач, что, казалось, все трудности и заботы, от-
пущенные ему судьбой, уже позади, и теперь его последующая 
жизнь будет состоять из одних радостей. 

Ираида же, едва схлынули первые восторги, заторопилась 
к Зинаиде. Пусть родственники Петровны знают, что связались не 
с пустыми людьми. Обещали вам садик — вот, пожалуйста. Теперь 
ваш черед делать дело. 

И Долговы не подвели, пожаловали на другой же день. 
Звякнул в прихожей звонок, и Семен догадался, что это Долго-

вы. Нутром почувствовал: деньги пришли. 
Распахнул дверь и сразу же, хотя Галина стояла впереди мужа, 

увидел за ее спиной сияющего Анатолия. Ну, так и есть, порядок. 
Проходите, гости дорогие, на этот случай есть чем встретить. 
В холодильнике томится специально купленная бутылка коньяка. 
К коньяку Ираида притащила с базы дорогой копченой рыбы. 

По виду гостей Ираида тоже поняла, что вопрос с деньгами 
решился положительно, и через несколько минут стол был празд-
нично накрыт. Ни закусок, ни хрусталя не пожалела Ираида, все 
самое лучшее, что было в доме, стояло перед Долговыми. 

Галина разглядывала расписные тарелочки, золоченые и тон-
чайшие, каких в магазинах сроду не сыщешь, брала за тонкие 
длинные ножки хрустальные рюмочки и глядела на свет, отчего 
грани вспыхивали разноцветными огоньками. Оглядывала им-
портный гостиный гарнитур, и ее глаза тоже вспыхивали разноц-
ветными огоньками, как грани на рюмках, что не осталось неза-
меченным внимательной Ираидой. 

Семен наполнил рюмки. Он выпивал редко и вообще пил 
немного. Любил он в застолье не саму выпивку, а то хорошее на-
строение, которое предшествовало ей. Вот все уже собрались за 
столом, ждут, и само ожидание, еще не испорченное ни хмелем, 
ничем другим, уже дает радость. После, конечно, всяко может 
быть, а пока — празднично и хорошо. 

— Ну, за что выпьем? — спросил он. 
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— Погодите пить, — хитро прищурилась Галина. — Это мы успе-
ем. Выпивка от нас никуда не убежит. Пока трезвые, отдадим-ка 
вам деньги. А то выпьем, забудем да так и уйдем, — она довольно 
засмеялась. 

Анатолий достал из внутреннего кармана пиджака плотную 
пачку денег. Шевеля тугими губами, пересчитал и положил перед 
Семеном. 

— Ровно семь сотен. Считай. 
Семен смущенно замялся. 

— Да ладно, что там... — и хотел передать деньги жене, но Гали-
на запротестовала: 

— Нет, нет, деньги счет любят. Вы уж пересчитайте. 
И, пока Семен, конфузясь, шелестел кредитками, напряженно 

глядела на его пальцы и облегченно выпрямилась, когда тот, за-
кончив, вымолвил: 

— Все точно. Как в банке. 
Ираида унесла деньги, и уж после этого выпили. 

— Теперь дело за бабкой, — говорила Галина, высасывая дольку 
лимона. — Поднажать на нее надо, чтоб побыстрее. Не перебил 
бы кто. 

— Не должны перебить, — заметила Ираида. — Место в садик 
мы им пробили. Неужели обманут? 

— Кто его знает. Покупатели к бабке, как мухи на мед, летят. 
И откуда только разнюхали — ума не приложу... Иду я, значит, как-
то, гляжу, легковушка подъехала. Двое из нее вылезли. Мужчина, 
представительный такой, и женщина. Расфуфыренная, глаза бы 
не глядели. Ну вот, выходят они из легковушки и на бабкин дом 
зыркают, вроде примеряются. У меня сердце так и екнуло... 

Галина приложила руку к сердцу, покачала головой. 
— Шла я к магазину, хлеба взять. А тут вижу, дело неладное. 

Сворачиваю к Петровне, будто туда и шла. Спрашиваю этих дво-
их: вам кого? Да мы, отвечают, слыхали, что тут дом продается. 
Дак продали, говорю. Я вот и купила. Мужик в город за вещами 
уехал... 

Галина перевела дух, хитро оглядела всех, дескать, это еще не 
конец, слушайте, что дальше будет. 
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— Ну вот... Как я им это сказала, мужчина сразу и остановил-
ся. Раздумывает: идти, нет? А жена, или, не знаю, кто она там, за 
рукав его так и тянет, так и тянет. Дескать, не слушай ее, пойдем 
сами узнаем... Ах ты, думаю, такая-рассякая... 

Галина оглядела всех хитрыми глазами. 
— Вижу, такое дело, захожу в калитку наперед их. Да так сме-

ло захожу, будто и вправду к себе домой. Баба эта расфуфырен-
ная зыркнула на меня, как змея, да и остановилась. А я иду и иду. 
Оглянулась калитку закрыть, а они уж в легковушку залазят. Пое-
хали дальше — дураков искать. 

— Галине палец в рот не клади! — весело сказал Анатолий. 
— А как же иначе, — с готовностью откликнулась та, зардев-

шись от похвалы. 
Она положила высосанную дольку лимона и вдруг рассмея-

лась, вспомнив еще что-то: 
— Я ведь вам не рассказала, как дальше было. Захожу я, значит, 

к Петровне, — начала она обещающе, заранее предвкушая удоволь-
ствие. — Захожу я, значит. Ну, мол, как, Петровна? Не надумала еще 
продавать? А она губы поджала, молчит как истукан. я разговор 
на другое перевела, а сама думаю: сейчас подпущу тебе ежа... ну 
вот и говорю ей: ох и жара! Запарилась вся. Дай, Петровна, водич-
ки попить. Та и принесла ковшик из избы. Я отпила, поморщилась 
да и говорю: что-то у тебя, Петровна, вода какая-то не такая. Как 
это, спрашивает, не такая? Да, говорю, вроде как чем-то припахи-
вает. Она ковшик понюхала, тоже отпила. Че, говорит, собираешь, 
ничем не припахивает. Вода как вода. Ну, я тогда ей и выкладываю 
козыри: парнишки по деревне дохлую кошку вчера таскали. Уж не 
в твой ли колодец бросили? Они ведь, шалопаи, все могут... 

Галина засмеялась и продолжала:
 — Поговорила я с бабкой и ушла. Потом гляжу из своего ого-

рода, а она ведро воды с речки тащит. Из колодца побрезговала. 
За столом установилось вдруг молчание. 

— Это ты зря, — покачал головой Анатолий, неопределенно 
улыбаясь и переводя глаза с Семена на Ираиду и обратно. 

— Ничего не зря. Быстрей уедет, — отмахнулась Галина и, взяв 
рюмку, выпила залпом. 
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Семен осторожно глянул на Ираиду. Та вежливо улыбалась, но 
по ее вежливому молчанию и по выражению лица Семен дога-
дался: презирает она эту простушку, не получится у них дружбы. 

Сам Семен тоже улыбался, но как бы со стороны видел эту свою 
вынужденную глупую улыбку. Сначала он чуть было не брякнул 
что-то Галине, но промолчал, постеснялся. И теперь тяготился за-
стольем, понимая, что испорченное настроение уже не поправишь. 

— Ну что, мужики, притихли? — громко спросила Галина. — Вы-
пьем, что ли? — и потянулась через стол к мужу. — Анатолий, мож-
но, нет? 

Из ее рюмки плеснулось на скатерть. 
— Пей, пока пьется, — сдержанно ответил Анатолий. 
Ему тоже было явно не по себе. 

— Во! Видали, какой у меня мужик? — хвастала Галина. — Сроду 
не остановит, не ловит за руку. Хочешь, пей! А то мы с ним как-то 
на именинах были, так парочка рядом сидела — смотреть тошно. 
Только баба стопку возьмет в руки, а он ей: хватит, опьянеешь. 
Позорил ее, больше ничего. Пусть пьет, раз хочет. Верно ведь? 

Принужденно улыбаясь, Ираида вежливо кивала. Галина, вы-
пив, стала внимательно разглядывать рюмку. 

— Какое у вас все красивое. И посуда, и мебель... Прямо красо-
та... — повернувшись вместе со стулом, она в упор рассматривала 
сервант, поблескивающий, словно черное стекло. — Не наш, ко-
нечно, а, Ираида? 

— Не наш, — кивнула Ираида. 
— Хорош, ничего не скажешь. Вот бы нам такой, а? — подмиг-

нула Анатолию и снова оборотилась к хозяйке. — Нам такой не 
достанешь? 

— Можно, — сказала Ираида, ничуть не удивившись просьбе. — 
В конце месяца должны поступить. 

— Ой, спасибо! — обрадовалась та. — А то в магазинах все толь-
ко наше. А наши разве делать умеют? 

— Наши тоже умеют, — возразил жене Анатолий. — Только хо-
рошие-то наши вещи в магазине долго не улежат. 

— Тише, — попросил Семен, показывая глазами на дверь Игорь-
ковой комнаты. — Не надо при нем такое. Ни к чему. 
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— Они теперь больше нас знают, — усмехнулся Анатолий. 
— Достанем вам гарнитур, какой надо, — суховато пообещала 

Ираида, подводя итог разговору, который, видимо, ее раздражал. 
Сам Семен тоже будто повинность отбывал за столом, томил-

ся в ожидании, когда гости уйдут. 
Когда наконец проводили, то некоторое время молчали, каж-

дый по-своему переваривая прошедший вечер. И вдруг Ираида 
рассмеялась. 

— Ты чего? — удивился Семен. 
— Так... Очень интересные друзья у нас появились. Очень 

даже интересные... — она иронически скривила губы. — Те-
перь доставай им мебель. Думают, раз я в торговле работаю, 
так мне все можно, подходи да бери. Да-а, большие запросы 
у Долговой, возросшие запросы, ничего не скажешь. Я-то ду-
мала, попросит что-нибудь помельче. Ну, там, сапоги на плат-
форме, а она вон куда загнула. Не зря она так старалась, из 
кожи лезла... 

— Надоела она мне, — поморщился Семен. — От одного вида 
воротит. Это надо ж, со старухой так. Дохлая кошка! Язык как 
повернулся... Может, врет? 

— Кто ее знает. Может, врет, а может, и нет. У нее не заржавеет... 
Да ладно, потерпим. Надо дело до конца довести. Не бросать же 
теперь, после всех переживаний. А там видно будет... 

И тут из своей комнаты вышел истомившийся Игорек. 
— Отец, а правда, что кошку в колодец кинули? — спросил он с 

живейшим интересом. 
— Не знаю, — выдавил Семен, досадуя, что сын, оказывается, 

все слышал. 
— Кошка — это что! Можно знаете что сделать? Незаметно 

кирпич на трубу положить. Бабка печь затопит, а весь дым назад 
пойдет. Во будет цирк! 

Семен с Ираидой переглянулись. 
— А еще можно у нее в доме чертей развести! — докладывал 

сын, блестя глазами, видимо, поняв молчание отца с матерью как 
поощрение. 

— Каких чертей? — осторожно спросил Семен. 
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— Элементарных! Как печка у бабки начнет дымить, она позо-
вет пeчника. А печника надо заранее подговорить. Купить десять 
градусников, разбить их и вылить ртуть в пузырек. Туда же натол-
кать иголок. После пузырек плотно закрыть. 

Игорек увлекся, показывая руками, как он ломает градусники 
и вливает в пузырек ртуть. 

— Этот пузырек печник замажет в печь — и готово. Вечером 
бабка печь затопит, ртуть нагреется, начнет иголки двигать. Ста-
нут они царапать стекло — такая музыка пойдет, будто черти иг-
рают! Бабка сразу сбежит! 

— А если девять градусников? — деревянным голосом выдавил 
Семен. — Будет музыка? 

Игорек уловил напряженность в голосе отца, немного сме-
шался, настороженно поглядел на мать: как она? 

— Наверно, будет, — ответил он неуверенно. 
— А тебе не стыдно предлагать сделать такое пожилому чело-

веку? — звенящим голосом спросил Семен. — Совесть у тебя есть? 
Он жалел, что промолчал в тот раз, не одернул Галину — и вот 

результат.
 — В школе тебя этому учат? Издеваться над стариками? 

— Он пошутил, отец, — сказала Ираида примирительно. — А ты 
уж и прицепился к ребенку. Шуток не понимаешь. 

— Ничего себе шуточки! — возмутился Семен. — Сказал бы я та-
кое своему отцу, он бы снял ремень да врезал по одному месту... 
А ты, мать, хороша... Заместо того, чтоб сделать замечание, защи-
щаешь его. Кого ты из него воспитываешь? 

— Может, не будем при ребенке? — жестко спросила Ираида. 
— Ладно, не будем, — согласился Семен. — Давай, воспитывай 

дальше. Воспитывай... Посмотрим, что из этого выйдет... 

5

Больше всего в семейной жизни ценил Семен спокойствие 
и устоявшийся порядок. На работе всяко может быть: и нанерв-
ничаешься иной раз так, что всего колотит, потому как отвечаешь 
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не только за себя, но и за всю бригаду. А то — просто устанешь, 
ног под собой не чуешь. Вот и хочется, чтобы дома, когда придешь 
с работы, было бы все хорошо. Встретила бы спокойная, обходи-
тельная жена, понимающая тебя с первого взгляда. Поужинал, 
рассказал ей все, что произошло за день, посмотрел телевизор, 
развалясь в мягком кресле, и спокойно отправился спать, чтобы 
завтра снова целый день быть на ногах, нервничать и ругаться из-
за разных производственных неувязок. Не часто так бывало дома, 
но Семен считал, что именно эти спокойные домашние часы и да-
вали ему силы, на них он только и держался. 

И если до поездки в Залесиху еще можно было как-то терпеть, 
то теперь спокойной жизни совсем не стало. На работе он уже 
нервничал из-за каждого пустяка. Сломался резец — он запустил 
его в корыто под станок, хотя и пластинка-то выкрошилась сов-
сем малая, заточи да и работай. Он и раньше-то был не особенно 
разговорчив, а теперь совсем стал молчуном. Неясная тревога, 
неизвестно откуда взявшаяся, как вошла однажды в сердце, так 
больше и не отпускала. Тревожили его и деньги. Семьсот рублей 
Долговы им не подарили. Отдавать надо. А где их взять? Правда, 
они с Ираидой получат отпускные. Это как-то выручит, да и пре-
мия подсобит. Только все равно успокоения не было. Побаивался 
Семен за жену, которая сказала, что к ним зачастили из народного 
контроля. Достанет она Долговым гарнитур, а вдруг это каким-
нибудь образом откроется?.. Перед дядей Гошей опять же нелов-
ко, совестно старику в глаза смотреть... Вот так все одно к одному, 
и нет спокойствия. 

Но иногда, помимо воли, мелькнет в памяти зеленая Залесиха, 
и будто теплом в душу повеет. Грела, оказывается, его Залесиха. 
Душа тянулась туда, в деревенский уют, и Семен, каждый раз при-
ходя на смену, ждал, что вот сейчас подойдет к нему Анатолий 
и скажет: ну все, согласна бабка. Но тот молчал. 

Ираида тоже стала какая-то дерганая. Вздыхает и, лишь Семен 
на порог — смотрит выжидательно. Тоже извелась вся. Однако ве-
стей — никаких. 

Наконец явился-таки Василий. Лицо его было весело, освеще-
но удачей. 
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— Насилу уломали тещу, — говорил Василий возбужденно. — Ну 
и помучились с ней. И так и сяк — всяко уговаривали. Надо вам 
попроворнее все сделать. А то она возьмет да раздумает. В суббо-
ту вы как, свободны? 

— Да мы хоть сейчас готовы, — залихорадило Ираиду. Она было 
кинулась собирать на стол, Василий отказался. 

— Я ведь в садик за пацаном пошел. Вот и заскочил к вам. За 
садик-то Зинаида не знает, как вас и благодарить. 

— Чего там, — замахала руками Ираида. — Вам спасибо! 
В субботу в Залесихе, во дворе у Петровны, собрались все: 

сама Петровна, Зинаида с Василием, Табакаевы и, конечно же, 
Долговы, без которых уже нигде Семен с Ираидой не могли обой-
тись. Ходили по огороду, глядели малину, смородину. Ковыряли 
штукатурку в избе, определяя, как стары и не гнилы ли бревна. 
Особенно старалась Галина, вникая в каждую мелочь дотошно, 
словно себе покупала усадьбу. Остальные больше молчали, а Пет-
ровна вообще безучастно сидела под черемухой на лавке, кажет-
ся, даже не прислушивалась к разговорам, словно и не о ее доме 
шла речь. 

— Ну, так как? — спросила Ираида, когда обо всем, кроме цены, 
было переговорено. 

Вопрос этот почему-то обходили в разговоре и покупатели, 
и хозяева, стесняясь его. Теперь подошло время выяснить и этo. 

— Сколько вы просите? 
— Да я не знаю, — пожала плечами Зинаида. — Сроду ничего не 

продавали. 
— Вы хозяева, ваша и цена, — подталкивала ее Галина. 
— Мама, — позвала старуху Зинаида, — какую цену назначишь? 
Но старуха не отозвалась, даже голову не подняла, и от нее 

отстали. 
— Рублей семьсот, наверное, — краснея, высказался Василий 

и неуверенно посмотрел на супругу. 
Та подумала и согласилась: 

— Семьсот так семьсот. 
Ираида молчала, лихорадочно соображая, много это или мало, 

вопросительно обернулась к Галине. И та сразу включилась: 
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— Ну, теперь ты свое предлагай, — посоветовала она Ираиде. — 
Какая твоя цена? Скажи людям. Я бы сот пять дала. Изба-то ведь 
больно старая. 

Василий с Зинаидой растерянно переглянулись. 
— Нет, — сказал Василий и помогал головой. — Семьсот. Иначе 

я на мотоцикл не наберу. 
— Кто ж так торгуется? — засмеялась Галина. — Уперся как бык: 

семьсот да семьсот. На мотоцикл ему не хватит... Да кому какое 
дело, чего ты собираешься покупать, мотоцикл или еще какую 
холеру. Разве так люди-то добрые торгуются? Ты, Василий, сбав-
ляй помаленьку, а они, — Галина кивнула на Табакаевых, — пусть 
набавляют. Надо, чтоб не по-вашему и не по-ихнему было. Чтоб 
без обиды. Пятьсот пятьдесят и полсотни на магарыч, а? 

Семен слушал и молчал. Ему почему-то неприятен был торг, 
он готов был сквозь землю провалиться. Хотелось кончить поско-
рее со всем этим да и забыть. 

Он достал из кармана деньги, те самые, что принесли им Дол-
говы, отодвинул Галину, втесываясь из-за ее спины в круг и, не 
считая, подал деньги Василию. 

— Я работяга, а не купец, — сказал он громко, с вызовом и та-
кой уверенностью в своей правоте, что Ираида и слова не могла 
вымолвить. 

А Галина даже рот разинула. «Ну не дурак ли?» — было написа-
но на ее остреньком, птичьем лице. Анатолий отвернулся и сплю-
нул. 

Петровна на скамейке очнулась. Особенная ли тишина была 
тому причиной, или по лицам она что-то определила, но до нее 
дошло свершившееся. Она молча поднялась, пошла в избу и вер-
нулась оттуда с деревянной рамой, в которую вставлены были 
фотографии всего ее рода. Остановилась посреди двора, прижи-
мая раму к груди сухими бурыми руками... 

Грузовик, предусмотрительно нанятый Семеном по совету 
Долговых, ждал возле калитки. Мужики быстро погрузили в ку-
зов все нехитрое бабкино имущество. Саму Петровну посадили 
в кабину, и она сидела там неподвижно, прижимая к груди раму, 
будто кто собирался ее отнять. 
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Зинаида с Василием забрались в кузов. Вещей там было сов-
сем мало, в одном углу уместились. 

— Петровна-то пусть приходит! — крикнула запоздало Ираида 
вслед уходящей машине, но ее, похоже, не услышали. 

В этот день деревня видела, как по бывшему Петровниному 
двору медленно прохаживалась новая хозяйка — полная груда-
стая женщина в цветном платье. Знакомилась со своими новыми 
владениями. 

Строиться решили немедля. Зачем время терять? Пока стоит 
лето — сухое и теплое — самое время строиться. 

Походили по деревне, посмотрели, как у людей. У людей же, 
в том числе и у Долговых, стояли двухкомнатные дома с веран-
дами. Такой же дом надумали строить и Табакаевы — как у всех, 
но старую избушку решили пока не рушить. Как ни бедна она, 
а приедешь поздней осенью — можно будет печь растопить и со-
греться и еду сготовить. Избушка, как говорится, есть не просила, 
стояла себе спокойненько, а новый дом весь еще был в голове 
и требовал стройматериалов. На лесоторговой базе в продаже 
было кое-что, но, когда Ираида справилась о ценах, пыл ее поугас. 

— Вот если бы сотню-полторы выторговали при покупке, так и 
пустили бы их на материалы, — корила она мужа. — А то смотри, 
какой богач выискался. Сколько запросили, столько и дал, будто 
у него денег куры не клюют. И когда только ты поумнеешь? Пора 
бы уж. 

Семен виновато опустил голову, но в душе он никакого раска-
яния не чувствовал. Наоборот, уверен был, что сделал правильно. 
Пусть жена ругается, это ее дело. Но он-то чувствовал, что надо 
переплатить. Почему надо — он не знал, но верил: это как-нибудь 
еще отзовется в будущем. 

Однако делать вид, что виноват, — это одно, а стройматериалы 
все же нужны. 

За советом пришлось идти опять же к Анатолию. 
— Доски? — легким голосом переспросил Анатолий, выслушав 

соседа. — Так это же очень просто. Скажи, в чем наш завод от-
правляет изделия заказчикам? 

— В ящиках, — недоуменно ответил Семен. 
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Он сам много раз видел, как моторы после сборки упаковы-
вают в высокие ящики, обитые изнутри черной плотной бумагой. 
В ящиках же поступало в цех и разное оборудование, но он не мог 
понять, какая связь между стройматериалами и ящиками. 

— Сам знаешь, а спрашиваешь, — улыбался Анатолий. — Так вот, 
эти самые ящики — клад для нас с тобой. Из таких ящиков тут, 
считай, можно полпоселка построить. Ты сделай вот что: выпиши 
себе на зиму дров, кубометров пятнадцать. Это будет стоить ко-
пейки. Понимаешь? Привезешь — и строй что хочешь. Двенадцать 
кубов тебе за глаза хватит. А три мне отдашь на разные мелочи. 
Мне-то уже выписывали, больше соваться нельзя — не дадут. 

— А мне-то дадут? 
— Ты выписывал раньше? 
— Нет. 
— Ну так чего волнуешься? Тебе без звука дадут. Во-первых, 

ты дрова не брал, а во-вторых, бригадир... Только тут вот какая 
хитрость. Когда оплатишь дрова, с квитанцией придешь к складу. 
И там грузчикам дашь на бутылку. Понял? Обязательно. Они тебе 
на дно кузова хороших плах напихают. На них дров набросают. 
Да надо большую машину брать, с прицепом. Туда все пятнадцать 
кубометров влезут. Я так и делал. 

— А если остановят у проходной? — спросил Семен. 
— Никто не остановит. Будет тебе вахтер в плашках ковырять-

ся. Сверху-то не видно. 
— Нет, так я не хочу, — помогал головой Семен. 
Анатолий даже сплюнул с досады. 

— А строиться как будешь? Где досок возьмешь? Купишь? По-
купай, если ты такой богатый, покупай... — и, видя, что бригадир 
опустил голову и задумался, продолжал: — Ладно, если уж ты так 
боишься, тогда только выпиши дрова и оплати. Остальное я сам 
сделаю. Где наша не пропадала! 

Семен поколебался, но все же пошел в заводскую бухгалте-
рию. 

— Какие печи вы собираетесь топить? — удивились там. — Ведь 
вы же, Табакаев, получили благоустроенную квартиру... 

— А это я старикам. Отцу-матери, — нашелся Семен. 
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Нехорошо ему было от этих слов, даже во рту неприятный 
привкус от них остался, а что делать? Не скажешь же, что дачу 
собрался строить. 

Пятнадцать не пятнадцать, а десять кубометров ему все же 
выписали. Семен отдал квитанцию Анатолию, который ждал его 
у дверей, сунул на всякий случай пятерку и вышел из проходной 
на улицу. Там он и решил подождать, пока Анатолий управится 
с делом и выедет с плашками за территорию. 

Он беспокойно ходил по тротуару на противоположной сторо-
не, невидящими глазами таращился на газетный киоск, поминутно 
курил, взглядывал на проходную, на заводские ворота, и ему ри-
совались картины одна страшнее другой. Вот вахтер, увидев при-
ближающуюся к воротам машину неторопливо поднимается на 
мостик, с которого он заглянет в кузов. И хотя до вахтера далеко, 
Семен слышит, как постукивают сапоги вахтера по деревянным 
ступеням и каждый стук отдается в сердце. Вот вахтер поднялся 
и глядит в кузов, глядит долго, глядит глазами самого Семена. Он 
видит, как под рентгеном, на дне кузова, под плашкой, деловые до-
ски и брусья — и рука его тянется к кнопке сигнала. Семен даже 
слышит пронзительный звон сквозь стены караульного помеще-
ния, и тут же, словно только этого и ждали, выбегают другие вах-
теры, высыпает из бюро пропусков караульное начальство в гим-
настерках, с темными кобурами на поясах. Они окружают жалкого, 
растерянного Анатолия, который пытается оправдаться: отчаянно 
тычет пальцем в квитанцию, показывая, что там значится вовсе 
не его фамилия. Но его даже не слушают, уводят в караулку, после 
чего начинают смотреть за ворота, где стоит он, Семен... 

Когда у ворот и на самом деле показалась машина и пожи-
лой вахтер стал взбираться на мосток, Семен даже отвернулся. 
Сердце его бешено колотилось, в подошвы ног будто вкалыва-
ли иголки. Но когда он, не выдержав, снова посмотрел в ворота, 
вахтер уже поднимал полосатый шлагбаум, пропуская огромный 
грузовик с прицепом, доверху набитый плашкой. 

Машина, натужно гудя мотором, выехала из ворот, разверну-
лась и остановилась возле Семена. Анатолий распахнул перед 
ним дверцу, весело скалясь. 
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— Ну вот, а ты боялась, дурочка, — и подвинулся ближе к шофе-
ру, давая место бригадиру. 

Потом вынул квитанцию. 
— Береги эти бумажки. Начнется в деревне какая проверка — 

покажешь. Все, мол, по закону. 
— Какая проверка? — спросил Семен растерянно. 
— Ну как какая? Откуда материалы взял и прочее. Да ты не 

бойся. Все нормально! С этой бумажкой никто тебя не раскула-
чит, — он подмигнул шоферу, рассмеялся и махнул рукой: — Давай 
на Залесиху. 

И шофер ни о чем не спросил, кивнул понимающе. 
Семен, откинувшись на сиденье, приходил в себя. 
Перво-наперво, что посоветовал Анатолий Семену в Залеси-

хе, — так это повалить старый плетень вокруг усадьбы и поста-
вить высокий, крепкий забор. 

— Это чтоб любопытные не заглядывали, — назидательно 
говорил он. — Ты теперь хозяин. Понимаешь? Мало ли чего 
у тебя во дворе окажется. Тебе надо сейчас все доставать. 
Надо, к примеру, воду к дому подвести. Зачем мучиться с ко-
лодцем, если существует на свете техника. Поставишь ее 

— она вмиг водички подаст и на питье, и на поливку. В жару 
попробуй потаскай ведрами из колодца. Проклянешь такую 
дачу. Трубы надо доставать, насос, пятое-десятое, так что без 
забора — никак. Погляди, как у людей, — он показал рукой вниз, 
на деревню. — Видишь, сколько досок перевели на это дело? 
А доски зря переводить тут никто не станет. Дураков таких 
нету. Так что думай. 

— А где я эту технику возьму? — спросил Семен. 
Идея подвести воду к избе ему понравилась. 

— Ты прямо как ребенок... — досадливо вздохнул Анатолий. — 
Да завтра же сведу тебя с нашими цеховыми слесарями. Они тебе 
и насос сделают, и трубы достанут. 

— Мне бы чертеж, а насос я бы и сам сделал, — сказал Семен, 
понимая, что вода обойдется недешево. 

— Сам... — усмехнулся Анатолий. — А с завода ты тоже сам все 
это вынесешь? Помнишь, как доски вывозили? То-то и оно. Так 
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что доверь это лучше слесарям. Им-то легче. От тебя одно только 
потребуется — денежки. Денежки — они все сделают... Вот так-то... 

Анатолий помолчал, чтобы Семен хорошенько все обдумал, 
потом спросил: 

— Строить с кем собираешься? С пацаном своим? 
— С сыном. Больше мне не с кем. Не Ираиду же запрягать. Вот 

возьму отпуск и начнем помаленьку ковыряться. 
— Когда ты отпуск возьмешь? — ухмыльнулся снисходительно 

Анатолий. 
— Да хоть завтра заявление подам. По графику мне пора. 
— Завтра... — Анатолий с укоризной покачал головой. — С от-

пуском ты тоже не торопись, — начал он терпеливо объяснять. — 
Сначала с водой реши. Насос и трубы привези сюда... Потом на 
заводе пошарь, нельзя ли еще чего достать. В цех покраски сходи. 
Где двигатели красят... Видал, какой у меня пол в доме? Блестит, 
как зеркало. Поговори с малярами, пусть они тебе этой краски 
сделают. Такой краски нигде не найдешь, только у нас на заводе... 
В общем, что тебя учить, поищи сам, может, еще что найдешь. Вот 
так... А когда заготовишься, когда все, что надо, будет у тебя во 
дворе лежать, тогда и отпуск бери смело. Да на пацана-то сильно 
не надейся. Много вы с ним настроите! Позови Кузьму. Дорогова-
то, а без него тебе никак не обойтись. Строить он большой мастак, 
это у него не отнимешь. Уж дом будет как дом. Да и человек он тут 
нужный, столбов сделает, бревен. Заведи с ним дружбу. 

Однако за Кузьмой идти не пришлось. Кузьма сам пришел. 
Был он, как и в прошлый раз у Анатолия, в мятом пиджаке, 

с седоватой щетиной на мятом лице — и не бородатый, и не бри-
тый. Казалось, щетина остановилась в росте. Трезвый. 

— Здорово, хозяин, — приветствовал он Семена. 
— Здравствуй, Кузьма, — живо отозвался Семен, помня настав-

ления Долгова и вкладывая в голос как можно больше приветли-
вости. 

И подал руку. Но руку его Кузьма пожал как-то вяло, вроде бы 
с неохотой. Озирался по сторонам. 

— Дак, говоришь, спровадили бабку-то? Ну и верно. Нечего гла-
за добрым людям мозолить. 
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— Никто ее не спровaживал, — сдержанно заметила Ираида. — 
Она сама уехала. По своей воле. 

Кузьма даже не поглядел в ее сторону, будто не слышал. До-
стал кисет, сложенную газетку, принялся сосредоточенно свора-
чивать самокрутку. 

— Ну дак как, хозяин, возьмешь в работники? — спросил он, 
затягиваясь махоркой. — Нонче я свободный. Пахать никому не 
надо. Навоз никто не просит. Дровами заниматься тоже рано, так 
что самое время подрядиться строить. 

Как ни дорого заломил за «помощь» Кузьма, избалованный 
вольным заработком, но рядиться с ним не стали — согласились. 
Никак нельзя было отказаться. Столбов и жердей на заводе не 
выпишешь. Правда, тут, в лесу, всего полно, да только не про вся-
кого. Опять же лошадь сбрасывать со счетов нельзя, она может 
еще не раз понадобиться. А Кузьма, как известно, связан с лесни-
ком и взять в лесу может то, что другие не возьмут. В общем, как 
ни крути, а Кузьма до зарезу нужный человек. 

Ударили по рукам. 
Втроем поставили забор вокруг усадьбы с острыми верхуш-

ками — не перелезешь, штаны на заборе оставишь. Семен потом 
потолковал с дошлым цеховым слесарем, с которым свел его 
Анатолий, и договорился насчет насоса и труб. Слесаря этого он 
каждый день видел и раньше, однако не подозревал за ним при-
страстия к водопроводному делу. Выходило, что с одним и тем же 
человеком можно знакомиться несколько раз: сначала с одного 
боку, потом с другого, не видного никому... и вскоре во дворе, 
за высоким и надежным забором, появились насос, трубы и все 
прочее, необходимое для подъема воды. День только и затратил 
Семен с помощниками, и возле ветхой старухиной избушки уже 
стояла колонка с пультом управления. Нажал кнопку на щите — 
загудел электромотор, зачавкал насос, и полилась из шланга во-
дичка под хорошим напором. Хоть залейся! Никакая сушь теперь 
не страшна. 

Из столбов лиственницы, добытых Кузьмой, вбили опоры для 
дома, и начали расти стены. Сто лет простоит дом на лиственнич-
ных брусьях, никакая гниль не возьмет! 
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Каждую субботу и воскресенье с самого раннего утра и до за-
ката стучали топорами. Тесали, пилили, колотили молотками без 
отдыха. Скоро стены, обшитые Плашкой в елочку, поднялись вы-
соко, пора было подумать и о крыше. 

Растущий дом подгонял Семена, заставлял мотаться по го-
родским хозяйственным магазинам. Как ни учил его Анатолий 
достать все нужное, а потом уж строить, но учесть все нужные 
мелочи оказалось невозможным. 

С удивлением Семен обнаружил цепную взаимосвязь вещей, 
на первый взгляд, казалось бы, разнородных, ничем между собой 
не связанных, но которые, хоть умри, не могли существовать одна 
без другой. А началось все с тех простых ящичных дощечек. До-
щечки эти еще там, на заводе, потребовали себе досок, которые 
и были спрятаны на дне кузова. Едва Семен с Анатолием привез-
ли их и сгрузили, как они тут же потребовали себе столбов и бру-
сьев на опоры, потому что без столбов не поставишь забор вокруг 
усадьбы, а без брусьев не сколотишь каркаса. И хотя каркас не 
был еще готов, однако он уже тянул к себе половицы, дверные 
и оконные коробки, рамы со стеклами и двери. Стены просили 
кровлю — то есть стропила, обшивочные плашки, кровельное 
железо, которое, как известно, без хорошей водостойкой краски 

— просто ничто. Цемент был нужен, известь... Да разве все пере-
числишь! Вот так немудреные дощечки от ящиков вытягивали за 
собой длинную цепь других вещей. И никак одно без другого жить 
не могло, цеплялось друг за дружку, и конца этому не было видно.

6

Работали, можно сказать, вчетвером. Мужики строили, Ираида 
помогала чем могла. Подносила плашки, гвозди. В общем, была 
вроде подсобника, да еще и обслуживала всех троих: то лимон-
ной воды им приготовит для питья, то за сигаретами сходит в ма-
газин и между всех дел успевала сварить обед. Неугомонна была, 
откуда только силы брались. И мужиков, едва сядут перекурить, 
тут же начинала подгонять, торопить, не давала расхолаживать-
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ся. Чувствовалась в ней хозяйка. Как-то Ираида, поднявшись по 
лестнице, подавала мужикам наверх банку с питьем. Нечаянно 
глянула сверху на ворота и вдруг сплеснула воду. 

— Кто это там? Уж не Петровна ли? — проговорила она, видя, 
как с улицы кто-то неумело отпирает ворота. 

Наверно, о старухе она подумывала не раз... И правда, пред-
чувствие Ираиду не обмануло: во дворе показалась Петровна, 
насилу одолев новый запор — не простой, вертушечный, какой 
был прежде, а железный, с кольцом. 

Растерянно оглядевшись, словно гадая, туда ли она попа-
ла, Петровна осторожно пошла по двору в белом своем платке, 
с белым же узелком в бурой костлявой руке, остановилась око-
ло растущего нового дома, посмотрела на него изучающе, по-
том снова оглядела бывший свой двор, будто не узнавала его. Да 
и мудрено теперь было узнать. Слишком уж все тут перемени-
лось за столь малый срок, все было незнакомым и чужим. Даже 
ее старая изба казалась не той, что раньше: на крыше появилась 
новая отметина — торчал крест телевизионной антенны. Только 
черемуха со скамьей оставались прежними, и старуха явно об-
радовалась им. 

— Здравствуйте, — тихо проговорила она и поклонилась, как 
Семену показалось, не только людям, но и всему родному: избе, 
черемухе, скамье, лугам в заречье. — Это ниче, что я пришла-
то? — спросила она у Ираиды. — Я недолго. Посижу на лавочке 
и уйду. 

— Ну и хорошо. И правильно сделали, что пришли, — с живо-
стью откликнулась Ираида. — Разве нам жалко? Сидите сколько 
хотите. 

Мужики работать при старухе отчего-то постеснялись и, ра-
дуясь возможности перекурить, слезли с крыши. Тем более 
и обед был близко. 

Кузьма включил мотор и стал умываться под струей, хотя 
и не особенно-то испачкался на верхотуре. Да и ему, видимо, хо-
телось удивить Петровну. 

— HTP, бабка! — крикнул он старухе. 
— Че? — не поняла та. 
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— Научно-техническая революция, говорю. По радио-то не 
слыхала, что ли? Видала, какая механизация? Кнопочку нажал — 
и вот она, водичка. А ты с колодцем маялась!

Петровна, соглашаясь, покивала головой и отвернулась. 
Мужики, сидя на досках, курили, они что-то не собирались 

снова лезть на крышу. Ираида тоже не знала, как себя вести. 
Разговаривать с неожиданной гостьей или заниматься делами? 
И она решила устроить обед, чтобы не проходило время даром. 

Ираида пригласила к столу всех, в том числе и Петровну, но 
та отказалась. 

— У меня тута булочка, — сказала она, показав на узелок, ле-
жащий рядом на скамейке. — Взяла, думала, захочу есть, дак 
поем. Да не хочется че-то... 

Когда, пообедав, все вышли из избы, Петровна по-прежнему 
сидела на лавке, глубоко задумавшись. 

Ираида, подойдя к Семену, собиравшемуся лезть на крышу, 
шепнула раздраженно: 

— Сидит со своим узелком, как на кладбище. 
— Пусть сидит. Жалко, что ли? 
— Не нравится мне это. Смотреть неприятно. Сидит бука бу-

кой, слова не скажет. Будто мы ей враги какие. Уж лучше бы тог-
да совсем не приходила. Я ведь тоже не железная, тоже нервы 
имею. Я вот спрошу сейчас, чего ей надо, — решительно сказала 
Ираида, оглядываясь на лавку. 

— Не трогай ты ее, — попросил Семен. 
— Злит она меня своим видом. 
— Не нравится — не смотри, — в сердцах сказал Семен. 
Но Ираида и не думала отворачиваться от старухи. Медлен-

но, переваливаясь с ноги на ногу, она подошла к скамейке. 
— Петровна, — позвала она громко. — Что-то я ни одной грядки 

земляники не вижу. Вы ее не садили, что ли? 
— Земляники-то? — не сразу отозвалась старуха. 
Она рассеянно посмотрела на Ираиду, медленно возвращаясь 

мыслями оттуда, где только что была. 
— Так земляники-то в лесу полно бывает. Вот прямо тут, на по-

лянке, — кивнула она за ворота. 
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Ираида криво усмехнулась и пошла прочь. 
Работали молча, нервно. Чтобы мужики наверстали упущен-

ное время, Ираида принялась помогать им. Она не просто пода-
вала вверх дощечки, а кидала их в руки мужа с такой силой, что 
тот едва ловил их. Одну не поймал, больно зашиб плечо, но ниче-
го жене не сказал, только губы закусил. 

На Петровну не обращали внимания. Она тихонько сидела 
на скамейке, и никто даже не заметил, когда она встала и когда 
ушла. 

Под вечер Ираида послала Семена к Долговым спросить, ско-
ро ли они поедут домой, чтобы знать, собираться ли самим или 
еще есть время покопаться по хозяйству. Выйдя за ворота, Семен 
увидел на пеньке остатки белой булочки, которую клевали воро-
бьи и дикие лесные голуби... 

Анатолий в своем дворе чистил машину. 
Семен сел на низкую желтую, выжженную бензином траву, 

закурил и стал глядеть, как сосед с ласковой осторожностью 
протирает ветошью бок машины, — он водил рукой, словно под 
ней было не мертвое железо, а чуткая кожа живого существа. 

— Ты чего сегодня такой? — покосился Анатолий. 
— Какой? — спросил Семен. 
— Кислый. 
— А с чего быть сладким? С каких радостей? 
Долгов пожал плечами. 

— Не знаю. Но, по-моему, у тебя все нормально. 
— Нормально... — поморщился Семен. — Было когда-то нор-

мально. Слышь, Анатолий, — позвал он тихим голосом. — Ты как 
спишь? Спокойно? 

Анатолий до этого стоял к нему боком, как бы деля себя меж-
ду соседом и машиной, но тут повернулся к Семену. Вниматель-
но на него посмотрел темными своими глазами, в которых слов-
но что-то приоткрывалось из-за шторочек, какая-то тревога. 

— В каком смысле? — спросил он спокойно, но заметно было, 
как напряглось его лицо и затвердели губы. 

— В обычном. Ночью-то как спишь? Не ворочаешься? Душа 
у тебя спокойная? Не будит тебя? 
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Анатолий помял ветошь, перекладывая ее из одной руки 
в другую, осторожно положил на крышу машины и так же осто-
рожно, словно боясь что-то расплескать в себе, опустился перед 
Семеном на корточки. 

— А с чего она должна быть у меня неспокойная? — спросил он, 
пристально заглядывая в задумчивые глаза Семена. 

— Не с чего разве? 
— Да будто бы особо-то не с чего, — проговорил Анатолий, пы-

таясь что-то разглядеть в Семене. 
— Завидую я тебе, — вздохнул Семен. — А вот мне нехорошо 

что-то. Душа у меня не на месте... Днем-то терпеть можно. Все 
время на людях, работаешь, разговариваешь с кем-нибудь — вро-
де как отвлекаешься... Будто всем этим душу прикрываешь. А но-
чью — нет... — он покачал головой. — Ночью никуда не денешься. 
Как разденешься, и душа как бы тоже голая становится, ничем не 
прикрытая. И начинается... разное... 

— Что начинается? 
— Ну как что? Думы разные. Видения. Глаза закрою, а все равно 

вижу. Сразу и дядю Гошу вижу, и как мы с тобой доски с завода 
вывозили — тоже вижу. Веришь, каждую ночь вижу... — Семен вы-
мученно усмехнулся. — Я уж столько этих досок навывозил, что 
не только дом — деревню можно построить... Прямо хоть спать 
не ложись. Целый день работаю, как проклятый, и вечер стара-
юсь прихватить, чтоб устать посильнее да чтобы заснуть сразу. 
Всяко уж пробовал... 

Он посмотрел на соседа: не смеется ли? Тот не смеялся, нао-
борот, был задумчив. 

— А одетым спать ты не пробовал? 
— Одетым жена в постель не пустит, — опять через силу улыб-

нулся Семен. 
— Да-а, тяжелый случай, — деревянным голосом сказал Анато-

лий. — Выходит, большого я дурака свалял. Знал бы, что ты такой 
кисель, сроду бы не связался с тобой, — он насмешливо хмык-
нул. — Душа у него болит... А ты как хотел? Дом отгрохать и чи-
стеньким остаться? Так, что ли? Нет, дорогуша, так не бывает. За 
все надо платить. Даром ничего не дается. 
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— Так я не говорю, что мне даром надо, — возразил Семен. — Да 
только шибко дорого выходит. 

— А дешевле не выйдет, — жестко сказал Анатолий. — Это ведь дом. 
Понимаешь ты? До-ом... — протянул он длинно, чтобы сосед прислу-
шался к звучанию слова и получше осознал, что за ним скрывает-
ся. — Я тоже ведь так строил. То досок привезу втихаря, то шиферу, 
то еще чего-нибудь. У меня душа болела, как ты думаешь? Болела? 

— Не знаю... 
— Не знает он... У меня ведь тоже душа не железная. Думаешь, 

не боялся? Боялся... Попадаться никому неохота. 
— Да я не про то, — перебил Семен. — Cтрах проходит. Привез 

доски, никто не видел — и все. Бояться больше нечего... Совестно 
— вот беда. Сколько уж времени прошло, а это не проходит. Я за 
это время, если хочешь знать, душой убыл. 

— Душой, говоришь, убыл? — переспросил Анатолий. — Ну так 
что?.. Верю. Сам через это прошел. Совесть, она у всех есть. Да 
только одной-то совестью сыт не будешь. Тебе вот стыдно было 
доски везти, а ты их вез. Вот дом построил. душа у тебя болит, 
а дом — вот он, — Анатолий простер руку. — Дом стоит. А душой 
ты маленько убыл. Все правильно. И из-за дяди Гоши маленько 
убыл, и из-за насоса. Понял, как получается? А иначе не бывает. 

— Так можно совсем без души остаться, — вздохнул Семен. 
— Можно, — очень легко, даже радостно согласился Анатолий. 

— Можно. И совесть привыкнет, болеть не будет. Ее ведь и приу-
чить можно. 

Семен ошарашенно уставился на него. 
— Чего глядишь? — усмехнулся Анатолий. — Ты бы поменьше 

задумывался, так и спал бы нормально. Не трави ты себя зря. 
Век-то долгий, то ли еще будет... 

— Как это поменьше думать? Голова сама думает, ее не остано-
вишь. Я бы, может, и хотел не думать, да не получается. 

Семен пальцем вдавил в землю окурок, достал новую сигаре-
ту, прикурив, судорожно затянулся. 

— Ну ладно, не буду я думать. Ты не будешь... А может, самое 
время нам с тобой подумать, как дальше? Может, душу-то для 
чего другого поберечь? 
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— Для чего другого? — с интересом спросил Анатолий. 
— Ну как для чего? Неужто вот, скажем, я только для того 

и родился, чтобы тряпок накупить, дачу построить, ну там... ма-
шину к старости? Не для этого же, ясное дело! И ты ведь тоже 
не для этого, и другие все. А что получается? Вон в универмаге 
выбросили ковры к празднику, так что там было! Люди в войну 
за хлебом так не давились! Прямо друг на друга лезли! Не пойму 
я этого. 

— Деньги есть, вот и лезут, — рассудительно сказал Анатолий. 
— От бумажек толку мало. На них надо что-то купить. Все сытые, 
накормленные. Теперь не о еде речь. Красивые вещи народу по-
давай. Да и что плохого, что люди хорошо жить стали? Наоборот, 
радоваться надо. Натерпелись в войну, вот и хотят пожить. Это 
хорошо, твоя Ираида в торге работает, все, что надо, достанет. 
А другим как? Вот и лезут. 

— Не знаю, не знаю... Я к этому равнодушный, к этим коврам, 
гарнитурам... Ходи по комнате и бойся полировку оцарапать, 
сдувай пылинки... Честно сказать, мне лучше бы что попроще. 
Чтоб и сесть не бояться. Вот как здесь, на траве. 

— Не скажи, — возразил Анатолий. — Надо культурно жить. 
Народ — он понимает все. Иначе бы не хватали вещи. Ты просто 
недопонимаешь. Даже в газетах пишут, что растет материаль-
ное благосостояние, что у народа полно машин, холодильников, 
телевизоров. За это, наоборот, хвалят. Ну ладно... Не будешь ты 
вещи покупать — куда деньги девать станешь? Солить, что ли? Да 
и зачем вкалывать стараться, если тебе ничего не надо? 

— Нет, Анатолий, ты меня не сбивай, — стоял на своем Семен. — 
Я о другом говорю. Вот, допустим, ты уже всего накопил. Допу-
стим, — Семен провел ребром ладони по воздуху сверху вниз, как 
будто отрубая что-то. — И машина у тебя, и дача, и разные гарни-
туры, тряпок невпроворот — все, в общем... 

— Ладно, допустим, — согласился Анатолий. 
— А дальше? 
— Что «дальше»? — Анатолий недоумевал. 
— Вообще. Что дальше? Душа будет всем этим сытая или еще 

чего-нибудь запросит? Не вещей, а чего другого. 
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— Развлечений каких, что ли? Так мы с женой в кино ходим. 
Телевизор у нас хороший... 

— Да при чем тут телевизор?! — воскликнул Семен в сердцах. — 
Я про серьезное ему, а он — телевизор... 

— Серьезное, значит? — Анатолий поглядел куда-то, за верши-
ны сосен, будто там мог быть написан ответ. — Дальше — чтоб на 
работе нормально было. Тебя вот, к примеру, скоро мастером по-
ставят. 

— На работе... — усмехнулся Семен. — На работе у нас и так хо-
рошо. А мастером... Не-ет, в мастера я не пойду. Разве, когда по-
старею, как дядя Гоша, тогда — может быть. А пока — нет. Почему? 
Я вот отработал смену, и видно, что сделал, мою работу можно 
руками пощупать. Лежат на тумбочке детали... Теплые еще, горе-
лым маслом и железом пахнут. Я сделал!.. Зачем же я буду свою 
работу бросать? Другое дело — квалификацию повышать. Раз-
ряд-то некуда повышать мне, а квалификацию можно. Это другое 
дело. А бросать живую работу... — он помотал головой. — Нет, ни-
кто меня не уговорит. 

— Ходят слухи, тебя собираются ставить как передового бри-
гадира. 

— Это их дело, — недовольно перебил Семен. — Пусть собира-
ются. Только опять у нас разговор в сторону ушел. Мы ведь о дру-
гом говорим. 

— Да я что-то не пойму, о чем мы и говорим, — вроде бы искрен-
не недоумевал Анатолий. — Больно мудреный ты. Никак не могу 
сообразить, чего тебе надо. Может, ты и сам не знаешь? 

— Может, Анатолий, все может быть... Ты вот только что сказал, 
что я передовой бригадир. Так? 

— Ну, сказал. 
— А какой я передовой? 
— Ладно, не прибедняйся, — перебил Анатолий. 
— Да я и не прибедняюсь. Никакой я, Анатолий, не передовик. 

я простой неграмотный мужик, если уж на то пошло. Как я живу? 
Работа, дом. Теперь вот — дача... А дальше что? Куда мне еще су-
нуться, кроме всего этого? Дальше у меня полные потемки. Что-
то еще у меня должно быть, а что — не знаю, — Семен развел 
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руками. — Скучно мне жить, и все. Ты вот говоришь, у меня все 
нормально. Может, и нормально, а мне все равно скучно. Недо-
стает мне чего-то... 

Глядя в сторону, Долгов снисходительно улыбался. Так улыба-
ются взрослые — терпеливо и снисходительно, слушая невразу-
мительный лепет ребенка. Семен заметил это и насупился. 

— Тебе-то, видно, не скучно? 
— Мне — нет. Я делом занимаюсь. На болтовню время не тра-

чу, — с легким раздражением сказал Анатолий, — и тебе советую 
побольше делать. 

— Тебе хорошо. Завидую. У тебя душа к вещам повернута, и ни-
чего тебе не надо... 

— А у тебя к чему повернута? — быстро обернулся Анатолий. — 
Ты мне уже полчаса мелешь какую-то чушь, а я слушаю и в толк 
не возьму: какого тебе еще черта надо? Ты хоть сам-то знаешь, 
чего хочешь? Ты толком высказать можешь? 

Семен не обиделся, а неожиданно легко рассмеялся. 
— Слышь, Анатолий... Я вот как-то видел: выпал воробьишко 

из гнезда. Маленький еще совсем, голопузый, перышки только-
только пробиваются. И вот лежит он на земле... Голые крылышки 
вздрагивают, полететь хочет — и не может... Вот так и я. Знаю ведь, 

— Семен приложил руку к груди, — есть во мне что-то такое, есть, 
вздрагивает внутри. А полететь не могу. Крылья не отросли... 

Анатолий нарочито зeвнул в сторону и поднялся, разминая за-
текшие ноги. 

— Отрастут, — насмешливо пообещал он. — Полетаешь. 
— Ничего ты не понял, — выдохнул Семен с досадой. 
— Где уж мне понять. Мы люди простые. От земли не желаем от-

рываться. А ты еще налетаешься. Это я тебе точно говорю... Иди 
лучше скажи жене, чтобы собиралась. Ехать надо. Хватит болтать. 

Семен тоже поднялся. Он чувствовал в себе еще что-то невы-
сказанное, оно держало его на месте. Но что толку говорить, если 
слова его неясные и обходят соседа стороной... 

— А все равно, — сказал Семен с вызовом. — Когда-нибудь люди 
не так будут жить, по-другому. 

— Ну-ну... Поживем — увидим, — бросил Анатолий. 
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Шторочки на его до этого затененных глазах на миг приоткры-
лись, и Семена обожгла такая ледяная усмешка, что слова, кото-
рые он хотел высказать, не родившись, заглохли. 

7

Ехал в Залесиху Семен один. Игорек был в деревне — он без-
вылазно проводил там каникулы. Ираида отправилась с Долго-
выми на базу, потому что ей сообщили: поступило как раз то, 
что заказывала, — импортный мебельный гарнитур. Она даже 
домой не зашла, позвонила Семену с работы: езжай, мол, без 
меня. Вот он и ехал в одиночестве, размышляя, что хоть бы уж 
достала сегодня Ираида Долговым обещанное, хоть этот груз 
стряхнуть с плеч... 

Миновав станцию, Семен углубился в лес, прошагал до пер-
вого поворота и вдруг изумленно остановился: прямо перед ним 
на мягкой, устеленной прошлогодней хвоей проселочной дороге 
начиналась ровная белая полоса, которая уходила далеко вперед 
и терялась за другим поворотом. Сначала он даже не понял, что 
это такое, но потом пригляделся внимательнее и покачал голо-
вой. Это были поленья. Обычные березовые поленья, уложен-
ные впритык одно к другому. Тянулась необычная колея, резко 
и странно выделяясь на земле, в сторону деревни. 

Семен постоял, гадая, откуда здесь могли взяться поленья 
в таком необычном порядке. Похоже было, что кто-то их аккурат-
но разложил одно за другим. Зачем? Для какой надобности? 

Привела эта странная колея в Залесиху, к разобранной по-
леннице, возле которой громко матерился Кузьма: стояли тут 
и любопытные соседи, пришедшие взглянуть на чудо: у мужика 
на станцию дрова сбежали! Одни посмеивались, другие хоть и со-
чувствовали, но тоже не могли сдержать улыбки. 

Остановился и Семен, чтобы узнать, в чем дело. Но толпивши-
еся тут люди и на него стали глазеть как на чудо, отчего-то рас-
ступались перед ним, и у Семена от неясного еще предчувствия 
сжалось сердце. 
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— Я знаю, туды вашу, кто это сделал! — кричал Кузьма, пока-
зывая пальцем на Семена. — Это твои архаровцы сделали, так их 
перетак! 

— Какие мои архаровцы? — опешил Семен. — Ты о чем, Кузьма, 
говоришь-то? Игорек, что ли? 

— Там, окромя твоего Игорька, целая шайка крутилась. Всю 
ночь по деревне шастали, змеи! У одних огурцы с грядок вместе 
с ботвой вырвали и бросили. У других забор свалили, стекла вы-
били. А у меня дрова вон растащили. Ну не змеи ли? Сроду у нас 
в деревне такого не было, сколь живу. А теперь хоть сиди ночью с 
ружьем да карауль! Ить это подумать надо! 

— Правда, правда, Кузьма, — качали головами соседи — старики 
и старухи. — Уж вечером со двора боязно выходить. Того и гляди 
либо разденут, либо ишо че-нибудь сотворят. 

У Семена под рубашкой прошел озноб. 
— Подожди, Кузьма, — попросил он. — Подожди. Так это точно, 

что Игорек? В нашем дворе еще кто-нибудь был, кроме него? 
— Орали благим матом. 
— Мы уж и выйти боялись, — наперебой заговорили соседи 

Кузьмы. — У тебя они орали, Семен. У тебя на горке. 
— Это че же делается-то? — не мог успокоиться Кузьма. — Лад-

но, если бы твой Игорек не знал меня... А то ведь знает, а все равно 
напакостил. Даже вон собака, — показал он пальцем на крутивше-
гося возле людей пса, — если кого знает, не кинется. А он? 

— Ладно, Кузьма, — сказал Семен придавленным голосом. — 
Сейчас мы разберемся... 

И скоро пошагал к себе на гору, так что песок брызнул из-под 
сапог. 

«Только — спокойно. Без нервов», — твердил он себе по доро-
ге домой, хотя его всего трясло. Ведь какой позор принял! Сроду 
ему никто плохого слова не сказал, и — на тебе! 

Залетел во двор, заполошно поискал глазами сына. Ему каза-
лось, едва он войдет во двор, как сразу увидит что-то особенное, 
непривычное, имеющее отношение к ночному происшествию. Но 
во дворе был обычный порядок, и Семен даже заколебался: мо-
жет, люди перепутали, не на того показали? 
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Игорька во дворе не оказалось. Семен шагнул к избе. Дверь 
была распахнута. Он вошел — и на влажном еще полу остались 
следы сапог. Недавно, значит, пол мыли. Не высох даже. Это Семен 
отметил сразу, и это его насторожило. Следы замывал. Ладно... 

Игорек, развалясь на кровати, бренчал на гитаре. Увидев отца, 
приподнялся, сунул гитару к стене, как бы заслонил ее собою, и 
это тоже не укрылось от глаз Семена, который в любой мелочи 
сейчас искал значение. 

— Ну, здравствуй, сын, — сказал Семен, пытливо озираясь. 
— Здравствуй, — отозвался Игорек, уже сидя на кровати. — Ты 

чего, отец, такой? Что-нибудь случилось? 
— Случилось, — затаенно сказал Семен. 
Игорек поднялся с кровати, стоял, переминаясь с ноги на ногу. 

— А что случилось? — он старался говорить спокойно, но в го-
лосе его чувствовалась напряженность. 

— Это мы сейчас выясним... — Семен сел за стол, показал паль-
цем на свободный табурет. — Садись! 

Настороженно косясь на отца, Игорек присел на край табуре-
та, словно был не дома, а в гостях. 

Семен помедлил, не зная, с чего начать. Мысли путались, и он 
никак не мог привести их в порядок. И вдруг, озлобясь на самого 
себя, он стукнул что было силы кулаком по столу. 

— Кто тут был ночью? Говори! 
— Ты о чем, отец? — Игорек скорчил недоуменную гримасу. 
— Я спрашиваю, кто у тебя был ночью! — шершавым, срываю-

щимся голосом произнес Семен. — Что у тебя были за люди? 
— Да никого не было. Ты с чего взял? 
— Значит, никого не было? 
 Семен поднялся, отшвырнул пинком табурет, что-то поискал 

глазами. Что — он и сам не знал, только чувствовал, как тяжелеет 
голова и темнеет в глазах. 

— Значит, никого не было? — повторил он еще раз и увидел 
в углу моток толстой веревки, на которой они поднимали на 
крышу инструменты и всякую мелочь, которая могла понадо-
биться наверху. Он шагнул к веревке, понимая, что искал имен-
но ее. 
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— Ну? — произнес он жестко, оборачиваясь к сыну и с готовно-
стью опуская руку вниз, к веревке. 

— Были... ребята... — понурившись, выдавил Игорек. 
— Ладно, — Семен подошел к столу, поднял табурет и сел. — 

А теперь давай поговорим. Мы с тобой одни, мешать нам некому. 
Давно-о я собирался с тобой вот так поговорить. И вот выбралось 
времечко... — он судорожно перевел дух, успокаиваясь. — Ну вот, 
Игорек... — Семен сощурился, глядя на сына снизу вверх. — Иго-
рек... — проговорил он с издевкой. — Какой ты Игорек! Вон какой 
здоровый лоб вымахал. Бриться скоро будешь. Говоришь басом, 
как мужик. Пятнадцать лет тебе. С девками скоро гулять будешь. 
А может, уже гуляешь, а? 

— Я на такие вопросы не отвечаю, — отвернувшись, прогово-
рил сын. Он, видимо, понял, что главная опасность прошла, отец 
остыл. Теперь он, судя по всему, примеривается читать нравоуче-
ния. А потому Игорек мог себе позволить и такую вольность, как 
грубоватый ответ. Тем более причина была. 

— Моло-де-ец... — протянул отец насмешливо. — Грамотный 
стал. Отвечать научился. Ты мне вот что скажи. Давно я этим 
интересуюсь, да все никак ответ не выужу. Кем ты собираешься 
стать? 

Игорек хмыкнул и увел глаза. 
У Семена под сердцем ворохнулось раздражение. Он и раньше 

пытался поговорить с сыном, но всегда натыкался на такую вот 
ухмылку, которая сбивала его с толку. Вот и на этот раз Игорек 
недоступно ухмыльнулся, скосив в сторону глаза, но Семен не дал 
себе разозлиться раньше времени, придержал хлынувшее изну-
три раздражение, с интересом глядел на сына, стараясь увидеть и 
понять то, что проглядел раньше. 

Вот стоит перед ним сын. Родной, плоть от плоти, а до чего чу-
жой, неблизкий. Даже видом своим — чужой. Куртка короткая на-
пялена, детская — не детская... Штаны в обтяжку с яркой нашив-
кой на боку... Эти космы... Сын — не сын, морду в сторону воротит. 

Горько и тяжко стало Семену, он даже глаза отвел, чтобы не 
видеть всего этого. 

— Сложный вопрос, — сказал наконец Игорек. 
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— Значит, сложный? — Семен поднял на него враз побелев-
шие глаза. — Такой сложный, что до сих пор не знаешь, кем 
собираешься стать? Головой потолок подпираешь, а все не 
знаешь? 

— Ну почему не знаю... — Игорек тонко улыбался. 
— Знаешь — говори! Не виляй. Не перед кем вилять! Я отец 

и должен знать, кем мой сын будет. 
— В ансамбль хочу поступить, — стеснительно сказал Игорек 

и опять отвернулся. Такая у него была манера разговаривать. 
— На гитаре, что ли? 
— На гитаре. 
— Ну что ж, и это людям надо, — разрешающе качнул головой 

Семен. — Иди в артисты, если душа лежит. Перечить не стану. 
Одного я только не допущу — чтобы мой сын бандитом стал! 
Слышишь?! — он рывком поднялся с табуретки. — Лучше свои-
ми руками задушу! Пусть лучше никакого сына не будет, а бан-
дитом быть не дам! Заруби это себе на носу! 

Игорек вскочил, тонкое лицо его побледнело. 
— Дрова с кем таскал? — быстро спросил отец, не давая ему 

опомниться. — Говори! 
— С ребятами... 
— Та-ак... — выдохнул Семен. — Сейчас пойдешь к Кузьме. По-

винишься перед ним и уложишь дрова так, как они лежали до 
этого. Хоть до самого утра таскай, а дрова чтоб были на месте... 
Потом поднимешь забор, вставишь стекла, Тебе все понятно? 

Игорек молчал, переминаясь с ноги на ногу. 
— А теперь ступай и, покуда все, что я сказал, не сделаешь, 

домой не являйся. Если не пойдешь, — продолжил Семен, видя, 
что сын не двигается, — я сам пойду и сделаю. Но после этого 
ты мне не сын. 

Сын все стоял, будто не решался о чем-то спросить. 
— Ну? — покосился на него Семен. 
— А где я стекло возьму? 
— Это я тебя должен спрашивать, где ты стекло возьмешь, — 

раздраженно проворчал Семен и, помолчав, добавил: — Мо-
жешь пока выставить наши рамы. 
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Когда сын вышел, Семен бессильно опустился на кровать. 
Пусто было в душе, будто все, что там находилось, ушло вме-
сте с сыном и ничего в ней больше не осталось, кроме сосущей 
пустоты. 

— Это надо же... — проговорил Семен, жалуясь кому-то. — Надо 
же... 

Он оглядел избу. После того как Петровна уехала, в избе по-
белили, выветрили чужой дух, но все равно: и свежевымытый, 
с его, Семена, следами пол, и белые стены, и потолок — весь дом 
оставался чужим и будто приглядывался к Семену, нисколько не 
сочувствуя ему, а, наоборот, радуясь его беде. 

Чужой был дом, насквозь чужой, привыкший к другим лю-
дям, которых здесь теперь нет, но которые — живые ли, мертвые 
ли, — а все равно помнят свое жилье. И вдруг Ceмену подумалось, 
что сам он никакой родности к квартирам, в которых довелось 
жить, никогда не чувствовал. В детстве жил в казенном бараке, 
в суетливом человеческом улье, потом — в солдатской казарме... 
И никогда он не задумывался о своем жилье: родное ли оно ему. 
Когда поженились с Ираидой, получили от завода однокомнат-
ную квартиру. Народился Игорек — перешли в двухкомнатную, 
и никакого сожаления не было от расставания со старым жиль-
ем. Наоборот, радовались: повезло, жилплощадь расширили. На 
новоселье веселились вовсю. А чего было жалеть старую квар-
тиру? Семен ее не строил. Там сейчас живут другие люди, они 
тоже обрадуются, если получат жилплощадь побольше. Да и ка-
кую можно чувствовать родственность к месту, которое и назы-
вается-то по-казенному: жилплощадь? Как-то с Игорьком, когда 
он уже подрос, проезжали на автобусе мимо старого дома, и Се-
мен показал ему из окна: «Гляди, мы там жили». Тот мельком по-
смотрел и отвернулся. Не интересно ему было. А вот Петровнин 
Ванюшка, наверное, даже умирая, помнил свою родную избу. По 
ночам она ему снилась, и как он хотел в нее воротиться. Ведь там 
каждая плаха родная, отцом обтесана. Изба эта невидная и была 
для Ванюшки родиной, или уж во всяком случае отсюда для него 
начиналась родина. А что Игорек вспомнит? Если, не дай Бог, при-
дется вспоминать? Отца с матерью — это само собой. А место? 
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Где у него самое святое место, куда человека должно манить всю 
жизнь? Ведь у каждого же оно должно быть. Что Игорек вспом-
нит? Старый или теперешний двор? Двор… Семену вспомнилось 
свое детство, вспомнилось, как дрались с зареченскими ребята-
ми. Те поодиночке боялись появляться в центре города: им тут 
попадало от городских. Но и городским приходилось туго в За-
речье, если была нужда наведаться к кому-нибудь из родственни-
ков. Однажды Семена там подкараулили, когда он ездил к бабке... 
И ведь все мальчишки знали друг друга, не путали, кто городской, 
а кто зареченский. А позже, с годами, круг почему-то сужался 
и сужался, и уже враждовали не с целым Заречьем, а с другой 
улицей. Те мальчишки, что жили на его Крепостной, старались 
держаться вместе, поодиночке не отваживались бывать на со-
седней улице, и это их сплачивало. Да, было... А сейчас даже 
смешно и подумать, чтобы с какой-то улицей враждовать или 
дружить, Какое там с улицей! Семен сколько лет живет в пяти-
этажном доме, но не только мужиков с улицы всей — соседей 
из своего подъезда в лицо не знает. А живут ведь вроде рядом... 
Некоторые, правда, здороваются, но и здороваются с какой-то 
неловкостью, со стыдливостью. Вроде какой долг отдают. Семен 
по себе это знает. Ну, а его Игорек? С кем он дружит? Несколь-
ко таких же кудлатых, как он сам, парней соберутся во дворе, 
посидят да и разойдутся. Ну, на гитаре побренчат, попоют свои 
заунывные, словно кошачьи, песни. И все. Друзья у него, может, 
и есть. А какого-то одного друга у него не примечал. Так кого 
же он вспомнит? Что вспомнит? Может, теперешний дом? Так 
этот серый пятиэтажный через несколько лет разлуки и не вы-
делишь среди остальных. Их и сейчас-то путаешь, до того они 
одинаковые, словно на заводе штамповали их. А ведь и правда 

— на заводе. Стены — литые, бетонные. Живые руки к ним не при-
касались. Kран поднял, кран же и на положенное место поставил. 
Собрали дом из готовых стенок, сварили соединения, швы зама-
зали — живите, люди добрые! Хоть бы дом-то кирпичный был, 
который по кирпичику складывают, а то панельный, холодный 
даже своим неживым серым видом. Как его Игорек вспомнит? 
Наверно, и не вспомнит... 
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Семен вздохнул и стал искать сигареты. Было тихо, сумереч-
но. В раскрытом темном окне загорелась зеленая звезда. А может, 
и не в доме дело? А в чем-то другом? В чем же? 

Семен поднялся, прошелся по комнате, прислушиваясь к чу-
жому скрипу половиц. Не зажигая света, покурил. Потом нашел 
на полке краюху хлеба. Пожевал, не чувствуя вкуса, и положил 
на место. Усмехнулся. Любил он раньше съесть кусок круто посо-
ленного хлеба с водой. С детства привык. Да только давно он не 
пробовал хлеба с водой. 

Снова закурил и стал ходить по комнате, прислушиваясь 
к себе, к своим думам. Вздрогнул, когда тоненько звякнуло стекло 
в окне. Понял: Игорек. Но не позвал сына, ни словом не напомнил 
о себе. 

Глубокой ночью пришел Игорек и включил свет. У Семена 
даже глаза резануло от неожиданной яркости. 

— Ну, — спросил он тихо. — Все? 
— Все, — так же тихо ответил Игорек. 
— Быстро ты с дровами управился. 
— А мы с Кузьмой на лошади. Он мне и стеклить помог, — зато-

ропился Игорек, боясь, что отец не поверит. 
Но тот поверил. Подошел к сыну, долго рассматривал его уста-

лое, возбужденное лицо и вдруг притянул к себе, поцеловал в со-
лоноватую от пота щеку и тут же вышел во двор... 

Ираида приехала с Долговыми утром. Вошла она во двор с ви-
дом измученного, но сделавшего свое дело человека. На немой 
мужнин вопрос только с облегчением махнула рукой: все, мол, 
развязалась. И он не стал выспрашивать подробности. Было хоро-
шо слышно, как весело переговаривались соседи в своем дворе, 
значит, довольны. Ну и слава Богу. 

Выставленную в избе раму Ираида не заметила, а рассказы-
вать о случившемся вчера Семен не стал. У них с сыном на этот 
счет, как ему казалось, была молчаливая договоренность, и нару-
шать ее было нельзя. 

Ираида позавтракала, вышла в огород и вдруг позвала мужа: 
— Семен, иди-ка сюда! 
Семен встревожился, торопливо пошел к ней. 
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— Посмотри. Что это такое? 
Подбоченясь, Ираида стояла над морковной грядкой и недо-

брыми глазами показывала вниз, на резную ботву, под которой 
в трещинках земли угадывались крупные, возросшие на щедрой 
поливке морковины. 

— Ну как что... Морковь вроде? — произнес Семен неуверенно. 
Строгий тон жены сбивал его с толку. 

— Сама вижу, что не репа. Грядка-то полотая. Ты полол? 
— Нет, не я, — быстро сказал Семен. 
— Может, Игорек? 
Ираида повернулась к строящемуся дому, где на крыше мирно 

сидели Игорек с Кузьмой. 
— Игорек? — позвала она. — Ты грядку полол? 
— Нет, мама! — крикнул тот, поспешно отворачиваясь к Кузьме 

и громко стуча молотком. 
— Значит, кто-то прополол без нас, — значительно проговорила 

Ираида. — Вон даже на дорожке вялая травка кучкой лежит. Кто 
бы это мог? Святой дух? 

— Откуда я знаю, — отмахнулся Семен. — Может, и он. 
Ираида снова обернулась к сыну. 

— Петровна приходила? — спросила она. 
— Приходила, кажется, — отозвался сын. 
— Понятно. Это она, — отрешенно сказала Ираида. 
— Ну и что? — спросил Семен. — Чего особенного-то? Ты ей 

сама говорила — приходи, мол, когда захочешь. 
— А кто ее просил полоть? Мы что, сами без рук? Знаешь, ми-

лый мой, не нравится мне это. Чего она хозяйничает в чужом 
дворе? 

— Может, она помочь хотела, — попытался сгладить Ираидину 
суровость Семен. — А ты и напустилась. 

— Не нужна нам помощь. Сами обойдемся. Просто мне непри-
ятно, что без нас тут хозяйничают. 

«Знала бы ты, что тут было, так и про грядку бы не вспомнила», 
— подумал Семен, влезая на крышу и радуясь про себя, что его с 
сыном связала тайна. Не порвалась бы только эта ниточка... 
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8 

Дача, неожиданно для него самого, захватила Семена. На работе 
ему приятно было думать, что в пятницу ехать в Залесиху. Под-
умает об этом — и теплая волна плеснется в сердце. Он заранее 
представлял, как они с Ираидой выйдут из электрички и пойдут 
мягкой проселочной дорогой, по которой идти — одно удоволь-
ствие. И такое умиротворение войдет в душу от вида крепких, 
высоких сосен, от яркой зелени, от щебета птиц, что и выразить 
нельзя. Легко и светло будет в душе оттого, что все городские за-
боты как бы останутся за порогом леса. В деревне его ждут новые 
заботы. Они не тяготят, а наполняют тихой радостью, и лишь уви-
дит он из электрички в окно свою станцию, ладони уже заранее 
зудят, предчувствуя шероховатую теплую плоть топора, молотка 
или другого инструмента, которым можно тесать, пилить, дол-
бить, подчищать или красить. Этот зуд подгоняет его, торопит, 
и он невольно убыстряет шаги, пока Ираида, которая всегда уста-
ет быстро, не одернет его. 

Скажи Семену раньше, что он станет заядлым дачником, из 
тех, кто, увидя на дороге какую-нибудь железку либо дощечку, 
подбирает ее, несет к себе и пытается приладить к делу, — не по-
верил бы, только рассмеялся. Теперь же всякую пустяковину Се-
мен тащил на дачу, и смешно ему совсем не было. Оказывается, 
жила в нем такая хозяйственная струнка, незаметная до поры. Не 
купи дачу, так, может и не узнал бы о ней никогда. Вот как случай-
ности раскрывают человека. А сколько мы еще в себе не знаем 
припрятанного до поры, до заветного часа... 

Или вот взять плотницкое, столярное ремесло. С малолетства, 
с того самого дня, как Семен попал на завод, его руки знали толь-
ко железо, только металл. Металл ему стал родным и привычным. 
Он знал, как его точить, пилить, строгать, а за дерево браться не 
приходилось. Бывало, правда, дома что-нибудь починит: фор-
точка не закрывается — подтешет, подчистит напильником раз-
бухшую древесину. Ну там полку в кладовке прибьет или ножку 
стула закрепит, чтобы не шаталась. Так ведь все это мелочи, не 
требующие ни особого ума, ни сноровки. А чтобы всерьез, вот как 
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теперь, — такого и в мыслях сроду не держал. И хотя никогда не 
задумывался он о плотницком или столярном ремесле, а вот при-
спичило, взялся за топор и рубанок — и обнаружилось, что руки 
у него и с деревом неплохо справляются. 

Прошла какая-то неделя, а Семен работал уже наравне с Кузь-
мой, даже еще и поспорить мог, кто лучше ошкурит бревно или 
вытешет брус на четыре угла. Да и плаху мог так выстругать ру-
банком, что, води по ней ладонью сколько хочешь, ни одной зано-
зы не поймаешь. И как бы от пришедшего уменья полюбилась ему 
податливая ласковость дерева, теплота шелковистых волокон, 
незатейливый, но такой удивительно приятный для глаза древес-
ный рисунок. Руки сами так и тянулись к дереву, скучали но нему. 
И уже вечерний перестук топоров не раздражал Семена, как вна-
чале, не лишал его спокойствия. Нет, стук его собственного топо-
ра вливался в общий многоголосый шум стройки, казался таким 
же простым и естественным в Залесихе, как щебет птиц в утрен-
нем лесу. Вот какие перемены могут произойти с человеком! 

Стены дома были уже готовы, крыша обшита тесом. Остава-
лось закончить с кровлей. Все, что можно, Семен добыл на заводе: 
одно выписал на складе, другое достали мужики. Высокий забор 
вокруг усадьбы оказался как нельзя кстати, и подивился Семен 
прозорливости Анатолия. Во дворе, надежно скрытые забором 
от любопытных глаз, лежали добротные доски, листы фанеры, 
банки с красками и даже два мешка керамической плитки. Этой 
плитке Семен пока еще не нашел применения, просто ему дешево 
предложили ее, он и взял, как взял бы любой толковый, хозяйст-
венный человек. Но, конечно же, плитка не будет лишней, и ей 
обязательно найдется место. 

Теперь можно брать отпуск... Во время отпуска Семен дове-
дет дом до ума: оштукатурит изнутри, вставит рамы со стеклами, 
подгонит двери и начнет красить. Ираиде дом виделся голубым, 
с белыми резными наличниками. Ну что ж, голубой так голубой, 
кто против? И он, Семен, уже видел себя в голубом доме. Вот они 
с женой пьют чай у окна да поглядывают в заречную благодать... 

Но дом надо еще закончить, а пока Семен с Кузьмой сиде-
ли на крыше, деревянным молотком загибали жестяные края —  
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доканчивали кровлю. Сверху хорошо было видно, как Ираида, 
располневшая в последнее время (вольный воздух на нее так 
действует, что ли?), возится в огуречной грядке; ищет в высокой, 
колючей ботве огурцы на засолку. Длинненькие, зеленые, снеж-
ными пупырышками огурчики скоро наполняют ведро с верхом, 
и, переваливаясь с ноги на ногу, как утка, жена тащит урожай к чи-
стой, загодя пропаренной бочке. Вот и начинают оправдываться 
затраченные денежки. Считай, на зиму своими огурцами обеспе-
чены, а там скоро пойдут капуста, картошка и другие овощи, без 
которых зимой никак не обойтись. Молодец все-таки жена, ничего 
не скажешь. А может, и правда, пропал бы он без нее?.. 

Игорек подал с земли лист жести. Семен привычно приложил 
его к месту, подровнял и, наживив свой угол, стал ждать, когда 
и Кузьма сделает то же самое. Но Кузьма отчего-то не спешил на-
живлять свой угол. Внизу мимо ворот катил «газик» с пыльным 
брезентовым верхом, и Кузьма задумчиво провожал его глазами. 
Когда машина, подпрыгивая на обнаженных крученых корнях со-
сен, скрылась за соседними домами, он озабоченно поскреб в бо-
роде и спросил негромко: 

— Может, перекурим, хозяин? 
Кузьма всегда так называл Семена — «хозяин». Сначала это 

обращение покалывало слух, и Семен недовольно морщился, как 
от зубной боли. Когда жена его так величает — это понятно. Он 

— хозяин дома, то есть глава семьи, так принято говорить. Иное 
дело — Кузьма. В его обращении Семену слышались совсем дру-
гие нотки, вроде того, что он, Табакаев, стал хозяином этого ра-
ботящего мужика, и не по себе становилось от такой мысли. По-
этому он сначала обращался к Кузьме с какой-нибудь просьбой 
не иначе как в сослагательном наклонении: «Кузьма, обтесал бы 
ты», «подогнул бы ты», «подержал бы ты...». Стеснялся приказы-
вать. А потом незаметно привык. Охотно откликался на «хозяина» 
и уже попросту велел Кузьме сделать то одно, то другое. Хозяин 
так хозяин. Кузьме он платит не из казенного, а из своего карма-
на, кормит тоже со своего стола и рюмкой не обносит, а значит, 
и приказывать вправе, и ничего такого в этом нет... Вот и сейчас, 
чтоб не прерывать работу, Семен отозвался деловито: 
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— Кури здесь. На верхотуре-то еще слаще, — и протянул пачку 
сигарет, хотя знал, что Кузьма, кроме самосада и махорки, ниче-
го не курил. 

Кузьма повертел в негнущихся пальцах сигаретку, как доро-
гую, хрупкую вещицу, и сунул за ухо. 

— Я к тому говорю, не передохнуть ли нам малость? — сказал 
он озабоченно. 

— Чего отдыхать, когда Ираида скоро обедать позовет. 
Кузьма вздохнул, но спорить не стал. Снова принялся за ра-

боту, изредка настороженно косясь за ворота. Что-то там тре-
вожило, не давало покоя. 

Опять появился «газик» с пыльным верхом. Теперь он ехал 
медленнее, словно из него к чему-то приглядывались. Возле 
ворот машина остановилась. Распахнулась дверца, из ну-
тра вывалился грузный дядька в пыльных сапогах, в сером, 
пыльном же, как и брезент на машине, плаще, будто и плащ, 
и верх «газика» были слиты из одного куска. Широко расста-
вив ноги и крепко, по-хозяйски утвердив их на земле, он де-
ловито откинул руки за спину, выпятив живот, и стал очень 
внимательно глядеть на крышу, отчего Кузьма явно заскучал 
и отвернулся. 

— Здорово, Кузьма! — поздоровался дядька с той ласково-
стью, какой, как сахарной пудрою, прикрывают горькую пилю-
лю. — Чего глаза прячешь? Совестно? 

— Кто это? — шепотом спросил Семен. 
— Председатель колхоза, — неохотно ответил Кузьма, затрав-

ленно озираясь по сторонам. — От люди пошли, понимаешь! 
Трактор бросил и в шабашники подался! Вы поглядите на него! 

Председатель простер руку, показывая ею на Кузьму, хотя 
зрителей внизу никаких не было, одни сосны стояли. Из-за со-
седского забора, правда, осторожно выглядывали обеспокоен-
ные Долговы, но глядели они не на Кузьму, а на председателя, 
и глядели так, чтобы им самим видно было, а их — нет. 

— Чего молчишь? — зычно кричал председатель, и Семен за-
беспокоился, что его слышно по всей деревне. — На работу вый-
дешь, нет? Отвечай! 
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Ираида на огороде подняла голову, прислушалась. Сначала 
она было двинулась к воротам, но голос был солидный, началь-
ственный, привыкший звучать громко, и она решила не лезть на 
рожон, а подождать. 

Игорeк проворно вскарабкался на крышу, удобно уселся 
в сторонке, чтобы было видно всех: и дядьку перед воротами, 
и отца с Кузьмой на крыше, и мать на огороде, и такой интерес 
был в его лице, будто кино приготовился смотреть, 

Семен недовольно покосился на него. Не хотелось ему, что-
бы сын тут присутствовал, но ведь не скажешь; ты, дескать, 
уйди, Игорек, не слушай, как нас ругают. 

— Сколько ему добра колхоз сделал! — продолжал взывать 
председатель, глядя не только вверх, на крышу, где Кузьма кру-
тился сорокой на колу, но и по сторонам, будто призывая в сви-
детели сосны. — Ссуду на избу брал? Брал! Сено для скотины 
получал? Получал! — говоря это, председатель загибал пальцы 
на руке. — Зерна и комбикормов тебе выписывали? Выписыва-
ли! Сроду ни в чем отказа не было! А теперь колхоз ему не ну-
жен. Он сытый стал! Выкормили, понимаешь! 

— Дак я когда еще рассчитался за ссуду-то, — негромко бурк-
нул Кузьма, скорее для себя или для Семена, однако председа-
тель его все равно услышал и включился. 

— Он рассчитался! — ехидно рассмеялся председатель и огля-
делся по сторонам. — Он, видите ли, рассчитался! — и, побаг-
ровев разом, закричал: — А за то, что твоих детей колхоз от 
голода спас? За то, что им последнее зерно отдавали, ты тоже 
рассчитался? Помнишь, время-то какое было? Когда из гольной 
мякины хлеб пекли? Память-то жиром еще не заплыла? Это ты 
помнишь? Постыдись, Кузьма, ты ведь исконный крестьянин! Не-
ужто у тебя от сытости глаза и уши застило? Разве не знаешь, что 
уборка идет? Что механизаторов не хватает? Зерно осыпается, 
понимаешь... В землю хлебушко уходит. Смотреть больно, а он си-
дит на чужой крыше и разговаривать не желает. Совесть-то у тебя, 
спрашиваю, есть, нет? А ну, живо слезай! Слезай, добром говорю! 

Кузьма на крыше заколебался, искал глазами лестницу, 
и Ираида внизу, которая уже готовно стояла по эту сторону 
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запертых ворот, не выдержала, решила взять разговор в свои 
руки. 

Распахнув ворота, она встала в них, подбоченясь, глядя на 
председателя насмешливо. 

— Вы чего к человеку пристали? — громко, но еще не очень уве-
ренно, а как бы пробуя силы, заговорила она. — Он свободный че-
ловек. Где хочет, там и работает. Привязались к мужику, ну прямо 
как репей. 

— От совести он свободный! — не унимался председатель. — 
Вот такие, как вы, и сбивают с толку мужиков. Мутят тут воду, 
понимаешь! 

— Не ваше дело! 
— Не ваше дело... Ишь, выискалась какая! — переключился 

председатель уже на Ираиду. — Понаехали, понимаешь! Бульдо-
зера на вас нету. На ваши терема размалеванные. Куркули, пони-
маешь! 

— Но-но, вы полегче... — сказала негромко Ираида и значитель-
но прищурилась. — За куркулей и ответить можно. Вы кого оскор-
бляете? Вы знаете, кто тут живет? Передовой бригадир бригады 
комтруда! — и подняла глаза вверх. — Семен, ты слышишь, что он 
говорит? Этот гражданин? Ответь-ка ему! Это дело так оставлять 
нельзя. Не-ет! 

Семен слышал жену, но отворачивался. Помнил, что тут рядом 
сидел Игорек. Многое бы он дал, чтобы сына тут не было... 

— Это вас надо к ответу, понимаешь! Передовые... — председа-
тель все еще изливал душу, но говорил уже потише, не так, как 
раньше. — Ну, смотри, Кузьма!.. 

Он уехал, сердито хлопнув дверцей, а Ираида, выйдя на сере-
дину двора, все возмущалась, но уже для Кузьмы и мужа, а может, 
и для Игорька, чтобы как-то оправдаться перед ним. 

— Видали мы таких крикунов! Не очень-то боимся! Нас на гор-
ло не возьмешь! Ишь, выискался начальник! Нету таких прав, что-
бы заставлять человека работать насильно! 

Мужики снова принялись за дело, но работали как-то вяло, не-
слаженно, будто порвалось их устоявшееся понимание. Не смо-
трели в глаза друг другу. 
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Игорек все еще сидел на крыше, словно ожидал продолжения. 
Ираида поглядела на мужиков, не выдержала: 

— Вы чего как неживые? На них прикрикнули, они и хвосты 
поджали. Ну, мужики пошли... Одно название. Баба ругается, 
глотку рвет, а они боятся рот раскрыть. Сказали бы ему пару ла-
сковых. 

Ираида испепеляюще поглядела на крышу, повздыхала и пош-
ла запереть ворота. Но едва взялась за створку, как тут же и вы-
пустила ее из рук, будто обожглась. В сердцах всплеснула руками: 

— Одного черти насилу унесли, теперь другая прется. Ее толь-
ко тут не хватало, — и демонстративно пошла в огород. 

Семен глянул с крыши и увидел, что к воротам, низко при-
гнувшись к земле, словно ища что-то под ногами, идет Петровна. 

Петровна поздоровалась своим обычным поклоном и опусти-
лась на скамью, положив рядом с собою белый узелок. 

Мужики с крыши тихо, неуверенно ответили на ее привет-
ствие и продолжали свое дело. Однако почему-то и молотками 
уже стучали осторожнее, и переговаривались лишь вполголоса, 
будто стесняясь своей громкости. И руки Семена двигались при-
вычно, но без прежней веселой сноровки и как бы помимо его 
воли, словно и строил не себе, а кому-то другому. Ушел зуд из 
рук, пасмурно стало в душе... 

Ираиде надоело торчать в огороде, она вышла во двор. Увидев 
Петровну, коротко кивнула ей и поджала губы. Была она все еще 
красная после ругани с председателем, до сих пор не охладилась. 
А может, она так раскалилась уже из-за старухи? 

— Петровна, это ты нам огород полола, что ли? — громко заго-
ворила Ираида тоном, каким разговаривают с провинившимися 
детьми. 

— Дак травка начала глушить, я и повыдергивала, — стала 
оправдываться старуха. 

— Не надо больше этого делать. Мы уж как-нибудь сами, — хо-
лодно предупредила Ираида и, не слушая ее больше, ушла в избу, 
загремела там посудой, как понял Семен, нарочито. 

— Не надо, дак и не буду, — тихо говорила старуха как бы сама 
себе. — Я ведь думала, раз трава, дак ее надо выдернуть... 
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Ираида появилась во дворе, лишь только старуха скрылась за 
воротами. То ли чутьем каким угадала, а может, в окошко смотре-
ла, ждала, пока та уберется. 

Ираида освобожденно вздохнула, оглядела огород, двор, кры-
шу, где лениво, как бы в полудреме, мужики постукивали молот-
ками, и, поймав мужнин взгляд, поманила к себе. 

— Ты вот что, — заговорила она свистящим шепотом, косясь 
на отдыхающего вверху Кузьму. — Заплати ему и скажи, чтобы 
больше не приходил. Хватит. Крышу почти закрыли, остальное 
с Игорьком доделаете. А то прицепятся какие-нибудь, вроде этого 
ненормального. Припишут еще чего-нибудь. Ну их всех подаль-
ше... Да Кузьме-то хорошо надо заплатить, чтоб не обидеть. Он 
нам еще пригодится. 

Ужинать готовились уже втроем, без Кузьмы. Накрывая на 
стол в избе, Ираида вдруг попросила: 

— Иди-ка, отец, нащипай луку в огороде. Который позеленее. 
Да укропу несколько веточек сорви. 

— Я схожу, мам, — с готовностью вскочил Игорек. 
Раньше такой прыти сын не выказывал, и Семен посмотрел на 

него с благодарностью. Выходило, что сын жалел его. Не порва-
лась, значит, ниточка, дюжит... 

Однако это и от Ираиды не укрылось. Она придержала сына. 
— Что же вы, голубчики, ничего мне не расскажете о происше-

ствии? — спросила она ревниво, поочередно глядя на обоих. 
— О каком происшествии? — невинно спросил Семен. 
— Ты погляди на них... — Ираида скривила губы. — Вся деревня зна-

ет, а он будто с луны свалился. Первый раз слышит. Ну, что нахули-
ганили-то тут? Дрова до станции разложили. Неужели не слышали? 

— А ты слышала? — переспросил Семен. 
— Я-то слышала. 
— Ну раз слышала, и спрашивать нечего! 
Игорек благодарно взглянул на отца и хотел выйти. Оставать-

ся наедине с матерью ему сейчас не очень-то хотелось: побаивал-
ся расспросов. Однако она снова придержала Игорька. 

— Говорю же, отец сходит. А ты пока хлеба нарежь. Огурчиков по-
кроши на салат. Помоги немного, а то я замоталась с вами одна-то. 
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Семен медленно брел вдоль грядок, осторожно нащупывая 
узенькую тропинку и стараясь не ступить сапогами куда не надо. 
Нагибаясь, срывал хлопающие луковые перышки в сизом налете 
пыльцы, отщипывал веточки уже буреющего укропа, от которых, 
как ему казалось, шел запах малосольных огурцов. И эта немудре-
ная работа ему неожиданно понравилась. Хлопали туго луковые 
перья, с тонким, еле различимым скрипом отрывались веточки 
укропа, словно живые они были и подавали свои голоса. 

Он задумчиво пожевал луковое перышко и ощутил во рту 
легкое жжение. Вроде бы из одной земли тянут соки все эти ра-
стения, которые соседствуют в его огороде, а такие разные. Одни 

— сладкие, другие — горькие. Вот и люди тоже: одной землей кор-
мятся, похожие друг на друга: голова, руки, ноги вроде с виду оди-
наковые, а изнутри — разные... 

Задумавшись, он не обратил внимания на раздавшийся во 
дворе звук пилы. Но когда пошел обратно — увидел Ираиду. По-
лусогнувшись, она стояла возле черемухи и разглядывала свой 
палец. Семен, подойдя, увидел на пальце жены кровь, которая 
падала вниз тяжелыми каплями. Только теперь он заметил все 
сразу: и искривленное болью лицо Ираиды, и брошенную в сто-
рону ножовку, и рыжие опилки у ствола черемухи — и неровный, 
рваный надпил ствола. 

Ираида подняла на него суженные от боли злые глаза. 
— Ну чего стоишь как истукан! — крикнула она раздраженно. — 

Баба пилит, палец себе изуродовала, а он глазеет. Возьми пилу! 
Слышишь! 

Он поднял с земли ножовку в бурых пятнах крови, непроиз-
вольно отер ее о штанину и опустился на одно колено, устраива-
ясь поудобнее возле ствола. 

Ножовка мягко вошла в плоть сырой древесины. Сыпанули на 
штанины опилки. «Все равно теперь пропадет, — мельтешило в го-
лове. — Уж лучше спилить. Ведь добивают же раненых лошадей 
и собак. А дерево — оно тоже живое...» 

Семен пилил и утешал себя, уговаривал, дескать, зачем ранено-
му дереву истекать соками и медленно гибнуть, а где-то в самом 
темном уголке души рождалось даже непонятное облегчение... 
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Зеленый взрыв взметнулся перед домом, и, когда во дворе уле-
глась пыль, стало видно, как стара изба. Тесовая крыша, оказы-
вается, поросла мхом, плахи потрескались и прогнили. На свету 
ясно проступили трещины и морщины стен. Черемуха раньше 
прикрывала собою избу, и теперь, лишившись прикрытия, изба 
беззащитно обнажила все свои изъяны. 

Семен стоял в оцепенении, все еще будто слыша предсмерт-
ный треск ствола, шум ломающихся веток, хлестко стегнувших 
по земле, видя запоздалым зрением облако пыли, застелившее 
двор, корчащиеся ветви. Кажется, он только теперь понял, что 
произошло. И вдруг ему захотелось уйти, уйти куда угодно, лишь 
бы не видеть расплaстaнного во дворе зеленого вороха... 

Он резко повернулся и вдруг замер на месте, встретившись 
с глазами Игорька. Сын, наверное, выскочил из избы на шум па-
дающей черемухи. Он стоял и смотрел на отца. Глаза у сына были 
какие-то нехорошие, совсем чужие. Семен выронил ножовку из 
рук и пошел прочь. 

Ужинать он отказался. Не стал включать и телевизор, хотя 
подходило время хоккея. Сел на осиротевшую скамейку и стал 
смотреть в заречье, где за бурыми лугами в вечерней дымке не-
ожиданно проклевывались огни города. Днем тут город не чув-
ствовался, а теперь вот напоминал о себе спокойно-желтоватым 
пятном на горизонте. 

Спустя время подошла Ираида и села рядом. Подула на забин-
тованный палец, посмотрела в лицо мужу, ища сочувствия, но тот 
задумчиво смотрел мимо. 

— Ну, долго переживать будешь? — спросила она примирительно. 
Он молчал, и она толкнула его плечом, чтобы расшевелить, 

вывести из тревожной неподвижности. 
— Чего раскис? — заговорила она теплым, обнадеживающим 

голосом. — Не переживай ты из-за пустяков. Спилили и спили-
ли. Не нужна нам она была. Огород затеняла... Послушай-ка, что 
я тебе скажу... — Ираида наклонилась к нему с тихой, мечтатель-
ной улыбкой. — Я вот все думаю, машину бы нам купить... 

Семен повернулся к ней. 
— Машину? 
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— А что? 
Белое Ираидино лицо молочно проступало из тьмы, и на нем 

хорошо различалось удивление непонятливостью мужа. 
— Ты же говорила: пешком ходить для здоровья полезно. 
— Конечно, полезно, — отозвалась она с лукавой улыбкой и по-

ложила руку ему на плечо, — я разве от своих слов отказываюсь. 
Только, знаешь, Сема... совестно как-то. Все на машинах ездят, 
одни мы как нищие... Я чего хочу сказать-то... — заторопилась 
она. — Овощи у нас теперь свои. Денег на питание будет уходить 
меньше. Так что можно и откладывать. У вас как на работе с ма-
шинами? Продают? 

— Продают. Передовикам. 
— Ну вот, — обрадовалась Ираида. — А чем ты не передовик? 

Бригадир. и бригада у тебя не простая. 
— Какой я к черту передовик, — горько усмехнулся Семен. — 

Поганой метлой надо гнать таких передовиков, — и передернул 
плечом, пытаясь стряхнуть руку жены. 

— Ты на себя не наговаривай, — с легким раздражением отозва-
лась жена, но руку не убрала. — Чем зря ныть, ты лучше пораскинь 
мозгами да двинь какой-нибудь почин. Чтобы заметили. Глядишь, 
и выделят. Нам на нашу бедность хотя бы «Запорожец». Года за 
два наскребли бы. 

— Почин... — криво усмехнулся Семен и покачал головой. — Их, 
этих починов, столько перебывало, что, наверно, нового и не при-
думать. Да и не сильно сейчас крикунам-то верят. 

— Придумай что-нибудь. Неужели у тебя совсем фантазии нет? 
Захочешь, так придумаешь. 

Семен не ответил. Задумавшись, он снова посмотрел туда, 
где все отчетливее набухало тревожное желтое зарево. Оно про-
растало из тьмы будто специально для него, чтобы в далеком, 
слабом сиянии он мог разглядеть свою прежнюю, теперешнюю 
жизнь как бы со стороны. 

— Ладно, — заговорил он мягко и раздумчиво. — Допустим, ку-
пим мы машину. Допустим... — и неоконченно примолк, чтобы 
жена не перебила, прислушалась к тому, что он скажет дальше. 

— А потом? 
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— Ездить будем, — откликнулась она. — То ли дело — своей ма-
шиной! Нагрузил в багажник чего хочешь — никаких мучений 
с электричкой. А то на саночках не очень навозишь. Да и овощи 
мерзнут дорогой. 

Семен терпеливо переждал, пока она выскажется. 
— А дальше? — спросил он снова, и его спокойный вроде бы 

голос зазвучал с внутренним вызовом, с едва разлитой тайной 
насмешкой, отчего жена придвинулась к нему ближе и заглянула 
в лицо, пытаясь осмыслить его выражение. 

— Помнишь, Ира, давно-о, лет десять назад, а то и больше, — на-
чал Семен, медленно вытягивая из памяти пережитое. — Может, 
ты и не помнишь, а я помню... Так вот, ты говорила, дескать, купим 
холодильник — заживем. Помнишь? 

— Ну и что? — насторожилась Ираида. — Хочешь сказать, что 
и не надо было покупать? 

— Я не говорю: не надо. Надо... Потом еще много надо было. 
Много еще чего купили. С этой дачей вот, — Семен кивнул на избу. 

— Тоже: вот заживем, когда купим... Купили. Зажили. А теперь — 
машина. Купим — заживем. Ну, а дальше? Об этом ты задумыва-
лась? О том, что дальше будет, когда машину купим? 

Она остро посмотрела на него, но ничего не сказала. Гадала, 
видно, продолжать разговор или обидеться. И, решив, что лучше 
обидеться, демонстративно отодвинулась от него на другой край 
скамьи. 

Жена молчала, скорбно опустив голову, и Семен подумал, что 
молчит она не только оттого, что обиделась, но и потому, что ей 
просто нечего сказать. Она не знает, что дальше... «А он-то зна-
ет?» — кольнула дальняя мысль. Сам-то он как живет? Тоже ведь 
вечно ждет каких-то маленьких радостей. Закончится смена 
в цехе — он и этому рад, радуется, что скоро придет домой, в свою 
семью, где его ждут… Или вот Залесиха. Едет он сюда — и тоже 
радуется... Это. конечно, помогает жить, но он и сам заметил, 
что за последние годы стали его радости какие-то слишком уж 
маленькие, проходят и тут же забываются... Стало быть, зря он 
жену обидел. Разве виновата она, что живет другой, оборотной 
стороной его работы? Вся ее изворотливость, весь ее ум только 
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на то и направлены, как бы получше истратить заработанные 
ими деньги, укрепить покупками семью. А может, так оно и долж-
но быть? О чем ей, жене и матери, еще задумываться? О каких 
идеях? У нее свои заботы, отпущенные самой природой. Это ему, 
мужчине, надо думать — как дальше?.. 

— Слышь, Ира... — произнес он бережно, прислушиваясь к са-
мому себе. 

Он давно не называл ее так коротко и ласково, а сегодня от-
чего-то второй раз сказал: Ира. И вдруг что-то молодое, забытое 
ворохнулось в нем, отчего и направление его мыслей изменилось. 
Хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, чтобы простила его гру-
бость, а с языка сорвалось совсем другое. 

— Ира, пошли погуляем... 
— Как это погуляем? — спросила она со слабой, вымученной 

улыбкой. Не могла понять: шутит он или нет? 
— Ты что, забыла, как люди гуляют? Вот возьму тебя сейчас под 

руку и пойдем в лес! Молодость вспомним. Когда мы с тобой по-
следний раз гуляли? 

— Давно... я уже и забыла. 
— Ну вот, вспомним, — смеялся Семен и тянул ее за руку со ска-

мейки. 
Жена стыдливо сопротивлялась, но все-таки поддалась ему. 

Встала, растерянно оглядываясь по сторонам. Она словно боя-
лась, что кто-нибудь может их увидеть и осудить. Но увидеть их 
было некому. В избе стоял синий полумрак: сын смотрел по теле-
визору хоккей. 

Семен взял жену под руку, немного стесняясь этого, чувствуя, 
что и она тоже стесняется, и повел к воротам. 

Ираида шла тихо, стараясь не шуметь. Когда вышли за ворота, 
сказала: 

— Увидит кто, скажет: вот два старых дурака. 
— Пусть говорят, — отозвался Семен, крепче прижимаясь к те-

плому боку жены и вздрагивая от этого прикосновения. — Воро-
вать мы пошли, что ли? Ведь мы — муж и жена. Мы, наверно, и ссо-
римся часто оттого, что вот так мало гуляем. 

— Когда нам гулять? — усмехнулась она. — Вон сколько забот. 
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— Заботы всегда будут. Никуда от них не денешься. Да только 
если одними такими заботами жить — скучно будет. Ты помнишь, 
как я тебя провожал первый раз? 

— Помню. Ты от меня на два шага в стороне шел. 
— Боялся, — засмеялся он. — Я ведь тебя, Ира, боялся. 
— Почему? 
— Не знаю. Приду в столовую, вижу, как ребята разговаривают 

с тобой, шутят, — и даже зло берет. Думаю, а чем я хуже их? Вот 
сейчас подойду и скажу что-нибудь... И только захочу тебе что-
нибудь сказать — а язык не ворочается, будто чужой. И смотреть 
тебе в глаза боялся. Гляну потихоньку, а меня будто опалит, и от-
хожу от тебя поскорее. 

— А я думала, ты меня просто не замечаешь. Ты мне таким се-
рьезным казался. Сроду не улыбнешься. Думала: выйдет из тебя 
толк. 

— Не вышел? 
— Я ждала большего. 
Он не обиделся на ее слова. Воспоминания были светлые, все 

заслонили собой. 
— Я боялся тебя, — продолжал он, радуясь давно пережитому. — 

Провожу тебя, а сам еще долго хожу около твоего дома, разные 
ласковые слова говорю. Тебе самой их сказать боялся, а назад 
уносить не хотелось. Вот и говорил их около твоего дома, думал, 
что ты их услышишь. Не знаю как, но услышишь. Сильно мне хо-
телось, чтобы услышала. 

— Глупый, — вздохнула Ираида. 
— Какой уж есть... 
Дорогу плотно обступили деревья, и сюда не проникали ни 

огни деревни, ни лунные блики. Потом деревья раздвинулись, и в 
слабом, зыбком свете они увидели поляну в голубоватом мерца-
нии. Прямо перед ними, у ног, ясно ощущались светлые пятныш-
ки. Это были ромашки. 

Семен наощупь сорвал несколько цветков и подал жене. 
— Спасибо, — сказала она грустно. — Ты мне редко цветы дарил. 
— А где их у нас в городе найдешь? 
— Захотел — нашел бы. 
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Дорога, перечеркивая просеку, уходила дальше, в глубь леса, 
но туда они не пошли, а свернули по просеке и скоро останови-
лись на высоком берегу, под которым льдисто сверкнула не тро-
нутая даже слабой рябью гладь протоки. 

— Давай искупаемся, — сказал Семен неожиданно. 
— Сумасшедший, — улыбнулась жена. — Дня тебе мало. 
— Дня мало. Это уж точно. Днем-то надо строить. Только ночь 

для себя и остается. Пойдем. 
И потянул ее вниз, помня, что где-то здесь должна быть тро-

пинка. 
— Ты это серьезно? — удивилась она, выдергивая руку. 
— Серьезно. Искупаться в такую лунную ночь, это знаешь... Это 

очень даже здорово. 
И он снова попытался стащить жену за руку вниз. 

— Перестань, — сказала она холодно. — Полные туфли песку на-
брала. В детство уже впадаешь. 

— Bпадаю, — согласился Семен. — У меня детства-то, считай, не 
было. Вот оно теперь и взыгрывает во мне. 

Ему расхотелось и купаться, и гулять. Ночь давно. Пора спать, 
как спят в это время все серьезные люди... 

— Пойдем домой, — сказал он упавшим голосом, удивляясь, что 
какие-то минуты назад у него было особенное, молодое и радост-
ное состояние души, которое будто над землей его несло, а те-
перь вот все стало обычно. 

Он жалел, что это неожиданное состояние так мало побыло 
в нем. Молча довел жену до калитки, вошел вместе с нею во двор 
и так же молча зашагал вниз, по тропинке, между рядами подсол-
нухов, где был близкий выход к реке. 

— Не хочешь — не надо, — сказал он хриплoвaтo. — Я и один 
схожу. 

Светила луна, но от заборов падали тени, и потому ничего под 
ногами не было видно. Он старался идти подальше от заборов, 
чтобы не влететь в крапиву, вымахавшую в человеческий рост. 
Лютая это была крапива, от легкого прикосновения ее резных ли-
стьев вскакивали долго не проходящие, жгучие волдыри. Но хо-
зяева огородов, выходящих на улицу, крапиву не трогали, берегли 
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ее, видя в ней надежную защиту своей малины и смородины от 
мальчишек и разного прохожего люда. Мальчишки, правда, при 
удобном случае расправлялись с крапивой, срубая прутьями ее 
ядовитые верхушки, мстя и за прошлые, и наперед, за будущие 
обиды. Да только ли мальчишки? Даже взрослые, идя к реке, нет-
нет да и зацепят ее подвернувшейся палкой. Однако крапива ско-
ро снова поднималась, она становилась еще выше и гуще, крепла 
всем назло. Очень много в ней было жизни, больше, чем в любом 
овоще, растущем в огороде. Никто ей не рыхлил почву, никто ее 
не поливал, не удобрял, и чем больше ее истребляли, тем упорнее 
она росла. Для кого? Ожидая чего? 

Заборы ушли в стороны, и за тополями остро и неожиданно 
блеснула река. Полная луна висела над ней, зыбкий свет струился 
в реку, насыщал ее поверхность, так что думалось, не луна, а сама 
река освещала и небо, и кусты на той стороне. Казалось, от реч-
ного избыточного света молочно проступал песчаный пологий 
берег, не тронутый ничьими следами. 

На сухом песке Семен разделся и, ощущая легкость, будто 
с одеждой оставил на берегу все заботы, пошел в реку. 

Прохладная, живая вода бережно приняла его, туго обжала 
струями. От неожиданности он вздрогнул, и это подтолкнуло его. 
Семен вскрикнул от непонятного восторга и нырнул, ощущая, как 
глубина сдавливает грудь, стучит в висках, наполняет глаза золо-
тым мерцанием. 

Жутко и сладко стояла перед открытыми, невидящими глаза-
ми плотная, немая мгла. С силой выгребая ладонями, он опустил-
ся до самого дна, вспомнив, как мальчишкой любил доставать 
дно, и, задев кончиками пальцев холодный донный песок, рас-
слабился, отдаваясь глубинной силе, несущей его вверх, к слабо 
проступавшему свету поверхности. 

Сколько жил он в Залесихе, а такой радости не знал, не пред-
ставлял, что она совсем рядом. Так хорошо было плыть под луной, 
ощущая, как река смывает с кожи пыль и пот. Вот если бы выйти 
отсюда не только с чистым телом, но и с чистой обновленной ду-
шой, не отягченной ничем.

Семен грустно усмехнулся этим мыслям. 
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— Эй, сосед! 
Семен на крыше прислушался. Он не понял, чей этот голос, 

и выжидал, не спешил отрываться от работы. Саднящими от уши-
бов и порезов пальцами прижал острие гвоздя к месту, готовно 
занес молоток, чтобы коротким сильным ударом пробить синюю, 
в радужных разводах гладь кровельного листа и потом, рассла-
бившись, прогонистыми махами пришить очередной лист к упру-
го прогибающейся плахе обрешетки. Не дождавшись повторного 
зова, повел головой вокруг, однако ни за воротами, ни на дороге, 
ни у себя во дворе никого не увидел. Пусто было во дворе. Жена 
с сыном ушли на речку полоскать белье. Может, почудилось? Так 
нет, явственно слышал близкий мужской голос. Уж не Долгов ли 
его зовет? Так чего бы ради? 

Но все-таки, опустив молоток и перебирая руками по нака-
ленным полуденным солнцем железным листам, Семен подполз к 
краю крыши, за которым лежала соседская усадьба, и глянул вниз, 
на травянистый пустынный двор. Там, внизу, почти у самой стены 
своего нового дома, опираясь на лопату, стоял Анатолий и, задрав 
голову, смотрел на него с терпеливым ожиданием. Подле Анато-
лия чернели глубокие узкие ямки с влажной, не подсохшей еще 
землей, выброшенной на траву из глуби, желтовато светились 
ошкуренные сосновые бревна. Походило, Долгов затевал что-то 
строить. 

— Слышь, сосед, — позвал Долгов не тем покровительственным 
и поучительным голосом, каким разговаривал с Ceменом обычно, 
а вяло и просительно. — Помоги столбы поставить. Одному силов 
не хватает, — и устало, просительно же улыбнулся. 

Семен молча спустился с крыши. С соседом он в последнее 
время почти не разговаривал, перебрасывался только иногда 
приветствиями, да тот особенно и не лез на глаза, видно, чувст-
вовал к себе неприязнь. Но сейчас вот позвал. Что же... Почему не 
помочь, раз просит. 

Давно Семен не был у Долгова во дворе и сейчас остро раз-
глядывал и только что появившиеся черные ямки, и золотистые 
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бревна, и сваленные у стены дома узкие темно-красные доски 
с крупными белыми надписями и цифрами. Были когда-то эти до-
ски стенами товарных вагонов, много разных мест повидали на 
своем веку, да вот где им пришлось осесть: в долговском дворе. 

Семен подошел к соседу и готовно встал рядом. Он ни о чем 
не спрашивал, молчаливо давая понять, что его соседские дела 
никак не интересуют. Он просто поможет в чем надо и уйдет так 
же молча, как и пришел. 

— Гараж вот строю, — сказал Анатолий, чтобы не молчать в не-
ловкости, и кивнул на покрытую пестрой скатертью крышу ма-
шины в глубине двора перед верандой. — Ржавеет под открытым 
небом. Гиблое дело без гаража, — и вздохнул, ища сочувствия. 

Семен из вежливости кивком согласился с ним. 
— Жердей бы на перекрытие где найти, — продолжал Анатолий, 

ободренный хоть и слабым, но все же вниманием соседа. — Доски 
дельные на гараж переводить жалко. Осин бы молодых напилить. 
Настелить их, а сверху рубероидом. Как думаешь? — и мечтатель-
но сузил глаза на взгорок, словно выискивая в березняке синева-
тые стволы осинок, затесавшиеся там и сям. 

Семен безразлично пожал плечами и неторопливо переступил 
с ноги на ногу, ожидая дела. 

Вдвоем они подняли бревно, поставили в ямку. Анатолий, 
отойдя в сторону и прищурившись, смотрел, прямо ли стоит 
столб, показывая ладонью, в какую сторону наклонить. Потом 
стал торопливо прикапывать, вбивая в землю для крепости об-
ломки кирпичей, припасенные заранее. Семен помогал ему 
утрамбовывать землю. 

После того как поставили третий стояк, сели на оставшееся 
бревно отдохнуть. Долгов подстелил под себя брезентовые рука-
вицы, чтобы не испачкать сосновой смолой спецовочные рабо-
чие штаны, в которых Семен привык видеть его в цехе. Неловко 
помолчали. 

— Скоро новоселье справлять будешь? — спросил Анатолий, 
оглядывая почти готовый табакаевский дом. 

— Скоро, — нехотя отозвался Семен. — Вот крышу закончу, 
и останется одна малярка. 
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— Веранду пристраивать не думаешь? — деловито поинтересо-
вался Анатолий. 

— Ну ее подальше. Не дождусь, когда развяжусь с этим. Надо-
ело. 

— А чем будешь заниматься? 
— Да ничем. Отдыхать буду. 
Анатолий улыбался затаенно, в глубь себя. 

— Не-ет, у меня еще одна задумка есть. Вот гараж сделаю и зай-
мусь... Бассейн хочу замастырить. Во-он там, посередке двора. Пе-
ред окнами. 

— Бассейн? — удивился Семен. — Зачем он тебе? 
— Ну как зачем? — снисходительно улыбался сосед. — С од-

ной стороны — красиво, а с другой — вода для поливки всегда 
теплая будет. Искупаться опять же можно. Вот цементу достану 
и помаленьку начну. Бульдозериста бы где найти. Котлован вы-
рыть... — Долгов покосился на опустившего голову соседа. — Не 
одобряешь, что ли? Вот погоди, сделаю — позавидуешь. Вечером 
искупался возле дома — и в постель. Благодать! 

— Так речка же рядом, — сказал Семен. 
— Речка не то, — помотал головой Долгов. — К ней надо еще 

идти. А там народ, шум, визг, колготня... Не-ет, не желаю. Дома бу-
дет спокойнее. Никто не лезет, не мешает. Персональный бассейн, 
сами себе хозяева. Посмотришь потом. 

— Ну, твое дело, — вяло отмахнулся Семен. — Строй хоть фон-
тан. А я — все. Завязываю с этим делом. Буду на речке загорать, 
в лес ходить. Никаких больше строек. По горло сытый.

— Не наскучит отдыхать-то? — спросил Анатолий. — Без дела 
сидеть скучно. Я вот, к примеру, не смогу без дела. Мне обязатель-
но надо чем-то руки занять, как-то ковыряться. 

— Дело у меня на заводе. А тут — отдых, — резковато заметил 
Семен. 

Анатолий легонько улыбался, но совсем не насмешливо, 
а с мягкой задумчивостью, дескать, ну что ж, каждый живет, как 
ему хочется, и судить никого нельзя. Он и поднялся с этой при-
мирительной полуулыбкой. Разговор начинал заостряться. Он 
это понял по тону соседа, по затвердевшему его лицу, а ссоры 
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Долгову не хотелось. Не ко времени. Опасался остаться без по-
мощника. 

Семен, поднявшись с бревна, стал очищать штаны от налип-
шей смолки. Облегченно вздохнул. Обошлось без лишнего раз-
дражения. Он уже взглядом примеривался к бревну, гадая, с ка-
кой стороны к нему подступиться, но тут из-за ворот послышался 
грохот и тележный скрип. Из леса медленно выехала телега, по-
стукивая колесами по обнаженным корням сосен, повернула на 
дорогу. 

На телеге, свесив ноги, сидел Кузьма. На руке у него намотаны 
вожжи, но держал он их слабо, не направлял коня. Голову Кузьмы 
кренило то в одну сторону, то в другую, но глядел он на мир бла-
годушно, даже не обкладывал коня, по своему обычаю, крепкими 
словами, без которых, как он сам говорил, конь скучает. Катилась 
телега помаленьку — и ладно. Конь сам домой привезет. 

— Где это он успел причаститься? — подивился Анатолий. — Мо-
жет, уже и медведей в лесу налогом обложил? 

Но тотчас согнал с лица насмешливое выражение, будто 
вспомнив что-то. Уже какой-то интерес светился в его глазах, 
цепко следящих за телегой с подвыпившим Кузьмой. 

— Привет, Кузьма! — крикнул он, сложив ладони рупором. 
Кузьма повертел головой и, заметив мужиков в долговском 

дворе, натянул вожжи. 
Осторожно, боясь уронить себя, Кузьма сполз с телеги на зем-

лю. Покачался малость, обретая уверенность в ногах, и пошел 
к ожидающим его мужикам. 

— Здорово, хозяева, здорово! — сиплoвaтo проговорил Кузьма 
и, вытерев руку о пиджак, протянул для пожатия. Сначала Анато-
лию, потом Семену. 

— Опять кого-то строишь? — пробормотал он, озирая двор. 
— Да надо, Кузьма, надо, — жертвенно развел руками Анатолий. 

— Конюшню строю. Во-он для того коня, — показал пальцем на ма-
шину. — Она хоть и железная, а тоже заботы требует. 

— Ну-ну... — неопределенно отозвался Кузьма, проследил за 
пальцем Долгова и, обернувшись на свою лошадь, не ушла ли, 
стал сворачивать самокрутку. 
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— Мы вот гадаем, где ты выпил, — легко и доброжелательно го-
ворил Анатолий. — Уж не медведи ли поднесли? 

Пошатываясь, Кузьма отступил на шаг, склонил голову набок 
и из этого положения подозрительно посмотрел на Долгова. 

— Они самые. А че тебе так интересно? 
— Да мне ничего, — живо откликнулся Анатолий, подмигивая 

Семену. — Пей на здоровье. Просто мне интересно. 
— А я и пью, — искоса глядел Кузьма. — Мне подают, я и пью. 

Медведи... Если хошь знать, с медведями душевней пить. 
— Это почему же? — с веселым любопытством спросил Анато-

лий. — Чем же душевней-то? 
— Я потом тебе скажу, — многозначительно пообещал Кузьма, 

и Анатолий, уловив недобрый намек в сизых глазах Кузьмы, смял 
улыбку и отвернулся. 

— Потом, потом... — продолжал Кузьма, морщась от дыма, соби-
рая морщины на небритом лице. Затоптал окурок, потер ладони 
о полы пиджака. — Ты вот че, Натолий... Ступай принеси че-ни-
будь. А то в горле сухость. 

— Выходит, мало подали медведи? — кольнул тот. 
— Пошто мало? Они еще подавали, да я отказался. Будет, го-

ворю. Мне надо еще к Натолию зайти. А то он скажет, где-то пил, 
а меня обошел. Обидится еще, говорю... Ты иди, иди, — продолжал 
Кузьма, видя, что Долгов замешкался. — А то мне уже ехать надо. 
Конь еще не поенный. Он-то не железный, терпеть не умеет. 

Анатолий растерянно переминался с ноги на ногу, не зная, 
кaкое выражение придать лицу, и поэтому жалко усмехаясь. Он, 
видимо, уже жалел, что завел этот разговор про медведей, судя 
по всему, обидевший Кузьму, и теперь не знал, как из него выйти. 

— А может, тебе хватит, а, Кузьма? — сочувственно спросил 
Анатолий. — Ты вроде уже хороший. 

— Ну, если жалко, то не надо. Мне вот Семен подаст. 
— Да почему жалко-то? — Анатолий развел руками. — Я тебе 

разве когда отказывал? Я же хочу как лучше. 
Он торопливо пошел в дом и вернулся со стаканом водки 

в высоко поднятой руке. Стакан нес двумя пальцами, остальные 
брезгливо оттопырив, и руку держал на отлете, показывая, что 
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затею эту он не одобряет и несет лишь потому, что ущемили его 
самолюбие, назвав жадным. 

Анатолий подал Кузьме стакан и малосольный огурец с налип-
шими веточками укропа. Кузьма молча принял стакан, отпил до 
половины, а оставшуюся водку небрежно выплеснул на траву. 

— Чего же водку-то вылил? — потемнел лицом Анатолий. — За 
нее деньги плачены. Бесплатно ее пока не дают. 

— Ты же после меня допивать не будешь, — сказал Кузьма, с хру-
стом вонзая зубы в огурец. — Побрезгуешь. Вот и вылил. Куда ее 
девать, раз больше не желаю. 

Анатолий болезненно поморщился, глядя, как водка впитыва-
ется в землю, и вздохнул. 

— Ну да ладно. Черт с ней, с водкой. Мне для тебя, Кузьма, ни-
чего не жалко. 

— Вот я так и подумал, — открыто ухмыльнулся Кузьма. — Ты 
меня любишь, Натолий. Я знал... 

Анатолий, казалось, не заметил его ухмылки, задумчиво на-
блюдал березник, и в лице его не было ни обиды, ни сожаления 
о зря погубленной водке. 

— Из леса едешь, работал там, что ли? — спросил Анатолий, 
упрямо поворачивая разговор к лесу. 

— Нет, не работал, — проговорил Кузьма, доедая огурец. Утер 
мокрые губы рукавом. — Поглядеть ездил, что и как. Лесник по-
просил участок осветлить, в логу. Седни я немного не в себе. За-
втра с утра примусь. Надо помочь мужику. 

— Вырубать-то много будешь? — оживился Анатолий. 
— Много. Молодняк в логу густой, мешает друг другу. Вот 

я лишнее и повырублю, чтобы тесноты не было. На день, на два 
работы. А то и поболе. 

— Ясно, ясно, — понятливо качнул головой Анатолий. — Слышь, 
Кузьма, жердей мне на гараж не выделишь? Крышу хочу покрыть. Хо-
рошие-то доски переводить жалко. А жерди бы в самый раз. А, Кузьма? 

— Нет, Натолий, ниче не выйдет, — поморщился тот. — Лесник 
зятю избу строит, все жерди ему пойдут. На заплот. 

— Так все жерди и заберет себе? — не поверил Анатолий. 
— Все. Ему много надо. Усадьба-то большая. 
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— Ну, а себе ты возьмешь жердей? 
— Мне не надо, — помотал головой Кузьма. — Я не строюсь. 
— А если бы надо было, взял бы? — наседал Анатолий. 
— Взял бы. Как не взять, — хмыкнул Кузьма. 
— А ты возьми себе, а отдашь мне, — посоветовал Анатолий. — 

Я в долгу не останусь. 
— Тебе я не возьму, — заупрямился Кузьма. 
— Почему? 
— Не возьму, и все. Не желаю. 
— Почему не желаешь? 
— Не желаю, и все, — Кузьма, вдруг заулыбавшись, хитро при-

щурился. — Ты вот, Натолий, даве спрашивал, пошто с медведями 
пить душевней... 

— Ну, спрашивал, — сухо отозвался тот. 
— Дак вот, я теперь скажу. Знаешь, пошто с медведями выпи-

вать лучше, чем с тобой или вот с ним? — кивнул на Семена. 
Анатолий отвернулся в сторону с едва приметной презритель-

ной усмешкой, заранее пренебрегая теми словами, которые гото-
вился услышать. 

— Медведи опосля ниче не просят. Ни жердей, ни бревен, ни ка-
кого другого добра. Так-то вот, Натолий, — и довольно засмеялся, 
обнажив крупные желтые зубы. 

— А ты наглеешь, Кузьма, — с задумчивостью сказал вдруг Ана-
толий, все так же глядя в сторону. Кожа на его щеках натянулась 
еще туже, стала гладкой и красной, словно накалилась на солнце. 

— Наглеешь, Кузьма, — он повернул лицо и уже прямо смотрел в си-
зые, веселые глаза Кузьмы. — Давно-о я это за тобой замечаю... 
Давно-о... Да все терпел. А терпенье-то наше может кончиться. 
Гляди, Кузьма, как бы рога-то не обломали. 

— А че я такого сказал? — простодушно удивился Кузьма 
и беспомощно развел руки в стороны. — Че ты на меня взъелся? 
Я только и сказал, что медведи ниче не просят. Рази не правда? 
Им на што жерди? У них берлога завсегда готовая. Под выворо-
тень залез — и спи сколь хочешь. 

— Ты говори, Кузьма, да не заговаривайся, — тихо продолжал 
Анатолий. — Так лучше будет и тебе, и нам. 
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— Дак рази я неправду сказал? — стоял на своем Кузьма. 
— Правду, Кузьма, правду, — согласился Долгов. —  Да только 

ты просишься и завтра опять же ко мне и придешь. Попросишь 
выпить. После всего этого. 

— Приду, — Кузьма покачался с закрытыми глазами. — Куда же 
я денусь, приду. И ты мне все равно подашь. 

— А тебе не совестно будет просить у меня? Ты ведь оскорбил 
меня. 

— А ты рази не подашь? 
— А ты бы на моем месте подал? — жестко спрашивал Анатолий 
— Я на твое место становиться не хочу. С меня своего хватает... 

— Кузьма дышал тяжело, глаза его сами собой устало прикрыва-
лись, колени подкашивались. — Дак, значит, не подашь, Натолий? 

— и, не дождавшись ответа, сказал: — Тогда я вот к Семену пойду. 
Он мне подаст. 

— А если и он — поворот от ворот? Тогда как? 
— Ну и не надо, — Кузьма широко махнул рукой. — Пойду к дру-

гим мужикам. Вас ведь тут много. Это я один. А вас — пруд пруди. 
Успевай только пить. На мой век вашего брата хватит. 

— А что, как и другие не дадут? Что, если мы все договоримся? 
Тогда к кому ты пойдешь? 

Кузьма задумался и хитро ухмыльнулся. 
— А вы не сговоритесь. 
— Почему это? 
— Не сговоритесь, и все. Я вас насквозь вижу. Где вам... Ну 

ладно, пусть вы сговоритесь. Так и так, мол, не подавать Кузьме. 
А как приспичит, вы потихоньку, друг от друга тайком, ко мне 
и ходить станете. Друг от друга таиться будете, а придете. Да 
эдак вечерком, чтоб никто не видал, — Кузьма торжествующе 
засмеялся. — Да ты, Натолий, первый ко мне придешь. Никуда 
не денешься. Так-то вот, Натолий. Ты бы лучше мне не перечил. 
Молчал бы уж... . 

— Что с ним говорить, с пьяным, — сказал Анатолий внезап-
но легким голосом, снимая напряжение с лица. — Он всегда так. 
По пьянке напорет всякой ерунды, а проспится — и снова чело-
век, — и посмотрел на Кузьму уже новыми глазами. Не злыми,  
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а сочувствующими, как глядят на больного. — Ну, хватит высту-
пать, Кузьма! Хватит. Иди-ка лучше отдыхай. 

— А че ты меня гонишь? Сам позвал, а теперь гонишь. Не погля-
нулась правда-то? 

— Я тебя не гоню. Я хочу как лучше. Поди, проспись. 
Кузьма до этого дремал стоя, теперь вдруг широко раскрыл 

свои сизые, влажные глаза и посмотрел на мужиков трезво, даже 
качаться перестал. 

— А жердей-то я тебе, Натолий, не дам, — сказал он и радостно 
рассмеялся. — Не дам, и все. Не желаю! 

— Ладно, ладно. Завтра поговорим, — уговаривал его Анатолий 
и, подойдя вплотную, стал поворачивать лицом к воротам. 

Но Кузьма запротивился, в сердцах отбросил его руку. 
— Не дам, хоть убей — не дам жердей, — говорил он, наслажда-

ясь своими словами, и вдруг, отступив на шаг, сказал: — А слышь, 
Натолий... Вот ежели разрешишь раз в морду сунуть, то привезу. 
Полную телегу. Хошь, а? 

Анатолий внимательно посмотрел, но ничего не сказал, как 
будто смысл предложенного не дошел до него. 

— Дай, Натолий, раз в морду суну. Я не больно. Суну раз, и все. 
Если хошь, две телеги привезу. Плевал я на лесника. Ему ниче не 
дам, а тебе привезу. Не обману. Вот он свидетель будет, — ткнул 
пальцем в Семена. 

Анатолий беспомощно оглядывался по сторонам. 
— Иди-иди, Кузьма, — свистящим шепотом произнес Анатолий. 

Он, казалось, давился своими словами. — Ты меня из терпения вы-
ведешь. Налил шары да и бродишь по дворам. 

— Я не брожу, — качал головой Кузьма. — Ты меня сам позвал. 
Сам. Жердей попросить. Ты просто так не позовешь. Я тебя 
знаю... Дак слышь, Натолий, дай суну в морду-то. А ежели ты 
его стыдишься, — он опять кивнул на Семена, — то пущай от-
вернется... 

Кузьма подступил к Анатолию, покачиваясь, готовился к че-
му-то и вдруг выбросил руку, пытаясь достать лицо Долгова, но 
тот поймал руку, дернул с силой, и Кузьма, потеряв равновесие, 
свалился в жухлую траву. 
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— Ты гляди... что делает... гад... — хрипел Анатолий, толчками 
выплевывая слова. Руки его дрожали. 

Кузьма между тем поднялся, утер лицо рукавом пиджака 
и, улыбнувшись разбитыми губами, снова качнулся вперед, целя 
измазанным землей кулаком в лицо. Но не попал опять, потому 
что Анатолий вовремя увернулся, и снова Кузьма неловко ткнул-
ся головой в траву. 

— Сами виноваты, сами... Дали волю... Повадили, — судорожно 
хрипел Анатолий, цепко наблюдая прищуренными глазами, как 
ворочается Кузьма на желтой, изъеденной бензином траве, пы-
таясь встать. 

И едва Кузьма оторвался от земли, еще только покачивался на 
согнутых коленях, как Анатолий метнулся к нему и с остeрвeне-
нием, вкладывая долго сдерживаемую и наконец прорвавшуюся 
злость, толкнул Кузьму в спину, после чего насел на него сверху, 
не давая подняться. 

Оцепенев от неожиданности, Семен глядел на барахтающихся 
мужиков. Он видел то скрюченные пальцы Кузьмы, выдирающие 
траву с корнями, то еще больше покрасневшее, будто спекшееся 
лицо Анатолия. Анатолий хватал руки Кузьмы, стараясь завернуть 
их за спину. Кузьма изворачивался, норовил достать противника 
кирзовым пыльным сапогом, пнуть его в живот, но не мог и сто-
нал от бессилия. По его небритым щекам, размазывая грязь, ка-
тились слезы. 

— Держи ноги! — крикнул Семену Долгов. 
Семен не двигался. 

— Бери за ноги, понесем к телеге! — снова крикнул Долгов. — Ну 
чего стоишь как столб? Кому говорю! 

— Запалю... — тихо и жестко выговорил Кузьма, глотая слезы 
и давясь ими. — Запалю... 

— Давай, берись. Быстро! Не видишь, он уже болтает Бог знает 
что? Для него же лучше будет. Ну? —  кричал Анатолий с побелев-
шими глазами. 

Семен наклонился, поймал пыльный сапог Кузьмы, но тот 
дрыгнул ногой и едва не угодил ему в лицо. Тогда Семен упал на 
ноги Кузьмы, подмял их под себя, и тот обмяк. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



114

Неудобного и тяжелого, Кузьму подняли, поволокли к телеге, 
словно бревно. Кузьма, сопротивляясь, волочил сапогами по зем-
ле, цепляясь носками за выбоины и бугорки. 

Семен вдруг уловил совсем не пьяный, а осмысленный взгляд 
Кузьмы, непонятное удовлетворение было в его лице. Семен хо-
тел отвести глаза, но не смог. 

— Ну че, хозяин, — сказал Кузьма, шевельнув мятыми, забитыми 
землей губами. — Вот как вы меня любите. На ручках носите... 

И такую ненависть увидел Семен в мокрых глазах Кузьмы, что 
под сердцем нехорошо кольнуло. 

Конь повернул голову и умным карим глазом смотрел на плы-
вущего на руках хозяина. Кузьму положили на телегу. Он уже 
не сопротивлялся и покорно смотрел в бледное, выгоревшее от 
жары небо. 

Анатолий поднял с земли вожжи, покрутил их над головой, 
чмокнул губами, трогая коня с места, и бросил вожжи на Кузьму. 
Конь дернулся, колеса скрипнули, телега покатила по дороге, по-
стукивая ободами колес по черным, выползшим из земли корням 
деревьев, похожим на растопыренные натруженные пальцы. 

— Понеслась душа в рай, — сказал Анатолий, переводя облег-
ченно дух, и, посмотрев на Семена, добавил утешающе: — Ниче-
го... Проспится — снова человеком будет. 

Семен никак не отозвался, все глядел на черные, извивающие-
ся корни деревьев, кое-где разбитые колесами. 

10

А жизнь шла. 
Утром Семен вставал, завтракал и принимался за дело. Подхо-

дил обед — он обедал и опять работал дотемна. Телевизор уже не 
смотрел, а сразу ложился спать и будто проваливался в сон, что-
бы с утреннего пробуждения все начать сначала. Отпускные дни 
катились в работе, их трудно было отличить друг от друга, как 
воробьев, перепархивающих стаями из одного огорода в другой. 
Тихо и покойно шла жизнь, ничто ее не выбивало из наезженной 
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колеи, так что Семену иногда даже казалось, что они с Ираидой 
живут в Залесихе много лет и нигде раньше не жили. 

Ираида тоже понемногу успокоилась, стала мягче, добрее. 
О Петровне они, с молчаливого согласия, не вспоминали. Один 
раз только Ираида как бы в раздумье сказала: 

— Что-то не видать бабку. Может, заболела, а может, кто пере-
дал ей про черемуху? Не идет. 

Сказала она это спокойно, но в ее глазах Семен разглядел тай-
ную тревогу. 

Больше про бабку они не говорили, но Семен нет-нет да и по-
глядит в конец села. Однако та не появлялась, будто ее и на свете 
не было. 

Но однажды, влезая на крышу с ведерком краски, Семен по-
смотрел по привычке вниз, на улицу, на единственную залесихин-
скую улицу, и чуть ведерко из рук не выронил на голову Игорьку: 
«Петровна! Пришла-таки...» 

Согнувшись, старуха медленно шла по деревне и смотрела по 
сторонам, как смотрит человек, попав в незнакомое место. Не уз-
навала своей Залесихи. Да и где ее узнать. Не было больше преж-
ней Залесихи. Старые серые избы исчезли с ее улиц, будто новые 
дома их заглотили. Только у одного Кузьмы старый дом и остался. 

С крыши хорошо было видно, как приглядывалась старуха не 
только к домам, но и к людям, и даже к собакам — ко всему, что 
ей попадалось на пути. Люди ей встречались все больше предста-
вительные, одетые ярко и красиво, как ярки и красивы были их 
дачи. Они прохаживались по улице и по своим огородам, доволь-
ные хорошей погодой и тишиной. И собаки в Залесихе были уже 
не те вислоухие, добродушные бобики, которых старуха знала тут 
раньше. Нет, новые люди развели новых собак. Высокие и прого-
нистые, ростом с доброго теленка, с тонкими хвостами-прутика-
ми, и еще какие-то другие, с короткими, приплюснутыми морда-
ми, черногубые, без хвостов, они по-хозяйски сновали по деревне, 
и столько было в них собачьего достоинства, что хоть дорогу им 
уступай. 

Возле избы Кузьмы бегал диковинный, сизый, в белых яблоках, 
тонконогий кобель с тонким же, как хлыстик, хвостом. Вихляясь, 
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он кружил возле электрического столба и поминутно задирал 
ногу. Тут же, под окошком на завалинке, сидел и сам Кузьма. По-
буревший от утренней выпивки, он лениво потягивал самокрутку 
и глядел на мир благодушно. 

Старуха остановилась возле Кузьмы. Ей хотелось поговорить 
с кем-нибудь, отвести душу, но незнакомых новых людей она 
стеснялась. А Кузьма был свой мужик, знавший ее, и она обрадо-
валась ему, как родному. 

— Я гляжу, шерсть-то на ем лоснится, — обратилась она к Кузьме, 
кивая на кобеля невиданной здесь прежде породы. — Твой, че ли? 

Кузьма поглядел на кобеля, который все принюхивался 
к основанию столба, и, затоптав сапогом самокрутку, презритель-
но сплюнул в сторону. 

— На кой он мне такой, — и вдруг зло цыкнул: — А ну, пшел, ту-
неядец! Расплодили вас тут, заразу! 

— Гребешком их чешут, че ли? — продолжала оживленно стару-
ха. — До чего гладкие, прибранные. 

— Гребешком... Да их, хошь знать, красным мылом моют. А уж 
потом гребешком расчесывают. Сколь раз сам видел на реке, — 
говорил Кузьма и презрительно сплевывал. — Да ишо они, эти со-
баки, не всякое мыло уважают, а только в красивой бумажке. 

— Ить это подумать! Красным мылом? Собак-то? Да ты че, 
Кузьма! 

— Но-о, красным. Дикoлoнят, чтобы псиной не пахли. 
В это старуха поверить не могла, но вежливо качала головой, 

соглашалась. Ей, наверное, радостно слышать было деревенскую 
речь Кузьмы, по которой она, видно, истосковалась. Слушай 
сколько хочешь и говори как хочешь. Никто не поправит... 

— Че делается, че делается... — говорила старуха и, отвернув-
шись от собаки, поглядела на взгoрoк. — Ну, а как тама новые-то 
хозяева? Отстроились уже? 

Кузьма сразу поскучнел, полез за кисетом. 
— Кто их знает... — похлопал по карманам, ища кисет. Торопли-

во пошел к себе в избу. 
Петровна подождала его, подождала, но тот не показывался, 

и она двинулась по улице дальше. 
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Вскоре, затаившись на крыше, Семен уже слышал, как старуха 
гремела железным кольцом в воротах, справляясь c запором. Сей-
час она войдет, и... 

Вошла. Поискала глазами черемуху, но во дворе было необычно 
светло. На том месте, где черемухе быть положено, ничего не было. 
Старуха потерянно поискала глазами, словно дерево могло куда-то 
отлучиться, но разглядела наконец низкий пенек возле скамейки. 

Ему она и поклонилась. 
— Ну, видно, и мне пора, — произнесла она со вздохом и пошла 

прочь, сгибаясь ниже прежнего и с каждым шагом будто кланяясь 
земле. 

Она не видела ни торчащую посреди двора Ираиду, ни притих-
шего на крыше нового хозяина. 

— Ну, вот и все, — сказала Ираида с облегчением, когда белый 
платок исчез за воротами. — Теперь хоть поспокойнее будет. Все 
нервы она мне измотала... 

Семен никак не отозвался. Он тоже ждал, что придет облегче-
ние, но оно отчего-то не приходило. 

Вечером он снова сидел на скамейке. Было тихо, если не счи-
тать перестука топоров во всех концах деревни, но эти звуки были 
тут привычны, и Семен их не замечал. Под них хорошо думалось. 
Но потом, сбивая мысли, внизу загудела невидимая в сумерках 
машина, судя по звуку, грузовая. Она остановилась внизу, возле 
одного из новых домов. Послышался негромкий говор людей, ко-
торые стали сгружать что-то тяжелое, что именно — не разгля-
деть, потому что фары зажжены не были, мерцали лишь красные 
фонарики стоп-сигнала. Свет соседям, как видно, был совсем ни 
к чему. Семен понятливо усмехнулся. 

За спиной скрипнула дверь. Узкая полоска света легла на зем-
лю, скользнула к огороду и там растаяла. Кто-то вышел из дому, 
и Семен по тяжелым, шаркающим шагам определил: жена. 

— Отец-то у нас тут скучает, — сказала Ираида. — Игорек, иди 
сюда. Посидим с отцом. 

Семен подвинулся, давая место жене и сыну. 
— Там концерт передавали, — сказала Ираида. — Мы тебя звали. 

Не слышал, что ли? 
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— Не хотелось, — ответил Семен. 
— Ну и зря. Концерт хороший был. 
— Пусть, — проговорил равнодушно Семен и вдруг повернулся 

к сыну. — Игорек, — сказал он задумчиво. — Гитара у тебя здесь? 
— Здесь, — отозвался тот недоуменно. 
— Сыграл бы ты что-нибудь. Я ведь еще и не слышал, как ты 

играешь. А, Игорек? 
— Сыграй, — подталкивала сына Ираида. — Пусть отец послуша-

ет. А то он думает, что все это — баловство. 
— Да ну, мам, — упрямился тот, но упрямился только для вида. 
Он пошел в дом и вернулся оттуда с гитарой. 
Отец с матерью посадили его в середину. Игорек быстро про-

шелся по струнам, разминая пальцы, и шумно перевел дух, глядя 
вверх, в темное небо. 

— Ну, что сыграть? — спросил он.
 — Не знаю, — отозвался Семен. — Что-нибудь душевное. 
Игорек помолчал, вспоминая что-то, и едва тронул струны. 

Подождал, пока так же тихо и бережно отзовутся звуки, и вдруг 
запел негромко, подрагивающим, как бы только нащупывающим 
песню голосом: 

— Мату-у-у-ушка, что во поле пы-ы-ыльна-а... 
Семен вздрогнул и поднял голову. Он с боязнью ждал, когда 

сын запоет. Ему почему-то вспомнились такие же нестриженые, 
похожие на Игорька парни с магнитофонами в руках. Их он видел 
и на улицах, и в электричке. Они на всю мощь включали свои маг-
нитофоны, из которых вырывались обычно заунывные, тягучие, 
с подвыванием песни. Трудно было узнать: русские они, немец-
кие или еще какие. Этого Семен боялся. А запел Игорек старин-
ную русскую. Где он ее слышал и почему она запала ему в душу? 
И каким чутьем удалось угадать сыну ту единственную струнку, 
запрятанную так глубоко, что и самому неведомо, на которую 
сладко и тревожно отзовется сердце? Что же ты такое, Игорек? 

— Кони разыгра... разыгра-а-а-ались... 
Голос Игорька осмелел, окреп, потому что он видел, как 

вздрогнул и напрягся отец, почувствовал, что песня связала их, 
и пел легко и чисто. 
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Семен вдруг ощутил, что эта не слыханная им прежде пес-
ня всегда была в нем, и она родна не только ему, но и старой 
избе, темным лугам, дремлющему на взгорье лесу, всему, что 
их сейчас окружало. Вот, оказывается, что у сына есть: песня. 
В домах он может жить в разных, но в нужный час эта песня 
в нем отзовется... 

Игорек потом играл еще что-то, но Семен уже слабо воспри-
нимал, глядел в темное заречье, и ему было легко и спокойно. 

Скоро Игорек ушел, а Ираида осталась, сидела молча. Потом 
спросила тихо: 

— О чем ты думаешь? 
— О разном, — неохотно отозвался Семен. 
Она вздохнула. 

— Палец саднит. 
— Помажь чем-нибудь. 
— Мазала. Не помогает. 
— Слышь, Ира, — задумчиво проговорил Семен. — Ты не знаешь, 

отчего так? Вот, к примеру, лук и морковь из одной земли соки 
сосут, а такие разные? 

— Хочешь сказать, что ты — морковь, а я — лук? 
— Нет, я тоже не морковь, — покачал головой Семен. — Я сам не 

знаю, что я такое. 
Она слабо, отрешенно усмехнулась. Казалось, жена только 

вполуха слышит его и что занята она совсем другим. 
— Семен, — позвала она внезапно дрогнувшим голосом. — 

Контроль у нас был в торге... — и замолчала, не глядя на мужа, 
ожидая, что он сам поймет недосказанное. 

Он быстро повернулся к ней, пристально всматриваясь в бле-
стящее рядом лицо жены. 

— Стукнул кто-то про долговский гарнитур, — выложила она то, 
о чем Семен и сам догадался. 

«Вот оно!» — обожгла его дальняя, прятавшаяся до этого мысль. 
Давно он знал, что не только добро отзывается добром, но и вся-
кое зло оборачивается злом. Не зря в последние дни, затаившись 
в предчувствии, он ждал, что обязательно с ними случится какая-
то беда. Большая или маленькая, но придет к ним неотвратимо, 
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потому что так уж в мире создано: ничего не исчезает бесследно, 
на все приходит такой отзыв, какой заслужил... 

Выгонят жену с работы, осрамят. Худо, конечно, хорошего 
мало, но ведь не пропадут же они после этого. Устроится Ираида 
на другое место. Пусть оно будет похуже, но все-таки устроится, 
без работы не останется. Рану эту они со временем залижут, толь-
ко дай Бог, чтобы на этом все и кончилось. Да только, наверное, не 
кончится. Главная-то беда, видно, не эта... 

Семен судорожно перевел дыхание и поднялся. 
— Ты куда? — с тревогой спросила Ираида, что-то странное уло-

вив в резком движении мужа. 
— Да надо... — сказал он первое, что пришло в голову. 
Он и сам еще толком не знал, почему резко поднялся со ска-

мейки. Но раз сделал так, значит, надо. Значит, что-то велело ему 
подняться, и подняться именно так, а не иначе. И уж только потом 
запоздавшая мысль пояснила, что ему надо куда-то идти, что-то 
делать и вообще двигаться. 

Он посмотрел вокруг, будто прикидывая на глаз, куда идти, 
что делать. Над темной зубчатой стеной леса за воротами ви-
сели крупные спелые звезды. Синий мертвый свет шел от луны, 
вливая в душу тоску и холод. Огоньки домов мерцали внизу не-
ярко, приглушенно — там готовились ко сну. Внизу лениво лаяла 
собака, да еще кто-то колотил топором в конце села — дня не 
хватило. 

Ищущий взгляд Семена нашел освещенное окно за забором. 
Там маячили расплывчатые тени соседей. Вот кому хорошо и лег-
ко — Долговым. Гоняют себе чаи — и никаких забот. И вдруг Се-
мену подумалось, что посмотрел он к соседям не только потому, 
что глаза нашли в темноте яркий свет и остановились на нем. Нет, 
давно он подспудно думает o Долговых. Непонятная сила подтал-
кивает думать о них. 

Он несколько раз глубоко вздохнул, словно ему не хватало 
воздуха, и, решаясь, шагнул к забору, разделявшему две усадьбы, 
долговскую и его. 

Ираида проследила за ним и встревоженно поднялась. 
— Семен, ты куда? 
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— Да вот с соседом охота потолковать, — хрипловато сказал 
Семен и кивнул на светлые окна. 

— Зачем он тебе? Ночью-то? 
— Соскучился. Боюсь, дня не дождусь... 
— Перестань, слышишь! Перестань! Не связывайся! 
— А я и не связываюсь. Я, может, наоборот, развязаться хочу! — 

Семен уцепился руками за островерхие, крепкие штакетины, злоб-
но тряхнул соседский забор. — Эй, Анатолий! — крикнул он. — Толь-
ка! — и обрадовался найденному слову. Толька и есть, больше никто. 

— Выходи, Толька! 
— Брось, Семен, брось, — подскочила сзади и тянула его от забора 

Ираида, но тот вцепился в штакетины крепко. Оторвать его было 
нельзя, и завороженно смотрел на соседское окно, ожидая, когда 
там отзовутся на его крик. 

В окне качнулась занавеска, кто-то выглянул. Семен не разобрал, 
кто именно. Потом глухо хлопнула дверь, вспыхнул свет на веранде, 
и в светлом квадрате перед домом обозначился Анатолий. Со свету 
он ничего не видел, бестолково вертел головой по сторонам. 

— Ну, привет! — удовлетворенно сказал Семен, и тот повернулся 
на голос. 

Некоторое время он вглядывался в темнеющую у забора фигуру 
и медленно, настороженно приблизился. 

— Это ты, Семен, что ли? 
— Я, — ответил Семен. 
— Чего шумишь? 
— Да вот поговорить захотелось. 
— А чего ночью-то приспичило? Дня не хватило? 
— Не хватило. Сильно поговорить захотелось, — сдерживаясь, це-

дил Семен. — Так захотелось, что мочи нет. До утра не доживу, если 
не поговорю с тобой. 

— Выпил? — спросил тот со спокойной усмешкой трезвого че-
ловека, и в его голосе сквозило превосходство и снисходительное 
терпение, как у трезвого перед выпившим. 

— Да нет, не выпил, — держал себя Семен, и только голос выдавал: 
подрагивал. — У тебя на усадьбе барахла всякого навалом... За по-
купкой я, Долгов. Задумал душу твою купить. Сколько запросишь? 
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Ираида уже не просто тянула Семена от забора — колотила 
острыми кулаками в спину, но тот ничего не чувствовал — ни ку-
лаков, ни ее слов. 

— Душу, говоришь? — хмыкнул сосед. — А чего ты решил поку-
пать? Своей хватать не стало? 

— Не стало, Толька, не стало! Потому и покупаю. Продай, а? 
— Ты вот что: иди-ка проспись, — холодно посоветовал Долгов, 

озираясь по сторонам, не слышит ли кто. — Иди отдыхай... 
— Нет, спать я не пойду. Я сам спать не буду и тебе не дам. Я че-

рез тебя нечеловеком стал! — вырвалось у Семена. 
— Ты гляди, он через меня нечеловеком стал! — коротко, зло 

хохотнул сосед. 
До этого голос у него был плоский, неживой, словно бы еще 

ничем не наполненный, теперь же стал колючий, как напильник. 
— Ты погляди, какой он чистенький. Прямо завидно. Воды не 

замутит. А вон Петровну заглотил и не поперхнулся, чистенький... 
Сам напролом пер, как бульдозер, а туда же... Совратили его! Вы 
поглядите на этого малолетку! 

Он уже определился в споре, успокоился и потому выбирал 
слова побольнее: 

— Да ты сам давно ждал, когда тебя совратят! Ты уж давно го-
товый был, только случай не подворачивался. Кто к кому на дачу 
напросился? Я к тебе или ты ко мне? Ты ко мне! Так чего ты от 
меня хочешь? 

— Знаю, чего хочу. 
Семен уже задыхался. Ему мешал забор. Он с силой потянул на 

себя штакетины, но забор был долговский, крепкий, на все случаи 
жизни, в том числе и на этот. 

Позади Анатолия послышался шелест сухой травы: подходила 
Галина. Раньше она, судя по всему, стояла у двери веранды, слу-
шала в тени, теперь решила и сама войти в спор. 

— Слыхала? — обернулся к ней Анатолий. — Сосед-то наш жалу-
ется. Говорит, совратили мы его. 

— Как это? — спросила Галина с показной непонятливостью, 
хотя весь разговор слышала. — Кто его совратил? 

— Мы! — громко смеялся Анатолий, чувствуя поддержку, и ког-
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да снова повернулся к Семену, то не только видом был уже силь-
нее, даже голос подновился: — Он еще пожалуется на заводе за 
это! Расскажет, что я ему доски вывозил! 

— Дак пусть говорит, пусть! Ты вез-то кому? Ему вез. Вот его 
же самого и турнут. Ты — работяга, с тебя немного возьмут, а он — 
бригадир. Хорош бригадир. Работяга его совратил! 

Долговы смеялись, на разные лады повторяя слово «соврати-
ли», поворачивая это слово перед Семеном всеми обидными сто-
ронами, а самое горькое было то, что ему самому уже и сказать 
было нечего. Весь он выплеснулся. Да и что теперь скажешь? Пра-
вы Долговы: сам напросился к ним в соседи. Дал когда-то слабин-
ку, вот она и завела... 

Прибежал Игорек, и теперь они с матерью стояли чуть поо-
даль от Семена, молча выжидали конца. 

— Ну и соседа мы себе взяли под бок, — говорила нараспев Га-
лина. В скандал она вступила поздно и теперь торопилась навер-
стать упущенное. — Пригрели змею за пазухой. На машине возили 
как доброго. Ишь ты! Когда помогали строиться — он молчал. Все 
хорошо было. А теперь конечно... Отбухал домину, и сразу мы 
плохие стали... Нашим салом да по нашим и мусалам. 

— Ага, — с живостью откликнулся Анатолий, подменяя жену. — 
И к дяде Гоше подлез. Путевку в садик выманил, тот и пикнуть не 
успел. А теперь рассовестился. Виноватых ищет. Хитер, ничего не 
скажешь. А с виду тихий. 

— Дак в тихом-то омуте, сам знаешь... — подсказывала Галина. 
Ираида, которая все это время молча стояла за спиной и в раз-

говор не вступала, сказала раздраженно: 
— Уйди, Семен. Не позорься. Слышишь? 
Семен обернулся к ней. 

— Тебе за меня стыдно? — спросил он надсаженным голосом. — 
Может, и ты примешься меня стыдить? 

— Сам дурак, дак думаешь, все такие? — кричала из-за забора 
Галина. — Жену-то хоть не срами. Поди, готова под землю прова-
литься от стыда. 

— Перестань, Семен. Уйди, — с болью говорила Ираида. 
— Не-ет, — отрешенно крутил головой Семен. — Не уйду... — 
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и опять повернулся к соседям. — Значит, ты, Толька, ничего не бо-
ишься? — спросил затаенно. 

— А чего мне бояться? — легким голосом отвечал тот. — Я нико-
го не убил, не ограбил. Живу тихо-мирно. 

— Это ты точно говоришь, — вдруг согласился Семен. — Ты 
никого не убил, не ограбил. Не-ет, с такими, как ты, не так надо. 
Словами вас не возьмешь. Вы их умеете по-своему выворачивать. 
Для своей выгоды... 

Семен помолчал, переводя дух для самого главного. 
— Ты знаешь, Толька, что я сейчас сделаю? — начал он и не 

докончил, захлебнулся, давясь словами, рвавшимися из горла. — 
Я вот что сделаю... Пущу я красного петуха. Понял? — и засмеял-
ся тихим, дребезжащим смехом. 

Семен оттолкнулся от забора и легко, невесомо, будто он не 
шел по земле, а летел по воздуху, миновал застывших столба-
ми жену и сына, вскочил в новый дом, где на не крашенном еще 
полу стояли банки с краской, бутылки растворителя и железная 
канистра с керосином, которым он мыл малярные кисти. 

Мимоходом он перевернул ведро с лаком. Оно загремело, по-
катилось, резкий запах ударил в нос, но это для Семена уже не 
имело никакого значения. В доме было темно: туда еще не успе-
ли подвести свет. Он отыскал невидимую в темноте прислонен-
ную к стене канистру: вот она! Ему оставалось лишь опустить 
руку и нащупать прохладный металл канистры, нетерпеливо 
и сыто булькнувшей керосином. 

На обратном пути Семен поскользнулся на залитом лаком 
полу и чуть не упал, а ища опору, расцарапал руку о гвоздь, 
вбитый возле двери для вешалки. Его озарила мысль, что 
сам дом, построенный его руками, каждой плахой в полу, ка-
ждым гвоздем, вбитым в стену, удерживал хозяина, предо-
стерегал от непоправимого. Острая боль в руке отозвалась 
болью в груди, но остановить себя Семен уже не мог. Боль 
быстро погасла, затерялась, и тот неведомый поводырь, ко-
торый без ошибки указал на канистру, вывел Семена из дому 
и повел туда, откуда он пришел: к забору, разделявшему две 
усадьбы. 
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Он уже видел светлые окна веранды Долговых, светящиеся, 
как показалось, ярче, чем раньше, и как бы специально указыва-
ющие ему путь, чтобы не сбился в сторону, а шел прямо к ним. 
Он видел перед собой четкую тень забора, который совсем не 
надо раскачивать, как это он делал раньше, а просто выбить 
штакетины ударом ноги и пройти к соседям... Силы в себе Семен 
чувствовал огромные, казалось, никто не остановит. Но прибли-
зиться к забору ему не дали. Сбоку метнулась Ираида, повисла 
всей тяжестью на его руке с канистрой, крича что-то страшным 
незнакомым голосом. 

Семен молча переложил канистру из одной руки в другую, 
свободную, и сильно толкнул жену плечом. Она выпустила его 
руку, упала, заходясь надрывным плачем, чего никогда еще от 
жены Семен не слышал, но не оглянулся, а освобожденно дви-
нулся дальше. 

— Игорек! Игоре-ек! — отчаянно звала Ираида за спиной, зва-
ла снизу и глухо, как бы из самой земли. 

Она поднялась и снова забежала, опередив, повисая на 
муже, и снова он легко стряхнул ее с себя. Он видел перед со-
бой только призывно горящие окна соседской веранды — ни-
чего, кроме света, к которому шел. И когда быстрая, живая 
тень опять заслонила свет, он непроизвольно протянул руку, 
чтобы отстранить эту вставшую перед ним тень, убрать с пути, 
но что-то неуловимое метнулось ему навстречу, прошло мимо 
руки, обняло за шею, и он ощутил на своем лице теплое дыха-
ние сына. 

— Не надо, отец. Давай лучше я... — Уйди, Игорек, — прошептал 
Семен. 

— Нет, отец. Если хочешь, давай я сделаю. 
Подскочила опомнившаяся Ираида, вырвала канистру из 

ослабевших пальцев мужа, убежала во тьму. Семен послушал, 
как булькает, удаляясь, керосин в канистре, и медленно опустил-
ся на землю. 

— Вот псих, вот псих! — кричал из-за забора оживший Анато-
лий. — Связать бы его надо. А то он тут натворит — не расхле-
баете. 
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— Ненормальный и есть ненормальный, — причитала следом 
Галина. — Жили тихо, спокойно, и — на тебе. Навязался на нашу 
голову. Вот теперь и бойся... 

Соседи, минуту назад испуганные, безъязыкие, теперь опом-
нились, отплачивали за пережитое чем могли, и Игорек, который 
стоял возле сидящего отца, качнулся к забору. 

— Уйдите, дядька Анатолий, — громким, срывающимся голосом 
попросил он. — Уйдите, по-хорошему! 

— Ты гляди, он еще грозит! — усмехнулся Долгов. 
— Ага, воспитал сыночка. Такой же будет, — откликнулась Га-

лина, но они все же отошли от забора и, постояв еще немного, 
отправились в дом, где сразу же погасили свет, чтобы наблюдать 
из темноты. 

Семен неловко сидел на земле, упершись ладонями во влаж-
ную, принявшую росу траву. 

— Ну, все? Перебесился? — услышал он голос жены. Говорила 
она не зло, а с мягким, мирным укором. — Вставай, простынешь. 

Семен поднялся и, поддерживаемый сыном, потихоньку по-
шел в дом. У дверей обернулся на соседскую усадьбу и замер. Над 
крышей затаившегося дома Долговых вдруг полыхнуло красное 
пламя и, оторвавшись, став прозрачным как дымка, ушло в небо, 
где и растаяло. У Семена оборвалось сердце. Он поглядел на сына, 
но тот был спокоен, ничего не видел. 

Когда Семен снова глянул вверх, то никакого пламени в небе 
уже не было. Небо просветлело, будто приоткрывшись. В нем 
мерцали только звезды, яркие, по-осеннему спелые. Казалось, 
они тихонько позванивали, отчего над Залесихой стоял чистый 
и тонкий, тоже словно мерцающий тревожный звон.

 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Небесное
созданье

Повесть

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



132

— Я —  борт 1734, я —  борт 1734. Прием, прием… — монотонно 
бубнил второй пилот, совсем еще молодой, необлетанный. По-
вернул к командиру заострившееся лицо, выдохнул обреченно: 

— Нет связи, Петрович. Вообще пусто.
Грузноватый командир с проседью в густых усах промол-

чал, привычно обегая глазами приборы. Летели они в сплошном 
молоке морозного тумана, который метеослужба не обещала. 
Поднялись с прииска при легкой дымке, а спустя минуты, когда 
набрали эшелонную высоту и легли на курс, видимость исчезла 
неожиданно и напрочь. Вертолет словно обернули бесплотной 
ватой, даже шум лопастей увязал в ее густой непроглядности. 
Приборные стрелки лежали в нужных местах, и на панели не 
маячили тревожные красные проблески, но от этого легче не 
становилось. Альтиметр показывал 1800 метров над уровнем — 
в пределах нормы. По курсу вершин такой высоты не значилось, 
но вот сам курс вызывал сильное сомнение. До Горного — всего 
47 минут лета, а они в безветренном небе висели уже 32 мину-
ты и не могли выйти на связь с портом прибытия. Значит, где-то 
промахнулись. Горючего оставалось на полчаса лета. Складыва-
лась аварийная ситуация.

— Ну-ка, попробуй еще.
— Я — борт 1734, я — борт 1734… —  отчаянно завзывал к земле 

молодой, ломкий голос, но не дождался отклика и умолк. — Глу-
хо, Петрович.

— У тебя глаза помоложе, Вовка. Попытайся че-нибудь разгля-
деть внизу. Может, где туман пожиже, посветлее. Нам бы только 
сориентироваться.

— Неужто блуканули? — растерянно спросил тот, истово вгля-
дываясь в абсолютно непроницаемое для глаз пространство под 
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брюхом машины и по ее курсу, но нигде не виделось никакого 
просвета.

— Похоже на то, — мрачно кивнул командир. — Здесь надо ле-
тать только визуально. Когда видишь ориентиры: реку, поселки 
или еще что. Слепой полет в горах — самоубийство. Магнитные 
завихрения, непроходимость радиоволн. Опять же неожиданные 
туманы. Горы  есть горы.

— И что будем делать? — второй с надеждой заглянул в глаза 
командиру.

— Выход один —  горизонтальная скорость минимальная, метр 
за метром — вниз. Может, пробьем туман и сориентируемся. Или 
найдем надежную поляну. Конец ноября, снега выпало еще мало, 
не увязнем.

Глаза у парня округлились.
— Петрович, это же — вынужденная… — он еще не верил в то, 

что командир уже осознал как неизбежное.
— Предлагаешь подождать, пока керосин кончится? А ты 

представляешь, какая потом будет посадка? Все варианты 
просчитаны, Вовка. Пробиться к земле для нас — единственный 
выход.

— А как те? — второй пилот кивком головы показал в сторону 
салона. 

Там два охранника, в камуфляже и с короткими автоматами 
на плечах, сидели возле опломбированного ящика. Позади них, 
в последнем ряду кресел, дремала девица в роскошной норко-
вой шубе с капюшоном и в такой же шапке — секретарша дирек-
тора прииска. На борту ей находиться не полагалось, но охрану 
упросил сам директор. Секретаршу вызвали телеграммой в Бар-
наул, к больной матери.

— Пойди, объясни им. Так, мол, и так. Деваться некуда.
Второй, сняв наушники, пошел в салон. Склонился к охран-

никам и принялся объяснять ситуацию, для убедительности же-
стикулируя руками.

Командир видел в зеркало, как один из охранников, видимо 
старший, отрицательно мотал головой. Он понимал его: проме-
жуточная посадка, будь она хоть трижды вынужденная, катего-
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рически запрещена, и экипажу не получить на нее согласия ни 
при каких обстоятельствах.

В молодую бытность военным летчиком командиру приходи-
лось летать с ядерной бомбой на борту. Возле нее вот так же 
сидели двое неразговорчивых служак, которых летчики между 
собой называли «немыми». Экипажу они — ни «здравствуй», ни 
«прощай», и от бомбы — ни на шаг. Ночевали с ней в обнимку 
в любую погоду. Как-то зимой, после приземления на одном из 
военных аэродромов, экипаж пошел в гостиницу для летного 
состава на ночлег. Проходя мимо сидящих возле атомной чуш-
ки «немых», услышали в спину: «Командир, оставь кружку». Не 
останавливаясь и не оборачиваясь, на ходу обронил им: «Под 
сиденьем». Сочувственно подумалось: «Видно, у парней бутыл-
ка есть. Ночью хоть погреются, а то можно дуба дать в насквозь 
промерзшем чреве самолета». И разве мог он предполагать, что 
настанут времена, когда ему придется возить новых «немых»? Да 
и вообще кто мог знать, что рухнет величайшая страна, оспари-
вавшая власть желтого металла над душами людей? Нынче Его 
Величество Золото полноправно и жестко властвовало над эки-
пажем вертолета, случайной пассажиркой и самой охраной. Да 
и вообще над всей Россией.

Вернулся второй пилот, лицо кислое. Безнадежно скривил 
щеку.

— Не разрешают. Говорят, посадка исключается.
— А что предлагают?
— Ничего. Нельзя и все. Согласно предписанию.
Командир тем не менее медленно склонял машину к сниже-

нию. Второй, покорно дублируя пилотаж командира, прислу-
шался.

— Какой-то новый звук. Будто фюзеляж позванивает.
— Обледенение, — жестко пояснил командир и оглянулся: как 

там, в салоне? На него, не мигая, смотрели три пары неподвижных, 
остекленевших глаз. За свою долгую летную жизнь он привык ви-
деть такие глаза у пассажиров. Небо для людей — чужая стихия, 
а потому тайно или явно, но боятся все. «Девчонку жалко, — под-
умалось ему, — редкая красавица. Прямо живая картинка».
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* * *

Алексей нашарил в изголовье фонарик, приподнялся на локте 
и осветил циферблат наручных часов, лежавшх на столешнице, 
возле нар. В будние дни он вставал всегда ровно в восемь, слов-
но по будильнику, пробуждаясь от внутреннего толчка, а сейчас 
стрелки показывали лишь половину шестого. «Рановато, одна-
ко, — удивился он, — еще пару часов можно поспать», — и сно-
ва улегся, забравшись с головой в теплый меховой спальник. Но 
сон к нему не шел, сознание было ясным. «Похоже, сбой биоло-
гического ритма, — определил с досадой, — но почему? С вечера, 
правда, размышлял о сегодняшнем путике на Коозу, но заснул во-
время, и состояние души было ровное. Не в первый же раз туда 
иду, да и, надеюсь, не в последний».

Полежав еще немного и убедившись, что прихватить утрен-
него сна не удастся, поднялся. Засветил керосиновую лампу 
и выпустил на волю кобеля, нетерпеливо пританцовывавшего 
у порога. После этого совершил ритуал, с которого начинал каж-
дый нарождающийся день: растопил жестяную печку. Тугие вол-
ны тепла заструились от боков печурки, быстро нагревая жилым 
духом уже выстывшее за ночь нутро избушки.

Подогрел кастрюлю с супом и чайник. Перед дорогой плотно 
позавтракал и выпил кружку густого чая. Перемыл накопившую-
ся посуду и вообще обстоятельно прибрался, разложив разного 
рода бытовые вещички и охотничьи припасы по настенным по-
лочкам, на что в обычные дни недоставало времени, а в заверше-
ние — тщательно подмел пол.

Мысленно похвалил себя за усердие. Пусть не сегодня, а где-
то через неделю, но все равно приятно будет вернуться в чистое 
и уютное жилье избушки, названной им Купеческой. У Алексея 
имелось пять зимовеек, но эта самая любимая. Уходил отсюда с гру-
стью, возвращался с радостью, словно в родной дом, где тебя всегда 
ждут. Жаль, нынче не ночевать тут. Сегодня, если все пойдет ладно, 
к полудню он, промышляя по ходу, поднимется на коозунский пе-
ревал, почаевничает у экономного костерка и начнет спуск в узкое 
и глубокое ущелье речки Коозу, где и начнется основная работа.
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Там надо по всему руслу обиходить настороженные капканы 
и выставить новые, если встретятся хорошие собольи сбежки. 
А быть они в ущелье непременно должны, ведь у него все над-
ежды именно на этот, самый труднодоступный, головоломный, 
но и самый богатый путик. К сумеркам, опять же если все сло-
жится нормально, он скатится к реке Пыже, куда впадает Коозу. 
На берегу — необходимый чай у костра, совмещенный с отды-
хом, и побредет он по коварным льдам Пыжи в верховье, до Ба-
зовой избушки, самой большой из пяти, с погребом для овощей 
и даже баней. Ходу до ночлега — три часа. Но по ледяным нагро-
мождениям и полым, куполообразным вздутиям, под которыми 
гудит быстрая вода, обходя черные, даже в мороз парящие полы-
ньи — мало не покажется. Доплетется до Базовой измочаленным 
и едва живым.

Беспричинный сбой биоритма озаботил Алексея. Он про-
водил в тайге, как промысловик и ученый-охотовед, по шесть 
месяцев в году. И это на протяжении двух десятков лет. Нему-
дрено, что, прожив половину жизни наедине с дикой природой, 
стал суеверным и  пришел к мысли: все, его окружающее — де-
ревья, травы, камни, птицы и звери — единый живой, мудрый 
организм, который надо уважать и с которым надо ладить. Но, 
поскольку ученый-охотовед Солин имел не только высшее спе-
циальное образование, а еще и числился младшим научным 
сотрудником научно-исследовательского института пушного 
звероводства, то и суеверия ставил на научную основу. Был 
твердо убежден: придет время и наука объяснит то, что пока 
необъяснимо с ее позиций. Он верил в вещие сны, как в энерге-
тическое эхо из будущего, считая, что душа человека способна 
заранее испытывать отголоски боли или радости от грядущего 
события, улавливая потаенные сигналы из будущего, которые 
надо силиться услышать и верно истолковать. Если у него пред-
стоящим днем намечалось важное дело, то утром, сразу после 
пробуждения, он чутко прислушивался к состоянию души и ее 
тонуса, анализировал обрывки снов, ища ответ: удачным или 
нет станет начинающийся день, и, надо сказать, редко ошибал-
ся в прогнозах.
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Он начал вспоминать, что видел сегодня во сне. Кажется, 
пытался летать. В молодости всегда летал во сне и теперь еще 
летал, но с трудом, едва отрываясь от земли. Отяжелел. Годы… 
Сорок семь уже. Вот и нынешней ночью рвался ввысь и как же 
ему было горько, что не хватало сил подняться выше кустарни-
ков. Видно, отлетал свое, а душа никак не соглашается, бунтует. 
Тело дряхлеет и становится немощным раньше души. Его душа, 
похоже, вообще стареть не собирается, взбрыкивает по-молодо-
му. Может, она и вправду — бессмертна?

Стекла в оконце молочно просветлели. Значит, уже десятый 
час и пора собираться на путик. Надел суконные штаны, натя-
нул  просохшие войлочные обутки с брезентовыми голенищами, 
легкие и удобные при ходьбе на широких камусных лыжах. Об-
лачился в теплый, ручной вязки свитер и в суконную куртку ко-
стюма «тайга». Надел двойную вязаную шапочку. Собрал в рюк-
зак все необходимое для промысла и чайных костров.

Покончив со сборами, Алексей повалился на нары лицом 
вверх. Лежал, млея от жары, впитывая ее в себя впрок. Это тоже 
был ритуал — перед выходом на путик упасть на нары и лежать 
ровно пять минут, мысленно проходя весь маршрут. Вот он ду-
шою уже в пути, и на его всегда загорелом лице залегали глубо-
кие морщины, менялось выражение от внутренних переживаний, 
а светло-серые глаза то отчаянно сощуривались, то излучали 
злую решимость.

На потолке из колотых кедровых плах, прямо над его изголо-
вьем, пришпилена глянцевая картинка из иностранного журна-
ла. На ней — голая девица со всеми телесными подробностями. 
Кто-то из мужиков принес в охототдел этот журнальчик, где все 
страницы пестрели обнаженными красотками в разных позах. 
Ну, полистали, посмеялись, а некоторые охотнички особо погля-
нувшихся девиц вырвали, чтобы разнести по своим избушкам — 
для платонических утех. Взял себе одну и Алексей, чтоб было на 
чем глазам отдохнуть.

Придя в Купеческую избушку и укладываясь на ночлег, Алек-
сею нравилось подсвечивать фонариком соблазнительную кра-
сотку, разглядывать нежные женские формы, а засыпая, видеть 
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ее в сладких снах. И он не находил в этом ничего дурного, считал: 
смотреть на тело молодой женщины для мужчины — величайшее 
наслаждение, ведь природа не создала для него ничего более 
желанного и совершенного. Это пробуждает дремлющие в нем 
силы, возбуждает к активным действиям и дает почувствовать 
вкус жизни. Но сейчас, хотя глаза Алексея и были устремлены 
на картинку, видел он не прелести девицы, а отвесные ледопады 
в ущелье Коозу, слышал утробно гудящие потоки под ледяными 
панцирями, среди донных камней.

Не единожды он штурмовал Коозу, но всякий раз перед вы-
ходом его сердце наполнялось ужасом. В многоснежные зимы 
было еще терпимо, когда первобытный хаос из нагроможде-
ний скал, льда и переломанных стволов деревьев сглаживали 
высокие сугробы. В малоснежье же соваться туда было просто 
гибельно, но, собрав волю в кулак, приходилось идти. Причина 
проста: за последние годы тайга сильно обнищала. Промысло-
вые сезоны следуют один за другим, зверя ловят и ловят, а от-
дохнуть обловленным угодьям не дают. Соболь остался лишь 
в самых труднодоступных, гибельных для человека местах, та-
ких, как ущелье речки Коозу. И походы туда Алексей считал для 
себя наказанием.

— Все. Пора, — жестким голосом приказал себе Алексей и пру-
жинисто поднялся с нар. Вскинул на плечи рюкзак, прощально 
оглядел нутро избушки.

Он вышел на волю, плотно прикрыв за собою дверь, а для 
надежности припер еще обломком жерди. Снял с гвоздя заинде-
вевшее ружье, пристроил на плече. Не нагибаясь, сноровисто на-
цепил лыжи, взял в руку длинный каек. Глянул на градусник, при-
битый к стойке навеса. Стрелка показывала минус семнадцать. 
«Нормально», — отметил Алексей, вышагивая из-под крыши дро-
вяника на чистинку перед избушкой и оглядывая окрестности.

Вокруг висела белая мгла. Ближние кедры дремали в седой 
изморози, нарядные, как на новогодней открытке. За ними, на 
полянке, из густой молочной белизны едва вырисовывались 
очертания кустов жимолости, а дальше — и тайга на склонах, 
и горные хребты, и само небо — окутаны плотным, всепоглоща-
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ющим туманом, словно ушли в небытие. И — ни малейшего ду-
новения ветерка с гольцов, даже легкого вздоха. Природа затаи-
лась в глубоком оцепенении и тишине, будто задумалась о себе. 
И все живое покорно примолкло, боясь спугнуть ее дремотную 
тишь. Даже вечно горластых и драчливых соек не слыхать в рас-
творенном мглой рябиннике, и ни треска кедровок — тайга отды-
хала от шума своих заполошных пернатых творений. Звери же, 
если нет брачного гона, стараются без нужды не подавать голоса, 
а теперь и вовсе онемели, чуя опасное время.

«Погодка для промысла и вообще для всех таежных хищни-
ков самая благодатная, — подумал Алексей. — Туман любые зву-
ки скрадывает, легко подбираться к жертве. Волчки, поди, рады. 
Сильно лютовать будут, не одного марала задавят. Да и мне, дву-
ногому волку, вдруг да тоже пофартит. Так что пора двигать».  
Шагнул было, но замешкался: «Кобеля что-то не видать. Где-то 
уже рыскает, кормилец. Интересно, в какую сторону умел?»

Мимо Купеческой, огибая избушку, проходил магистральный 
путик, разветвляясь кое-где на менее накатанные. Если отсю-
да идти в низовье, он приведет в Базовую, стоящую на Пыже, 
а вверх — на коозунский перевал. Алексей ревниво запригляды-
вался и различил на припорошенной снежной пылью лыжне, ве-
дущей в верховье, четкие отпечатки собачьих лап. С облегчени-
ем улыбнулся: Дымок верно угадал маршрут сегодняшнего дня, 
порадовал. И ведь редко ошибается кобелек в выборе пути. Как 
он угадывает? Или ему передаются биотоки хозяина? Вот еще 
загадка.

Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, прочищая лег-
кие, Алексей заскользил вверх на бесшумных лыжах. Обогнув 
избушку, высокая снежная шапка которой тотчас же осталась 
внизу, запетлял между необхватных, орехопромысловых кедров. 
Поднявшись на первый взгорочек, оглянулся. Никаких призна-
ков жилья, все растушевано в белой тьме.

— До свидания, избушечка, — с теплотой проговорил Алек-
сей. — Не скучай тут, я к тебе вернусь. Спасибо за ночлег.

Купеческую срубил его предшественник, редкостно мастеро-
вой и матерый охотник Наливайко. Поставил ее на сухом месте, 
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у кедровой опушки. Деревья для стен брал поодаль, да не какие-
то тонкомеры, а толщиной почти в беремя, ровные, прогонистые, 
без сучков. Каждое бревно ошкурил старинным стругом до чи-
стой гладкости, проведи ладонью — занозу не поймаешь. До сих 
пор розовато светлы стены изнутри избушки. И моху не пожа-
лел. Пазы между бревен так плотно законопачены — не ковыр-
нешь ножом. Дверной и оконный косяки старательно подогнаны, 
все впритык, ни щелочки. Поэтому избушка бережно держит 
тепло. И какое оно мягкое и ласковое! За годы охотничьей жиз-
ни Алексею довелось ночевать во многих зимовейках, а такого 
блаженства, как здесь, нигде не испытывал. Ни сырости из-под 
пола и нар, ни запахов прели. Затопишь печурку, и нагретые сте-
ны начинают излучать сухое, на удивление приятное, с духом ке-
дровой живицы тепло. И так легко в избушечке дышится — слов 
не подобрать. Давно уж нет здесь охотника Наливайко, а как по-
падает Алексей в Купеческую, так добром вспоминает хорошего 
человека, и самому хочется что-нибудь сделать для других такое, 
чтобы тоже с теплом вспоминали.

Размышляя, скользил по путику, оглядывая древесные кап-
каны, вбитые у подножий многовековых кедров, тоже — наслед-
ство от Наливайко. Одни стояли нетронутыми, припорошенные 
снегом, другие  сработали, но приманка из сухих грибов остава-
лась целой или чуть поклеванной — птицы похозяйничали. Бел-
ка же пока не шла в капканы. Что ей сухой гриб, когда шишка 
в этом году уродилась славная, и беличье племя без запасов не 
осталось. Снега еще выпали не глубокие, легко брать упавший 
с осенними ветрами орех. Так что вся надежда на ложный гон. 
В зверьках проснется обманный инстинкт к продолжению рода, 
они начнут гоняться друг за дружкой, потеряв привычную осто-
рожность, и будут часто попадаться в петельки, расставленные 
на жердях. Иной раз по две-три штуки висят на одной жерди, 
жертвенно сложив лапки.

На древесные капканы Алексей не особо надеялся, полагался 
больше на жерди с петлями, но все же, на всякий случай, а ско-
рее ради порядка, заново настораживал спущенные и насаживал 
свежую приманку. В былые времена белка хорошо ловилась на 
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соленую кильку, но попробуй нынче купи ее. Уж не тридцать ко-
пеек, а пятнадцать рублей нынешняя ее цена за килограмм. Не 
по карману килек белкам развешивать. Самому бы впору посо-
лонцеваться рыбкой, ставшей вдруг дорогим деликатесом.

Выставляя жерди на беличьих переходах, Алексей далеко 
ушел от избушки. Миновал ровный прилавок с элитным кедра-
чом. Путик пролегал уже по крутому, обрывистому склону. Да-
леко вверху таились невидимые в тумане скалы, внизу парила 
незамерзающая безымянная речушка, берущая истоки с тех же 
гольцов, что и бешеная Коозу. До перевала больше половины 
пути пройдено, в рюкзаке же — никакой добычи. И кобеля что-то 
не видать и не слыхать. Правда, умный Дымок по белке почти 
перестал работать, да и чего ему стараться, если хозяин только 
поглядит на облаиваемого зверька и, даже не стряхнув с плеча 
ружья, идет дальше. А какой резон хозяину стрелять, если дро-
бовой патрон дороже приемной цены беличьей шкурки? Охота 
с ружьем на белку— себе в убыток. Уж лучше этот патрон при-
беречь для глухаря. Впрочем, глухарь — забота побочная, а вот 
соболя кобель вполне может загнать по малоснежью, да пока не 
фартит ему.

Кобель пока о себе не напоминал ничем, но Алексей знал, что 
Дымок рыскает где-то в верхах и движется параллельно хозяи-
ну. Иногда рваные собачьи наброды выходили на путик, кобель 
некоторое время трусил по лыжне, отдыхая, а потом снова ухо-
дил в верха, но рабочей полайки не подавал. «Ничего, на Коозу 
трех-четырех котов все равно возьму», — утешил себя Алексей 
и прибавил ходу.

Безымянная речка чернела уже почти рядом с путиком, под 
пологим склоном. Здесь начинался редковатый высокогорный 
кедрач из низкорослых лазовых деревьев, тянущийся до седло-
вины перевала. В этом худосочном кедраче ему повезло, снял 
сразу трех белок: одну  из древесного капкана, двух  из петелек. 
Удача стала поворачиваться к нему лицом: пока дошел до седло-
вины, в рюкзаке лежали уже семь белок.

Повеселело на душе. Какой ни есть, а заработок. Не зря ноги 
до перевала бил, да и кобельку ужин обеспечен. И едва подумал 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



144

о Дымке, как услышал его приглушенный лай в скрытых туманом 
скалах. «Неужто кота загнал?» — радостно трепыхнулось сердце 
и, свернув с путика, Алексей стал карабкаться в гору, обходя 
острые выступы скал, путаясь лыжами в зарослях чапыжника.

Нет, не соболя прихватил старательный Дымок. Он задавил 
кабаргу, сидящую в чужой петле, успел выдрать потроха и под-
кормиться: собачья морда была выпачкана свежей кровью.

— Жируешь, пока хозяина нет? — укоризненно проговорил 
Алексей, освобождая клыкастую голову кабарги из ржавого тро-
сика петли. — Я, случаем, не помешал тебе? А, Дымок?

Опустив рыжую лобастую голову, кобель покорно отошел 
в сторонку и сел, наблюдая, как хозяин обснимывает добычу. 
Алексей не ругал Дымка, а всего лишь добродушно журил. Вот 
если бы тот порвал белку или хуже того соболя, был бы боль-
шой скандал. Кабарожка же —  трофей случайный, в промысло-
вом договоре не значится, и кобель вправе с ней разбираться до 
подхода охотника.

В первую очередь Алексей вырезал пуповину с мускусной 
струей, аккуратно завернул ее в полиэтиленовый мешочек, а их у 
него всегда было с собой предостаточно, и сунул во внутренний 
карман куртки. Верных полста рублей дадут за нее бойкие пе-
рекупщики, которые нагрянут в поселок в феврале, после окон-
чания промыслового сезона. Мясо нарезал крупными кусками, 
рассовав в полиэтиленовые же мешочки, и уложил их в рюкзак. 
Возле шкуры выставил пару капканов «единичек». Наведаются 
соболи пожировать, может, один и попадется. По-хорошему-то 
надо бы воткнуть еще и «пятерку» — на росомаху. Эта тварь чует 
поживу за три версты, но крупными капканами Алексей почти 
не пользовался, опасаясь, как бы не влетел Дымок — без лапы 
останется.

Рюкзак стал тяжеленький, тянул килограммов на пятнадцать, 
вместе с ловушками — многовато для спуска в Коозу. Возвра-
щайся он сейчас к избушке, такая тяжесть только радовала бы. 
Вечером сварил бы, наелся свеженины —  и все дела. А теперь 
таскайся с этим мясом, да еще спускайся с ним по ледопадам. 
Опасность двойная, но не бросать же мясо — грешно.
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Однако больше всего его озаботила петля. Шарятся-таки 
людишки из-за каракокшинского перевала в его угодьях. Об-
ставляют петлями и капканами, словно у себя дома, и нет на них 
никакого укороту. Недели две назад издали заметил на гольцах 
троих. Предупредил выстрелом в воздух, дескать, вижу вас, ухо-
дите. Те скрылись за гребнем гольца, но перед тем полоснули 
небо короткой автоматной очередью. Дали понять, с кем он 
имеет дело. Рассказал об этом случае на собрании охотников 
леспромхоза, но там лишь вяло посочувствовали, а делать за-
саду на браконьеров, как в прошлые годы, ни у кого желания не 
возникло, даже у участкового. Кому нынче охота под пули со-
ваться и ради чего? Времена наступили лихие, беспредельные, 
кто наглее, тот и прав.

Неспешно выбрел на седловину перевала. Худосочный ке-
драч разредился, впереди маячили одиночные низкорослые 
лесины. По левую руку — зашторенный туманом голец, по пра-
вую — скользкая чистима, тянущаяся до подножия высокой, 
остроконечной горы Чедор, тоже невидимой и господствующей 
над всем окружением. Впереди поджидал уже близкий обрыв 
в глубокую щель Коозу. Там Алексей трижды за сезон устраивал 
лыжный спуск серпантином или, как он сам горько шутил, смер-
тельный слалом без зрителей и гонорара.

Он основательно вымотается, пока достигнет дна ущелья 
и первых капканов, и хотя потерял время на кабарожку, а надо 
разводить костерок под кедром, попить горячего чаю, подго-
товиться к отчаянному слалому душой и телом. Текучей воды, 
жаль, близко нет, поскольку безымянная речка свернула к голь-
цам, но заварка сдобрит пресный растопленный снег.

Скользя по отполированному ветрами снежному насту, под-
катил под кедр, утоптал площадку для костра, стряхнул лыжи. 
Наломал сухих веток, сложил шалашиком. Срубил толстую лапу, 
очистил ее от хвои, чтобы повесить котелок. Дымок, почуяв при-
вал, покрутился неподалеку, готовя лунку, и улегся, упрятав мор-
ду в пушистое кольцо хвоста, наблюдая за хозяином.

«Кобелек тоже вымотался», — мысленно пожалел его Алек-
сей и увидел, что Дымок вдруг навострил уши и шустро вскочил,  
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настороженно глядя в сторону невидимой горы Чедор. На его за-
гривке вздыбилась шерсть.

Повесив котелок с набитым в него снегом на кедровую лапу, 
Алексей недоуменно распрямился, пытаясь понять, что так 
встревожило собаку. Разглядеть что-либо в белой мгле он не 
мог, но чуть левее таящейся в тумане горы, с противоположного 
берега ущелья, возник еле слышимый, басовитый вибрирующий 
гул, и гул этот постепенно наплывал, усиливался. Секунды спу-
стя, Алексей различил характерный звук вертолета, который ни 
с чем не спутаешь, и сильно удивился: откуда ему тут быть? Пас-
сажирские трассы здесь сроду не пролегали. В доперестроечные 
годы пожарный вертолет делал облеты лесных массивов в сухие 
поры, но теперь его давно не видно. Летчик-наблюдатель еще 
живет в поселке, однако уже и позабыл, в каком году последний 
раз в небо поднимался. У леспромхоза нет денег платить за воз-
душную обслугу своей территории, да если бы и нашлись, все 
равно никто бы не прилетел. Летнаб говорит, что в авиаотряде 
почти не осталось исправных машин. Одни  побились, другие вы-
работали ресурс и стоят на приколе, а покупать новые не на что.

Гул тем временем приближался, невидимый вертолет, похо-
же, летел на бреющем полете над затаившимся внизу ущельем 
прямо сюда, к перевалу, и Алексей остолбенел, не в силах осмы-
слить происходящее. «Он что, спятил? Воткнется же в Чедор!» 

— подумал с ужасом. А грохот все наплывал и усиливался, сви-
стящий шум лопастей рассекал небо совсем близко, и Алексей 
похолодел от неожиданной догадки: «Так он же ни черта не ви-
дит! Он же вслепую летит!» И ноюще сжалось сердце, и по телу 
пробежала ознобная дрожь в предчувствии близкой и неотвра-
тимой беды. И не ошибся. Худшие предчувствия, в отличие от 
хороших, всегда сбываются.

В стороне Чедора что-то несколько раз громко щелкнуло 
и оглушающий рев двигателя со свистящим шумом лопастей 
задавленно лопнул, смолк. Потом из тумана донеслись еще ка-
кой-то треск и долгий неопределенный, шуршащий шум, кото-
рый,  медленно истончаясь, тоже затих. Над перевалом повисла 
зловещая тишина.
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— Гробанулся… — судорожно прошептал Алексей онемевши-
ми губами. Он стоял как столб, спеленутый незримыми путами, 
и не мог двинуться с места. Не помнит, сколько длилось оцепе-
нение, но когда оно сошло с него, понял: надо бежать к Чедору 
и как можно скорее. Его обозлило, что кобель все еще тут и сто-
ит в нерешительности, приспустив хвост.

— Дымок! А ну-ка вперед! Вот змей какой, задумался, — про-
хрипел он враз севшим голосом, ловя носками обуток ремни 
лыж. Вырвал из снега каек и торопливо заскользил к предпо-
лагаемому подножию Чедора. Кобель не слишком охотно, но 
убежал и растворился в тумане. Снежный наст держал Дымка 
хорошо, не проваливался. След его на гладкой, отполированной 
верховыми ветрами снежной корке почти не различался, видне-
лись лишь едва заметные царапины когтей. По этим царапинам 
Алексей и бежал, недоумевая, почему кобель ведет его не к Че-
дору, а левее, к отвесному обрыву в ущелье. Однако направле-
ния он не менял, доверившись собачьему чутью.

Сначала впереди Алексей различил силуэт Дымка. Кобель 
стоял неподвижно и, вытянув шею, напряженно смотрел впе-
ред. Кольцо хвоста некрасиво разогнуто, уши заострены, а по 
всему хребту, от загривка до хвоста, вздыбился острый гребень. 
Вся его поза говорила о неуверенности и опаске. Услышав сзади 
шуршание лыж, пес вопросительно оглянулся на хозяина.

Дымок был старый рабочий кобель. Он провел в тайге со 
своим хозяином семь лет и знал, как поступить в том или ином 
случае. Команды ему обычно не требовались. Иногда лишь, идя 
по путику, хозяин прикажет: «Назад!» Значит, он собирается вы-
ставлять капканы и собака должна идти позади человека, чтобы 
не топтать соболиные сбежки. А «Вперед!» — свободный поиск 
соболя, когда от собаки требуется обследовать угодья веером, по 
обе стороны путика, в пределах двух-трех сотен метров. Нынеш-
ний случай ни на что не походил и обескуражил Дымка: зверем 
не пахло, и еще он чувствовал неуверенность и тревогу хозяина, 
которые передались ему, а потому выжидал, не трогаясь с места.

Алексей молча обошел кобеля, до рези в глазах всматриваясь 
в туманную мглу, и, наконец, увидел то, что ошеломило умную 
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собаку. Прямо перед обрывом, взбуровив до черной земли глад-
кий наст, на боку лежал вертолет, да не какой-то маленький, по-
чтово-пожарный, а пассажирский Ми-8. Кабина измята, изуродо-
вана до жути, на валу двигателя всего две изогнутые лопасти. Но 
самое страшное, как сразу же мысленно отметил Алексей, — из-
мочаленный хвост вертолета и половина салона опасно висели 
над пустотой. Дунь ветерок, и его тотчас унесет вниз. И перед 
ним нет ничего, что могло бы его задержать: ни скалы, ни захуда-
лого деревца, только гладкая, круто изгибающаяся вниз чистина.

Подстраховываясь кайком, Алексей приблизился к самой 
кабине с выбитыми стеклами. Нагнувшись, стал вглядываться 
в черное нутро, замирая от ужаса, и уловил там какое-то дви-
жение.

— Есть кто живой? — крикнул он в пролом.
Там вроде кто-то жив был, шевелился. Из кабины на снег 

выползал человек, но отчего-то пятился задом. Сначала показа-
лись меховые унты, потом перепачканные чем-то маслянисто-
темным полы теплой летной куртки. Наконец показалась непо-
крытая  с проседью голова. Руки оставались внутри. Кажется, он 
кого-то тянул за собой, оттого и вылезал задом. Когда он обер-
нулся, Алексей увидел, что тот немолод, усат, с рваной щекой, 
кровь из раны заливала лицо и глаза, капала на снег.

— Сколько вас там?! — громко спросил Алексей, придерживая 
его за меховой воротник куртки, чтобы не скатился под обрыв.

— Пятеро… — едва слышно выдохнул тот и в изнеможении 
прикрыл окровавленные веки. Но он пересилил себя, открыл 
глаза… Роняя из уголка рта капли крови, медленно заговорил: 

— Сначала… девушку. Помоги… сил нет… — и напрягся, потя-
нул кого-то пока не видимого.

— Постой! — почти в самое ухо прокричал ему Алексей. — Надо 
закрепить вертолет! А то загремит вниз! Веревка есть?

Человек, судя по всему, это был летчик, не слышал его, судо-
рожно волок из чрева кабины девушку за капюшон темно-ко-
ричневой шубы.

— Веревка нужна! — срывая голос, орал Алексей. — Пойми, 
привязать надо вертолет! Он едва держится на склоне!  
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Оглядываясь, искал глазами к чему можно прикрепить тяже-
лую машину, чудом державшуюся над обрывом, но вблизи как 
назло ничего подходящего, голая чистина. 

— Слышь, веревка! Или трос! Ну, хоть что-нибудь! Ты меня 
слышишь?!

— Нету… — глухо отозвался летчик, — помоги…
Чертыхнувшись от отчаяния, Алексей примерился и встал 

боком к обрыву, поставив полозья лыж на ребро и пробив ими 
жесткий наст. Каек на всякий случай воткнул рядом. Почувство-
вав, что стоит прочно, тоже ухватился за капюшон шубы и потя-
нул его, опасаясь, как бы не оторвать. Поднатужился, даже жилы 
вздулись на шее, вытянул на снег девушку вместе с летчиком 
и, склонившись, крепко держал их.

— Ты ее… оттащи… подальше, — придушенно произнес летчик 
и потянулся спекшимися губами к взрыхленному снегу. Навер-
ное, его мучила жажда. — Там Вовка… И еще двое…

Девушка лежала на спине. Овальное лицо ее было бледно 
и спокойно, глаза прикрыты. Из-под норковой шапки, под капю-
шоном, беззащитно выбились светлые прядки волос. «Совсем 
еще молодая. И какая приглядная, просто чудо», — с болью под-
умалось Алексею. Ставя лыжи лесенкой к склону, потащил ее 
волоком, уцепившись за капюшон, подальше от обрыва, на рав-
нинку. Там он, отпустив капюшон, разогнул спину, глядел на не-
подвижную фигуру, жертвенно распластавшуюся на снегу, искал 
признаки жизни.

Сбоку осторожно приблизился Дымок, деликатно потянулся 
влажным носом обнюхать лицо лежащей, но вдруг сконфуженно 
отпрянул и сел.

«Живая», — понял Алексей и обернулся: как там летчик? А тот, 
оказывается, времени не терял, уже почти весь заполз в темный 
пролом кабины и лез глубже, только подошвы унтов торчали 
снаружи, но скоро и они исчезли из вида. Хотелось закричать 
ему, остановить, ведь он может сместить центр тяжести, но осоз-
нал, что это бесполезно. Похоже, полуживой летчик уже плохо 
соображал и спешил сделать то, на что пока хватало сил. «Там 
Вовка. И еще двое», — вдруг вспомнились его последние слова.
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— Потерпи, милая, — захрипшим голосом проговорил Алексей 
лежащей без движения девушке и торопливо заскользил вниз, 
чтобы как-то подстраховать летчика. А чем — и сам не знал. Были 
в кармане рюкзака кожаные ремешки на случай, если порвется 
крепление лыж, разные короткие шнурочки для хозяйственных 
нужд, имелся даже моток бельевого шнура метров на пять, но 
разве это поможет удержать тяжелую машину.

И тут на глазах Алексея изуродованный нос вертолета дрог-
нул и приподнялся над снегом, обнажив под собою рваную поло-
су черной мерзлой земли. Масса вертолета со скрипучим шоро-
хом поползла вниз. Изогнутая лопасть уперлась в снег, но тотчас 
же спружинила, провернувшись на валу, и как бы подтолкнула 
тяжелую машину. Вертолет со свистящим шумом рухнул вниз, 
мгновенно пропав из видимости. Слышались только скрежет 
дюралевой обшивки по камням и глухие удары. Звуки эти стре-
мительно удалялись и скоро совсем затихли. И тишина пови-
сла над перевалом. Такая оглушительная и жуткая тишина, что 
Алексей слышал тугие удары крови в висках.

Он оперся на каек и крепко, до огненных кругов в сухих го-
рячих глазах зажмурился. Не мог поверить в случившееся. Ка-
залось, это дурной сон, но стоило открыть глаза и взгляд сра-
зу нашел черную полосу взбуровленной земли. Нет, это не сон, 
а страшная явь, которую не дай Бог видеть никому. Только что 
разговаривал с человеком, прикасался к нему, и его больше нет. 
И ничем не смог ему помочь. Проводил глазами на тот свет.  Су-
дорожно перевел дыхание, подумав с горечью: «Жалко мужика. 
Крепкий боец был. В последнюю минуту не о себе думал, о дру-
гих». И как глубоко верующий человек истово трижды перекре-
стился, проговорив: 

— Царствие ему небесное. И тем, кто с ним…
Сзади коротко и требовательно взлаял Дымок, и Алексей 

очнулся: «Этим уже не поможешь. Надо девушку спасать. Крови 
на ней не заметил, но, может статься, вся переломана». Поднял 
набрякшие веки и оглянулся назад, откуда только что скатился. 
Дымок неподвижно сидел возле темнеющей на снегу фигуры 
и ожидающе глядел на него. «Молодец, кобелек, — с теплотой 
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подумал о псе. — Этот тоже в беде не бросит. Видно, душа есть 
не только у людей, но и у других божьих тварей. Только мы об 
этом редко думаем».

Вернулся наверх изможденный. Голова соображала слабо. 
Стоял и размышлял, как быть. Надо девушку побыстрее тащить 
под кедр, где заготовлен костерок. Отогреть маленько, оглядеть, 
укутать получше и прямым ходом — в Купеческую избушку. Но 
вот как? Не волоком же ее тащить до кедра, a тем более до из-
бушки. На руках нести тоже нельзя —  еще неизвестно, что с ней. 
Надо срочно что-то придумывать. Шуба на ней теплая, шапка 
тоже, да еще капюшон. На руках перчатки замшевые.

А вот ее модные сапожки явно не к месту.
Стряхнул с плеч рюкзак, снял куртку и свитер. Куртку надел 

снова, а свитер натянул на ее сапожки. Рукава обмотал вокруг 
голенищ и завязал узлом. Сам он не замерзнет, ведь пойдет с гру-
зом, а ее ногам станет теплее. Замшевые перчатки большого до-
верия не вызывали и он, достав из кармана рюкзака запасные 
верхонки, надел поверх перчаток. Стряхнул с ног лыжи, связал 
их шнурками спереди и сзади, в изголовье пристроил рюкзак. 
С предосторожностями перетащил девушку на лыжи. Расправил 
шубу и капюшон, запахнул полы, чтобы не поддувало. Потом, по-
грев руки в карманах, принялся бережно тереть ее щеки, лоб.

Она тихо застонала.
Это его порадовало: хоть какой-то признак жизни.

— Ничего, — обнадеживающе проговорил он, — до костра до-
беремся, там что-нибудь половчее соорудим. Верил, что она его 
слышит и потерпит.

Привязал комлевый конец кайка к шнуру, продетому в дыр-
ки на носках лыж, взялся за другой конец и потащил тяжелую 
ношу к седловине перевала, проваливая обутками хрусткий наст 
и увязая по колено. Снег под настом был сыпучий, как песок, 
убродный. Повозка вверх шла тяжело по рваному следу. Утеша-
ло, что от кострового кедра пойдет накатанный путик, а глав-
ное — все время вниз и вниз, до самой избушки. Значит, можно 
не беречь силы на долгий путь, а поднажать и как можно скорее 
развести огонь.
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До кедра дотащил довольно скоро, но весь взмок, брови и вя-
заная шапка покрылись пушистым куржаком. Разжег костер, об-
сушился. Нащупал запястье девушки. Пульс, хоть и слабый, но 
прослушивался. Пока закипал котелок с водой, принялся расти-
рать нагретыми у огня ладонями щеки, лоб и виски своей неожи-
данной спутнице. Отступился, когда услышал ее стон.

Перетащил ее с лыж ближе к огню. Вырубил переклади-
ны и распорки, наломал кедровых веток для подстилки. Скоро 
лыжи превратились в довольно удобные нарты, устланные мяг-
ким лапником, куда и уложил девушку, заботливо укутав ее со 
всех сторон.

— Ну вот, теперь будет удобнее и теплее, — сказал, садясь к ко-
стру.

Он любил посидеть у полуденного костерка, медленно, с на-
слаждением потягивая горячий чай, вместе с которым в тело 
вливались тепло, покой и новые силы. За какие-то полчаса он 
полностью восстанавливался, и уже жалко было покидать при-
ютившее его место. Оно казалось обжитым и родным. «Спасибо 
тебе, костерок. Спасибо тебе, ласковое местечко», — прочувст-
вованно благодарил Алексей, кланялся и шел дальше по путику. 
Он никогда не забывал сказать слова благодарности избушке, 
костру, кедру, скале, под которой пережидал налетавший с вер-
хов буран. Издавна верил, что тайга — живая, и все в ней сущее — 
тоже живое, а живое всегда откликается на добро.

Еще вчера он услаждал себя чаепитием на переходе от Кур-
жавой избушки до Купеческой, а сейчас торопливо глотал из 
кружки обжигающий чай, не ощущая вкуса и не находя умирот-
ворения. Он глядел на лицо девушки, видел на ее щеке легкий 
пушок, золотящийся от близкого огня, и его душу переполняло 
сострадание. Хотелось вскочить и, не теряя ни секунды, спешить 
вниз, в теплую благодать зимовья. Молодая красавица не долж-
на уйти из жизни из-за его медлительности. Он себе этого никог-
да не простит.

Не допив и половины кружки, выплеснул остатки чая в ко-
стер, закидал снегом тлеющие головешки и взялся за конец 
кайка.
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— Спасибо тебе, костерок. Спасибо тебе, кедр-батюшка. И по-
моги нам, Господи, — прошептал с мольбой и стронул с места 
повозку. За спиной мягко зашуршал камус лыж по накатанной 
лыжне.

Вспомнился странный сон. «Отчего я так жалел, что нет сил 
подняться выше? Потому, что не мог спасти тех, из вертолета? 
Или оттого, что не так быстро, как хотелось бы, везу эту девуш-
ку? А может, это намек на близкое будущее, пока самому мне 
неясное? Этого знать не дано, понимание придет, когда настанет 
срок. И не будем торопить ход жизни. Сейчас надо поскорее до-
браться до избушки. Только об этом и надо думать». Он шумно 
продул легкие и прибавил ходу, часто оглядываясь па повозку, 
бережно перетаскивая ее через колодины упавших деревьев 
и скальные выступы.

* * *

Уже по-вечернему засинели тени, когда Алексей, весь в куржа-
ке, даже суконная куртка покрылась на груди и плечах белой 
шерстью, с трудом переставляя ватные ноги и запаленно дыша 
широко открытым ртом, увидел с последнего взгорка заснежен-
ную шапку крыши Купеческой избушки. Теплая волна плеснула 
в душу, и даже слезы из глаз выжало: «Слава Богу — дома».

Удивительная все-таки штука — таежная избушка. Шаришь-
ся целый день по глухим урочищам, месишь целинные снега, 
к вечеру так умаешься, едва ноги волочишь. Все лицо и шап-
ка в лохматой изморози, с бровей и бороды сосульки свисают. 
Ходьба уже не согревает, потому что к ночи наваливается мо-
роз с ясного неба и одолевает тоска. Кажется, сколько ни иди, 
вокруг будут только забеленные колючим снегом кедры, пихты, 
кусты чапыжника да скалы, и негде на ночь приклонить голову. 
И вдруг среди стылой тайги возникают темные бревна рукот-
ворных стен с оконцем, и видишь крышу с жестяной трубой, из 
которой скоро заструится в морозное небо горьковатый жилой 
дымок. И ведь заранее знаешь, что скоро доберешься до теплой 
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зимовейки, а всякий раз удивляешься и радуешься ей как нео-
жиданности.

— Здравствуй, любимая избушечка, — растроганно заговорил 
Алексей, выталкивая из горла вместе со словами клочья пара. — 
Вот я и вернулся. Да не один. Прими нас и обогрей.

Изможденно пошатываясь, уже почти ничего не видя перед 
собой от жуткой усталости, шагнул под навес, где хранились 
сухие дрова и провиант, настежь распахнул невысокую дверь 
и втащил в сумрачное нутро зимовья свою повозку. Следом за-
скочил и Дымок, но без хозяйского приглашения, а потому не-
уверенно. Алексей иногда пускал его в избушку, в сильные мо-
розы — так меньше уходит корма на питание и обогрев шкуры. 
Сейчас хозяину было не до него, а раз он промолчал, то Дымок 
юркнул под гостевые нары и там затих, как мышка.

Избушка еще не выстыла, хранила тепло утренней топки. Он 
затворил дверь и засветил лампу. Со всеми предосторожностя-
ми перенес девушку на меховой спальник своих нар. Пощупал 
пульс и, облегченно вздохнув, засуетился по хозяйству. Разобрав 
нарты, все их слагаемые вынес под навес. Взяв ведро и каек, по-
бежал на речку по воду. Прорубь затянуло льдом, раздолбил ее 
кайком и зачерпнул воды. Затопил печку, поставил на нее чай-
ник и кастрюлю с водой для супа и только после этого сел на 
гостевые нары перевести дух.

Есть не хотелось. После сильной усталости аппетит прихо-
дит не скоро. Вот напиться бы вдоволь! Организм обезводился 

— дорогой весь изошел потом. Однако ледяную воду пить опасно, 
придется подождать чая. Закурить бы сейчас, но и курить теперь 
в избушке  нельзя. Надо выходить с куревом на волю, пока у него 
гостья. Вот как у него все осложнилось. Но ничего, он потерпит. 
Долго она тут не пробудет. Распогодится, полетят поисковые 
вертолеты, найдут место катастрофы. Приземлятся на перева-
ле, увидят его следы с волоком, придут в Купеческую. Девушку 
как-нибудь переправят в поселковую больницу. Но когда это бу-
дет? Он бы и сам смотался в поселок сообщить, что и как, но это 
почти полный световой день пути только до лесовозной трассы. 
Там надо ждать попутный лесовоз с хлыстами, тащиться на нем 
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полста километров до Иогача, а рано утром — назад таким же 
способом.

Как бы отвечая пришедшей в голову мысли, отрицательно по-
мотал головой. Нет, на пару дней ее тут одну не оставишь в бес-
памятном состоянии. Придется, видно, сидеть в избушке, ухажи-
вать за нею и ждать. Больше ему ничего не остается. О промысле 
уж и речи нет. На неделю, а то и больше на путики не выйдешь. 
Ну, разве что два-три часа в день удастся пошариться по окрест-
ностям и то, если с девицей все будет ладно. Впрочем, грешно об 
охоте горевать, ведь о молодой жизни вопрос стоит. Кстати, надо 
бы ее осмотреть. Может, переломы или еще что. Вон из какой 
мясорубки выбралась.

С бровей и бороды на пол закапало. Ногтями поотдирал 
скользкие ледышки. Вышел на волю, снял шапку и куртку, об-
мел их голичком от тающего куржака, огляделся. Густая темень 
стлалась вокруг и вроде бы потеплело. Не иначе, снег собирает-
ся пойти. А в снегопад вертолеты в горы не полетят.

Вздохнул и, прихватив беремя дров, вернулся в избушку. Пе-
реоделся в сухое, мокрую одежду повесил на гвозди за печкой, 
источающей волны тугого и сухого тепла. Становилось уже 
жарко.

«Ну что, начнем?» — мысленно спросил себя и утвердитель-
ным кивком ответил на свой вопрос. Подумал смущенно: «Будь 
вместо нее мужик, все было бы проще. Но куда деваться, раз по-
пасть ко мне угораздило девицу». Подвинул лампу ближе к краю 
стола, побольше вывернул фитиль и начал расстегивать пугови-
цы шубы. Невольно залюбовался блескучей остью меха. Такая 
шубка, с капюшоном и шапкой — целое состояние. Сколько же 
на нее норочек пошло! С ума сойти можно. На всей Пыже столь-
ко не сыщется. Распахнул полы шубы. Там у нее был пододет 
серый пушистый свитер, очень длинный, наподобие платья, и та-
кие же штаны, заправленные в сапожки.

— Умница, тепло оделась в дорогу, — похвалил Алексей и стал 
осторожно переваливать девушку лицом вниз, чтобы легче было 
снять шубу, не потревожив ее рук. Услышав тихий стон, не от-
ступился. 
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— Держись, красавица, — утешающе говорил он, освобождая 
полы шубы и капюшон. — Я хотя и не врач, но все-таки биолог, 
а это в таежных условиях не так и мало. Уж перелом-то от выви-
ха отличу и в случае чего сумею наложить примитивные шины. 
Нас в институте этому учили. В общем, окажу посильную пер-
вую помощь. А для этого мне придется тебя раздеть, хочешь ты 
того или нет. Так что не обижайся и терпи.

Потихоньку стянул шубу, потряс на вытянутых руках, стря-
хивая капли. Еще раз оглядел с профессиональным интересом. 
Да, природная норка, с серебристой остью, очень редкая. Прямо 
будто с плеча какой кинозвезды. Богатенькая, однако, девица. 
Наверняка дочка большого начальника. А может, и жена крутого 
бизнесмена. Ну что ж, охотнику приятно, когда его трофеи со-
гревают вот таких молодых и красивых. А то иной раз увидишь 
какую-нибудь старую жабу в соболях, и за свой труд зло берет, 
и за добытых зверьков обидно. Пусть бы уж бегали себе по тайге 
украшением скудеющих угодий.

Пошел вешать шубу и шапку на стенку, чтобы просохли. 
Подумалось, что этим бы вещам из дорогого меха не на стене 
избушки висеть, а в полированном шифоньере на изысканных 
вешалках.

— Повисите на ржавых гвоздях, — сказал ворчливо, — другого 
не держим. 

Вымыв у умывальника руки, воротился к нарам продолжить 
раздевание. Стащил с девушки свитер. Под ним оказалась ноч-
ная рубашка с розоватыми кружевцами. Внимательно осмотрел 
оголенную руку. Повыше локтя расплылся синяк, но без опухо-
ли. На другой руке тоже виднелись лиловые синяки. Прощупал 
кости: вроде целы, ничего страшного. Заголил рубашку, оглядел 
живот, бока, под грудью. Ребра целы, сильных ушибов не видать. 
Под ажурным лифчиком — аккуратная грудь, такая белая и тро-
гательно нежная, что едва хватило сил отвести глаза. Однако 
успел заметить под левой грудью родинку, напоминающую яч-
менное зернышко.

В нем возникло странное чувство, будто на четверть века 
вернулся назад, в свою молодость, когда впервые испытал  
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жаркую сладость любви. Но он смутился и тотчас же одернул 
себя, что поддался соблазну излишне откровенно разглядывать 
попавшую в беду девушку: «Надо не телом ее любоваться, а спа-
сать. Шоры бы тебе на глаза, как деревенскому коню, на кото-
ром впервые приехали в город. Чтоб видел только то, что надо 
и ничего лишнего. А то взыграла кровь, как у молодого. Остынь 
и делай дело».

Маясь от неловкости, принялся стягивать с нее вязаные шта-
ны. Под ними оказались еще бархатистые, цвета загара колготки. 
Их он снимать не решился, не хватило духу. И тут из-под нар вы-
лез Дымок, потянулся мордой к бедру девушки.

— Только тебя тут и не хватало, — проговорил Алексей с ус-
мешкой. И напряг голос: 

— Ку-у-да свое нюхло суешь?
Кобель сконфуженно попятился, цокая когтями по доскам 

пола, убрался под гостевые нары, где и затих. Проводив его стро-
гим взглядом, Алексей начал осторожно прощупывать ноги, об-
литые непроницаемой для глаз тканью. Обширных опухолей не 
проглядывалось, а синяки, если и были, скрыты колготками. Но 
без сильных ушибов, кажется, не обошлось.  Прикосновение его 
пальцев к  голени правой ноги вызывало стон. Но в общем, как 
ему казалось, кости ног целы и особой тревоги не вызывали, и он 
пересел ближе к изголовью. Оглядел основание шеи, голову. На 
затылке, в светлых волосах, разглядел припухший кровоподтек. 
Удар, похоже, она получила неслабый, но шапка и капюшон са-
мортизировали и спасли от серьезной травмы.

Алексей поднялся с нар, мысленно подводя итоги. Страшно-
го, вроде, ничего. Руки, ноги целы. Вот только припухлость на 
затылке. У нее скорее всего болевой шок. Через день-два окле-
мается. А вообще удивительно, что ей так мало досталось. Ни 
крови, ни увечья. Наверное, сам господь Бог не дал погубить 
такую прелестную девицу. Непроизвольно глянул на стройные, 
чуть полноватые ноги и тотчас, спохватившись, стыдливо увел 
глаза и отошел от нар, прихватив штаны и свитер, чтобы пове-
сить сушиться. После этого он уложил девушку в меховой спаль-
ник, запахнув полы — пусть прогреется. И опять, помимо воли,  
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задержал изучающий взгляд на девушке. Светлые волосы жи-
вописно разметались по черной овчине. Овальное лицо непод-
вижно, словно в глубоком сне, хотя дыхания не слыхать. Темные, 
спекшиеся губы чуть приоткрыты.

Пощупал пульс. Ощутил его явственнее, чем прежде.
— Спящая красавица, — сказал со вздохом и сделал над со-

бой усилие, чтобы отойти прочь. Развесив ее влажную одежду 
на стене, направился к порогу. Хотелось отдышаться от жары 
и покурить на свежем воздухе. Дымок тоже выскочил на волю 
и исчез во тьме.

Выйдя из-под навеса, Алексей посветил в небо фонариком. 
Шел снег в полном безветрии. Крупные хлопья валили так густо, 
что желтый луч фонаря не мог пробиться до кроны ближайшего 
кедра и завис на полпути в белой мельтешащей пелене. Стояла 
удивительная тишь, казалось, он слышал даже мягкий шорох па-
дающих снежинок.

— Хоть бы к утру разведрилось, — пожелал он вслух безо вся-
кой надежды. Да и уж на какое ведро нынче надеяться. Теперь 
зарядят снегопады, с неба будет беспрестанно сыпать и сыпать. 
Природа будто спохватилась: кончается ноябрь, а южные скло-
ны гор кое-где стыдливо голые, увядшие травы не прикрыты 
снегами, да и в низах еще не намело зимних сугробов. Неуютно и 
сиротливо в тайге без теплого белого одеяла. Зябко птице и зве-
рю по берлогам, норам, гнездовьям и лункам. Все ждут снежной 
переновы как спасения.

Закурил. Подосадовал, что нет в Купеческой радиоприемнич-
ка, послушал бы новости. Наверняка уже сообщили о пропаже 
вертолета. Интересно, откуда и куда он летел? Скорее всего, за-
блудился в тумане, вот и занесло его сюда, в глухие горы. И те-
перь он, Алексей, привязан к избушке. Завтра надо приниматься 
колоть чурки. Благо, с осени предостаточно их напилил бензо-
пилой, не поленился. Как чувствовал, дров понадобится много.

Забросил на крышу рюкзак с мясом, набрал беремя дров 
и вернулся в избушку. Стал устраиваться на гостевых нарах. По-
ложил в изголовье два сухих полена, аккуратно уложил на них 
обутки. Расстелил прогрызенный мышами ватный спальник, 
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оставшийся от незабвенного Наливайко. Постель, считай, готова. 
Укрываться придется курткой, она уже высохла.

Задул лампу и улегся на нары, не раздеваясь. Глядел в тем-
ный потолок. Сна — ни в одном глазу, хотя и умаялся как никогда. 
Денек выдался, словно в кошмарном сне, не приведи, Господи. 
В глазах стоял искореженный вертолет над обрывом и вылеза-
ющий из него летчик с окровавленной щекой. Даже сквозь вре-
мя слышались жуткий скрежет дюралевой обшивки по скалам 
и гулкие удары, удаляющиеся с каждым мгновением. Память 
услужливо прокручивала ему все события минувшего дня, слов-
но не хватило того, что было наяву, и бессонница нависла над 
его изголовьем. Он вставал, подтапливал печку, выходил поку-
рить и снова ложился. О чем только ни передумал, пока далеко 
за полночь не провалился в зыбкое забытье.

* * *

Проснулся довольно поздно — за окном брезжило утро нового 
дня. В это время он обычно уже шел по путику, но сегодня ни-
куда идти не надо и можно полежать в тишине и покое. Благо, 
в избушке тепло. Скосил глаза на потолок над хозяйскими на-
рами. Оттуда ему улыбалась обнаженная девица из иностран-
ного журнала для мужчин. Раньше, бывало, подмигнув, привет-
ствовал ее словесными штампами американских киногероев, 
заполонивших телеэкраны Иогача: «Привет, крошка! Ты пре-
красно выглядишь. С тобой все в порядке? Ты нужна мне. Эй, 
давай заниматься любовью!» Любовался бесстыдным изгибом 
ее тела и лукаво подсмеивался, а теперь с безразличием отвер-
нулся.

То, что произошло вчера, сломало мерное течение его жиз-
ни. Кошмар минувшего дня не приснился и не пригрезился. 
В реальности случившегося убедишься сразу, стоит глянуть на 
хозяйские нары, где в меховом спальнике лежала самая насто-
ящая девушка, из плоти и крови. И пора посмотреть: как она 
там, не оклемалась ли? Ведь скоро сутки после случившегося. 
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Приподнялся на локте, поглядел через стол. Глаза ее закрыты, 
но длинные ресницы чуть подрагивали, как бы перед пробужде-
нием. К полудню, должно быть, очнется. К этому времени надо 
много чего успеть по хозяйству. В первую очередь  распустить 
хотя бы пару необхватных чурок и сложить дрова под навес. 
Растопить печку, сварить суп из кабарги, а еще приготовить ря-
биновый компот, которым он баловал себя по воскресеньям. Се-
годня, правда, будний день, но все равно  нерабочий. А к тому же 
у него — гостья.

Поднялся с нар, оделся и вышел.
Снег валил всю ночь, не переставая, и выпало его сантиме-

тров пятнадцать. Если к вечеру снегопад не иссякнет, наберет-
ся все двадцать, а то и больше. А что как снег зарядит суток 
на двое-трое, с небольшими перерывами? Может такое быть? 
Вполне. Но ясно пока одно: непогода откладывает поиски верто-
лета с воздуха на неопределенный срок. К тому же остатки раз-
битой машины в узком, глубоком и глухом ущелье так укутает 
снегами, что сверху ничего не разглядишь.

Короче, все плохо: и для поисковиков-спасателей, и для про-
мысла. Капканы, поставленные «под след» на соболиных сбежках, 
под такой толщей снега не сработают. После снегопадов придет-
ся обойти все путики и повыдергивать капканы. И ставить их за-
ново, когда коты набьют новые тропы. А это две недели трудов, 
не считая впустую потерянного времени. Да, беда сроду не при-
ходит в одиночку, всегда тянет за собой другую, до кучи. Ладно, 
куда теперь деваться…

Нацепив лыжи, побрел на взгорок, к рябиннику. Кайком по-
сбивал с веток лохмы снега, набрал в полиэтиленовый мешочек 
мелких бледно-оранжевых ягод. Заваришь их в чайнике с са-
харом, вкус и запах удивительные, ни с чем несравнимые, да 
и очень витаминный напиток. Пьешь — не можешь напиться.

Сходил к проруби по воду, поставил вариться мясо, рябино-
вый компот и в особой кастрюле белок Дымку, а сам принялся 
колоть кедровые чурки. Пока пару штук распустил — вспотел, 
вернулся в избушку отдохнуть. И вовремя: мясо вовсю кипело, 
источая дразнящий аромат, и над чайником крышка прыгала. 
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Снял его с огня, устроил рядом с боком печки, на горячий пло-
ский камень — пусть допарится. Налил кружку горячего взвара, 
чтобы поставить на стол, и вдруг увидел, что глаза девушки от-
крыты. Она смотрела в потолок, не замечая его, безучастная, не-
подвижная. А глаза у нее были темно-серые, с отливом цвета аль-
пийских фиалок, что распускаются на гольцах в середине лета.

Присел к ней на краешек нар, выжидающе смотрел в ее 
бледное лицо и молчал. Боялся неосторожным движением или 
голосом спугнуть хрупкую тишину избушки. Он пока не соби-
рался ни о чем ее спрашивать. Пусть окончательно придет в себя, 
и уж тогда можно заняться расспросами, а пока ей нужен покой. 
Пусть лежит, присматривается. Алексей вдруг представил себе, 
что значит для нее очнуться в маленькой избушке с бревенчаты-
ми стенами, где все такое грубое, и увидеть перед собой дикова-
того мужика, заросшего седеющей щетиной. «Однако надо будет 
побриться, — смущенно подумал он, — а то своим видком совсем 
заполохаю ее, от страха помрет». Станочек с лезвиями недавно 
попадался на полочке — наследство запасливого предшествен-
ника. Еще посмеялся, когда в картонной коробке среди позе-
леневших ружейных гильз обнаружил бритвенный прибор: на 
что он тут? Перед кем фасонить бритому? Теперь, выходит, зря 
потешался над степенным промысловиком. Станочек оказался 
весьма кстати.

Губы девушки чуть дрогнули.
— Ты кто? — явственно прошелестел ее голос.
— Алексей, — ответил он тихо, почти шепотом. Подумав, что 

его имя ей мало что объясняет, добавил: — Здешний охотник. 
Темные глаза вдруг повлажнели, на них навернулись слезы. 

Она  смежила веки и затихла. По ее щеке медленно катилась 
слеза.

— Пить хочешь? — спросил он заботливо, но ответа не дождался.
Посидев на нарах еще некоторое время, поднялся и пошел 

колоть чурки. Махая топором, рассуждал: пусть набирается сил 
и если быстро пойдет на поправку, то денька через три он все-
таки смотается в поселок и приведет сюда спасателей, а они уж 
пусть разбираются с ней.
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Ему вдруг остро захотелось, чтобы поскорее увезли от него 
эту гостью и жизнь бы его снова потянулась тихо и ровно, без 
особых всплесков радостей и волнений. А то вот ощутил близко 
молодое женское тело и взбудоражилась кровь от забытых стра-
стей, и глаза засверкали брачным огнем, как у сентябрьского ма-
рала-рогача. И ведь не дошло до него попервости, что это лож-
ный гон, как у тех же белок. Носятся заполошные зверьки друг за 
дружкой, почуяв до срока обманный позыв к размножению. По-
добие древнего инстинкта притупило природную осторожность. 
Они взбегают по прислоненной к кедру жердине, в горячке не 
замечая зло посверкивающих нихромовых петелек, и попадают-
ся, и висят, молитвенно поджав передние лапки. Именно в это 
время петли работают активно, из них промысловики собира-
ют основной урожай белки. «Так что ложный гон у тебя, Леха, — 
назидательно внушал сам себе, — а ложный гон всегда опасен 
и бесплоден. Уж ты-то должен знать».

Из размышлений его вывел далекий голос Дымка. Кобель 
безостановочно лаял где-то высоко в кедраче,  призывал хозя-
ина.

«Поди, бельчонку загнал. Полает да бросит», — подумал Алек-
сей, взмахивая топором над суковатой, смолевой чуркой. С по-
мощью клиньев распластал ее, сносил дрова под навес, сложил 
в поленницу. Выкатил из-под пихты другую чурку, поставил на 
попа, вбил в нее топор и перевел дух. Прислушался. Дымок, од-
нако, не затихал в кедраче. Его рабочая полайка была настой-
чива и азартна. «Белку уж давно бы бросил, — озаботился Алек-
сей. — Кого-то серьезного держит».

Заспешил под навес. Сдернул с гвоздя ружье, сунул в карман 
куртки несколько патронов из висящего тут же патронташа, 
взял каек, торопливо нацепил лыжи и, уминая широкими лыжа-
ми пушистый, не слежавшийся еще снег, быстро пошел в кедрач 
на голос Дымка.

Снежная целина под кедрами там и сям была взбуровлена со-
бачьими набродами. Кобель тут основательно порыскал. Кого же 
он гонял? Алексей заприглядывался и на заснеженной колодине 
различил свежие собольи следки. Значит, в этом месте Дымок 
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учуял кота и стал его тропить. Тот ушел под колодину. Кобель 
принялся копать лапами под входной щелью и рвал зубами кору. 
Соболь выскочил с другой стороны, уходил на махах. Кобель — за 
ним. И вот теперь вязкий кобелек где-то держит кота. Если со-
боль в дупле или хуже того под колодиной — дело дохлое. Можно 
целый день потратить, выкуривая зверя, и не добыть его. А Ды-
мок, уже неподалеку, блажил, не переставая.

— Иду, иду! — громко отозвался Алексей, чтобы тот услышал 
хозяйский голос и понял: старается не напрасно.

Рыжеватую фигуру кобеля с белым завитком хвоста углядел 
шагов за двадцать. Он крутился перед сухостойной лесиной, за-
драв острую морду вверх и коротко, по-рабочему взлаивая.

Алексея залихорадило от азарта и близкого фарта. Соболь 
на дереве, да еще на сухостойном, хорошо просматривающем-
ся, — редкая удача. Верхами он как белка не уйдет, и все теперь 
зависело от верного выстрела. Стряхнул с плеча ружье, пере-
ломил. Он всегда носил в стволах один пулевой патрон — на 
крупного зверя, другой — с дробью, на случай, если попадется 
соболь или глухарь. Заменил патрон с пулей на дробовой, не 
сводя ищущих глаз с лесины, начал медленно приближаться. 
Но подходил не напрямую, а кружным путем, заходя на проти-
воположную от собаки сторону. Глаза напряженно шарили по 
бескорой от старости лесине, и высоко в развилке углядел за-
таившегося соболя. Дымок, видя хозяина с ружьем наизготовку, 
занеистовствовал, отвлекал кота, позволил подобрать место 
для убойного выстрела.

Громыхнуло. Алексей торопливо воткнул ружье прикладом 
в снег и кинулся к подножию дерева — первым поймать падаю-
щего соболя. Кровожадный нрав своего кобеля он хорошо знал 
и заранее отгонял его грозными криками: «Назад, Дымок! Ку-уда! 
Убью змея!» И добавлял для особой убедительности  крепкие 
словечки. Сам понимал: посмотреть со стороны на эту сцену — 
стыдобушка да и только, но если хочешь получить в руки це-
ленького соболя, а не изжеванного, лови первым. Как ни отучал 
кобеля от порочной страстишки — ничего не вышло. И смирился. 
В остальном-то Дымок всем хорош.
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Алексей поймал-таки кота первым и держал его высоко над 
головой, отгоняя прыгающего и чакающего зубами кобеля сви-
репым выражением лица, свирепым голосом и свирепыми же 
словами. Но скоро оба успокоились, затихли. Засунув соболя за 
пазуху, Алексей ласково потрепал собачий загривок, приговари-
вая довольно:

— Молодец, Дыма. Славный кобелек, кормилец. Увидел, что 
хозяин в крутом шоке от всяких переживаний, так хоть соболь-
ком утешил.

И покатил вниз. Дымок, обогнав его, несся к избушке, в ожи-
дании близкого и заслуженного вознаграждения.

Поставив лыжи под навес и повесив ружье, Алексей отворил 
дверь, впуская Дымка. Тот не мышкой юркнул как иногда, а во-
шел степенно. Вспрыгнул на гостевые нары и улегся на дырявом 
спальнике, горделиво поглядывая на хозяина. Конечно, спальник 
надо было бы предварительно свернуть и Алексей хотел это сде-
лать, но передумал, не стал тревожить отличившегося кобеля.

— Ладно, лежи на мягком. Заслужил, — проговорил добродуш-
но. Достал соболя из-за пазухи, встряхнул, чтобы расправился 
мех и оглядел. Хороший попался кот, крупный и темненький, 
смело тянул на второй цвет. Положил его на полку, разделся, вы-
мыл руки и нетерпеливо взглянул на гостью: как она там? Де-
вушка лежала с открытыми глазами. Подошел, сел на краешек 
нар. На этот раз она смотрела не в потолок, а на стену, где висели 
ее вязаные вещи.

— Кто меня раздел? — спросила слабым голосом.
— Я, — виновато улыбнулся он.
— Здешний охотник?
Удивился: «Гляди-ка, помнит. Значит, с головой у нее все в по-

рядке, а это самое главное». Тихо спросил:
— Как тебя зовут?
— Алена.
— Ух ты! Старинное русское имя. Приятно слышать. А меня 

как? Помнишь?
— Алексей… — произнесла она устало и смежила веки.
— Плохо себя чувствуешь? — спросил участливо.
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— Все болит. Будто с лестницы спустили.
— Это уж точно, — согласно кивнул он, — вот только лестница 

шибко высокая была. 
Сказал и тут же пожалел о своих словах, потому что она сра-

зу открыла глаза и спросила с болью, глядя, как ему показалось, 
в самую душу:

— А где остальные?
— Кто? — ровным голосом отозвался он, уводя глаза.
— Ну, летчики, охрана.
Опустил голову, замялся. Не хотелось ей сейчас рассказывать 

об увиденном, чтобы не травмировать еще больше. Слишком уж 
слаба. Оклемается как следует и все узнает. А пока выдохнул 
уклончиво:

— Больше никого нет.
Припухшие губы ее скорбно дрогнули.

— Почему?
Обескураженно развел руками.

— Не знаю, — солгал он и тотчас перевел разговор на нее. — 
Что-то ты слишком уж разрумянилась. То ли жар у тебя… И губы 
сухие. Пить хочешь?

Алена помолчала и произнесла с легкой досадой:
— Хочу.
Кружка с рябиновым взваром совсем остыла. Добавил в нее 

теплого из чайника и озадаченно склонился над девушкой.
— Как же ты лежа пить-то будешь?
— А ты посади меня.
Поставив кружку на стол, подсунул руку под меховой спаль-

ник. Придерживая за талию и плечи, посадил Алену. Придвинул 
спиной к стене, чтобы было удобнее сидеть, спросил заботливо:

— Удобно?
Поморщилась от боли, но качнула головой утвердительно.
Поднес кружку к ее губам.
Она отпила маленько, спросила:

— Что это?
— Таежная рябина на сахаре. 
И пошутил: 
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— Пепси-колы здесь нету, так что прошу меня извинить.
Вяло улыбнулась его шутке кончиками губ, немного еще по-

пила и обессиленно отклонилась, тяжело дыша.
— Что, не глянется напиток из дикой ягоды?
— Вкусно. Просто не хочу больше.
Поставил кружку на стол.

— Потом еще попьешь. Тут сплошные витамины. Для тебя 
это — самое лучшее лекарство. Тонизирует и укрепляет.

— Попью, — кивнула она.
— А теперь, однако, лучше лечь. Помочь тебе?
— Посижу. Устала лежать.
— Ну, посиди, посиди…
Показала глазами на кобеля, который, вывалив язык и часто 

дыша, лежал на нарах, с живейшим интересом наблюдая за хо-
зяином и гостьей.

— Это Дымок, — сказал Алексей горделиво, — мой помощник 
и кормилец.

— Почему он на постели?
— А кота мне загнал. Хорошего! Показать? —  взял с полки со-

боля, встряхнул и держал навесу, чтобы Алена могла разглядеть 
его. —   Видишь, черненький, даже горловое пятно почти не прос-
матривается. Второй цвет. Жалко, солнца нет, а то бы ость заиг-
рала. За этот трофей Дымку — награда. Хоть и мается от жары, 
а терпит. Лежать на нарах очень престижно.

— Выпусти его.
— Зачем?
— В туалет хочу, — прошептала, опустив ресницы.
— В туалет так в туалет, — бодро проговорил Алексей, хотя 

и растерялся от ее слов. — Сейчас что-нибудь придумаем. 
В одну руку взял с печи кастрюлю с собачьей едой, другой 

подхватил за дужку помойное ведро. Позвал: 
— Пошли, Дыма, есть, — и ногой отворил дверь.
На воле шел и шел снег. У природы, как видно, свои плановые 

проблемы. Не подсыпала снегу в положенное время и вот те-
перь, в конце года, торопилась наверстать упущенное. Алексей 
поглядел на небо, покорно вздохнул и поставил кастрюлю. Снял 
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крышку, отодрал от полена щепку, помешал варево. Пощупал 
пальцем — горячо. Дымок, облизываясь, сидел рядом, терпеливо 
ждал. Алексей добавил в кастрюлю пригоршню снега, размешал 
и снова пощупал. Теперь вроде нормально, и отошел в сторону, 
говоря ласково:

— Ешь, Дыма, сладких белочек с вермишелью. Ты нынче отли-
чился, заслужил. 

Он любил наблюдать, как ест кобель — это целый ритуал с за-
бавными деталями, но сейчас было не до того. Опростал помой-
ное ведро, протер его изнутри комом снега, выколотил о чурку 
и вернулся в избушку.

Алена сидела в прежнем положении, в каком ее оставил. Опу-
стил ведро подле нар, смущенно спросил:

— Тебе помочь?
— Знаешь, мне так неловко, — выдохнула, сильнее порозовев 

от смущения.
— При чем тут «неловко». Ты больна. Сейчас я для тебя не муж-

чина, а санитар. Так что не стесняйся. Все нормально. Считай, ты  
в больнице, — говоря это, откинул полы спальника, принялся 
высвобождать ее ноги.

— Больно, — поморщилась она.
— Где — больно?
— Нога… правая… под коленом…
— И сильно болит?
— Сильно.
— Это я пошевелил лодыжку, — Алексей убрал руки, — а до 

этого не было боли? Когда просто лежала?
— Кажется, не было.
— А усаживал?
— Чуть-чуть ныло, но не так.
— Сделаешь свое дело и посмотрим, а пока терпи, — подхватив 

девушку одной рукой под колени, другой придерживая за спину, 
развернул на нарах. — На пол становись левой ногой. Да смелее, 
я же держу тебя. Ну как? Можешь стоять?

— Могу. Только голова немного кружится.
— На правую ногу не опирайся. Держись за стол.
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— Ты выйди, я сама.
— Так говоришь же, голова кружится. Лучше, если держать 

тебя буду. Надежнее. А то еще упадешь.
— Не упаду. Ну, иди же.
— Сама так сама. Держись за стол, — предупредил, выходя из 

избушки. 
Сел на чурку, закурил. Глядел на заканчивающуюся трапезу 

Дымка. Тот всегда начинал с мяса и уже выловил последнюю 
белку. Медленно попятился с нею, лег, захрустел косточками. 
Проглотив остатки, снова поднялся, старательно обнюхал снег, 
где ел, и приблизился к кастрюле. Долакал жижу и доел вер-
мишель, облизал дно. Несколько секунд постоял над пустой 
кастрюлей в сытой задумчивости и начал медленно пятиться, 
чтобы потом, в приличествующем случаю отдалении, развер-
нуться. Становиться задом к еде или к месту, где ел, у Дымка, 
да и у других промысловых лаек, которых Алексей знал, счита-
лось верхом неприличия, и этот собачий этикет они соблюдали 
свято.

Дымок подошел к хозяину, благодарно ткнулся в колени. 
Алексей положил руку на крепкий загривок, мял пальцами жест-
кую псовину, говоря тихо, доверительно, как старому товарищу:

— Как дальше-то нам быть, а? Не знаешь? Вот и я не знаю. Свя-
зали нас с тобой по рукам и ногам. И ведь никуда не денешь-
ся. Остается только терпеть. Так вот… Ладно, ступай, вытопчи 
себе луночку под кедрой, упрячь морду в хвост и отдыхай. Пойду 
и я, там у меня нынче лазарет. Буду выхаживать больную девуш-
ку. Может, потом мои грехи зачтутся на небесах.

Ведро Алена задвинула под нары и лежала на овчине, вытя-
нув полноватые ноги в бархатистых колготках. Он непроизволь-
но уронил взгляд на молодое женское тело и даже сощурился, 
как от яркого света, опалившего его глаза. Присел к ней на нары, 
стараясь не глядеть на ее ноги. Заговорил с показной грубовато-
стью в голосе, чтобы скрыть смущение:

— Ну что, сестрица Аленушка, все нормально?
Легонько кивнула, не поднимая ресниц.

— Полдень уже. Пора обедать. Да и мясо сварилось. Дикое, це-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



171

лебное. Чуешь, какой запах? Это не домашняя корова, а кабарга. 
Мясо у нее нежнейшее и экологически чистое, диетическое. Как 
раз для тебя. Дымок постарался.

— Не хочу.
— Но ты ведь сутки не ела. Может, хоть бульончику попьешь?
— Пока не могу. Ешь сам, не смотри на меня.
— Без тебя есть не буду. Совестно, в горло не полезет.
— Я же болею.
— Тем более, надо набираться сил. А они — в калорийной еде.
— Аппетита нет.
— Он приходит во время еды.
— Не могу же я есть через силу.
— Ты не будешь есть, и я не буду — за компанию. Так и помрем 

оба с голоду в избушке. И Дымка уморим голодом, а он так хотел, 
чтобы ты отведала его добычи. Неужто тебе не жалко старатель-
ного кобелька?

Темные, глубокие глаза девушки слегка потеплели, на лице 
обозначилась слабая, вымученная улыбка.

— Ты добрый, Алексей, — произнесли ее губы.
— С чего взяла? — смущенно хмыкнул он.
— Слышала, как с собакой разговаривал.
— Подслушивала?
— Просто слышала. «Ешь, Дыма, сладких белочек с верми-

шелькой…» Так может говорить только добрая душа.
— Не хвали, а то покраснею, — отозвался он грубоватым голо-

сом,  пряча от нее растроганные глаза. Справившись со смуще-
нием, вскинул голову, заговорил строго: 

— Короче, так. Не хочешь есть, будем смотреть лодыжку. Кста-
ти, у тебя, случаем, нет темных очков?

— Нет. А зачем они тебе?
— Очень бы сгодились. Глаза могу обжечь. Как на твои ноги 

гляну, аж слепну. И вообще мне лихо становится. Боюсь, не со-
млеть бы во время осмотра.

— Ты же санитар, не мужчина. Сам ведь говорил.
— Говорить-то говорил, но шибко уж ты женственная. Гляну 

на тебя, и мурашки по коже бегут. Так что санитар с мужчиной  
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пластаются во мне друг с дружкой на равных. И никак один дру-
гого одолеть не может.

— Поддержи санитара. Чтобы он победил.
— Пытаюсь, да пока плохо получается. Ладно, снимай свои 

колготки докуда сможешь, а потом я подсоблю, — и он отвер-
нулся.

Она повозилась за его спиной, шурша тканью и разрешила:
— Можно.
Повернулся к ней и увидел, что колготки сняты до колен, 

а обнаженное тело прикрыто овчинными полами спальника. Не-
послушными пальцами стянул колготки совсем и обескуражен-
но вертел их в руках. Спросил:

— Их тоже повесить на гвоздь?
Она усмешливо молчала и, как ему показалось, отчего-то 

была им недовольна. А он стоял столбом, ничего не понимая, 
осторожно держа в руке невесомую ткань, и покорно ждал ука-
заний.

— Ты женат? — спросила она через время с досадой.
— Женат, — качнул он головой.
— И не знаешь, что с ними делать?
— Я с жены сроду колготки не снимал. Да она бы и не дове-

рила их мне. Пальцы у меня все в заусеницах. Могу ненароком 
порвать.

— Дай сюда, — аккуратно свернула колготки тонкими белыми 
пальчиками и сунула себе под изголовье.

Оглядел лодыжку. Она оказалась несколько припухшей, но не 
настолько, чтобы подозревать перелом. Начал с осторожностью 
прощупывать.

— Как ты грубо… У тебя пальцы будто железные, — простонала 
она.

— Других у меня нету, терпи, — сварливо отозвался он, заметив 
на колене лиловый синяк. Закончив прощупывать, сказал: 

— Тут рентген нужен. Может, в  лодыжке трещина, а может, 
и просто ушиб. Точно сказать не могу. Да и с коленом неясно. 
Больно сгибать ногу?

— Немножко.
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— Значит, ушиб. Короче, ногу надо зафиксировать и недель-
ку не сгибать. И вообще ее не тревожить. Лежи, пойду сделаю 
шины.

Сходил под навес, натесал из прямослойного кедрового по-
лена тонких и широких лучин. Достал из походной аптечки бинт 
и крошечный полиэтиленовый пакетик с черными катышками 
внутри. Извлек один катышек, разрезал ножом надвое. Половин-
ку растворил теплой водой в алюминиевой ложке. Получилась 
густая черная смолка. Макая пальцы в эту смолку, начал сма-
зывать ею воспаленные места, втирая в кожу. Когда же смолка 
подсохла и заблестела, обложил лодыжку и колено лучинами 
и плотно примотал их бинтом. Оглядел дело своих рук и остался 
доволен, хотя Алена с ужасом взирала на довольно громоздкое 
сооружение вокруг ноги, но молчала. Оставшуюся половинку 
катышка растворил в кружке.

— Пей, — жестко сказал он, приподняв голову девушки вместе 
со спальником.

Алена припала губами к краю кружки, глотнула и брезгливо 
передернулась.

— Какая гадость. И пахнет так противно, — выдавила, смор-
щившись.

— Зато быстро сращивает кости и снимает воспалительные 
процессы. Это горное мумие. Зажми нос и выпей махом до дна, — 
и прикрикнул: — Ну!

Она выпила содержимое кружки судорожными глотками 
и торопливо прикрыла рот ладошкой.

— Дай воды, а то стошнит, — попросила, чуть не плача, даже 
слезы выступили.

— Нельзя. Перетерпи, — отказал он.
— Вырвет же сейчас.
— Задержи дыхание и крепче зажми рукой рот. Не дай выйти 

из себя мумию.
— Ты чудовище… — прогудела через ладонь.
— Ну-ну, — удовлетворенно усмехнулся он. — Крой меня даль-

ше. Полегчает.
— Монстр…
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— А еще?
— Маньяк.
— И все?
— Вампир.
— Ого! Почти весь букет из американских жутиков. Наверно, 

любишь видик смотреть, а? Про разную чертовщину. У тебя та-
кие широкие познания.

— Не твое дело.
— Разумеется, не мое. Мое дело — лечить. Ну-ка, убери ото рта 

ладошку. Хочу посмотреть на твои губы. Да не бойся, мумием 
уже не стошнит. Вырвало американской дрянью. Вот, молодец. 
Говорю же, все нормально будет. А губы у тебя воспалены и буд-
то спеклись. Если их помазать мумием, к утру станут свежими и 
румяными, как бутоны алых роз. Ну так как, мазать?

Промолчала.
Он собрал с ложки остатки смолки и, решительно убрав ее 

руку, пытавшуюся прикрыть рот, смазал ей губы.
— Ну вот, пока все, — проговорил устало.
Алена в изнеможении откинулась на овчину.

— Измучил ты меня, — произнесла обессиленным голосом.
— Отдыхай, а я буду кота драть. Пока еще светло.
— Драть?.. — отозвалась сонно.
— Ну, раздевать. Шубу с него снимать. Славного кота Дымок 

загнал. Дай Бог, чтоб его носила такая же молодая и красивая, 
как ты, а не богатая старая жаба. Кстати, надо подыскать к нему 
парного кота и можно на шапку или воротник. Хочешь, сделаю 
тебе подарок к выздоровлению? — Алексей взял с полки соболя, 
хотел прикинуть, как подойдет его цвет Алене, но увидел, что 
девушка уже заснула.

Он неторопливо обснял соболя, обезжирил, натянул шкурку 
на пялку мездрой наружу и повесил на гвоздь, коих на стенах 
было предостаточно. Светлого времени оставалось еще часа 
два. Решил пройтись по кружному короткому путику над избуш-
кой — авось да еще пофартит. Нацепил лыжи, вскинул на плечо 
ружье и побрел по лыжне, накрытой глубоким мягким снегом. 
Снегопад еще не кончился, но явно иссякал: с неба сыпались 
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редкие его остатки. Возродился верховой ветерок, налетал по-
рывами, сваливал с веток кухту и нес снежную пыль. Морозец 
мало-помалу набирал силу. Все указывало на перемену погоды. 
Если к утру разведрится, то можно ждать поисковый вертолет. 
Скорее бы уж. А то слишком часто и неутоленно стал он посма-
тривать на свою гостью, интуитивно чувствуя, что еще немного 
и он лишится привычного и такого уютного покоя. Его сердце 
никем не было занято — пустовало и только ждало случая, чтобы 
влюбиться без памяти. Он и хотел этого, и боялся.

Бродил до самого вечера. И хотя особого фарта на этот раз не 
случилось, но все равно сходил не зря. Поставил с десяток пете-
лек, снял двух белок с жердей, а главное — вырубил из черемухи 
заготовку для костыля. Поймал себя на мысли, что в общем-то 
ради этого и пошел. А еще углядел на опушке, среди черного 
островка молодых пихт, порхающих рябчиков. Завтра поутрянке 
надо будет ими заняться и сготовить барскую еду для своей го-
стьи. Пусть полакомится свежей дичью.

В сумерках, затопив печку, сидел и выстругивал костыль. 
Ужинать в одиночестве не стал, даже чай не пил — держал сло-
во. Половину супа из кабарги скормил Дымку, остальное вынес 
на холод. Изредка нетерпеливо поглядывал на спящую Алену, но 
она все не просыпалась. Закончив костыль, повесил его сушить 
за печку и тоже лег. Чего попусту шататься по избушке и жечь 
керосин. Надо отоспаться как следует и впрок набраться сил. 
Увезут нечаянную гостью, и ему придется пластаться две недели 
кряду, заново торя путики и расставляя капканы. Не до отдыха 
будет. По плану нынешнего сезона он обязан сдать в охотот-
дел леспромхоза двадцать одного соболя. Сколько недопромы-
слишь — бери где хочешь. Хоть покупай недостающих котов 
у других, более удачливых штатных охотников, но план сделай. 
Иначе могут запросто лишить угодий. Пока же у Алексея было 
семь соболей, взятых с Дымком по чернотропу. Правда, капкан-
ный промысел только начинается, в запасе у него декабрь и ян-
варь, но все равно душа не на месте — мало ли что еще может 
случиться. Примером тому — погибший вертолет. Третий день 
не опромысливаются угодья. А сколько еще дней пропадет, кто 
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знает? И в леспромхозе не скажешь: извините, мол, был занят 
тем-то и тем-то. Им неважно, чем ты занимаешься, а сдай пуш-
нины, сколько положено по договору, и не греши. А уж куда ее 
леспромхоз денет — не твоего ума дело.

Лежал Алексей, думал свои думы и не скоро ушел в сон.

* * *

Каждое утро в тайге для Алексея начиналось одинаково, не счи-
тая выходных дней, когда можно было полежать на нарах подоль-
ше, — он выходил глянуть на погоду, ибо от нее зависел промы-
сел. Вот и сегодня, с утра пораньше, вышел из избушки и глянул 
в небо. Снег недавно кончился, и небосвод очистился от хмари. 
Молодой месяц висел тонкой льдинкой, истаивая с рассветом, 
начали меркнуть близкие звезды. Наконец-то разведрилось!

Затопил печку и пошел на верхнюю поляну, накатывая кру-
той чедорский путик. Напрямую до злополучной горы, в кото-
рую воткнулся вертолет, раза в два ближе, чем кружным путем, 
но последний отрезок перед перевалом — почти вертикальный. 
Пробираться руслом вдикую заросшего колючим чапыжником 
сухого ручья, оживающего лишь в пору весеннего половодья 
и летних гроз,  — без особой на то нужды не отважишься. Ни-
какого серпантина, только вверх и вверх, ни шагу вправо или 
влево, и топорик из рук не выпускаешь, прорубаешься сквозь 
заросли. Скалы, постоянные наледи, от которых намокает камус 
лыж, непролазные сплетения зарослей, сумасшедшая крутизна — 
все это отторгало Алексея от прямого путика. В прошлом сезоне 
один раз поднялся ручьем к Чедору и закаялся. Правда, соболи 
вдоль захламленного русла водились и хорошие. Соболи вообще 
тянутся ко всяким буреломам и непролазным чащам, понимая, 
что там их труднее взять.

Впрочем, сегодня Алексей и не собирался подниматься высо-
ко. Он решил взойти правой опушкой до оконечности длинной 
верхней поляны, пройти верховым кедровым массивом до русла 
ручья, сворачивающего в распадок, нарисовать кайком стрелку 
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на снегу, указывающую направление к Чедору, и скатиться ле-
вой опушкой к пихтовому островку, где вчера приметил стайку 
порхающих рябчиков. Стрелка предназначалась для спасателей, 
если от Купеческой избушки они решат двинуться к горе напря-
мую. Мужики там молодые, здоровые, им крутяки нипочем.

Ему верилось, что если не сегодня, то завтра уж наверняка 
придут спасатели к его избушке, и он поминутно прислушивал-
ся: не послышится ли гул вертолета, но золотеющее восходом 
небо было покойно и пустынно. Среди рябин ссорились драчли-
вые сойки, в кронах трещали кедровки и посвистывала птичья 
мелочь — и никаких чужеродных тайге звуков.

Дымок деловито рыскал по склону, но бесплодно и голоса не 
подавал. Алексей внимательно следил за его набродами, по ходу 
подновляя кое-где наживку на древесных капканах. Белка еще 
тропила скупо, но жердочки не ленился расставлять на кормо-
вых переходах. Утешался мыслью: наступит ложный гон, и пет-
ли пустыми не останутся. То есть, работал пока на будущее. Так 
и до русла ручья дошел — без добычи. Нарисовал кайком на сне-
гу длинную стрелку, указывающую острием направление к горе 
Чедор, и с чувством исполненного долга свернул влево.

В пихтаче ему повезло больше — добыл пять рябчиков. При-
бежавший на выстрелы Дымок обнюхивал падающих в снег 
птиц, но в зубы их не брал и равнодушно отходил в сторону. Из 
пернатых признавал за трофеи только глухаря за его внушитель-
ную внешность.

С легкой добычей скатились к избушке.
Алена уже проснулась и сидела на нарах, привалившись спи-

ной к стене. Порадовался за нее: сама села, без его помощи. Зна-
чит, дела пошли на поправку. И Алексей прямо с порога, даже 
не раздевшись, раскрасневшийся с морозца, весь искрящийся 
весельем, шагнул к ней.

— Привет! С тобой все в порядке? — начал он шутливо, паро-
дируя словесные штампы американских киногероев.

— Немного получше, — отозвалась Алена сдержанно.
— Ты прекрасно выглядишь. Эй, а не отметить ли нам твое 

выздоровление? Я знаю поблизости отличное кафе, где подают 
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рябчиков. Ты ведь пообедаешь со мной? Не так ли? Только не 
говори «нет».

— Издеваешься? — она мягко улыбалась.
— Самую малость, — признался он. — А если без шуток, ты на 

самом деле здорово смотришься. И губы у тебя свежие да румя-
ные. Хорошеешь с каждой минутой. Я уже начинаю тебя бояться.

— Как бы не влюбиться?
Он комично помотал головой, всем своим видом выражая 

испуг.
— Нет! Только не это! — воскликнул с ужасом. И довольно рас-

смеялся. Ему нравилось собственное представление и то, что 
хоть как-то развеселил девушку. — Эй, смотри, что я принес! 

— продолжал он и жестом фокусника поднял над головой руку, 
держащую за шейки дичь. — Свежайшие рябчики! Мы заварим 
такой буржуйский супец, какого не всякий новый русский про-
бовал. Только не говори, что не будешь есть. Ты этого не сдела-
ешь. Обещай мне.

— Обещаю. Буду есть, — даряще улыбнулась Алена, показав 
ему белые, очень аккуратные зубки.

— Ты в этом уверена? — несло его.
— Да ну тебя. Хватит. Супермен нашелся.
— Пусть не супермен, но кое-что могу. 
Он разделся, сел на чурку возле печки лицом к Алене и при-

нялся ощипывать рябчиков. 
— Знаешь, когда я их для себя готовлю, то перья обдираю вме-

сте с кожей. Возни меньше, хотя и вкус теряется. А для тебя сде-
лаю все как положено. Чтоб почуяла нежнейший смак. Потом 
в городе скажешь: «Ах, каких я в тайге рябков ела!»

— Алексей… — вдруг донесся до него ее скорбно-задумчивый 
голос, и он понял, что она не слышит его слов, а думает о чем-то 
своем. Он вопрошающе поднял на нее глаза и затаился в ожида-
нии, уже наверняка зная, о чем пойдет речь. — Алексей, — прогово-
рила она, — значит, это — охотничья избушка. Так? — и оглядывала 
стены своей неожиданной обители, будто увидела их впервые.

— Так, — кивнул он. — Я ее называю Купеческой. За теплоту 
и кедровый дух. Ее срубил охотник Наливайко, очень основа-
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тельный мужик. В других избушках в окнах — мутная полиэтиле-
новая пленка, а тут настоящее стекло. Это ж как осторожно надо 
нести стекло по тайге, чтобы не разбить!

— Ясно, — нетерпеливо перебила Алена, — а где эта избушка 
находится?

— На Телецком озере была?
— Конечно. И не один раз.
— Знаешь, где там турбаза?
— Мы на ней отдыхали.
— Так вот, если от турбазы переплыть на другой берег озера, 

будет поселок Иогач. От поселка в горы идет лесовозная дорога. 
По ней ехать сорок километров. Потом двенадцать километров 
идти на лыжах по реке Пыже. Там стоит моя Базовая избушка. 
Большая, просторная. Баня есть и даже погреб. От Базовой из-
бушки шесть километров вверх, к гольцам — и будет Купеческая.

— Во-он где мы… — протянула унылым голосом.
— А ты думала — где?
Она не ответила на его вопрос, помолчала и вдруг попросила:

— Расскажи, как я к тебе попала.
— Сама-то что-нибудь помнишь?
— Конечно, помню, — произнесла с горьким вздохом. — Мы ле-

тели, а за окном был такой дичайший туман, что просто ужас. 
Вообще ничего не видать. Сначала я даже не боялась. Думала, 
есть же в кабине какие-то приборы, они все показывают. Потом 
вышел молодой летчик и стал что-то говорить охранникам. Они 
не соглашались, мотали головами. Я сидела сзади, в конце сало-
на, и не слышала, о чем они говорили, но поняла, что дело плохо. 
Охранники так нервничали, глаза испуганные…

А маленько погодя к нам вышел другой летчик. Пожилой, уса-
тый такой. С охранниками он не разговаривал. Сразу прошел ко 
мне. Спросил: «Не озябла?» Говорю: «Чуточку». Он натянул мне 
на шапку капюшон, застегнул пуговицу и велел боком лечь на 
сиденье. Благо, рядом пустое было. Рукой прижал: «Так и лежи». 
Я хотела подняться, а он погрозил мне пальцем, дескать, не смей. 
И ушел… А потом… потом сильно тряхнуло, вверху что-то за-
трещало. Ну, я прижалась к сиденью, вцепилась в него руками… 
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Наверно, от страха потеряла сознание. Как в черную яму прова-
лилась. Ничего больше не помню.

— Что за охранники? — спросил Алексей.
— Ну… охранники и все… Нынче без охраны вообще не летают. 

Везде ужасная обстановка. Грабежи, разбои, угоны… Сам знаешь.
— Там же вас пятеро было? Вместе с летчиками.
Его осведомленность поразила Алену. Она изумленно окру-

глила глаза.
— Да, пятеро. А ты откуда знаешь?
— Знаю. Кого же там охраняли? Уж не тебя ли?
— Нет, не меня. К сожалению. Я всего лишь пешка.
— Да? А я думал — путешествующая принцесса. Из каких-ни-

будь эмиратов.
— Должна тебя разочаровать. Не принцесса и не из эмиратов.
— Ну и ладно, — легко утешился он, — пусть будет пешка.
Алексей ощипал рябчиков, опалил на воле, чтобы в избушке 

не пахло жженым пером, выпотрошил, промыл и поставил ва-
риться. Вытерев руки, сел к столу, задумчиво глядел на Алену.

— Я жду, — молвила она.
— Короче, так… — заговорил он, тяжело вздохнув. — Мы 

с Дымком только коозунский перевал вывершили, и тут в небе 
— гул. Совсем близко. А туман плотный, ничего не видать. Потом 
какой-то грохот. И — тишина. Веришь, волосы под шапкой за-
шевелились. Понял: вертолет за Чедор зацепился. Есть там гора 
такая, высокая, острая. Местная царица гор. Вертолет и скатил-
ся по ее склону к обрыву в ущелье. Завис над самой пропастью. 
Я-то сначала к Чедору помел, где звук оборвался, а Дымок, смо-
трю, левее берет. К вертолету меня и вывел. Точнее, к тому, что 
от него осталось. Зрелище, скажу тебе, не для слабонервных. 
Ну, и тут усатый летчик из кабины вылезает, что-то тащит за 
собой. Вся щека в крови, рана рваная, глубокая. Меня увидел 
и говорит: «Сначала — девушку». Он тебя за капюшон волок из 
кабины. Велел мне оттащить тебя подальше от обрыва, а сам 
полез обратно — в вертолет. Сказал: «Там Вовка и еще двое». 
Вот почему я знаю, что вас там было пятеро. Ну, оттащил тебя, 
иду назад и тут прямо на моих глазах вертолет рухнул в уще-
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лье, — Алексей горестно сморщился и в отчаянии махнул ру-
кой. — Видать, центр тяжести переместился, когда он забрался 
внутрь. Я еще говорил ему, что нужна веревка или трос, чтобы 
закрепить вертолет, он ведь едва держался на краю. Дунь вете-
рок, и унесет. Но летчик меня не слышал. Видать, едва живой 
был, плохо соображал.

— Он меня и спас, — прошептала Алена сквозь накатившиеся 
слезы.

— Короче, боец был, — сказал Алексей и поднялся. — Пойду по-
курю, а ты тут проплачься да успокойся. На волосок от смертуш-
ки была, но господь Бог не дал тебе сгинуть. Значит, жить будешь 
долго и счастливо. Ладно… Вернусь — станем обедать. Хотя на-
прасно мы этот разговор сейчас затеяли. Надо было подождать.

Вышел из избушки, закурил. В лунке под кедром лежал Ды-
мок. Увидев хозяина, поднялся, потянулся на лапах и подошел.

— Ну что, никто к нам не идет и не летит? — спросил Алексей. — 
Я все жду, вдруг ты залаешь на кого-нибудь, а ты молчишь. 

   И поглядел в небо, в его чернильную синеву, которую мож-
но увидеть только высоко в горах. Солнце сияло над кедрами, 
серебря снега, и тишина стояла ласковая, благостная. «Не летят 
что-то спасатели», — озаботился он. Глянул в низовья, куда ухо-
дил едва угадывающийся под выпавшим снегом путик, но и там 

— первозданный покой в снежной перенове. Настроение было 
пасмурное, в отличие от природы, но нашел силы одернуть себя: 
«Не впадай, Леха, в панику. Все проходит, и это пройдет, как ска-
зал кто-то мудрый. Сам взбодрись и гостью утешь».

В избушку вернулся с ясным лицом.
— Погодка прелесть, — энергично заговорил он. — Небо синее-

синее. И солнышко светит. Выше нос, Алена. Придут твои спаса-
тели, никуда не денутся. Все у тебя будет хорошо. Вот увидишь. 

  Однако его веселый тон никак не взбодрил девушку. Глубо-
кая задумчивость сквозила в темных неулыбчивых глазах, и она 
никак не отозвалась на его слова. 

— Ну что, сядешь к столу или поешь в постели? — спросил он 
мягко.

— Попробую сесть. Так надоело лежать…
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— Это правильно, — похвалил Алексей, — будем с лежачего 
режима переходить на ходячий. А для этого тебе надо одеться, — 
снял с гвоздя вязаный костюм, положил на нары. — Штаны самой, 
конечно, не надеть? — спросил и, не дожидаясь ответа, принялся 
осторожно одевать ее. 

Нашел свои запасные вязаные носки, надел ей. Стряхнул 
с ног валенки, в которых ходил в избушке, обул Алену. Сам до-
вольствовался обрезанными резиновыми сапогами, найденны-
ми под нарами. Развернул девушку лицом к столу. 

— Теперь вроде подходяще. Ногу в колене не сгибай. Лучинки 
послабее гипса, учти. 

Принес из-за печки подсохший костыль. 
— Придется походить с этой клюкой, пока нога не подживет. 

Не шибко красивый костылек вышел, зато крепкий и надежный.
— Это что, мне? — спросила растерянно и вертела в руках ко-

стыль, не зная, как его держать и как к нему приспособиться. 
Благодарно улыбнулась.

— Спасибо.
— На здоровье. Давай-ка, попробуй рябчиков, — поставил пе-

ред нею парящую миску, а на середку стола водрузил мешочек 
с сухарями. — Жалко, вся мука в Базовой избушке, а то бы лепе-
шек напек.

Алена попила бульону и принялась за мясо.
— Какая вкуснятина, — проговорила она с удивлением. — Раньше 

слышала: рябчики, рябчики. Думала, как цыпленок. А вкус совсем 
другой, нежный-нежный. И аромат какой тонкий, деликатесный.

— Главное, больше ешь, скорее поправишься.
— Да я уж и так вспотела от еды.
— Не от еды вспотела, от слабости. Вон ты какая бледная, ис-

худалая. Ну, ничего, я тебя тут откормлю. Розовенькая будешь.
— Как вон та? — лукаво кивнула себе за спину, где на потолке 

красовалась картинка с голой девицей.
Алексей пристыженно опустил глаза, чувствуя, как кровь 

приливает к щекам. Он уже и раньше подумывал, что надо бы 
снять картинку, а потом махнул рукой: чего из себя святошу кор-
чить? Висит и пускай себе висит. Да он уже и привык к ней.
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— Повесил, чтобы не одичать, — принужденно усмехнулся. — 
И еще помнить: где-то есть красивые женщины.

— Ее вид тебя согревает?
— Конечно. Посмотришь на приятную фигуру — и жить весе-

лей становится. А то иной раз навалится такая тоска, хоть вол-
ком вой. А что, разве она не красивая?

— Тебе виднее, — осторожно сказала Алена.
— А тебе она не глянется?
— Это дело вкуса.
— Понятно. Со вкусом у меня не все в порядке. Ты ведь это 

хотела сказать? Спорить не буду. Но если бы знал, что ты тут 
появишься, убрал бы ее, а то неловко. Кстати, когда я услышал на 
перевале гул вертолета, сильно удивился. Там нет никаких трасс 
и вообще никто не летает. Как вас туда занесло?

Недоуменно пожала плечами.
— Для самой — загадка. У летчиков бы спросить…
— Они уже ничего не скажут. А куда летели?
— В Горный.
— Откуда?
— Со стороны Красногорского. Вернее, из того угла.
— Рейс пассажирский был?
— Нет, спецрейс. Я на него случайно попала.
— Сама-то в Горном живешь?
— В Барнауле.
— А в Красногорском углу что делала?
— Возвращалась из командировки.
— Кто ж ты по специальности?
— В офисе работаю. Конторский работник.
— Ясно, — усмехнулся он, — хотя ничего не ясно. Нынче кого 

о чем ни спросишь, все коммерческая тайна.
— А у тебя их нет? — спросила Алена, старательно обгладывая 

тонкие косточки и запивая бульоном. — Коммерческих тайн?
— Да вообще-то тоже есть, — признался он. — К примеру, ни 

один охотник не скажет другому, сколько добыл соболей. Есть 
и другие трофеи, о которых помалкивают. Тайны есть у всех.

— Тогда квиты.
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— Конечно. И извини за расспросы. Вижу: отвечаешь, будто 
перед следователем. Даже совестно стало.

На воле взлаял Дымок. Алексей напряженно прислушался, 
вышел из избушки, но сразу же и вернулся.

— Думал, твои спасатели идут, но — пусто.
— На кого же он лаял?
— Белка-летяга на кедре шарится.
Помолчали, отхлебывая рябиновый взвар.

— Алексей, — проговорила вдруг Алена, — а далеко отсюда эта 
гора, где мы… Ну, ты понимаешь, о чем я…

— Чедор-то? Напрямую — близко, но сильно круто. Есть круж-
ной путик. Он пологий, да только идти долго. Часа три с полови-
ной. Если по ходу ловушки обихаживать. А что?

— Да вот все думаю, как ты меня нес оттуда. Измучился, на-
верно? Ведь тяжелая. Все руки оттянула, да?

— Я тебя не на руках нес.
— На спине тащил?
— Нарты из лыж сделал и катил.
— Спасибо тебе, Алексей, — проговорила Алена задумчиво.
Недоуменно глянул на нее. Та была как замороженная, но 

вроде помаленьку начала оттаивать душой.
— За что?
— А за все. За спасение, за заботу. И за этот чудесный обед. 

Рябчики — сплошное объедение. И компот такой вкусный. Ве-
ришь, сразу силы появились.

— Тогда будем учиться ходить. Возьми-ка костыль. Та-ак… опи-
райся на мое плечо и попробуй пройти. Колено не сгибай. Ногу 
ставь на всю ступню. Больно?

— Маленько ноет.
— Ничего. Давай до печки и обратно. Ну, смелее!
— Получается, — проговорила она, конфузливо улыбаясь.
— Все у тебя получится, — обнадежил он, — скоро бегать бу-

дешь.
— А давай выйдем из избушки, — предложила она.
— Неужто сможешь?
— Попробую.
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— Тогда надо надеть шубку.
— А мы всего на минутку. Налегке, без шубы.
Снял с гвоздя ее шапку и, неумело пригладив светлые волосы, 

надел ей на голову. Оглядел, как сидит шапка, подправил.
— Вот теперь красиво. Жаль, зеркала нет. Оценила бы мое ста-

рание. Ну что, пошли?
— Пошли.
— Держись за меня крепче.
Придерживая Алену за талию, медленно вывел из избушки 

на чистинку перед навесом и, хотя она опиралась на костыль, не 
отпускал ее.

Она огляделась, с наслаждением вдыхая морозный воздух.
— Боже, какая красота кругом… — зашептала восхищенно. — 

Кедры такие огромные, прямо великаны. Они будто дремлют. 
Снежинки на них сверкают и переливаются всеми цветами. 
Даже не верится, что такое чудо есть на свете. Погляди, сугробы 
от солнышка прямо золоченые. А вот тени от кедров и сугробов 
абсолютно синие. Почему они синие?

— От неба. Видишь, какое оно темное, густое?
— Вижу. А почему горы тоже синие?
— Потому что — далекие. Это только кажется, что они близко. 

Прозрачный воздух их так приближает.
Глаза Алены повлажнели, она часто заморгала.

— И ведь всего этого я могла уже не увидеть…
— На морозе нельзя плакать, — мягко сказал Алексей, — сле-

зинки застынут, и твои прекрасные глазки заболят.
— Не буду, — прошептала с горьким вздохом и утерла глаза 

ладошкой.
— Пошли в избу, а то простынешь. На первый раз хватит, — по-

звал он.
— Ты иди, а я — через минуту. Ладно? — смущенно заулыбалась 

сквозь слезы.
— Понял. За тобой выйти?
— Не надо. Я сама.
— Гляди, — предупредил он уходя. — В случае чего зови, не 

стесняйся.
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Она и на самом деле самостоятельно отворила дверь и во-
шла в избушку, помогая себе костылем. Зябко склонилась над 
печкой, подставив лицо под теплые струи, и даже глаза закрыла 
от блаженства.

— А ты молодчина, — искренне похвалил он, — если так и даль-
ше, денька через два станешь сносно ходить. Потом расправишь 
крылышки и улетишь из этой глухой таежки. По дому-то сильно 
скучаешь?

Отозвалась сдержанно:
— У меня там мама.
Поинтересовался осторожно:

— И больше никого?
— Отца у меня нет. Вернее, он не живет с нами.
— А ты… — начал он, но Алена перебила его с укоризненным 

прищуром.
— Хочешь спросить, замужем я или нет?
— Боюсь, рассердишься. Вдруг тоже тайна.
— Никакой тайны нет. Не замужем я. Но это ни о чем не гово-

рит.
— Да я ни о чем таком и не подумал. Просто мыслишка одна 

на ум пришла. Коли сильно скучаешь по маме, твое возвращение 
к ней можно ускорить.

— Как?
— Могу смотаться в поселок за помощью. На это уйдет два 

дня. День — туда и день — обратно. Если ты поживешь тут одна…
— Одна? — с живостью перебила она. — Да я от страха с ума 

сойду.
— В городе можно бояться, а здесь — кого? Да и Дымок оста-

нется, будет охранять. Дров занесу, продукты есть. Так что ниче-
го страшного.

— Для тебя, может, и ничего, а я не смогу.
— Ну, смотри… Мое дело — предложить. Хотел как лучше.
— Даже не уговаривай. Понимаю, я тебя связываю, мешаю 

охотиться, но оставлять в тайге одну, после всего, что было, не 
великодушно.

— Ты мне совсем не мешаешь. Даже наоборот. С тобой инте-
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ресно. Но раз не хочешь оставаться одна, то и не надо. Будем 
ждать.

Алена прошла к нарам и, прислонив костыль к стене, легла 
и замолкла. Алексей вымыл посуду, прибрал на столе и, чтобы 
не терять времени, достал моток проволоки и принялся вязать 
беличьи петельки. Он думал, что Алена уснула, но она через не-
сколько минут вдруг спросила совсем не сонным голосом:

— У тебя тут календарь есть? Или зарубки делаешь?
— Сегодня тридцатое ноября, — отозвался он суховато.
— И давно я у тебя?
— Четвертый день. Еще есть вопросы?
— Ты солгал мне, что я не связываю тебя. Вижу, как ты маешь-

ся.
— Меньше об этом задумывайся. Ты попала в беду, и я помо-

гаю. Если сам попаду, кто-нибудь тоже поможет. Люди должны 
помогать друг другу, чтобы не пропасть. И ничего в этом особен-
ного нет.

— Ну ладно, успокоил, а то переживаю.
— И напрасно. Я еще ни в чем тебе не соврал. Не люблю врать.
— Ты хорошо зарабатываешь охотой?
— Если честно, едва концы с концами свожу. Тайга сильно 

оскудела. Совсем мало осталось промыслового зверя, повыло-
вили. По-хорошему-то, надо бы прикрыть промысел года на три, 
да кто на это пойдет? И куда девать штатных охотников? Все 
катится черт знает куда.

— А если тебе сменить работу?
— Я больше ничего не умею, кроме как добывать зверя. Да 

и какая в нашем поселке другая работа? Леспромхоз едва живой. 
Древостой почти перестали валить. Рабочих сокращают. Зар-
платы люди год не видели. На хлеб выдают только многодетным. 
Кем я еще тут устроюсь? Хотя такая мыслишка давно свербит 
в голове. Бьешь ноги по горам, изматываешься как проклятый, 
а толку? Обидно. Не жизнь — прозябание. Уж подумываю: а не 
скупать ли соболей у наших охотничков да не сбывать ли их оп-
товикам в том же Барнауле?

— И никак не насмелишься?
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— Боюсь, бизнесмена из меня не получится. Таланта нет, про-
горю махом.

— Грустно, — сочувственно вздохнула Алена.
— Да уж веселого мало, — согласился он.
— А наверно, хочется пожить хорошо? Отдохнуть на Канар-

ских островах… 
Алексей с любопытством поднял голову:

— Сватаешь в свою фирму?
— Нет, там я — маленький человек. Пешка.
— А я уж думал, в охранники предлагаешь. Или в киллеры.
— И пошел бы?
— Да ты что! Конечно, нет. На охранника надо учиться, а мне 

лень. И в киллеры я не подойду. По складу характера. Вот есть 
две породы собак: лайка и овчарка. Овчарка изначально при-
травлена на человека, а лайка — только на зверя. Так вот, я  из 
лаек. На человека у меня рука не поднимется.

— О киллере и речи нет. Просто мне интересно: неужели не 
мечтаешь о достойной жизни? Так и будешь доживать здешним 
охотником?

— Не трави ты мою душу. Мечтать-то, может, и мечтаю, да что 
из этого проку? Мечты не кормят.

— Ты прав. Мечты не кормят. И эта девица с потолка тебя не 
приласкает. За свою мечту надо биться, Алексей. Тогда все будет.

— Не возьму в толк, к чему ты клонишь?
— Ни к чему, просто рассуждаю. А вот если бы нашел золотой 

самородок? Неужели об этом ни разу не подумал? И не помечтал 
хотя бы? Скажи честно.

Затаенно улыбнулся и сдвинул рукой петли в сторону.
— Самородок, говоришь? Об этом каждый охотник мечтает. 

Золото по речкам да по ручьям есть. Может, кому и попадается, 
а мне не везет. Был один случай. Никому не рассказывал, тебе 
расскажу. Короче, спускаюсь однажды от гольцовой избуш-
ки и слышу: Дымок в стороне лает. Свернул с путика, скатился 
в распадок и, веришь, остолбенел. Там такая ровная площадочка 
и вся в каких-то не то кочках, не то холмиках. На одной кочке 
снег разгреб кайком — земля, не камни. Значит, кто-то копал. 
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Давненько, правда, травой холмики поросли. А в сторонке, как 
глянул — и сердце екнуло. Жилуха! Стены в пять бревен, и бревна 
неошкуренные. Окошка нет. Дверца малюсенькая, из двух коло-
тых дощечек, черных от времени, в нее только ползком заби-
раться. Ясно, что не охотник ее срубил, — рассказывая, Алексей 
заволновался, перевел дух. 

— Про Дымка сразу забыл. На кого лаял — не знаю. Может, на эту 
жилуху. Не до кобеля стало. Меня к этой дверце — как магнитом. 
Сердчишко колотится, того и гляди, вырвется из-под ребер. Ведь 
сколько тайгую, всегда тайная мыслишка грела — найти скрадок 
старателя. И вот он — передо мной. Даже не верилось. Дверца изну-
три была заперта на крючок. Ножом ковырнул, дверца и отвалилась. 
Внутри темень. Посветил фонариком, вижу — низенький столик, на 
нем ржавая жестяная баночка, у стены трехлинейка с изгрызенным 
прикладом, а сбоку  нары из жердей. На нарах лежит скелет. При-
крыт каким-то хламьем,  в прах истлевшим. В сапогах. На подошвах 
бронзовые шляпки гвоздиков. Это мне почему-то особенно запом-
нилось. И ведь окисью не покрылись за столько лет.

— Ты залез туда? — спросила Алена с придыханием.
— Залез, конечно. Хотя боялся, как бы крыша не обвалилась. 

Ведь все напрочь сгнило, едва держалось.
— Нашел? — нетерпеливо перебила Алена, тоже взволновав-

шись.
Алексей отрицательно помотал головой.

— Золота не было. Может, не намыл, а может, и закурковал 
где-то. Видать, приболел бедолага, лег и не проснулся. Такая вот 
грустная история. Говорю же, не везет мне на золотишко.

— А вдруг повезет?
— Дай-то бог. Хотя, думаю, золото — не от бога. Скорее — от 

черта. А с ним лучше не связываться.
— С кем? С чертом или с золотом?
— С тем и с другим, — и Алексей снова принялся вязать пе-

тельки, готовя их к ложному гону. — Я вообще привык надеяться 
только на заработанное.

Привалившись спиной к стене, Алена наблюдала за его ру-
ками.
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— Тебе не жалко губить зверьков? — спросила с легкой доса-
дой.

— Жалко, — признался он, виновато улыбнувшись. — Раньше 
не так жалел, как сейчас. Наверно, старею. Я вот гляжу на твою 
шубу и думаю: это ж сколько на нее отборных норочек пошло! 
Тебе носить их шкурки не жалко? Совесть не гложет, что на тебя 
извели столько милых зверьков?

— Как-то не думала об этом, — сконфузилась Алена.
— Тогда зачем меня спросила о жалости?
— Интересно мне, что ты за человек.
— И что выяснила?
— Не жестокий.
— Спасибо и на этом. Охотники вообще не злые люди, как счи-

тают некоторые защитники природы. Вы бы шкурки зверей на 
себе не носили, охотники бы их не губили. Спрос рождает пред-
ложение. Закон рынка.

— Да, — вяло согласилась она и замолчала.
В избушке становилось сумрачно. За окном тихо закатывал-

ся еще один бесплодный для промысла день. Алексей поднялся, 
пошел колоть чурки. Не мог обойтись без физической работы. 
Хотелось устать, чтобы потом лечь и провалиться в сон без дум 
и сновидений. Колол до самой темноты, пока видно было. По-
том сносил поленья под навес, принес в избушку беремя сухих 
дров и затопил печку. Подогрел кастрюлю и чайник. Засветил на 
подоконнике лампу. Предложил Алене, лежавшей в задумчивой 
позе.

— Давай поужинаем.
Она покорно села к столу и ела в молчании. Он внимательно 

заглянул в ее унылое лицо и спросил теплым голосом:
— Что такая кислая? Плохо себя чувствуешь?
Промолчала.

— Настроение пропало?
Легонько кивнула.

— А почему? Может, я тебя обидел чем?
Неопределенно поморщилась.

— Не знаю. Просто испортилось настроение и все.
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— Бывает, — сказал он сочувственно и до конца ужина боль-
ше ни о чем не спрашивал. Молча убрал со стола, вымыл посуду 
и вышел на волю. Покормил Дымка и покурил, сходил за водой, 
занес в избушку дров и положил рядом с топкой, чтобы ночью 
подбросить.

Алена уже лежала в меховом спальнике, отвернувшись 
к стене и, похоже, спала. «Слабенькая еще», — подумалось ему 
с неожиданной нежностью. Задул лампу и лег на гостевые нары. 
Поворочавшись на жесткой подстилке, понял: быстро ему не за-
снуть. Даже колка чурок не помогла. Алексей вдруг поймал себя 
на мысли, что за эти дни успел крепко привязаться к девушке, 
заботясь о ней.

Невесело усмехнулся. Вот ведь как: разумом желает, чтобы 
ее поскорее увезли от него, а сердце тайно противится это-
му, неутоленно взбрыкивает, не беря в расчет разницу их лет. 
Годков двадцать сбросить с плеч, тогда бы еще куда ни шло, 
а стареющему мужику на что надеяться? И зачем понапрасну 
изводить себя? Понимал умом, что все это пустое, а поделать 
с собой ничего не мог. В ней ему нравилось все: и лицо, и тело, 
и нежный, завораживающий голос. Вспоминая молодые годы 
и перебирая в памяти своих бывших подруг, осознал, что более 
желанной, чем Алена, не встречал. При одной мысли о ней жар 
ударял в голову и сбивалось дыхание. Горько было, что это не-
бесное созданье сошло с небес так поздно, когда он уже вывер-
шил свой жизненный перевал и скатывался вниз. «Вот, навер-
но, отчего мне жалко было в том памятном сне, что крылья не 
могли поднять меня выше. У Аленки крылышки молодые, а мои 
поистрепались, где уж взлететь до ее высоты. В ту ночь эта ны-
нешняя боль сквозь время пришла ко мне и обожгла душу». И он 
тяжко вздохнул.

— Алексей, не спишь? — услышал тихий, но совсем не сонный 
голос Алены. Он даже вздрогнул от неожиданности и дыхание 
придержал.

— Не сплю, — отозвался севшим от волнения голосом.
— Слышу, лежишь, вздыхаешь. О чем? Или о ком?
— О тебе, — выпалил, сам того не ожидая.
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Она рассмеялась, но звонкое серебро ее голоса показалось 
недобрым.

— Вот как! И что же ты обо мне думаешь?
— Думаю, свалилась ты на мою голову нежданно-негаданно. 

Ведь так спокойно жил. Без томлений и сердцебиений. Без всех 
этих вздохов.

— Бе-е-дненький, — протянула она насмешливо, размягчен-
ным голосом. 

Помолчав, добавила жестко: 
— Спешу утешить, пока еще не свалилась. Но могу.
— Можешь? — не поверил он своим ушам.
— Если ты сильно этого захочешь. Очень сильно. Я уже гово-

рила: своей мечты надо добиваться всеми силами. А ты все хо-
чешь легко получить. Без душевных и телесных затрат. Как эту 
девушку на картинке. Любуешься ею в свое удовольствие, а ей 
от тебя ничего не надо. Висит себе и висит. С живой так не полу-
чится. Живая стоит дорого.

— Мне платить нечем, — сказал угрюмо, — я нищий.
— Ты нищий, и тебя это устраивает. И вроде даже гордишься 

этим. Эх, Алексей-Алеша, я тебя считала сильнее. Думала, такой 
мужик!

— Не понял, — сказал он со злой обидой, хотя ее неожиданное 
«Алексей-Алеша» мягким теплом обласкало душу и обнадежило.

— Чего тут понимать. Думала, ты рисковее.
— Куда уж дальше-то рисковать? И так каждый день рискую.
— Ты рискуешь только телом.
— А надо еще и душой?
— Это тебе решать. Можешь и дальше жить спокойно. Без том-

лений и сердцебиений. Это проще. А можешь… Впрочем, я в тебе 
не уверена.

— Кончай темнить. Куда ты клонишь? Говори.
— Скажу, — пообещала она и помолчала, как бы собираясь 

с духом. — В общем, у тебя появился шанс. Очень серьезный.
— Это уже интересно. И что за шанс?
— Хочешь знать, что это был за спецрейс?
Хмыкнул с иронией:
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— Если не коммерческая тайна.
— Уже не тайна. Там был небольшой ящик. Контейнер. С за-

мками и пломбами. Возле него сидели два охранника с автома-
тами. А в контейнере — мешочки, тоже опломбированные и опе-
чатанные. В них — золото. Рассыпное, с самородками. Его везли 
с прииска — сдавать.

— Да ты что! — поразился Алексей. Нашарил на столе спички, 
засветил лампу и сел к столу. Алена лежала лицом вверх, бес-
страстно глядя в темный потолок. Уставился на нее с изучаю-
щим прищуром. — Ты это всерьез?

— Серьезней некуда, — напряженным голосом отозвалась Але-
на. — Одного мешочка хватит на всю жизнь. А надо два мешочка. 
На две жизни. Тебе и мне.

— Предлагаешь сходить? — спросил он, понимая всю неле-
пость своего вопроса, и Алена тотчас ухватилась за его слова.

— Я ничего не предлагаю, — перебила с раздражением. — 
Я дала информацию для размышлений. Всего лишь. Предлагай 
сам. Ведь ты мужчина.

— Ну, не злись, — хмуро обронил он и, обхватив виски ладоня-
ми, глубоко задумался, покусывая губу.

— Если завтра спасатели не появятся, можешь сходить, — уже 
мягче проговорила Алена. — Вдруг на этот раз тебе повезет.

Он энергично помотал головой.
— За день не управиться. Из ущелья Коозу вверх пути нету. Отту-

да только один выход — вниз, на Пыжу. Придется ночевать в Базо-
вой избушке, а уж на другое утро двигать сюда. Ну, а как здесь ты?

— Переночую одна.
Усмехнулся мстительно:

— От страха с ума не сойдешь?
— Помучаюсь уж. Есть ради чего. Кстати, может, там и мою 

сумку найдешь. В ней документы и всякая нужная мелочевка.
— Да-а, — протянул он ошарашенно, — задачка…
— Решай сам. Это твой последний шанс. Другого не будет.
Шумно вздохнул и прихлопнул ладонью по столешнице.

— Так. Давай рассуждать вместе. Допустим, иду, приношу два 
мешочка.
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— И сумку, — встряла Алена. — Дорожная, темно-синяя.
— А мешочки какие?
— Как тот, что у тебя на полке.
— С дробью?
— Не знаю, с чем он, но похож.
— Значит, весит он… — Алексей задумался, прикидывая, на 

сколько может потянуть дробовой мешочек, наполненный золо-
тым песком.

— Килограммов восемь, если не больше, — сказала Алена.
— Будем считать, что десять, — махнул он рукой, — для ровного 

счета. Короче, нахожу это добро, выношу к Пыже, а потом куда 
его девать? Спрятать где-нибудь в районе Базовой избушки?

— Нет, принесешь сюда.
— А потом снова двадцать килограммов тащить вниз? Какой 

резон?
— Только сюда. Я должна убедиться, — твердо сказала Алена.
— Понятно, — согласился он с покорным вздохом. — Сюда так 

сюда. Как скажешь. Ну, допустим, принес. А дальше? Прячем ме-
шочки здесь? Или потом их вместе уносим вниз?

— Их ты после вынесешь. Когда все успокоится.
— Годится, — согласно кивнул он. — С мешочками все ясно. 

А как быть с тобой? Что нам делать дальше? Через пару дней, 
как подживет твоя нога, добираемся до поселка? Или упремся 
и будем ждать спасателей, пока не придут?

— Если не дождемся, сами выйдем в поселок.
— Ладно, спускаемся. Тебя отвожу в больницу, а сам со спа-

сателями мету обратно. Меня ведь наверняка сразу отправят 
в Коозу проводником. И вот привожу спасателей на место. Они 
только глянут и махом поймут, что я тут уже побывал. Следы-то 
останутся, их не спрячешь. Вот если бы до снегопадов…

— Может, снова снег пойдет, — с надеждой проговорила Алена.
— Снег… — криво усмехнулся он. — Если будет валить три дня 

без перерыва и хлопьями, то прикроет. Но лыжня себя все равно 
выдаст. При солнце — синеватой тенью. Она живучая.

— Скажешь им: проверял капканы. Ведь они же есть у тебя там.
Иронично улыбнулся.
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— И решил побродить среди обломков? Посмотреть что и как? 
И что никакого золота в глаза не видел?

— Да, — не слишком уверенно отозвалась Алена.
— Боюсь, туда придут не фраера. Если там золото.
— Спросят про золото —  ты понятия не имеешь. Я тебе о нем 

ничего не говорила. Ты никакого золота не видел. Сумка, мол, 
женская валялась, ее и принес. Вот и все. На том и стой.

— Милая Аленушка… Говорю же, там не фраера будут, а кру-
тые мужики. Меня начнут таскать, да и тебя в покое не оставят. 
Ни здесь, ни в городе. Прижмут хорошенько и расколешься. 
И тогда… — примолк, многозначительно глядя на Алену, как бы 
подталкивая ее закончить мысль.

— Риск, конечно, есть, — согласилась она неохотно, прогор-
клым голосом, — но ведь сам знаешь: кто не рискует…

— Тот не ездит на Канары, — с готовностью подхватил он, на 
свой лад переиначивая окончание модной нынче пословицы. — 
Впереди светят либо Канары с канарейками, либо просто нары. 
Только уже не избушечные. Тюремные.

— А ты привык к избушечным?
— На другие меня не манит.
— Значит, Канарами тебя не соблазнить?
— Нет. Как в песенке: там хорошо, но мне туда не надо. Да 

я и не знаю, что это такое. Для меня Канары — абстракция. По-
нимаешь?

— Понимаю. Поставим вопрос конкретнее. Выбирай: либо жи-
вая девушка, либо и дальше любуйся картинкой на потолке.

У Алексея перехватило дыханье от услышанного, но он поста-
рался не выдать своего волнения. Помолчал и, выдержав томи-
тельную минуту, проговорил едва слушающимися губами:

— Только если живая девушка — ты.
— Я, — отозвалась она, как эхо.
— Это уже теплее, — заговорил он возбужденно. — Это совсем 

другое дело. 
Говоря эти слова, Алексей понимал, что идет игра и игра 

опасная, но поделать с собою уже ничего не мог. Не раздумывая, 
кинулся в полую реку чувств, и его понесло невесть куда. 
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— Этот-то выбор я давно сделал. И коли живая девушка — это 
ты, тогда о чем речь?

Алена, затаившись, ожидала продолжения. Ждала не пустых 
слов, а дельных. В этой игре на кон ставилось очень много, и он 
это понимал отчетливо, даже хмелея от сладкой надежды.

— Короче, так… — заговорил он упругим, подрагивающим го-
лосом, опаленный жаром от еще не высказанных слов, чувствуя, 
как запылали щеки. — Если принесу то, о чем говорили, то… по-
лучу тебя? Скажи.

— Разве ты не понял? — тихо отозвалась она.
— Понял. Но все равно еще раз скажи. Мне сладко это слы-

шать.
— Да, — прошептала она, помолчав.
— Не слышу. Громче.
— Да, да, да, — уже злясь, подтвердила она.
— Решено, — подытожил он отчаянно-легким голосом. — Иду 

завтра, с раннего утра. А пока пойду, покурю на воле перед сном. 
Сегодня всю ночь буду мечтать о тебе. А ты спи. Свет потушить? 

Не дожидаясь ответа, дунул поверх стекла лампы, погружая 
избушку во тьму. Да и свою душу — тоже.

* * *

Уходил рано, еще не развиднелось. В морозном небе не истаял 
молодой, рогатый месяц и звезды не померкли, задумчиво мер-
цали над черными кронами кедров. Алена провожала Алексея, 
зябко кутаясь в шубу. Под навесом метался, скулил и визгливо 
взлаивал привязанный Дымок, чувствуя, что в тайгу хозяин от-
правляется без него.

— Значит так, — напутствовал Алексей Алену, — если придут 
спасатели, скажи: ушел капканы проверять. А куда — не знаешь. 
Меньше будет вопросов. И на голову жалуйся, сильно, мол, бо-
лит. Ну, а начнут приставать с расспросами, говори: не помню. 
И лобик старательно наморщивай. Изображай, будто пытаешься 
вспомнить и не можешь. Короче, гони им кино. Ну, будь.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



197

— Ни пуха…
Усмехнулся.

— К черту. Хотя женщин к нему посылать неприлично. 
И не уходил, мялся. 

— Да, это… хотел бы получить аванс на дорожку. Можно? 
И склонился к ней, ожидая ответного движения. Она поняла 

и не отстранилась.  Бережно поцеловал в теплые губы.
— Какая же ты сладкая, — зашептал жарко, уткнувшись лицом 

в пьянящие и легкие, как дым, волосы. — Даже не верится, что 
когда-нибудь доберусь до тебя. Но доберусь, Аленушка. Ох, до-
берусь…

— Иди, — прошептала она, — заморозишь.
— Иду. Твои губы будут согревать меня. Даже чаевничать 

в пути не стану, чтобы не смыть твой запах. Ну, держись тут. 
Резко отстранился, взял воткнутый в снег каек и зашуршал 

лыжами к склону поляны, щедро посыпанному лунным сере-
бром. Отошел немного и оглянулся.

Алена смотрела ему в след.
Прощально помахал рукой.
«Все нормально, — думал он, убеждая самого себя, — меньше 

копайся в душе, сделай дело и небесное созданье — твое. Хотя 
бы на одну ночь». Сердце отчаянно вздрагивало от этой шальной 
мысли, и всего его обдавало мгновенным жаром.

Миновал подсвеченную месяцем поляну, углубился под по-
лог кедрача. Там стелился плотный ночной сумрак и пришлось 
достать из кармана рюкзака фонарик. Однако и с лучом света он 
слабо различал запорошенную снегом лыжню. Освещал подно-
жия кедров, проверяя древесные капканы. Спущенные птицами 
и грызунами настораживал заново и подновлял наживку. Умом 
понимал, что на ущелье Коозу, особенно на поиски того, зачем 
шел, может уйти много времени, но пропустить ловушки и не 
обиходить их не мог, совесть промысловика противилась. А еще 
угнездилась в его голове тайная опаска, что спасателей, возмож-
но, придется вести к месту аварии этим коротким путиком. Так 
пусть они видят, что он не бежал в верха сломя голову, а работал 
с ловушками старательно, как штатному охотнику и положено.
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Плотно сомкнутые кроны не пропускали нарождавшийся 
свет нового дня. Но вскоре кедрач отступил, остался внизу, за 
спиной, и сразу же вокруг просветлело. В рюкзаке лежали три 
белки — итог почти часового перехода. Дальше, до самого пе-
ревала, никаких ловушек у него не стояло. Значит, можно бу-
дет идти быстрее. Правда, если попадутся хорошие соболиные 
сбежки, то он, конечно же, не минует их просто так.

Перед коротким, но дуроломным подъемом он отдышался, 
оглядывая заснеженное русло ручья, круто уходящее вверх и гу-
сто перевитое стелющимися тальником, ольховником и другим 
сорным кустарником, все многообразие которого охотники на-
зывают чапыжником. Продираться на лыжах сквозь чапыжник, 
да еще карабкаясь вверх, — сплошная морока. Но идти надо. 
И он двинулся вверх с топориком в руке, экономными ударами 
расчищая себе путь.

А соболи тут гуляли, да еще как! Нашли-таки местечко, куда 
охотнику соваться гибельно. Набили тропы вдоль и поперек ру-
сла ручья. Алексей вдруг позавидовал вольготности зверьков. 
Им что, у них своя жизнь. Живут по вечным законам Природы, и 
никуда их с привычной колеи не своротишь, никаким золотом не 
соблазнишь. «Звери все-таки чище людей», — подумал он вино-
вато, но на тореных соболиных сбежках не поленился выставить 
под след несколько капканов. Лишними не будут.

Рассвело уже окончательно, когда Алексей, взмокший от на-
пряжения всех своих сил, вывершил, наконец, перевал и без пе-
редыху, чтобы распаренного не просквозило верховым острым 
ветерком, добрел до кострового кедра. Там он разжег костерок 
и вскипятил чай. Вспомнил свое шальное обещание не чаевни-
чать по пути, но без просушки у огня и без кружки горячего чая 
ему просто никак не обойтись. И это не прихоть, а биологическая 
необходимость. Организм за время подъема сильно обезводился, 
и надо войти в норму, чтобы двигаться дальше. «Ничего, вернусь — 
все небесное созданье исцелую от головы до ног», — жадно под-
умал он, касаясь пересохшими губами обжигающего края кружки.

Пил чай и с суеверным трепетом смотрел на острую вер-
шину Чедора, четко выделяющуюся в чернильной синеве неба. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



199

Неспешно поднималось солнце, выглянув огненным краешком 
из-за дальнего хребта и облив снега и скалы на крутых боках 
устремленной ввысь царь-горы алым, тревожным цветом.

В первое время, как Алексей приехал в эти края после охо-
товедческого института, посмеивался над суевериями старых 
охотников, которым везде чудились духи гор и разные языческие 
божества. Потом, потайговав всего лишь сезон, вдруг с удивле-
нием открыл для себя, что все горные урочища по-разному вли-
яют на человека, вселяют в него светлое или дурное настроение. 
В одном распадке или на гольце ему легко и свободно. В другом 
же месте, когда бы туда ни пришел, сразу обволакивает стран-
ная вялость, слабеют силы и хочется убраться оттуда как можно 
скорее. Не особенно веря в духов гор, Алексей все же по при-
меру других промысловиков кое-где начал задабривать местные 
божества, кладя к подножию какой-нибудь приметной пихточки 
стреляную гильзу или подвязав к ее ветви ленточку от носового 
платка. Мысленно подсмеивался над собой, но с жертвоприно-
шением свыкся, мудро рассудив, что везде и за все надо чем-то 
платить, такова жизнь.

Мимо Чедора Алексей проходил не единожды, неплохо об-
следовав его округу при осеннем учете зверя. Знал по набродам, 
что высоко в скалах, с северной стороны, любят залегать на зиму 
медведи и что берлог там полно. Наверняка на скалистых скло-
нах обитают и соболи, но опромыслить Чедор хотя бы до полго-
ры, куда вполне можно взобраться, ни разу не отважился. И сов-
сем не потому, что склоны слишком опасны. Нет, Коозу гораздо 
опаснее и, как говорится очертя голову, но он ходит туда, а Чедор 
всегда минует стороной. Лишь задерет лицо, глянет на острую 
вершину, почувствует нутром уважительный трепет, придавлен-
но опустит глаза и — дальше. Отчего же так? Алексей и сам этого 
не знает, но пошариться на склонах Чедора его не манит. Верши-
на как бы отторгает его, гоня прочь от зоны своего влияния.

Да, так уж сложилось, и этого ему не изменить. У Алексея 
к горе Чедор, горделиво возвышавшейся над окрестными хреб-
тами, было уважительное и в то же время опасливое отношение. 
Он очень отчетливо понимал, как бы предупреждаемый изнутри, 
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что ходить ему туда нельзя, и не шел. И то, что заблудившийся 
вертолет разбился именно тут, не объяснял простой случайно-
стью. Видно, на самом деле есть в тайге потаенные уголки, где 
властвует не человек, а иные силы, не доступные пока нашему 
пониманию, и с этим хочешь не хочешь, но   приходится считать-
ся  и смирять гордыню.

Сейчас, отхлебывая чай и взирая на Чедор, он вдруг поймал 
себя на мысли, что его пристальное внимание может не понра-
виться горе и это обернется для него чем-то малоприятным.

И ведь точно: с северной стороны Чедора, над краем ущелья 
Коозу, разглядел кружившихся черных альпийских ворон. «Вот 
о них-то я совсем забыл», — пронзила его горькая догадка.

Наскоро забросав снегом тлеющие головешки костра, со-
брался и заспешил к спуску. Скатился частым серпантином по 
бесскальному в этом месте участку, сплошь заросшему чапыж-
ником, на снежный панцирь реки и стал пробираться в низовье, 
обходя сумрачные ледопады, слыша подо льдом утробный гро-
хот воды. Продвигался с величайшей осторожностью, выверяя 
каждый шаг, пробуя лыжами надежность снежных мостиков. 
Оберегал лыжи. Сломайся одна из них, и ему уже никогда не вы-
браться из ущелья. Хоть сразу ложись и помирай.

Издали он видел ворон, круживших черным рваным хоро-
водом, слышал их долгие пронзительные крики, не похожие на 
голоса равнинных сородичей, и его сердце сжимала скорбь. Чер-
ный хоровод указывал место последнего пристанища погибше-
го вертолета. Когда же Алексей подошел поближе, то на кедрах, 
лепившихся среди скал обрывистого склона, различил и других 
ворон. Время от времени птицы взлетали с деревьев и, сделав 
круг, словно разминая крылья, снова громоздились на ветвях, 
сбивая с них шапки снега. Летать-то летали, но на реку не сади-
лись, и Алексей ясно понимал отчего: хозяева на мясе.

Стряхнул с плеча ружье, перезарядил стволы картечью и еще 
три картечных патрона сунул в ближний карман куртки, откуда 
их можно быстро выхватить.

Вороны, заметив его, шумно взлетели с кедров, набрали 
высоту и кружили над ущельем, нетерпеливо поглядывая вниз 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



201

и пронзительно вереща. Пальнуть бы по ним для острастки, но 
Алексею не хотелось выстрелом тревожить души погибших, да 
и патрон может сгодиться для хищников посерьезнее.

Подходил он медленно, сторожко озираясь по сторонам, 
видя, что весь снег вокруг избуровлен волчьими следами. Осно-
вательно они тут обжились, даже мочевую точку завели — засне-
женный валун, густо изжелченный со всех сторон.

Впереди угадывался измочаленный и полузанесенный сне-
гом фюзеляж вертолета. К нему вела торная волчья тропа. Алек-
сей пошел по ней, держа ружье наизготовку, и в сторонке, за 
камнями, наткнулся на волчьи лежки. Зверей, судя по лункам, 
было шесть штук, средняя семья, и они совсем недавно ушли в 
низовье, ступая след в след. То ли сам он их подшумел, то ли 
по воронам угадали опасность. Впрочем, застать их врасплох на 
лежке — дело почти безнадежное. Ну да черт с ними, не скоро 
теперь сюда воротятся.

Алексей вскинул ружье на плечо и остановился, истово огля-
дывая окрестности. Надо было сначала определить: что, где 
и как, а уж только потом искать проклятый контейнер, оставляя 
как можно меньше следов. Ведь если он все тут избродит, дока-
жи потом, что просто проходил мимо. Никто не поверит, да и сам 
бы он не поверил, будь на месте спасателей.

В первую очередь посмотрел, куда набиты волчьи следы с ле-
жек. Вели они к подножью скалы, где лежал фюзеляж вертолета, 
зияя рваной чернотой дверного проема. Там разрозненные сле-
ды сплетались в единую тропу и исчезали внутри, как в огром-
ной норе.

Алексей зябко поежился от мысли, что придется ему сейчас 
осмотреть место волчьего пиршества. Подумалось с ужасом: 
«Страшная смерть. Волки грызут мерзлые трупы, а вороны, мель-
теша вверху, ожидают своей доли. Врагу такого конца не поже-
лаешь». И, решаясь, судорожно перевел дух.

Волчьей тропой приблизился к рваному проему в пассажир-
ском салоне и, присев, заглянул внутрь. Он знал, что именно там 
увидит, мысленно подготовился к этому, но реальность потрясла 
его сильнее, чем ожидал, даже глаза на мгновение сами собой 
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закрылись, не вынеся увиденного. Жутко было глядеть на бес-
форменную кучу тел с окровавленной, изжеванной, заледенелой 
материей, из которой торчали изгрызанные волчьими зубами 
человеческие кости. По-христиански надо бы как-то оградить 
трупы от хищников, но как это сделать? Трогать ему тут ничего 
нельзя до прихода спасателей. Не будь здесь золота, было бы го-
раздо проще. Но желтый металл, еще им не найденный и незри-
мый, отсекал все другие его устремления и не велел прикасаться 
ни к чему лишнему.

Оглядывая внутренность салона, определил, что в нем три 
трупа или то, что от них осталось. Четвертого не было. Веро-
ятно, при падении выпал. Не увидел внутри и ящика-контейне-
ра, о котором говорила Алена, и Алексей вернулся на середку 
узкого ущелья. Принялся изучать почти отвесный северный 
склон. Ничего особо примечательного не обнаружил, только на 
одном из каменных уступов заметил сломанный молодой кедр. 
Вершинка у него была снесена напрочь. Наверное, зацепило 
падающим вертолетом. И больше — никаких следов. Все щедро 
припорошено снегом и выглядело первозданно, словно ничего 
тут не произошло. Но в густой синеве неба ожидающе кружили 
вороны, а узкое русло скрытой подо льдом речки Коозу изреза-
но волчьими тропами.

Одну такую тропу Алексей раньше не заметил и углядел толь-
ко сейчас. А вела она за нагромождение скал чуть повыше того 
места, где он стоял. «Видно, там лежит и четвертый», — подумал 
он, неспешно двигаясь за скалы, и не ошибся.

Место волчьего пиршества нашлось сразу. Алексею не еди-
ножды приходилось видеть останки маралов после волчьей 
трапезы. Зрелище мерзкое, Алексей всегда испытывал от него 
глубокое отвращение и тошноту. Но здесь на избуровленном 
лапами, окровавленном снегу были останки человека, и от вида 
этого снова придушенно сжалось сердце, как и в салоне верто-
лета. Наверное, к такому зрелищу нельзя привыкнуть. Ведь че-
ловек, если у него нормальная психика, все прикидывает на себя. 
Дескать, а если я сам окажусь в подобной ситуации? И его охва-
тывает суеверный ужас.
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Под скалой лежали растерзанные останки усатого летчи-
ка. Лицо его зверями было пока не тронуто. Алексей стоял над 
ним, наливаясь горечью и ненавистью к самому себе. «Господи, 
чем я тут занимаюсь, — опустошенно думал он, — среди трупов 
ищу золото. Не зря говорят: где золото, там и кровь. Такова уж 
природа желтого металла — не обходится он без крови. А может, 
бросить все к черту и бежать с этого проклятого места, пока еще 
душа чистая?» Но он знал наверняка: ему с собой ничего не по-
делать. Как бы сейчас ни страдала душа и ни взывала к разуму, 
а поступит он так, как обещал Алене.

Не сходя с лыжни, привалился боком к скале и закурил. Хоте-
лось успокоиться и привести в порядок мысли. Он закрыл глаза, 
чтобы ничего не видеть, но память услужливо нарисовала ему 
Алену.

Ах, Алена, Алена… Ах, небесное созданье, при одной мысли 
о котором его заливает нутряным жаром, и дрожь желаний озно-
бом пробегает по телу. Что за наваждение на него накатилось? 
Ведь он млеет, как пацан, представляя ее в своих объятиях. И это 
в его-то годы! Впрочем, Пушкин верно сказал, что любви все воз-
расты покорны. И еще вспомнились Алексею «Египетские ночи», 
которые однажды потрясли его своим сюжетом, и он иногда пе-
речитывал их в Базовой избушке, куда еще с осени вместе с про-
дуктами и охотничьими припасами занес двухтомник Пушкина. 
В мозгу в ту же секунду возникли слова Клеопатры, брошенные 
в толпу влюбленных поклонников:

«Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?»

«Не знаю, как насчет Клеопатры, а Аленкину ночь я бы ку-
пил ценой своей жизни, — подумалось ему отрешенно. — Поче-
му? Сам не знаю, но купил бы. Потому что это желание сильнее 
меня. А может, еще и оттого, что слишком уж меня потрясли 
«Египетские ночи», и я, сам того не осознавая, чувствовал себя 
на месте одного из принявших любовный вызов, был внутрен-
не готов к этому. И вот теперь представился жизненный случай, 
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по своей сути напоминающий тот, что описал великий поэт. Она 
мне предложила себя, и я пошел. Правда, речь шла не о жизни, 
а о мешочке с золотым песком. Но кто знает, как это повернется 
дальше? Ладно, не будем терзаться думами, будем делать дело».

Старательно притушив окурок, сунул его в карман куртки — 
на всякий случай, чтобы не оставлять после себя вещественных 
следов, и снова принялся оглядывать местность метр за метром, 
исследуя подножье отвесного склона и ближние ледопады. Кон-
тейнер нашелся почти рядом, у подножья скалы. Ящик был про-
ломлен в нескольких местах, крышка сорвана и висела на одном 
шарнире. В контейнере ничего не оказалось, но в паре метров 
от него, в снежной лунке, под тонкой коркой что-то загадочно 
темнело. Ткнул туда кайком, и сердце екнуло. Понял: там именно 
то, что он ищет.

Все оказалось до смешного просто. Солнечные лучи прони-
кли сквозь слой снега до поверхности мешочка, лежавшего на 
толстом льду, и расплавили его. Точно так же вытаивают под 
зимним солнцем и кедровые шишки, которые он частенько под-
бирает, идя по путику.

Алексей продвинулся вперед. Опершись на каек, нагнулся 
и извлек из лунки мешочек наподобие тех, в которых продают 
дробь. Он и по весу напоминал дробовой. «Килограммов де-
сять, если не больше», — определил Алексей, держа его в обеих 
руках. Мешочек был зашит толстой нитью, с которой свисала 
небольшая пластмассовая пломбочка с выдавленными на ней 
мелкими буковками и цифрами. Они ничего не говорили непос-
вященному, но он и так знал: в мешочке металл, ради которого 
на Земле совершены самые тяжкие преступления. «И сейчас 
одним преступником стало больше», — подсказал ему разум.

Стянул с правого плеча лямку рюкзака (на левом носил ру-
жье), развязал стягивающий шнур и сунул мешочек в нутро 
сразу потяжелевшего рюкзака. Он вдруг почувствовал озноб 
азарта. Глаза его сами собой забегали по снежным наметам, 
и в сторонке приметил еще несколько характерных лунок. 
Его так и потянуло к ним, но у него нашлись силы охладить 
азарт.
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— Хватит, — жестко сказал сам себе, — его и в одном мешочке 
за глаза. 

Это ему подсказывал не разум. Предупреждала осторож-
ность, что два мешочка —  явный перебор. 

— Все. Отходи, — приказал сам себе.
Вытащил из кармана рюкзака самодельные лопаточку и со-

вок, с помощью которых выставлял соболиные капканы под 
след, и принялся заметать собственные следы. В первую очередь 
тщательно заровнял лунку совком, подсыпав в нее снега и при-
гладив поверхность. Потом лопаточкой вскользь сыпанул снеж-
ку, чтобы он тонким слоем рассеялся и придал месту естествен-
ный вид нетронутости. Оглядел дело своих рук — получилось 
ладно. Усмехнулся криво, одной щекой. Вот уж не думал, что под 
склон лет придется по-воровски заметать свои следы. Но назад 
ему теперь пути нету.

Пятясь, Алексей подсыпал снег в углубления своей лыжни, 
заглаживал полукруглым совком и энергичным взмахом лопат-
ки припорашивал сверху. Оставалось еще былинки воткнуть на 
месте своего отхода, как он это делал для соболей. Но мужики, 
которые придут сюда, не дурней его, они наверняка знают охот-
ничьи уловки, и воткнутые былинки выдадут его с головой. Так 
что это тоже перебор, от которого надо отказаться.

От контейнера до трупа усатого летчика было метров один-
надцать, и весь этот путь Алексей замел с величайшей тщатель-
ностью, не допуская никакой небрежности. Придирчиво посмо-
трел со стороны — человеческая нога не ступала. Если еще волки 
набродят да вороны подсуетятся, то и вовсе скроют мельчайшие 
огрехи, коли они есть. Придут спасатели и сразу определят: охот-
ник подходил к трупу усатого летчика, а к золоту, которое они 
найдут чуть позже, он — ни ногой. Возле трупа Алексей выставил 
капкан «единичку» прямо на виду. Волка столь мелкий капкан не 
возьмет, но он, зачуяв ловушку, и не подойдет близко. Это все, 
что он мог сделать для погибшего. Можно уходить в низы.

Чуть не забыл: сумка Алены. Пришлось снять лыжи и лезть 
в салон вертолета, искать злополучную сумку. Нашел ее в хво-
стовой части, за последним сиденьем. Рядом с нею лежал авто-
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мат Калашникова. К нему Алексей не прикоснулся, подумав, что 
спасатели этот факт оценят как надо. Да, мол, охотник в вертоле-
те не шарился. Иначе бы уж что-что, а автомат-то взял бы. Такое 
оружие нынче в цене, его можно сбыть задорого.

Выбравшись наружу, Алексей подмаскировал снежком вход 
в нутро вертолета, после чего повесил на тальниковый куст свой 
закопченный чайный котелок. Теперь сюда ни волки не подой-
дут, ни вороны не подлетят. Котелок будет их отпугивать неделю, 
а то и больше.

Теперь пора было уходить, но просто так уйти он не мог — 
совесть не позволяла. Вздохнув и трижды перекрестившись 
с поклоном, прошептал: «Царствие вам небесное». Мысленно 
попросил прощение за свои прегрешения и медленно побрел 
в низовье, чувствуя за спиной неуютную тяжесть мешочка.

Время от времени опасливо озирался по сторонам, хотя 
и понимал: до устья, где подледная Коозу впадает в Пыжу, мож-
но двигаться спокойно. На этом отрезке он никого из людей не 
встретит, а вот на Пыже может статься всякое. Вполне возможно, 
что там уже бродят спасатели.

Алексей медленно двигался по следам вспугнутой им волчь-
ей стаи, и волки ему сейчас здорово помогали. Уходя, они сре-
ди ледопадов, пропарин и скальных прижимов выбирали самый 
безопасный и надежный путь. Если бы они вели его до Пыжи, 
ему бы и задуматься не пришлось, где скатиться с заснеженного 
валуна и каким краем обойти дымящуюся полынью с черной бы-
строй водой. Но звери до Пыжи не пойдут, там кормовые угодья 
другой стаи. Они скорее всего выберутся на южный прилавочек, 
устроят там дневку, а потом, сделав круг, гольцами вернутся 
к истоку речки Коозу. Но — не скоро.

О поставленных в прошлый раз капканах Алексей не забы-
вал, поглядывал в места постановки. Не прошел и сотни метров, 
заметил под переплетенными кустами ольхи свежую выбоину. 
Хороший попался соболек, темненький и с проседью. Поймав-
ший капкан Алексей насторожил заново. Соболи любопытны, 
их манят потревоженные места, и обычно на выбоине, в заново 
выставленный капкан влетает и другой любопытствующий кот.
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Не успел порадоваться везению, попался еще соболь и точно 
такой же цветности, то есть парный первому. Из них женская ша-
почка получится на загляденье. Представил Алену в ней и взвол-
новался. Его залихорадило от азарта, он принялся расставлять 
капканы на сбежках и даже на одиночных, случайных следах — 
вдруг пофартит. А еще работал для спасателей. Смотрите, мол, 
как старательно я опромысливаю угодья. Разве человек, уно-
сящий золото, будет так пластаться ради пушного незавидного 
заработка?

Да, за спиной у него было золото, но оно совсем не согревало 
его душу, словно было не его, а чужим, даже в доле. Он смолоду 
зарабатывал на кусок хлеба только своими руками и не мог при-
выкнуть к мысли, что какие-то большие блага могут достаться 
задаром. Радости Алексей не испытывал от веса мешочка в рюк-
заке, его одолевали озабоченность и неясная тревога.

Как Алексей и предвидел, волчьи следы вскоре свернули впра-
во, на южный склон, постепенно набирая высоту, и затерялись на 
невидимом со дна русла прилавке. Этим волкам и вправду не было 
резона спускаться к Пыже. Там постоянно пасется другая стая, раз 
в неделю пробегая по замерзшей реке мимо Базовой избушки 
в верха и обратно. Вообще в последнее время волков в тайге рас-
плодилось сверх всякой меры. Да и немудрено: врагов-то у них, 
можно сказать, не стало. Штатные охотники ими не занимаются. 
Тем лишь бы план по соболям сделать да отловить побольше бе-
лок. Волк же в промысловом договоре совсем не значится, будто 
его и в природе нет. Если кто убивает волка, то случайно, когда 
ненароком прихватит на мясе. А чтобы специально заниматься 
отстрелом хищников — таких нынче нет. Волчатники были, да по-
вывелись, перешли на пушного зверя. Причина проста и банальна: 
за волчью шкуру платят мизер. Премий за уничтожение хищни-
ков, как раньше, никто не дает. Отстреливать же волков — занятие 
трудоемкое, хлопотное и дорогостоящее, оно не по силам охотни-
ку без помощи того же леспромхоза. А леспромхозу не до волков, 
он сам чуть жив, едва концы с концами сводит.

Несколько лет назад по заданию научно-исследовательско-
го института пушного звероводства, в котором Алексей по сию 
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пору числился младшим научным сотрудником, но зарплату уже 
не получал, оттого что наука в стране захирела, он подсчитал, 
что стае из шести-семи особей на неделю для прокорма нужен 
как минимум один марал. Значит, в месяц им требуется пять 
штук, в год шестьдесят маралов. В угодьях Алексея обитает 
шесть волчьих стай. Это по данным весеннего учета зверей, ко-
торый он сам проводил. Впрочем, что учет! Он и без учета допод-
линно знает, где и какая из шести стай обитает. На их годовую 
прокормку —  а марал основная пища волка —    уходит триста 
шестьдесят маралов! И это только в его угодьях. А сколько по 
всему леспромхозу? Этого никто не считал, но цифры, конечно 
же,  жуткие.

Каждый охотник знает, что маралов в тайге с каждым годом 
становится все меньше и меньше. Прошлой осенью, после уче-
та зверя по первому снегу, Алексей выступал на предсезонном 
собрании охотников и привел свои выкладки с поправкой на 
нынешнее время. И что же? Спорить с ним никто не стал, все 
согласно кивали головами, даже главный лесничий. Да, мол, так 
оно и есть. Но дальше разговоров на волчью тему дело не пошло. 
Ведь для того, чтобы всерьез заняться хищниками, надо сбить 
бригаду охотников, снабдить ее карабинами, патронами, тран-
спортом и хорошо оплачивать результаты труда волчатников. 
А где издыхающий леспромхоз возьмет деньги, если он уже дав-
но рабочим не выдает зарплату и только многодетным семьям 
выделяет копейки на хлеб? На соболей-то нынче спрос неболь-
шой, что уж говорить о волке? Кому нужна его шкура?

Кто-то из мужиков горько пошутил: «Вот когда у новых рус-
ских волчьи дохи войдут в моду, тогда и спрос появится». Ему ре-
зонно заметили, что купцы в волчьих дохах в санных экипажах 
разъезжали, а новые русские сплошь в «Мерседесах» катаются. 
В легковую иномарку в волчьей дохе не влезешь, да в такой 
шикарной машине зимой и без шубы тепло. В общем, посмея-
лись, облегчили душу шуткой и разошлись. А волчьи стаи живут 
вольготно и даже днем бегают по лесовозным дорогам враз-
брод, словно собаки. Шоферы, вывозящие хлысты с лесосек, их 
частенько видят. Рассказывают, что звери, заслышав машину,  
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отходят к обочине и ждут, пока та проедет, а потом спокойно 
трусят себе дальше. Чего им глубокие снега месить, коли по 
наезженным, гладким дорогам бежать гораздо легче. И вообще 
у них наступила жизнь, которой можно позавидовать. Всяким 
хищникам, в том числе и волкам, российская демократия дала 
полную волю, отняв надежду выжить у их жертвы.

Размышляя таким образом, Алексей мало-помалу двигался 
вниз по руслу Коозу, старательно обихаживая попадавшиеся на 
пути ловушки. И когда основная часть ущелья осталась позади, в 
его рюкзаке лежали пять соболей, что для коозунского продук-
тивного путика не много, но и не мало — средне.

А в туманной пелене низовья замаячили уже каменные во-
рота залома. Значит, Пыжа уже совсем близко и надо не рас-
слабляться, а наоборот напрячь последние силы. Перед устьем 
скальные берега смыкались, оставляя только узкий проход, и по-
следняя сотня метров была загромождена всяким хламом, нане-
сенным весенними и летними паводками. В хаотическом разбро-
се там и сям торчали кедровые и пихтовые стволы, изломанные, 
расщепленные, отшлифованные водой и ветрами до бумажной 
белизны. Древесный лом перевит выдранными с берегов кустар-
никами и схлестанными пластами дерна. Все это вперемешку 
с валунами, прикаченными сюда дикой водой, создавало искус-
ственную плотину. Речка Коозу, подпитанная к исходу многими 
ручьями, набирала силу и бунтовала, взламывала сковывающие 
ее льды. Толстые льдины торосились, громоздились одна на дру-
гую. Среди них зияли пустоты, под которыми шумели стреми-
тельные потоки, не застывавшие даже в сильные морозы, и по-
тому над заломом всегда стелилась туманная дымка.

По залому, через узкую щель каменных ворот, выбраться на 
Пыжу не было никакой возможности ни человеку, ни зверю — 
там сам черт ногу сломит. Здесь Алексей пробирался обычно по 
скалам южного берега, поднимаясь по отвесной стенке высоко 
над заломом, всякую секунду рискуя сорваться вниз, и уж по-
том выходил на лесистый склон, по которому и скатывался на 
Пыжу. Он и сейчас карабкался по этой стенке, осторожно ступая 
лыжами на острые изломы, придерживаясь свободной рукой за 
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каменные выступы и кусты дикой акации, стараясь не смотреть 
вниз.

Едва живой от усталости и напряжения, выбрался на засне-
женный склон. Отсюда меж стволами деревьев проглядывала 
белая полоса реки. Пыжа, река мощная и красивая, крупнейший 
приток Оби, была в этих местах зажата крутыми, скалистыми бе-
регами, над которыми дыбились высокие  лохматые горы.

А небо уже заметно меркло, наливаясь вечерней синью, 
и в тайге становилось сумрачно. Все-таки долго он провозился 
в Коозу, но спешить и дальше не надо. Стряхнул с плеч рюкзак 
и, привалившись спиной к кедру, достал мешочек, который по 
мере уставания все тяжелел и тяжелел. Натянул на него еще 
один, в котором носил заварку, сахар и сухари, для маскировки. 
Теперь его нести надо так, чтобы при нужде можно было быст-
ро бросить подальше от путика, за колодину или скалу. Значит, 
мешочек всегда должен быть под рукой. Подвязал его на быст-
рый узел к правой лямке рюкзака. Конечно, при ходьбе он будет 
сильно мешать, зато близко.

На Пыжу скатился с оглядкой. Его старая лыжня давно зане-
сена снегом и едва угадывается, а новую, к его большой радости, 
никто не проложил. Выходит, спасатели тут еще не появлялись. 
Были только волчьи следы. Они тянулись вдоль правого берега 
в верховье. Звери прошли тут переходным шагом, след в след. 
Молодые и переярки не резвились, не выскакивали из строя, 
и определить численность особей в стае Алексей не смог. Троп-
ка хищников пролегала по занесенной снегом лыжне, и в этом не 
было ничего удивительного. И человек, и звери опытно выбира-
ли самый удобный и безопасный путь. А потому Алексей опять 
побрел по волчьей тропе, тем более что с сумерками, когда 
снежная белизна реки начала растушевываться, вмятины волчь-
их следов, залитые синими тенями, выделялись довольно четко 
и служили как бы путеводной нитью.

Но скоро и ровная строчка тропки хищников растворилась 
в опустившейся мгле. Тьма наступила почти мгновенно, словно 
из комнаты вынесли лампу. Месяца пока еще не было, он вы-
катится на ночной небосклон только через три часа, а к тому  
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времени Алексей уже должен подходить к Базовой избушке. 
Правда, у него всегда с собою фонарик,  когда допоздна задер-
живается на путике, то при необходимости всегда подсвечивает 
себе. Сейчас он тоже сильно припозднился, а впереди, в порожи-
стых местах реки, его ждут опасные участки. Там и обширные 
полыньи, и невидимые пропарины на обманчиво ровном снегу, 
и скользкие вздутия, под которыми таятся ледяные ловушки-пу-
стоты. Провалишься в такую,  затащит под лед, считай — в ледя-
ной могиле.

Днем-то идешь по Пыже и то петляешь с берега на берег, в за-
висимости от ледовой обстановки, постоянно щупаешь кайком 
снег перед собой, можно ли ступить, да постукиваешь по гулким 
панцирям пустот — выдержит ли твой вес вздутый пузырь по-
лого льда. А о ночи и говорить нечего. Ночь есть ночь. Много 
неприятных сюрпризов ожидает охотника на этой зимней гор-
ной реке, шириною в полста метров. Фонарик у Алексея и сей-
час при себе, а включить его да посветить перед собою — рука 
не поднимается. Нынче он идет по своим угодьям не как хозяин, 
а пробирается полуночным вором. Лямку рюкзака оттягивает 
груз, от которого, как говорят мудрые люди, все зло на Земле. 
Так что свет фонаря только может выдать его. А вдруг где-нибудь 
впереди таятся спасатели? Нет уж, в темноте ему спокойнее.

Продвигался Алексей медленно, как слепой, шаря перед со-
бою кайком. Но как бы то ни было, а он вполне благополучно 
миновал половину пути, хотя основательно обессилел и едва пе-
реставлял ватные ноги. Мешочек, висевший на лямке рюкзака, 
постоянно напоминал о себе, при каждом шаге больно колотя 
его в бок. Наверное, уже синяк набил. И надоел — спасу нет. По-
доброму-то надо бы разжечь костерок на берегу, где есть сухой 
плавник, попить чаю, обсушиться от пота, отдохнуть, потом идти 
дальше. Костровое местечко на Пыже у него имелось, но боязнь, 
что увидят огонь, пугала его, и он не решился на короткий при-
вал, оправдывая себя тем, что чайный котелок оставил у верто-
лета. Со вздохом пробрел костровое место и плелся дальше, щу-
пая кайком снег и лед, по-звериному обострившимся зрением 
угадывая полыньи и чутко слушая тайгу.
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Хоть и не скоро, но без происшествий дотащился до своего 
своротка. Не чуя ног, поднялся на каменистый прилавок Базо-
вой и  вблизи избушки, не сходя с лыжни, с облегчением изба-
вился от надоевшего мешочка. Сунул его в основание сугроба, 
старательно пригладив место схрона. Тут и месяц выкатился 
из-за горы за Пыжой, серебристо высветил окрестности. Возле 
избушки — снежная целина, чужой лыжни не оказалось. Алексей 
сильно переживал, что пока он ходит в Коозу, в Купеческую на-
грянут гости. Слава Богу, не нагрянули. К Базовой избушке никто 
из верховий Пыжи не приходил, и путик в сторону Купеческой 
тоже девственно чист, занесен снегом.

Волки, впрочем, тут побывали. В свете месяца разглядел их 
наброды, ведущие к жерди, прибитой между двух кедров. На 
жерди висела старая маралья шкура, которую они наверняка по-
трепали. Ну да пускай, не жаль бросовой шкуры. Жалко, капка-
нов «пятерок» там не оказалось. Один бы точно тосковал в кап-
кане. Но возле избушек и вообще вдоль путиков он «пятерки» 
не выставлял, только «нулевки» и «единички». Опасался, как бы 
кобель не залетел в крупный капкан и не остался без лапы.

Кое-как стряхнул с ног лыжи, примерзшие к обуткам, при-
слонил их к стенке избушки. Повесил на гвоздь ружье и рюк-
зак, отворил скрипучую дверь и вошел внутрь. На него пахнуло 
духом давно выстывшего жилья. Подсвечивая себе фонариком, 
теперь опасаться было нечего, опустился на колени перед печ-
кой. Открыв дверцу, чиркнул спичкой и поджег свиток бересты, 
готовно лежавший под поленьями. Мысленно похвалил себя, что 
перед уходом непременно заряжает печку сухими дровами. Ведь 
приходит сюда измотанный, где уж там за дровами в сени идти, 
скорее бы затопить печь и упасть на нары.

В печи весело затрещала береста, веселя душу. Алексей за-
светил лампу и повалился на нары. Ноги гудели и уже почти не 
держали его. Надо было хоть немного отлежаться,  уж потом 
встать и приняться за дела: занести соболей, разморозить их да 
обснять, а на это уйдет много времени.

— На лежку десять минут, — проговорил Алексей строго. И вор-
чливо добавил: — Да глаза не закрывай. А то уснешь. Слышишь?
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— Слышу, — сам и отозвался вялым голосом.
Иногда он приказывал или советовал себе вслух. Сказанные 

им слова звучали не только от самого себя, но и как бы со сто-
роны, из уст человека, желавшего ему добра, и потому воспри-
нимались по-особенному весомо, не прислушаться к ним никак 
нельзя.

Алексей давно заметил за собой эту странную особенность — 
не просто думать вслух, а именно разговаривать с собой. То ли 
это от таежного безлюдья, когда начинаешь забывать человече-
скую речь и хочется пообщаться пусть даже с собой, то ли ради 
развлечения — сам того не знал. Порой ему казалось, что это 
говорит другой человек, незримо живущий рядом с ним, и даже 
подумалось: «А может, моим голосом со мной разговаривает 
мой ангел-хранитель? Любопытно было бы побеседовать с ним 
по душам. Наверняка он рассказал бы обо мне кучу интересного, 
чего и сам не знаю».

Великодушно позволенные себе десять минут лежки были 
нужны не только для отдыха, но и чтобы акклиматизироваться 
в Базовой. И хотя во всех его зимовейках быт не слишком-то 
разный, но различия все-таки есть. У каждой избушки своя судь-
ба, своя крыша и свои заботы. И поэтому ему сейчас необходи-
мы минуты затишья, чтобы вжиться в обстановку, которую за 
двухнедельное отсутствие уже подзабыл.

В последнее время Алексей с грустью заметил в себе и эту 
новую особенность: приходя из одной избушки в другую, он не-
которое время пребывает в странной прострации, не зная, за что 
взяться, словно попал в чужое жилье. «Видно, годы дают себя 
знать, коли с переменой мест мой умишко потерял способность 
шустро вживаться в новое, — подумалось Алексею с горечью. — 
Да, старею. И потому, наверно, шибко заторопился все навер-
стать, что пропустил в своей жизни, не согретой любовью жен-
щины. Это как ночлег без огня в печи. Ну, да ладно… Что возьму, 
то и мое. И никто у меня этого не отнимет».

Ровно через десять минут он поднялся. Занес рюкзак и раз-
весил оттаивать соболей. Сумку Алены тоже повесил на гвоздь, 
бережно протерев рукавом свитера. Подбросил в печку дров, 
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принес из речки Турги ведро воды и поставил чайник. Варить 
ничего не стал. Все равно завтра уходить, да и не хотелось воз-
иться — лезть на крышу, сбрасывать мясо и рубить его. Слишком 
много мороки. И поймал себя на мысли, что готовить ужин на 
одного нет никакого настроения. Вот если бы тут была Алена…

Решил перебиться салом и сухарями. Достал из подполья 
стеклянную банку квашеной капусты с клюквой и баночку чер-
носмородинового варенья. Это он завтра унесет в Купеческую, 
для Алены. А сам попьет чаю с сахаром.

Переодевшись в сухое, с кружкой парящего чая, салом и су-
харями сел к столу и включил транзисторный приемник. Крутил 
ручку настройки и щелкал переключателем диапазонов, но из 
черного пластмассового ящичка неслись только посвистывания, 
шорохи и трески. Вроде и приемник не из слабых, и батарейки 
нормальные, а поймать здесь что-нибудь путное — замаешься. 
И причиной тому — обступившие со всех сторон горы. Поймать 
же Алексею хотелось Барнаул или Горно-Алтайск и послушать 
последние известия. Вдруг да про вертолет что скажут. По опыту 
он уже знал, что найти барнаульскую волну трудно. Видно, ради-
останция там такая слабенькая, что сигналы ее едва долетают 
за три с половиной сотни километров по прямой. Горно-Алтайск 
ловится лучше, он ближе, но в это позднее время уже закончил 
трансляцию. И Новосибирск ненадежен для приема. Из сибир-
ских городов почему-то только Томск всегда на связи, и никакие 
горы ему не мешают.

Поймал томскую волну. Там передавали старинные русские 
песни, протяжные и печальные. Они вызвали в нем глубинную 
грусть, которой он давно не испытывал. В памяти возникло лицо 
Алены. По-особенному остро он осознал, что с ее именем шел 
в Коозу брать чужое золото, и все, что сейчас делал и еще со-
вершит в будущем — ради нее. Потому что весь он заполнен ею 
без остатка. И ему вдруг стало жаль себя, потерявшего покой 
на закате лет, отягощенного любовными помыслами. Даже глаза 
защипало.

— Поплакать, что ли? — спросил он себя и сам же ответил: — 
Не поможет.
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В десять часов на томской волне послышались знакомые по-
зывные «Радио России» и в выпуске последних новостей Алексей 
услышал, наконец, то, ради чего нетерпеливо крутил ручку на-
стройки приемника.

«В горах Алтая продолжаются поиски пропавшего вертоле-
та Ми-8 с грузом приискового золота на борту, двумя членами 
экипажа и тремя сопровождающими. Как мы уже сообщали, 
двадцать третьего ноября с вертолетом прервалась связь, он 
не прибыл в аэропорт назначения Горно-Алтайск. Экстренные 
поиски были затруднены сложными метеоусловиями — в горах 
несколько дней шли сильные снегопады. Сейчас, с наступлени-
ем ясной погоды, группы спасателей продолжили поиски вдоль 
всей трассы вертолета».

В груди Алексея повеяло холодком.
— Даже Москва знает, — проговорил он мрачно. Все, что пере-

дало радио, ему было известно и раньше, но услышав скорбный 
голос московского диктора, получил как бы официальное под-
тверждение и осознал, насколько это серьезно.

Выключив радио, он принялся ходить по избушке из угла 
в угол. На глаза попалась сумка Алены. Снял ее со стены и, по-
размышляв несколько секунд, расстегнул замок. Среди необ-
ходимых в дороге женских вещей нашел бумажник. Был в нем 
и паспорт. Открыл его. На фотографии Алена выглядела совсем 
юной, почти девочкой, ее даже трудно было узнать.

 —   Летяева Алена Владимировна, — прочел он вслух. — Рус-
ская, — полистал страницы. — Место жительства: Барнаул, про-
спект Ленина… — усмехнулся. — В самом центре живет. Надо 
адрес запомнить на всякий случай. О замужестве штампа нет. 
Значит, незамужняя… И на том спасибо.

Закрыл паспорт и сунул обратно в бумажник, где на глаза 
попалась небольшая цветная, явно любительская фотография 
Алены. Снята она была, судя по обстановке, в своей конторе, за 
письменным столом, и тут выглядела взрослее. Он залюбовался 
ею, не в силах оторвать глаз.

— Прихватизировать бы эту фотку на память, — проговорил 
мечтательно, — но нельзя. Неловко.
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Вложив фотографию в бумажник, закрыл сумку, положил 
ее в рюкзак. Принялся снова ходить по избушке, не находя себе 
места. Взял с полки томик Пушкина, открыл «Египетские ночи», 
прочел вслух:

«Клянусь — до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья,
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет».

С шумом захлопнул книгу, проговорил мрачно:
— Отпадет. Это уж точно, — и положил томик на место.
Снова походил по избушке. Взгляд его упал на радиоприем-

ник. Шагнул к нему, вынул батарейки и бросил их в помойное 
ведро. Проделал это по наитию. Чувствовал: так надо. Про золо-
то он ничего не слыхал. Ни от Алены, ни по радио.

Неуютно ему было в избушке, душа не на месте. Он уже за-
ранее предвидел, какие сны его посетят нынешней ночью. Если, 
конечно, уснет. И чтобы занять голову и руки, принялся обсни-
мывать соболей.

Но уснул он довольно скоро, едва потушив лампу и даже не об-
лежавшись на нарах. Никакие ужасы ему не снились. Среди ночи он 
проснулся, захотелось на двор. В этом ничего особенного не было: 
обезводившись за день, с вечера выпил много чаю. Привычно су-
нув ноги в короткие валенки, Алексей уже хотел было подняться 
с нар и идти, но замешкался. На противоположных нарах, за сто-
лом, маячил полупрозрачный силуэт человека, как бы слабо светя-
щийся изнутри, и это придержало его. Пригляделся. Что-то знако-
мое виделось ему в фигуре и в позе неожиданного гостя. Кажется, 
он здорово смахивал на него самого, и у Алексея даже возникло 
ощущение, будто глядит в мутное, слабо освещенное зеркало.
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— Совсем плохой стал, — усмехнулся он над собой, — уже при-
зраки мерещатся.

Его зеркальный двойник, однако, не шевельнул губами и ус-
мешки не повторил, а глядел на Алексея с грустной укоризной.

— Не понял, — проговорил Алексей встревоженно. — Вроде 
я и не я. Ты кто?

— Что, не узнаешь? — послышался тихий, поразительно знако-
мый голос, в котором Алексей узнал свои интонации.

— Нет, — отозвался Алексей, хотя кривил душой. Он уже дога-
дывался, кто перед ним,  и от неожиданности растерялся.

— Ты сегодня вспоминал меня. Даже побеседовать мечтал.
— Так ты это… ангел-хранитель?
— Наконец-то дошло… Туго соображать стал. Стареешь.
— Наверно, — сдержанно признался Алексей.
— Так о чем ты хотел поговорить-то?
— Да знаешь, все так неожиданно, что я в полном трансе.
— Мне что, исчезнуть? Раз спросить нечего.
— Сиди, коли пришел. Значит, ты оберегаешь меня?
— Стараюсь.
— Ну и как, трудно?
— А сам как думаешь?
— Вообще-то я не подарок.
— Это уж точно. Не подарок. Но раньше мне было спокойнее, 

а вот последние дни я просто в панике. Потому и появился.
— Есть причины?
Тот улыбнулся с мягкой грустью.

— Леша, зачем со мной-то лукавить? Я же тебя знаю как облу-
пленного. Ты хоть сам-то понимаешь, что творишь? В таком воз-
расте круто менять свою жизнь — сумасшествие. Вот связался 
с золотом, а подумал, хватит ли сил такую тяжесть нести в душе? 
Сможешь ли жить в постоянном страхе, что тебя в конце концов 
вычислят и в лучшем случае загремишь в зону?

— А в худшем?
— Не догадываешься? Ты украл у мафии, а она не прощает. Эх, 

Леха, Леха… Я лучшее, что в тебе есть. Я островок твоей чистой, 
непорочной души. Крошечный островок. Мне места в твоей 
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душе уже не остается. Я уж и так и эдак подлазил к тебе, старал-
ся предупредить, но бесполезно. Ты меня совсем перестал слы-
шать. А это для тебя гибельно.

— Вообще-то я интуитивно чувствовал какое-то беспокойст-
во, — признался Алексей, — слабое, неясное.

— Интуитивно, — с горькой усмешкой повторил силуэт на-
против. — То, что ты называешь интуицией,  это мое обращение 
к тебе. Это мой неслышный голос, которым я предостерегаю 
тебя от неверного шага. Я пытаюсь повлиять на тебя всяко, даже 
сновидением, которое ты сможешь разгадать, настроением. 
Раньше мне удавалось оградить тебя от неверного шага, а сей-
час не уверен, что спасу тебя как ангел-хранитель. Мне больно 
на тебя глядеть. И больно это говорить.

— Мои дела совсем плохи? — мрачно спросил Алексей.
— Плохи, Леша.
— Хочешь сказать, поймают с мешочком?
— Я говорю о состоянии твоей души.
— Ну, а ты можешь сделать так, чтоб не поймали?
— Вербуешь меня в соучастники? Бесполезно, ведь я — твоя 

совесть. Точнее, то, что от нее осталось —  крошечный живой 
островок.

— Скажи честно: ты знаешь, что конкретно со мной будет 
дальше?

— Предвижу. Потому и предостерегаю.
— Не хочешь сказать.
— Детали не столь важны, как сама суть.
— Ладно… Ты же знаешь, ради кого я пошел на это дело.
— Ради Алены.
— До нее я жил как животное. Ел, пил, работал и — никаких 

радостей. Душа была словно в потемках. Теперь я увидел свет 
и почувствовал себя человеком. У меня такого еще не было. 
Я люблю. Слышишь?

Ответа он не услышал и спросил:
— Осуждаешь?
— Любовь не подсудна. Подсудно воровство.
— Но если я не принесу ей мешочек, то не получу ее. Понима-
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ешь? Мне жизни не жалко, лишь бы побыть с нею. Потом — хоть 
к черту в зубы.

— Значит, ты не услышал меня.
— Выходит так. Теперь что, отречешься от меня?
— Не отрекусь. Я с тобой — до последней секунды. Такова моя 

доля.
— Да? Ну, хоть за это спасибо. Вдвоем, говорят, и помирать ве-

селей, — Алексей нашарил на столе сигареты. В свете горящей 
спички попытался разглядеть сидящего напротив, но там никого 
не было. На бревенчатой стене слабо светился блик из окна.

— Померещилось, что ли? — устало проговорил Алексей и вы-
шел на волю.

Над черными свечами пихт светил белый месяц. С морозного 
неба сыпалась серебристая изморозь. Слышно было, как звонко 
лопается наледь в речке. И тишина стояла завораживающая.

«Господи, в какой красоте я живу! — подумалось ему. — Где 
еще найду такую? И вообще, чего искать, когда все давно найде-
но?» С этими мыслями он и вернулся в избушку.

* * *

Как ни рвался Алексей поскорее добраться до Купеческой из-
бушки и предстать перед Аленой победителем, но собирался он 
туда неспешно, пережидал опасное время. Если сегодня, не дай 
Бог, к нему собираются поисковики или решили нагрянуть егери 
с контрольной проверкой добычи соболей, а попросту считать вы-
боины, то добираться им придется только на вахтовом автобусе 
или на лесовозных «Камазах», больше не на чем. Машины из Ио-
гача выезжают в восемь утра. Полтора часа ползут по перевалам 
до пыжинского своротка. Это уже девять тридцать. Да еще три ки-
лометра по реке на лыжах — полчаса. Значит, в десять должны по-
явиться в Базовой. Прибросил еще пару часов на всякие непред-
виденные задержки и ровно в двенадцать, не дождавшись никого 
и вздохнув с облегчением (а переволновался он за долгие часы 
ожидания до изнеможения), ступил, наконец, на верхний путик.
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Погодка стояла славная: морозец, солнышко, все вокруг ис-
крится и радуется новому дню. И у Алексея настроение отча-
янно-праздничное, как у жениха перед первой брачной ночью. 
Вот только в бок при каждом шаге опять тычется надоевший 
мешочек. Конечно, лучше бы его оставить где-нибудь внизу, 
а не тащить почти к гольцам и потом обратно, но Алена на сло-
во не поверит, что он принес то, о чем говорили. Она заранее 
предупредила: «Только сюда. Я должна убедиться». Так что этот 
мешочек — доказательство его удачного похода в Коозу, даю-
щий ему право на близость с ней. И Алену он возьмет этой же 
ночью.

«Только бы никто не помешал, — свербила в голове беспокой-
ная мысль. — Трое суток ко мне — ни души, а потом что угодно. 
Согласен на все».

Вспомнил пригрезившегося ангела-хранителя, с которым так 
и не нашел общего языка, и мысленно продолжил с ним спор: 
«Ну, жил я всю жизнь по-совести, а что нажил? Ни достатка 
в доме, ни счастья в душе. Сплошное прозябание. Верно поет-
ся в песне: «А для звезды, что сорвалась и падает, есть только 
миг, ослепительный миг». Крепко сказано. А у Пушкина в «Онеги-
не»? — И Алексей мысленно продекламировал:  

«Пускай погибну я, но прежде
Я в ослепительной надежде…»

Да, классики умели любить и чувствовать, на то они и клас-
сики. Тот же Пушкин… Ослепительно сверкнул и сгорел. А свет 
от него остался… Ох, что-то меня нынче на лирику потянуло. 
Оправдываю  себя. Защитная реакция».

Душа рвалась к Купеческой, но он умеривал прыть, шептал:
— Я никуда не спешу. Я работаю.
И шел неспешным шагом, обихаживая ловушки. Путик от 

Базовой до Купеческой считался проходным, малопродуктив-
ным, но одного соболька и трех белок он по ходу все-таки взял, 
что было большим везением. Через два с небольшим часа учу-
ял в воздухе запах жилого дымка, разглядел вдали, под кедрами, 
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темные бревна стен и заснеженную крышу Купеческой, отчего 
теплая волна плеснулась под сердцем.

Заблажил под навесом кобель, услышав шорох лыж, он узнал 
хозяина и закрутился на привязи, визгливо взлаивая.

На волю вышла Алена в накинутой на плечи шубке, неземная, 
прекрасная, воистину — небесное созданье. Увидел ее — и сердчиш-
ко затрепыхалось, будто белка в петле. До чего же хороша, глаз не 
отвести. Ради такой пойдешь к черту на рога — не задумаешься.  
И если еще оставалась тень сомнений в тайном уголке его сущест-
ва, то она сразу же истаяла, как туманная дымка под солнцем.

— Ну, здравствуй, красавица, — произнес Алексей дрогнувшим 
от волнения голосом, буквально пожирая ее глазами.

— Привет, — ответила она, улыбнувшись белозубо, но сдер-
жанно, оглядывая его изучающе, с немым вопросом.

— Вот, — сказал он, показав глазами на висевший у пояса ме-
шочек. Движением фокусника отделил его от лямки рюкзака 
и подал на вытянутой руке. — Это — твое.

Она с готовностью протянула руки, но удержать не смогла, 
и мешочек тяжело упал к ее ногам.

— Какой увесистый, — возбужденно рассмеялась она, блестя 
глазами. — А почему только один? Где же второй?

— Второго нет. Они там слишком кучно лежат. Взять два — 
сразу заметно будет. Махом поймут, что взято. Да, в общем-то, 
и одного — за глаза. Его тут килограммов десять, если не больше.

— Ну, один так один, — согласилась она с легким вздохом. — 
Неси в дом. 

А он все любовался ею, насмотреться не мог.
— Гляжу, ты уже без костылька.
— Обхожусь, как видишь. И шину сняла.
— А общее самочувствие?
— Теперь — почти прекрасное.
— Рад это слышать.
— Отвяжи Дымка. Ему надоело на привязи. Он так выл, когда 

ты ушел.
— Отвяжу, когда разберемся с этим, — кивнул на мешочек. — 

А пока пусть стережет. Мало ли что. Ночью-то не страшно было?
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— Еще как страшно! К каждому шороху прислушивалась. 
А когда Дымок залаял среди ночи, думала, кончусь от ужаса. 
С головой в мешок залезла и дрожала там ни жива ни мертва.

— Это он на белку-летягу лаял. Она верхами приходит на кедр.
— Мне-то откуда знать, кто пришел. Чуть с ума не сошла.
— Ничего, ты страдала не зря.
В избушке они разделись и сели к столу. Алексей высвобо-

дил главный мешочек из продуктового и поставил перед Аленой. 
Она внимательно оглядела его, поворачивая к свету из окна то 
одним, то другим боком, изучила пломбочку.

— Десять кило двести тридцать четыре грамма, — произнесла 
торжественно.

— Где это написано?
— А вот на бирке. Она между краями верхнего шва.
— Я ее в спешке не разглядел.
— Но вес ты определил почти точно.
— Вес — весом, а ты уверена, что внутри именно это? — спро-

сил он, делая ударение на последнем слове. «Золото» они по мол-
чаливой договоренности не произносили, словно оба побаива-
лись этого слова.

— Уверена, — кивнула Алена.
— Надо глянуть, что внутри. Все равно придется вскрывать. То, 

что там есть, пересыплем куда-нибудь, а от фирменного мешоч-
ка лучше избавиться. Согласна?

— Молодец, хорошо соображаешь, — похвалила Алена. — Так и 
сделаем. Потом, если у тебя это найдут, попробуй докажи, что из 
вертолета. Может, сам намыл. Ведь есть же по таежным речкам 
россыпи.

— Тоже верно. Только сначала надо найти подходящую тару.
Полез под нары с фонариком и выкатил оттуда литровую пла-

стиковую бутылку из-под кока-колы, невесть как туда попавшую.
Алена рассмеялась.

— А говорил, кока-колы не держишь. Еще надо мной подсме-
ивался.

— Это не я принес. Летом тут всякий люд шарится. И корневщи-
ки, и браконьеры за кабарожьей струей, и тайные старатели. Они 
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и притащили сюда этот плод российского рынка. Обнищали штат-
ные охотнички, зато емкостей разных много стало в избушках. Там 
и стеклянные баночки с пластмассовыми крышками, и вот бутылки. 
Продукты в них хранить удобно — мыши не потравят, да и носить 
легко. Как говорится, нет худа без добра, — вытер бутылку тряпоч-
кой и оценивающе повертел в руках. — Объема, думаю, хватит. 

Подложил под стоящий на столе мешочек кусок полиэтиле-
новой пленки, вынул из ножен охотничий нож и, зацепив остри-
ем лезвия нить шва, спросил Алену, неотрывно наблюдавшую за 
его приготовлениями:

— Ну что, будем резать?
— Режь, — прошептала Алена, придвинувшись поближе.
С легким треском лопнула нить. Сделав прорезь по всему шву, 

Алексей раздвинул края мешочка, подвернул их немного и от-
клонился, давая Алене право первой заглянуть внутрь, что она 
тотчас и сделала.

Там был золотой песок с мелкими самородками.
— Ну, видишь! — произнесла она горячим шепотом, шевеля 

тонким пальчиком рыжий песок и поддевая ноготком с облез-
шим  лаком пластинчатый самородочек. — Что молчишь? Ска-
жи, — уже требовала она.

— Вижу, — ответил он глухо, — здесь целое состояние.  
Взял с полки потрепанный журнал «Охота и охотничье хозяй-

ство», оторвал обложку, свернул из нее воронку. 
— Давай пересыплем в бутылку.
Пересыпали с предосторожностями, чтобы ни одна песчин-

ка не упала на пол. Бутылка оказалась заполненной больше чем 
наполовину.

— А была бы полная, знаешь, сколько бы весила? — спросил он, 
туго закручивая пластмассовую крышечку.

— Девятнадцать кило триста граммов, — даже не задумавшись, 
произнесла Алена, будто ответ у нее давно был готов, и заворо-
женно глядела на тяжелую бутылку в руках Алексея. — Но ты же 
не захотел, чтобы она была полная.

— Говорю же, нельзя было. Перебор был бы. Я это всем нутром 
чувствовал. Дай-то Бог, хоть это сохранить.
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Мешочек с пломбочкой Алексей сунул в печку, подложив 
туда еще дров и с удовлетворением понаблюдав, как огонь быст-
ро пожирает плоть мешковины. На потяжелевшую пластиковую 
бутылку надел три полиэтиленовых пакета, плотно увязав их 
тонким капроновым шнуром. Сверху натянул еще матерчатый. 
Засунул внутрь стреляную папковую гильзу. «Для запаха, — по-
яснил недоумевающей Алене, — чтоб звери не погрызли». Этот 
верхний мешочек он тоже туго обвязал. Перебросил из руки 
в руку, проверяя надежность упаковки, спросил:

— Ну и куда его теперь?
— Спрятать, где понадежнее. Пусть полежит, пока все устроит-

ся… Ты в Барнауле часто бываешь?
— Раз в год. Соболей там сбываю.
— Когда сможешь приехать?
— Не знаю. Наверно, ближе к лету.
— Но у вас же в феврале охота кончается. Выйдешь из тайги 

и привезешь.
— Боюсь, не получится. На выходе из тайги меня с этим до-

бром заметут.
— А когда?
— Ближе к лету.
Она сделала недовольную гримаску.

— Это долго.
— Зато надежнее. Меня тут за зиму еще не раз придут тропить. 

Бутылку, наверно, придется унести подальше от избушки. Так 
что надо выждать. И чем дольше, тем лучше. Уж поверь старому 
бракоше. В смысле браконьеру. Но это я пошутил. А пока пошли 
закуркуем рыжий песок.

— Ну и словечки. Раньше таких от тебя не слыхала.
Хотел сказать: «Осваиваю лагерный жаргон. На будущее. Да 

и тебе не мешало бы поучиться». Но не сказал даже в шутку, по-
жалел ее.

Они оделись и вышли из избушки. Остывающее солнце крас-
ным шаром зависло над водораздельным хребтом, пронзив алым 
золотом щетину деревьев на острой релке. Затухал еще один ко-
роткий зимний день.
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— Нам надо спуститься к речке, — сказал Алексей, — только 
там очень крутая тропинка. Как нога-то? Сможешь?

— Попробую. Нога уже почти не болит.
— Я пойду чуть впереди, а ты держись за меня крепче, — и он 

взял ее под руку, придерживая на крутом, убродном склоне.
Потихоньку они сошли вниз, к затянувшейся проруби, где 

под тонким льдом клокотала стремительная вода, и он пожалел, 
что спуск уже кончился и локоть Алены пришлось отпустить. 
А ему так отрадно было держать ее, слушать дыхание, всем сво-
им существом ощущать ее близость, что сердце заходилось от 
нежности и благодарности. «Какое это счастье — быть рядом 
с ней. Наблюдать ее движения, такие плавные и женственные, 
слышать ее мягкий напевный голос, смену выражений на лице 
и тихий, загадочный смех. Как это много… Мне бы ее в жены, 
день и ночь бы благодарил судьбу».

Речушка в этом месте была узкой, зажатой скалами и ва-
лунами, прикаченными с гольцов в большую воду, а подступы 
перевиты вездесущими тальником и ольховником, густо обрам-
лявшими берега. На другом берегу, сразу за чапыжником, тоже 
громоздились скалы, меж которых высились порозовевшие от 
закатного солнца прогонистые кедры.

Алексей задумчиво покачал тяжелый сверток в руке.
— Знаешь, раньше, до этой демократии, если хоть одного собо-

ля сверх лицензии добудешь и об этом дознаются, — дичайший 
скандал. Штраф, выговор и прочее. Ну, а если несколько лиш-
них котов — хуже беды. Могли и права охоты лишить, и угодья 
отобрать, даже уголовное дело пришить. И вот охотнички лиш-
них собольков подсаливали и засовывали в стеклянную банку. 
Обычно, в литровую. В нее пара котов хорошо входит. Закрыва-
ли капроновой крышкой, обматывали тряпкой, потом —  в поли-
этиленовый мешочек, куда не забывали сунуть стреляную гиль-
зу, и бросали примерно во-о-он туда. В густоту тальника. Там 
ложбинка. Отсюда ее не видать, а лыжня туда не пробита. Кто 
догадается, что там у меня схрон? Вот и лежат шкурки в банках 
до весенней травы. После промысла, на выходе из тайги, нас здо-
рово шмонали егеря и менты. Наглецы были жуткие. Охотничек 
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всю зиму пластается, ноги бьет по увалам, недоедает, недосыпа-
ет, добудет лишнюю пару шкурок для себя, а эти волки найдут у 
него и заберут и — с концами. А если вякнешь, еще хуже будет, 
дело сошьют. Вся власть у них. Беспредел. Представляешь, даже 
разували на снегу. Приказывали обутки снять. Вдруг ты вместо 
портянки соболей намотал. Даже вспоминать противно. Это 
теперь с соболями проблем не стало. Только налево задорого 
не продашь. Лопнула государственная монополия на пушнину. 
Перекупщикам сбываем. А они разве много дадут? Да вот беда, 
перекупщики нынче все больше кабарожьими пуповинами ин-
тересуются, чем соболями.

— А зачем им эти пуповины?
— Ну, во-первых, кабарожья струя придает духам стойкость. 

Для парфюмерии она ценнейшее сырье…
— Они что, сами духи делают?
Алексей рассмеялся.

— Нет, Аленушка, духи — не самопальная водка. Их самому не 
сделать. Перекупщики пуповины сбывают тем, кто наркотики 
возит. Если струей кабарги обработать упаковки с наркотой, ни 
одна собака не учует.

— Даже не знала таких тонкостей. Ты тоже продавал эти пуп-
ки?

Алексей с виноватой ухмылкой потупился.
— Было…
— Будем надеяться, больше не придется. Ты теперь богатый 

человек, Алексей. Ты хоть это чувствуешь? Ну, скажи.
— Чувствую, — кивнул Алексей и начал раскачивать руку со 

свертком, а раскачав, с силой запустил его в прискальный таль-
ник на другом берегу, где он благополучно ушел под невидимый 
отсюда снег.

Алена проследила траекторию свертка, спросила с сомне- 
нием:

— А ты его потом найдешь?
— В Коозу нашел, а уж здесь-то…
— Какое дикое название — Коозу.
— Совсем не дикое, алтайское. Я интересовался этим  
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названием. Нашел его в топонимическом словаре. Оно дословно 
переводится так: «древняя надмогильная каменная плита, вры-
тая ребром в землю».

— Какой кошмар, — скорбно прошептала Алена. — Там, навер-
но, ужасно было, да? 

И ее большие серые глаза округлились. Алексей уже заметил 
у нее эту особинку: при сильном волнении глаза округляются, 
темнеют, становятся глубокими-глубокими, с фиалковым отли-
вом.

— Да, милая моя, — он впервые назвал ее так ласково, ощутил 
под сердцем сладкую истому. — Ужаснее некуда. Там волки…

— Как волки? Зачем?..
Он молчал, и по его жестко сжатым губам она поняла все.

— Как это страшно… — произнесли ее дрогнувшие губы. — 
Даже слов нет.

— Я себя там тоже волком почувствовал… — поморщился и от-
чаянно махнул рукой. — Ладно, не будем вспоминать. Чего зря 
надрывать душу. Пошли в избушку. Видишь, смеркается. 

Взял ее под руку и повел вверх по тропинке, но вдруг, спохва-
тившись, рассмеялся и хлопнул себя рукой по боку. 

—  Совсем из головы выпало с этим мешочком! — вскричал 
он возбужденно. — Почему ты про свою сумку не спрашиваешь? 
Я ее принес!

— Правда? Ой, какой ты молодец!
— За нее — лишний поцелуй.
— Глупый, — смущенно улыбнулась она, — лишних поцелуев 

не бывает.
— Хотел сказать, тысячу первый.
— Губ не хватит.
— Всего хватит!
— Какой ты самонадеянный, однако, — рассмеялась и долгим 

взглядом посмотрела в его глаза — с интересом.
— Такой уж есть. Кстати, сегодня суббота. Банный день. По-

мыться нет желания? Лично я пропотел, как конь.
— С радостью бы помылась. Но где баня?
— Да прямо здесь, перед навесом.
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— Прямо на снегу?
— На снегу. Я это делаю так. Жарко топлю печку, нагреваю 

воды. Намыливаюсь у печки. Потом беру ведро с кружкой, на 
воле смываю с себя мыло и ополаскиваюсь. А чтобы не стоять 
босыми ногами на снегу, выкладываю поленья. Но для тебя за-
стелю их еще и соболями. Хочешь?

Она зябко передернула плечиками в своей шубке.
— Холодно же.
— Ничуть. Наоборот — жарко. Ты даже не представляешь, 

какое это наслаждение. Представь: вокруг тайга, ночь, светит 
молодой месяц, а ты, обнаженная, стоишь на соболях и обли-
ваешься горячей водой. И вся окутана паром. Экзотика! Век не 
забудешь! Ну? 

Он порывисто шагнул к кедру и потянул с его ветвей длинные 
бледно-зеленые пушистые нити, густо свисавшие от вершины до 
самого подножья.       

— Я все хотела спросить: что это за украшения? Такое впечат-
ление, будто кто-то к Новому году наряжает деревья.

— Это бородульник. Лишайник такой, — пояснил Алексей, сма-
тывая пучок нитей в тугой клубок. — Кабарга питается исключи-
тельно одним бородульником.

— Ты хочешь и меня им накормить?
— Нет, это будет вехотка. Когда ею натираешься, ласкает кожу, 

как бархат. Удивительно нежные прикосновения. Даже сравнить 
не с чем.

— Искуситель, — капризно улыбалась Алена, поблескивая ров-
ными зубками. — Ты заинтриговываешь меня. Так чего доброго 
и соглашусь на эту экзотику.

— А куда денешься. Где ты еще такое испытаешь? Все ваши са-
уны — ерунда по сравнению с купанием при луне. В общем, иди 
и готовься.

— А ты отпусти собачку. Ей так скучно на привязи.
— Только ради тебя, — сказал таким тоном, словно шел на 

большую уступку, и смеясь глазами. 
Отпущенный Дымок, обретя свободу, дал круг вокруг избуш-

ки, разминая лапы, и на махах умчался в сумрачный кедрач.
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Алексей затопил печку, наносил воды, поставил греться и уже 
при свете лампы сел к столу бриться. Aленa в задумчивости ле-
жала на овчине перед раскрытой косметичкой.

— Как я ужасно выгляжу, — вздыхала она, глядясь в крохотное 
темное зеркальце. — Некрашеная, лак на ногтях облез. Чучелка 
да и только.

— Не наговаривай на себя, — сказал Алексей, морщась от боли. 
Туповатое лезвие едва соскребало со щек запущенную седею-
щую щетину. — Ты чудесно выглядишь. Чистый горный воздух 
действует лучше всей вашей макияжной химии. Кожа на твоем 
лице свежая-свежая и румяная, а на щечках такой нежный пу-
шок. Как у персика. Ты тут стала еще моложе.

— В темноте видишь?
— А я у проруби на тебя смотрел и любовался. Как ты хороша, 

Аленушка. Даже сама не знаешь своей прелести. А я так вообще 
не догадывался, что такие девушки есть на свете. Одним сло-
вом — небесное созданье. И этим все сказано.

— Ну, ты и плейбой, Алексей, — усмехнулась она задумчиво. — 
Пожилой плейбой. Морочишь девке голову. Пудришь ей мозги.

— Стараюсь изо всех сил. Вот сейчас побреюсь, лет десять 
сброшу, тогда еще не то будет. Как там у нас вода? О, из ведра 
парит вовсю. Готовься, милая.

— Ой, даже не знаю…
— А чего знать? Раздевайся и будем мыться.
— Мне неловко.
Алексей закончил бритье и увернул фитиль лампы.

— А теперь? — спросил он. — На дворе и то светлее. Там луна.
Алена вздохнула и промолчала.
Алексей спокойно разделся и, стоя у раскаленной печки на 

пластах снятой с чурок кедровой коры, позвал легким голо-
сом:

— Иди, я тебя вымою. Буду массажировать твое тело этой 
природной, экологически чистой бархатной мочалкой бережно 
и нежно. Вымою тебя так ласково и осторожно, как тебя в детст-
ве мыла только мама. Хочешь вспомнить розовое детство? Тогда 
давай скоренько ко мне.
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— Ну и сладко же ты поешь. Тебе бы рекламным агентом устро-
иться, отбоя бы от покупателей не было. Какой талант пропадает.

— Это не реклама, это на самом деле так. Не веришь — убедись 
сама.

Алена немного помешкала, решаясь, еще шумно вздохнула 
с досадой, давая понять, какой он неотвязный, и зашуршала оде-
ждой. Она приблизилась к нему, как призрак, молочно проступая 
обнаженным телом из сумрака.

— Вот и молодец. Умная девочка. Головку моем или нет?
— Вообще-то я бы вся вымылась. И волосы. Чтобы смыть 

с себя все-все, что было раньше. И стать новой и чистой. И все 
начать заново. Так можно? Скажи.

— Давай попробуем, — он принял ее игру. — Должно получить-
ся, если ты этого очень-очень хочешь.

— Да, очень-очень, — произнесла она пылко.
— Тогда все будет, как желаешь. Мыло у нас, правда, самое 

обыкновенное туалетное. Зато вода — горная, с самых гольцов, 
чистейшая и мягкая-мягкая, как щелок. Она омолаживает че-
ловека. И еще есть у нас необыкновенная вехотка. Может, даже 
волшебная. Она ведь из таинственного лишайника, который 
украшает таежные деревья. 

Он обтер Алену горячим влажным полотенцем и, намылив 
тугой клубок бородульника, принялся бережно растирать им 
упругое тело девушки. Она затаенно притихла под его ласкаю-
щими прикосновениями.

— А руки у тебя сильные и нежные, — истомленно выдохнула 
она.

— Они нежные только для тебя, мое таежное солнышко.
— И вехотка на самом деле, как бархатная.
— Я же не обманываю тебя.
— А знаешь, приятно. Правда, как в детстве. Меня так мама 

мыла в тазике. Удивительные ощущения. Состояние покоя 
и неги. И такая легкость. Ты просто волшебник. Дал вспомнить 
то, о чем уж, кажется, и позабыла.

— Я не волшебник, Аленушка. Просто я люблю тебя.
— Это что, объяснение?
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— Считай, что да. И если тебе приятно, как я тебя мою, то мне 
приятнее вдвойне. Для меня — счастье прикасаться к тебе.

— Спасибо, Алексей, за хорошие слова. Они так согревают 
душу девушке. Если даже у нее самой пока нет большого чувства.

— Ну, хоть маленькое-то есть?
— А ты очень-очень хочешь, чтоб оно было?
— Да, очень-очень! — сказал он с шутливой пылкостью.
— Ну, тогда надейся. Может, и сбудется. Ой, Алексей! — стыд-

ливо вскричала она. — Здесь не надо мыть. Мы так не договари-
вались.

— Но мама везде мыла, — улыбнулся он.
— Ты не мама. И я взрослая. Тут уж я сама. Да и ты растирайся, 

а то только со мной и возишься. А я пока волосы намылю.
Он проворно намылился, растерся вехоткой и, подхватив 

с печки ведро и большую кружку, шагнул к порогу. 
— Готова? Тогда пошли скоренько, — и ногой растворил на-

стежь дверь.
— Ты сумасшедший! — ошалело отозвалась она горячим ше-

потом, но выскочила из избушки вслед за ним, неумело ступая 
босыми ногами по широким поленьям к темнеющим на снегу 
соболям.

Она встала ногами на мягкий мех, сказала с удивлением.
— Ты и вправду соболей настелил.
— Говорю же, никогда тебя не обманываю.
— Ну, ты и… — она умолкла, подбирая слово.
— Плейбой? — подсказал он. — Стареющий.
— Нет. Кавалер. Галантный.
— Спасибо. Мне такое еще никто не говорил. 
Алексей сыпанул в ведро несколько пригоршней снега, пощу-

пал рукой воду, добавил снега еще и, зачерпнув кружкой, окатил 
голову Алены, сгоняя ладонью мыльную пену с ее волос. Спро-
сил заботливо:

— Не слишком горячо?
— Горячо, но терпеть можно. Сроду не испытывала такого 

ощущения. Снизу холод, сверху теплынь. И тело иголочки пока-
лывают. Так все чудно.
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— Ноги не замерзли?
— На соболях-то? Они такие мягкие. А вообще, впечатление 

— будто в теплой проруби купаюсь. В город вернусь моржихой.
— А посмотри, какой над тобой молодой месяц. Он любуется 

тобой.
— Вижу. Он весь в какой-то дымке.
— Это от тебя пар валит, — говорил Алексей, старательно омы-

вая теплой водой тело Алены. — Посмотри на звезды. Они здесь 
не такие, как в городе. Они тут близко. Вон какие большие, зе-
леные и так лукаво тебе подмигивают. А как чудно вокруг снег 
мерцает,  видишь? Снежинки вспыхивают малиновым, лиловым, 
золотистым светом, будто крошечные лампочки… Приглядись: 
сегодня все вокруг красивое, загадочное и доброе. Прямо-таки 
волшебное, праздничное, как в новогоднюю ночь.

— Почему?
— Потому что здесь — ты. Тайга тебе рада.
— Ой, Алексей, — жалобно проговорила Алена, — мне так хо-

рошо, что сердце сжимается и летит куда-то. Ничего больше не 
говори, а то расплачусь. Я давно уже не слышала о себе столько 
хорошего.

Он окатил ее водой в последний раз и легонько похлопал по 
спине ладонью.

— Теперь беги к печке и суши свои русалочьи волосы.
Торопливо обмывшись, Алексей еще растерся снегом и тоже 

заскочил в избушку, где полыхала раскаленная печка, светясь 
раскрасневшимися боками. Стоя перед нею, Алена расчесыва-
ла волосы и не прикрыла перед ним своей наготы, словно перед 
близким человеком.

Потом они, распаренные, млея от покоя и тепла, сидя рядыш-
ком на овчине, пили чай со смородиновым вареньем. Потом, из-
немогая от переполнившей его нежности, Алексей нетерпеливо 
задул лампу и жадными губами нашел ее теплые, податливые 
губы. Дыхание девушки источало легкий дух парного молока. Он 
мгновенно опьянел от запаха ее губ и волос, от близости моло-
дого, упругого тела и едва не задохнулся от залившего его жела-
ния и ощущения счастья.
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Он ласкал ее неистово, с обжигающей страстью, о которой 
в себе даже не догадывался, какая случается только раз в жизни 
и помнится до последнего дня. Эта страсть захлестнула его всего, 
без остатка, растворила в себе, и Алена, кажется, была ошара-
шена и напугана столь оглушающей неистовостью. Она что-то 
простанывала ему с мольбой, но он жарко зацеловывал ее слова, 
ненасытно, как хищник, упиваясь сладостью и жертвенной без-
защитностью девичьего тела. Не выпускал ее из своих цепких 
объятий всю ночь, не помня себя, и, опустошенный, забылся пе-
ред утром.

Очнулся Алексей оттого, что вдруг различил, как скребется 
в дверь и поскуливает Дымок. Окошко уже вызолотилось от сол-
нца, и в избушке было светло. Алена спала, привалившись щекой 
к его груди. Ее легкие светлые волосы шевелились от его дыха-
ния и щекотали ему губы.

Он потихоньку поднялся, бережно прикрыв девушку пола-
ми овчины. Оделся и вышел на волю, с наслаждением вдохнув 
полной грудью студеного воздуха. После легкой оттепели но-
чью поджал морозец. Ветви кедров, пихт, кустарников и каждая 
былинка, торчавшая из снега, обросли пушистой изморозью. 
С ясного неба сыпались сверкающие блестки. Дымное солнце 
ворочалось над хребтом, набираясь сил для нового дня. Приро-
да дышала покоем и благостью. На редкость умиротворенная 
тишина стелилась вокруг, даже крикливые сойки не ссорились 
в рябиннике. В душе Алексея тоже было светло и благостно, буд-
то в его жизни свершилось то, чего он ждал все годы, и теперь 
у него впереди только свет и бесконечное счастье. Нет, его грело 
не одно тщеславное удовлетворение от мужской победы. Такие 
победы случались и раньше, да померкли в памяти. Нынешнее 
чувство было не сиюминутным, а основательным и огромным, 
заполнившим все его существо, дающим ему уверенность и но-
вые силы для дальнейшей жизни. Он ощутил себя возрожден-
ным. Для чего — пока и сам не знал, лишь подспудно чувствовал 
в себе способность на обновление жизненного пути. Захотелось 
жить не как до Алены, будто исполняя какую-то повинность, 
а радостно, с удовольствием, наслаждаясь каждым прожитым 
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днем. Поймал себя на этой мысли и усмехнулся над собой: «Вот 
ведь как. Раньше мечтал: насладиться бы близостью с Аленой 
и после этого готов умереть. А теперь, после близости, еще 
острее жить захотелось. Потому что узнал, какие радости таит 
настоящая-то жизнь. Когда рядом — любимая».

Подошел Дымок, проведший ночь в лунке под кедром, тоже 
весь заиндевевший, даже ресницы и усы побелели. Ткнулся 
влажным носом в хозяйскую ладонь, требуя к себе внимания.

— Что, Дымок, заскучал? Проголодался? — задумчиво спросил 
его Алексей. — Забыл про тебя непутевый хозяин? — потрепал 
густой загривок. — Забыл, совсем забыл про кобелька. Да я и се-
бя-то едва помню. Короче, гон наступил у твоего хозяина. Шибко 
крутой гон. Круче, однако, и не бывает. Может, даже последний 
на этом свете гон. Так что прости своего хозяина и не осуждай. 
Что-то большое случилось со мной, даже страшновато. Ну да 
моща у нас есть. И годы в запасе остались. Все осилим.  

Залез на сугроб возле стены, достал с крыши навеса, из-под 
орешного решета, два замерзших полиэтиленовых мешочка 
с кабарожьим мясом. Один мешочек тут же разодрал с треском 
и, очистив смерзшееся мясо от полопавшихся кусочков пленки, 
подал собаке: «Возьми, Дыма, для подогрева шкуры. К обеду сва-
рю еще белочек». Другой мешочек унес в избушку, прихватив по 
пути беремя поленьев.

Сходив за водой и поставив вариться мясо, он принялся ко-
лоть чурки, которых за избушкой, под густой пихтовой кроной, 
оставалось уже мало. Осенью, когда пластал бензопилой ветро-
вальные сухие лесины для предстоящего промысла, ему каза-
лось, дров заготовил сезона на два. Так бы, верно, и вышло, не 
появись в избушке Алена. Не ведал, не гадал, что такое может 
случиться. А если бы знал загодя, то и дров наворочал бы еще 
больше. И как славно, что это случилось. Ведь до нее жил как 
бы по инерции, накатом, не заглядывая в завтра и не ожидая от 
грядущих дней особых радостей. Прошел день —  и слава Богу. 
Каков будет завтрашний — без разницы. Дни катились, как ка-
мешки с крутого склона, похожие один на другой и тотчас за-
бывались. Теперь жизнь наполнилась новым смыслом и пусть 
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суть этого ему не совсем ясна, да он и не спешит докопаться до 
сути вот так, сразу, но впереди ему стал видеться какой-то свет, 
согревающий душу. Хорошо ему было сейчас, радостно, он ощу-
щал в себе веселую силу. А что будет дальше? И не обратится 
ли обнадеживающий свет в горстку светлячков, в обманку — ни-
кому не ведомо. И если после праздника наступит похмелье, он 
и к этому готов. Испытал сладкое, испытай и горькое, как в жиз-
ни ведется.

Когда Алексей вошел в избушку проверить печку и варево, 
Алена уже не спала и лежала затаенно, не поднимая на него за-
тененных ресницами глаз. Он разделся, подсушил у печки по-
влажневший от пота свитер и присел к ней на нары. Еще только 
готовясь подойти, думал: какие первые слова сказать Алене. По-
сле ночи любви, сблизившей их, и слова должны быть особые, 
не такие, как вчера. Может, сказать: «Доброе утро, любимая»? Но 
его что-то остановило. Не был уверен, что слово «любимая» ей 
будет приятно от него услышать. Как ни опьянен был обладани-
ем Алены, а все же краешком души помнил, на каком условии 
она ему досталась. И потому произнес более нейтральное, хотя 
и ласковым голосом:

— Доброе утро, таежное солнышко. Как ты себя чувствуешь?
Приподняла темные ресницы.

— Как рыбка на сковородке, — отозвалась невесело.
— Что так? — спросил он озадаченно.
— А сам не понимаешь?
— Нет, — выдохнул почти без голоса, смущенный и растерян-

ный. Уж чего-чего, а недовольства от нее никак не ожидал. Ему 
казалось, что как мужчина он был на высоте, даже втайне гор-
дился собою и вот на тебе!

— Ох, здешний охотничек, изжулькал ты меня всю. Едва живая. 
Прямо с ума сошел. Набросился, будто век женщины не знал.

— Такой, как ты — не знал, — кивнул виновато. — Веришь, я буд-
то заново народился. Силы меня распирают, аж жуть берет. Лет 
тридцать сбросил.

— А меня всю выжал, как лимон. Дорвался… Думала, до утра 
не доживу.
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— Прости, Аленушка, если я был слишком горяч, — понурился 
он покорно.

— Чуть не сжег меня дотла. Ну, посмотри: губы распухли, как 
вареники стали. Глаза и те зацеловал, покраснели и зудятся. 
Лицо и грудь — в засосах. Все тело пестрое. Как я в таком виде 
покажусь в поселковую больницу? Ты хоть подумал об этом?

— А если сказать: синяки от той катастрофы? 
— Ну уж синяки-то от засосов они отличат. Не дурнее нас с то-

бой.
— Придется тебе тут пожить еще пару дней. Пока все пройдет.
— За два дня тут от меня вообще ничего не останется. Ты ведь 

вон какой здоровенный и ненасытный. Это просто ужас!
— Останется, — успокоил он, глядя в ее истомленное лицо. — 

Ты полна жизни и радости. Я пью твою радость и не могу напить-
ся. И, кажется, никогда не напьюсь досыта. Только еще больше 
хочу тебя.

Изумленно округлив глаза, усмехнулась.
— Ну, ты и плейбой! Да такой крутой, пробу ставить негде.
— Какой там плейбой. Просто изголодавшийся мужик, — ска-

зал он грубовато, мысленно винясь перед нею за эти кощунст-
венные слова.

— Да не-ет, — протянула она упрямо, — ты либо недооценива-
ешь себя, либо просто кокетничаешь. Если уж откровенно, лю-
бовник ты классный. У меня, конечно, были мужчины, но ничего 
подобного не встречала.

— И много у тебя было мужчин?
— А что?
— Хочу тебя получше узнать, — улыбнулся он мягко. — Говорят, 

мужчина интересен будущим, а женщина — своим прошлым.
— В таком случае мы оба неинтересны. У тебя нет будущего, 

а у меня весьма скромное прошлое: всего двое мужчин. Кроме 
тебя.

— Я тоже, конечно, не ангел. Были женщины, были… Но такую, 
как ты, не встречал. И даже не знал, что они бывают. Знаешь, 
у меня чувство, будто все эти годы я спал, а ты меня разбудила. 
А что, если мы созданы только друг для друга? Брось свой город. 
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Оставайся со мной в тайге.
— И что мы тут будем делать?
— Как что? Жить. Детей наплодим, — он мечтательно улыбался.
— Представляю, какая будет орава, — хмыкнула она. — Боюсь, 

как бы мы уже ни сделали зачин. После такой ночи —  и не поне-
сти как минимум  двойняшек, это надо надеяться на чудо.

— Надейся. И я буду надеяться.
— Ты-то на что будешь надеяться?
— Что понесешь.
— Сумасшедший… Куда мне с ним деваться?
— Станешь кормить грудью. Она у тебя высокая, классическая, 

как у Венеры Милосской. В жизни это большая редкость. А еще 
она такая аккуратная и аппетитная… — шутливо вздохнул. — Сам 
бы сосал всю жизнь.

— Дурачок, — выдохнула с ласковой грустью.
Он нежно приник губами к ее груди.

— Какая у тебя гладкая кожа. Прямо шелковая.
— А я вся шелковая. Кроме характера.
— Скажи, трудно быть красивой?
— Трудно — не то слово. Иногда просто невыносимо.
— Пристают со всех сторон?
— Конечно. И заметила, что особенно неравнодушны ко мне  

кавказцы. И нацмены разные. Прямо глазами всю пожирают. Вя-
жутся внаглую. Деньги предлагают. Они вообще уверены, что 
все на свете можно купить.

— У тебя слишком русская красота. Правда, овальное лицо, 
большие серые глаза, светло-русые волосы и румяные губы 
бывают у красавиц других народов. Это общие приметы кра-
соты. Вот смотришь по ящику какой-нибудь боевичок с кро-
вью, а теперь только американские и показывают, своих-то 
фильмов не стало, и на экране — стандартная американская 
красотка… Конечно же, она блондинка с длинными волосами. 
И черты лица правильные, и все параметры соблюдены. Смо-
трю на нее и умом понимаю: она красивая. А душой к ней не 
тянусь. Потому что красота ее — холодная, не согретая нутром. 
Я ее воспринимаю, как вон ту картинку на потолке. Влюбиться 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



242

не смогу. Ведь она ничего во мне, кроме любования ее лицом 
и телом, не вызывает.

— Так уж совсем и ничего? — недоверчиво улыбнулась Алена.
— Кое-что, конечно, вызывает, — смутился он. — Ну, ты понима-

ешь, о чем я. Короче, только плотское желание. И ничего больше. 
Душой она мне — чужая. А твоя красота какая-то теплая, нутря-
ная, родная. Короче, русскую красоту ни с какой другой не спу-
таешь. Русскую женщину всегда отличишь от других. А то, что 
пристают к русским женщинам разные нацмены, так это и по-
нятно. Наша страна сильно унижена. И когда инородец добива-
ется русской женщины, он видит под собой не только одну кон-
кретную женщину, но и саму Россию. Может, я грубо выразился, 
но это так. С нами нынче не церемонятся.

— Не знаю, какая во мне красота, но мне ужасно надоели все 
приставания русских и нерусских. Любых. Кто мне нужен, я сама 
дам знать.

— Сочувствую. Красота — это богатство, которое дома не 
оставишь. Она всегда при тебе и носить ее, конечно, нелегко, как 
и любое богатство. Каждый норовит отщипнуть. Достается же 
соболю за его мех. Как говорят, на красивый цветок летит моты-
лек, и с этим ничего не поделаешь.

— И все хотят одного: попить сладкого нектара.
— Вот и я оказался не лучше других, — склонил он голову ви-

новато.
— Мне от тебя было никуда не деться. Ты же мой спаситель. Да 

и смотрел на меня, как кот на сметану, облизывался. И я свыклась 
с мыслью, что телом должна заплатить за свою жизнь. Женщи-
на единственным может платить. Но я схитрила: добавила тебе 
поход за мешочком. Подняла цену. Не думала, что ты меня так 
выпотрошишь.

— Жалеешь об этом? — спросил он задумчиво.
— Я же еще молода, мне двадцать три года. Должна беречь 

себя. И если уж расходоваться, то экономно. Когда девушка не 
воздержанна с мужчинами, красота быстро уходит. А ты в эту 
ночь переусердствовал. Дорвался, как до бесплатного, а обо мне 
не подумал. Мне-то ведь нельзя так. Я не мужняя жена, у которой  
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все сложилось и можно о будущем не беспокоиться. Мне надо 
о замужестве думать, о том, как завести свою семью.

— Хочешь сказать, эта ночь была тебе во вред?
— Ну, конечно. Тело у меня не железное, это само собой. Но 

ведь я еще и душой убываю. Чувствую, что меня становится 
меньше для суженого.

— Я об этом как-то не подумал, — сказал он покаянно и стал 
бережно гладить ее легкие волосы. — Короче, не врубился.

— Где же тебе было врубиться. Ты же свою мужскую силу хо-
тел показать.

— Прости дурака…
— Чего уж теперь… Если откровенно, я бы хотела, чтобы мне 

попался такой же страстный и ненасытный муж, вроде тебя. 
То есть, сексуальный. А вдруг попадется фригидный слабачок? 
И знаешь, что тогда?

— Что?
— А тогда я буду сравнивать его с тобой, вспоминать, как мне 

было хорошо. Начну искать похожего на тебя. Догадываешься, 
к чему это приведет? Развод, одиночество, смена мужчин. Все 
это не по мне. Я хочу нормальной семьи и детей. То есть, хочу 
того, о чем мечтает любая девушка. Независимо, красивая она 
или нет. Впрочем, хватит обо мне. Расскажи лучше о себе.

— А что тебе рассказать? Я весь перед тобой, — Алексей под-
нялся, пошел к печке. Помешал ложкой в суповой кастрюле, сы-
панул туда вермишели, подложил в печь полешко и вернулся. 
Снова сел на овчину к Алене. Но за эти две минуты бегло про-
листнул в памяти всю свою жизнь и был готов отвечать на во-
просы. Перебирая невесомые, как дым, волосы девушки, ждал.

— Ну, говори же, — велела она.
— Не знаю, с чего начать.
— У тебя много детей?
— Одна дочь.
— Вот как! — непроизвольно воскликнула Алена. Ответ Алек-

сея ее, кажется, удивил. — И она, конечно, уже замужем?
— Давно. В девках не засиделась.
— Молодые с вами живут?

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



244

— Нет, в Барнауле.
— Внуков-то подарили?
— Есть внучка. Машенька.
— Дед в ней, конечно, души не чает?
— Естественно. Хочешь сказать, я тебе в отцы гожусь? К этому 

подвела?
— Ты сам до этого дошел. Сроду бы не подумала, что у тебя 

— взрослая дочь. Ну, никак не ожидала. Сын еще куда ни шло, 
а дочь…

— А что тебя так дочь допекла?
— Удивляет, что вчера ты меня не пожалел. И не подумал даже, 

что вот и ею кто-то может так же воспользоваться.
— Ты меня вогнала в краску.
— Тебе бы вчера устыдиться. Все вы — кобели…
— Мне совестно перед тобой, а не жалею, что так случилось, 

— заговорил он упрямо, не глядя ей в лицо. — Не представляешь, 
как я счастлив и полон жизни. Может, и ты тоже спасла меня. Го-
ворю же, будто заново родился. А совестно мне, что был сильно 
горяч, не поберег тебя. Если можешь — прости. Эта ночь останет-
ся со мной до конца жизни. Буду помирать, вспомню ее.

— Можно подумать, тебе больше и вспомнить нечего, — за-
метила Алена с укоризной. — Через неделю обо всем забудешь. 
Появится новое увлечение, и уже другой женщине будешь гово-
рить эти же слова. Не надо, Алексей, врать. Ни мне это не надо, 
ни тебе. Расскажи о своей жене. Хорошо с ней живете?

— Никак не живем. Параллельно существуем в одном доме. 
У нее своя жизнь, у меня своя. Сосуществование двух систем.

— И виновата, конечно, она?
Криво усмехнулся, одной щекой.

— Оба виноваты. Разговариваем, как на разных языках. Ве-
ришь, совсем не понимаем друг друга. В обычные слова вклады-
ваем разный смысл. О чем бы ни начали разговор, заканчиваем 
скандалом. Полнейшая несовместимость. Поэтому больше мол-
чим. У нас даже есть общая любимая фраза: «Только не говори, 
пожалуйста, ничего». Мы понимаем ее одинаково и часто гово-
рим друг другу. Вот таким манером и общаемся.
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— Не весело. Она кто по специальности?
— Учительница.
— А как вы познакомились?
— В одном старинном романсе поется: «Мы странно встрети-

лись…» Так вот встретились на самом деле странно. Я как раз 
заканчивал Кировский охотоведческий институт. Уже диплом 
защитил и получил направление на Алтай. Сам напросился пе-
ред распределением. Много слышал и читал о здешней тайге. 
Короче, сильно рвался сюда, даже во сне все эти дебри виделись. 
О родных вятских лесах даже и слышать не хотел. С девушка-
ми встречался, но по-серьезному ни с одной не было. Ну и вот… 
Обедаю однажды в студенческой столовой. Ко мне за стол под-
саживается девица. В красивом таком вязаном свитере. Свитер 
серый, с голубизной и на нем  зеленые треугольные елочки. Ри-
сунок сильно понравился, особенно эти елки. И сама девица — 
очень даже ничего… Грудь полная такая…  Фигуристая соседка. 
Улавливаю, она на меня поглядывает с интересом. Парень-то 
я был что надо, накачанный, готовил себя к борьбе с браконье-
рами. Силушка так и выпирала из меня. Подковы на спор ломал. 
И симпатичный был. Дело прошлое, но девкам я нравился.

— Ты и сейчас неплох, — негромко, как бы в дреме от его ла-
сковых прикосновений, проговорила Алена. — Когда я у тебя 
в избушке очнулась, подумала, что попала к какому-то бродяге. 
Ты был весь такой заросший, дикий, аж жуть взяла. А когда по-
брился да вымылся, оказался привлекательным мужчиной. Тебя 
бы еще постричь, причесать да модно одеть, не стыдно было бы 
с тобой и на городской тусовке показаться.

— Спасибо, — он благодарно склонил голову. — Ну, а тогда 
я был — вообще… Короче, эта соседка все на меня поглядывает 
и поглядывает. И тайком, и откровенно. А я возьми да и спро-
си ее. Свитер-то, говорю, сама вязала или купила? Отвечает, что 
сама. И тут меня будто черт за язык дернул. Свяжи мне, говорю, 
такой же — женюсь. Ну, сказал и ушел. И забыл. А где-то через 
неделю опять же в столовой она подошла ко мне и положила на 
стол прозрачный пакет со свитером. Вышли в вестибюль. При-
мерил я свитер — точно по мне. И такие же на нем треугольные 
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елочки. Куда тут денешься? Проводил раз, другой… Короче, ста-
ли встречаться. Потом поехали на кордон к моему деду. Он лес-
ником был. Ну и там, на сеновале, все у нас и случилось. Она от-
далась мне без всяких «не надо». Безропотно, как мужу в первую 
брачную ночь. В общем, лишил я ее невинности и как порядоч-
ный человек предложил узаконить наши отношения. В те годы 
к этому делу относились серьезно, не как нынче. Она оказалась 
студенткой пединститута и тоже на последнем курсе. Ей нужен 
был муж, мне —  жена. Вот и нашли друг друга. Короче, приехали 
сюда, в Иогач, вместе. Я стал работать охотоведом в леспромхо-
зе, а она  в школе.

— Романтическая история, — с неясной усмешкой подвела 
итог Алена.

— Наша романтика быстро перешла в будни, да еще в какие. 
Ни дня без ругани. Обидно, что причин особых-то нет. Просто не 
выносим друг друга. И духовно, и физически — всяко. До женить-
бы мы мало были знакомы и толком не разглядели друг друга. 
Все скоропалительно вышло. Елочки на ее свитере меня с тол-
ку сбили. Увидел их и думаю: судьба, нашел родственную душу… 
Короче, оба виноваты и оба каемся в своей глупости. Да что там 
говорить, собак для вязки подбирают старательнее и серьезнее, 
чем люди друг друга. Когда охотник ищет кобеля для своей поро-
дистой лайки, то всех кандидатов переберет не только в округе, 
но и в районе, и в Горно-Алтайске, и даже в Барнауле. Изучит 
предков кобеля до четвертого колена. Все достоинства и недо-
статки выяснит. Осмотрит досконально. В рот заглянет — каков 
прикус? Лапы оглядит: нет ли прибылых пальцев. С мужиками 
посоветуется, которые знают этого кобеля по работе. И уж толь-
ко потом решает, вязать или поискать еще кого. Смешно сказать, 
но о будущих щенках люди больше пекутся, чем о своих детях 
и внуках. У людей все просто: поглянулись друг другу — и хорош. 
А что у них за предки, какова будет наследственность, и вооб-
ще подходят ли они друг другу — им и дела нет. А ведь впереди 
целая жизнь. И она гораздо дольше собачьей. Но никого это не 
заботит. Вот и мы с моей Зоей сбежались и грыземся, как собаки.

— Но ведь так жить —  невыносимо.
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— Притерпелись. И живем.
— Часто ей изменяешь?
— Когда мне часто-то… Я ведь по полгода в тайге провожу, а тут 

с кем изменять? В поселке — бывает. Что касается физиологии, 
то партнершу для этого дела найти не трудно. И в Иогаче есть 
подходящие бабенки, и на турбазе хватает желающих. Однако 
я не шибко люблю часто таскаться на сторону. На душе гадко. 
Будь дома с женой нормально — никуда бы не пошел. Ну, поло-
вое желание еще можно с кем-то сбить. А как насчет душевного 
общения? Иногда так хочется поговорить с близкой женщиной, 
поплакаться ей, ласковое слово услышать… Улыбаешься… Дума-
ешь, мужику этого не надо? Еще как надо. Тоскую по женщине, 
которая бы меня хоть маленько понимала.

— Жена тебя совсем не понимает?
— Ни грамма.
— А если тебе подойти с лаской?
— Всяко перепробовал, бесполезняк. Стоит мне слово сказать, 

она сразу взрывается: не по ее сказано. И опять я в чем-то ви-
новат. Если с кем поссорился или спор какой вышел, думаешь, 
она на моей стороне? Ни в жизнь! Все вокруг правы, кроме меня. 
Вспоминать неохота…

— Я тоже однажды чуть не пролетела. Встречалась с молодым 
мужчиной. Вроде бы и симпатичный, и умный, и характером покла-
дистый. Удачливый предприниматель. Престижный жених. В отно-
шении меня у него были серьезные намерения. А я… вот даже не 
пойму в чем дело, но никак не могла привязаться к нему душой. 
Что-то мешало. Мне все время казалось, что он чем-то напоминает 
одну мою подругу. Характером, манерой поведения, пристрастия-
ми. Даже внешне у них находила много общего. Ну, вот похожи они 
друг на дружку и все. А что, думаю, если их познакомить? В общем, 
познакомила. И что ты думаешь? Он больше ко мне не пришел. 
А подружка потом позвонила и говорит: извини, у нас с ним — вза-
имность. Представляешь? Была у них на свадьбе то ли сватьей, то 
ли еще кем, сама не пойму. И ведь прекрасно живут и ладят. Потому 
что созданы друг для друга. Вот и твоя жена предназначалась для 
кого-то другого. И ты чей-то невстреченный. Теперь и маетесь оба.
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— Ладно, хоть ты разобралась вовремя.
— У меня математический склад ума. Я умею прогнозировать, 

просчитывать. А ты художественная натура. Сразу видно. При-
знайся, писал в детстве стихи? Если честно…

Алексей заулыбался со смущением.
— Конечно, писал. Да только переболел ими, как корью. Но по-

эзию до сих пор люблю. В Базовой избушке держу двухтомник 
Пушкина и как прихожу туда, обязательно беру в руки. У него 
стихи на все случаи жизни. Прочитаю что-нибудь и будто клю-
чевой водой умылся. И жить дальше легче, и на душе светлее. 
А еще обожаю музыку. Веришь, в армии пел в солдатском ансам-
бле.

— Чего ж ты пошел по охотничьему делу?
— Говорю же, у меня же дед лесник. Кстати, я спросил его, де-

скать, как она тебе, глянется? А он эдак уклончиво: «В себя загля-
ни. Тебе с ней жить». Я у него на кордоне все каникулы проводил. 
Вместе с дедом ходил по обходам, чистил тропы. Летом помогал 
ему заготавливать семенную сосновую шишку, гнуть полозья 
для саней, вязать метлы. Ну, а осенью и зимой непременно охот-
ничали. Вот от него и пошло.

— А у меня все — от мамы. Она программист высокого класса. 
С детства учила работать на компьютере. Потом я закончила по-
литехнический и сама стала программистом. Кажется, неплохим. 
Во всяком случае, так все говорят.

— Что ж тогда секретаршей устроилась? Не нашла работу по 
специальности?

— Скажешь тоже… Не нашла… Хорошие программисты нынче 
в дефиците. Везде возьмут. А в секретарши пошла — была причи-
на. Это особый случай. 

Алена заметно поскучнела и замолчала.
— Расскажи.
Болезненно поморщилась и вздохнула.

— Потом. Сейчас настроения нет, — и переменила тему. — Мне 
так рябиновый компот понравился. Он остался еще?

— Остался. Да что компот, вообще обедать пора. Солнышко-то 
уж почти в зените. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



249

Алексей поднялся и пошел к печке.
— Как там погода? — спросила Алена, одеваясь.
— Прекрасная.
— Пойду, проверю.
— Давай… Кстати, ты когда-нибудь ходила на лыжах?
— Немножко. В институте делали вылазки на лыжную базу. 

А что?
— Может пригодиться. Не придут спасатели, сами выбирать-

ся будем. Своим ходом. На чердаке лежат старенькие лыжон-
ки, надо после обеда их опробовать. Вспомнишь студенческие 
годы.

— Я их и так не забыла. Только на лыжной базе мы катались 
по ровному лесу, а здесь вон какие горы. Расшибусь вдребезги.

— Потренируемся с горок. Дам в руки каек. Научу им повора-
чивать и тормозить. Нам ведь придется катить все вниз и вниз, 
до самой Пыжи.

— Я буду стараться. Мне, край, надо скорее домой выбраться. 
У меня там мама от горя с ума сходит. Мысленно, наверно, уж по-
хоронила меня. Ведь когда теряется самолет или вертолет, редко 
кого живым находят. Представляю, как она там, бедненькая, му-
чается. Все о доченьке думает…

— Понимаю и сочувствую. Если все будет ладно, завтра с утра 
и двинем в Иогач. Хотя не хочется отпускать тебя так рано.

Алена благодарно улыбнулась, глаза ее поблескивали от 
близких слез.

— Спасибо тебе, Алексей. Уж, пожалуйста, помоги мне вы-
браться отсюда.

— Конечно, помогу. Куда я денусь.

* * *

Старые лыжи, оставшиеся от Наливайко и без пользы лежавшие 
под крышей избушки, оказались вполне годными, хотя мыши 
немного погрызли камус, да крепежные ремни затвердели. Алек-
сей привел их в порядок и приспособил под короткие валенки. 
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Свои же рабочие  лыжи вместе с обутками решил отдать Алене. 
Так ей будет легче и удобнее.

Вышли на волю для первой прикидки. Стоя на снегу в гро-
моздких обутках до самых колен, Алена наблюдала, как Алексей, 
согнувшись,  затягивал ей лыжные ремни, и конфузливо улы-
балась. Роскошные шуба и шапочка никак не гармонировали 
с грубыми, самошитыми обутками. А он, старательно подгоняя 
крепления, растроганно говорил:

— Спасибо запасливому Наливайко. Не его бы лыжонки, не 
знаю, что бы и делали. Как тут не вспомнить с теплотой хозяйст-
венного мужика… Без его станочка вчера не побрился бы даже. 
Щеголял бы перед тобой заросшим дикарем. Вот ведь как —  че-
ловека давно нет, а добро от него все идет и идет. А от нас что-ни-
будь доброе останется? Нас-то с теплотой кто-нибудь вспомнит? 
Ну, тебе еще рано об этом думать. Такие мыслишки в возрасте по-
являются, — поднял голову. — Что улыбаешься? Смешное говорю?

— Я подумала, в этих бы бахилах по Ленинскому проспекту 
пройтись. Люди бы останавливались. Посчитали бы, из прошло-
го века явилась.

— Для города они, конечно, диковинка, — соглашаясь, кивнул 
Алексей. — Вид у них грубоватый и непривычный. Но ты же чув-
ствуешь, какие они теплые и удобные? Под брезентовой оболоч-
кой — толстый войлочный чулок  да еще вязаные носки. Ноги, 
как в печке, сроду не озябнут. И идти в них легко: мягкие, сгиба-
ются, где захочешь. Короче, сплошная благодать.

— Сплошная, — весело повторила Алена.
— А вот если в твоих модельных сапожках пойти по тайге, все 

звери соберутся посмеяться. Даже медведи из берлог повылазят. 
Ты же в них нормального шага не сделаешь. Головой в первый 
сугроб зароешься, — поднялся, отряхнул полы куртки от снега. 
Подал потемневший от времени наливайковский каек. — Теперь 
слушай и запоминай. Держать каек надо обеими руками, вот так, 
словно кормовое весло. Поедешь с горы и, если сильно разнесет, 
налегай на него изо всех сил — притормозит. А надо повернуть, 
заводи нижний конец в сторону поворота и опять же дави на 
комлевый конец. Ну, поняла?
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Неуверенно кивнула.
— Поняла.
— Это мы сейчас проверим. Ступай потихонечку к поляне.
Подошли к подножью поляны и Алексей, испытующе оглядев 

крутой склон, уходивший к далекому кедрачу, сказал:
— Поднимайся по лыжне вверх. Насколько смелости хватит. 

Потом оттуда скатишься. А я подожду здесь. В случае чего, под-
страхую. Ну, давай!

Маленькими, неуверенными шажками она двинулась вперед.
— Ой, как здорово! — воскликнула на ходу. — Иду в гору, а лыжи 

совсем не скользят назад. Это потому, что шкурой обиты, да?
— Разумеется. Шерстинки становятся дыбом и не пускают на-

зад. Зато вперед катятся, как по маслу. Ну, готова? Немного по-
догни колени, наклонись вперед. Каек держи покрепче. Поехали!

— Не расшибусь?
— Исключено. Снег мягкий. Да тут всего десять шагов. Пой-

маю.
Отчаянно взвизгнув, Алена покатилась вниз, где Алексей 

поймал ее в свои объятия. Щеки девушки раскраснелись, глаза 
блестели восторгом.

— Молодец, — похвалил он. — Давай закрепим успех. Подни-
мись повыше.

— Только ты не лови меня. Я сама остановлюсь.
— Не буду. У тебя здорово получается.
Алена скатилась еще несколько раз, с каждым заходом под-

нимаясь все выше и выше. Держалась на лыжах она уже уверен-
нее,  чувствовалось, ей это понравилось, даже в азарт вошла.

— Ты способная ученица, — искренне восторгался он, — я до-
волен тобой.

— Стараюсь, — возбужденно смеялась она.
— Ну, коли успехи налицо — давай поднимемся на самый верх 

поляны, — и показал рукой. — Во-он до того кедрача.
— Ой, это же далеко и так высоко.
— Но ты же смелая.
— Хочешь, чтобы я оттуда скатилась?
— Хочу.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



252

— И сломала бы ногу? И чтобы еще у тебя осталась?
— Нет, милая Аленушка. Насчет остаться — с радостью бы. 

А ноги ломать не надо. Они у тебя такие прелестные. Этого я 
тебе не позволю. Просто мы поднимемся наверх, полюбуемся 
панорамой гор, а потом серпантином, с остановками, скатимся 
вниз. Сохранность твоих конечностей и всего остального я га-
рантирую. Подниматься туда с непривычки трудновато, но зато 
увидишь оттуда такую красоту, что не пожалеешь.

— Ну, если так…
— Разве я тебя когда обманывал? Ступай первой, чтобы видеть 

не мою спину, а окружающее великолепие. Оно стоит того, сама 
убедишься.

Они поднялись высоко, на самый конец поляны, к теплой 
зелени кедров, и там остановились, устало опершись на кайки. 
Алексей широким, дарящим жестом повел рукой вдоль горизон-
та и, выждав, пока наладится сбившееся дыхание, глядя на рас-
красневшуюся Алену, произнес с нескрываемым торжеством:

— Любуйся. Все это я дарю тебе на память.
— Ах, какая щедрость! Прямо-таки царская, — с веселой на-

смешливостью, певуче проговорила она, восхищенно глядя на 
раскинувшуюся перед ней панораму горных хребтов с острыми 
вершинами. 

Пронзившие поднебесье пики были слепяще белы от снегов 
и солнца и резко выделялись в густой синеве небосклона. На них 
было больно смотреть. Ниже шли сверкающие гольцы, отполи-
рованные ветрами, а под ними бескрайне расстелилась тайга 
вперемешку со скальными выступами. Плоские вершины кедров 
в массивах соседствовали с черными вкраплинами островерхих 
пихт и от этого хвойное разнолесье казалось пестрым, облитым 
разнотонной зеленью и голубизной. А в самом низу, у подножья 
гор, раскинулось широкое ущелье речки Турги, и темнела там, 
среди деревьев и кустарников, крошечная избушка, придавлен-
ная шапкой снега.

— Ну как, — горделиво пытал Алексей, — впечатляет?
— Божественная красота, — горячо прошептала Алена, будто 

громким голосом могла спугнуть видение. — А знаешь, что меня 
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больше всего тут удивляет? Что снег очень белый. В городе он 
какой-то серый. Наверно, от копоти труб и вообще от грязи. На 
руднике тоже — не первой белизны. А тут он невероятно белый. 
И вообще меня поражает чистота всего: снега, воздуха, леса.

— Здесь людей нет. Некому пачкать, — заметил Алексей.
— И хорошо, что нет. А красота тут на самом деле дивная. Про-

сто неземная. Словами не пересказать. Я ничего подобного еще 
не видела. Только в кино. Но разве кино передаст все эти краски,  
оттенки и эту прозрачность воздуха… До тех острых гор, навер-
но, много километров, а кажется, они совсем рядом, — рассла-
бленно улыбнулась и тихо вздохнула своим мыслям. — Да, Алек-
сей, все прекрасно, а жить я бы тут не смогла. Ведь я коренная 
горожанка. Полюбовалась на природу, поахала и домой захотела, 
в шумный и дымный город.

— Я ведь тоже не деревенский. Родился и вырос в Вятке. Как 
у нас говорят, «вяцкий». А жить в городе мне не глянется. Тесно 
мне там, простору не хватает. И людей слишком много. Мура-
вейник.

— Какие мы разные… — задумчиво проговорила Алена.
— Да это и хорошо. Если бы все люди были одинаковыми, то 

скучились бы либо в городе, либо в селе, либо, как я, на дикой 
природе. А поскольку разные, то и распределились равномерно. 
А вообще человек ко всему может привыкнуть. Верно сказал 
Пушкин:

«Привычка свыше нам дана.
Замена счастию она».

— Мне кажется, я бы не смогла привыкнуть жить здесь. На 
прииске неделю пробыла и то вся истосковалась. Все там до 
жути надоело, даже природа. Такая скукотища. Тянуло в город-
ской муравейник — спасу нет.

— Потерпи. Недолго осталось. Скоро приедешь в свой город, 
будешь сидеть в роскошном офисе, перед любимым компьюте-
ром. И вдруг вспомнишь Купеческую избушку. И как с горы ката-
лась. И какой тут белый снег.
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— Конечно, вспомню. И не раз.
— Кстати, как называется ваша фирма?
Алена посмотрела на него встревоженно.

— Зачем тебе?
— На всякий случай. Мало ли чего… Вдруг придется тебя ис-

кать.
— Лучше не знать.
— Почему?
— Дольше проживешь.
— Такая криминальная контора?
— Держись от нее подальше. Да и не нужна она тебе. Адрес 

мой знаешь. Так что приходи прямо к нам домой. И старайся 
незаметнее. Не мозоль глаза соседям. Если меня не будет дома, 
говори с моей маман так же откровенно, как со мной. Она будет 
в курсе. По телефону не звони. Ни в коем случае.

— Понимаю. Будут прослушивать.
— Само собой. А из фирмы я уйду. Сразу как вернусь в город.
— Что так?
— Есть причина.
— Коммерческая тайна?
— Личная.
— Не жалко бросать престижную фирму?
— Жалко — не жалко, а надо. Возникла такая необходимость.
— Есть на примете другая фирма? Еще круче?
— Ничего на примете нет. Просто ухожу и все. Так надо.
— Безработица уже не пугает?
— При желании без работы никогда не останусь, — усмехну-

лась, загадочно блеснув глазами. — Меня в любой фирме возьмут. 
В русской, в смешанной или в чисто иностранной. Да и вообще 
в любой стране. Хоть в Штатах.

— Такой классный специалист?
— Представь себе.
— Наверно, по-английски шпрехаешь?
— Если уж на то пошло, шпрехают по-немецки. По-английски, 

пожалуй, спикают, — сказала она насмешливо.
— Ну и ты нормально спикаешь?
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— Нормально. Почти как по-русски. Компьютер без английско-
го слеп и глух, говорит моя мама. Так что язык осваивала с дет-
ства, вместе с техникой. Дома мы с мамой часто на английском 
разговариваем. Для практики.

Алексей смущенно улыбнулся.
— Знаешь, а ведь и я уже второй год учу английский. Самосто-

ятельно. В институте-то его учили для проформы. Да и зачем он 
был нужен? Это сейчас без него невпротык. Вывеску на магазине 
не прочитаешь.

— Тебе-то он на что? — улыбнулась она. — Вывески читать?
— Вывески — это так, к слову. А если серьезно, то промысловая 

охота здесь глохнет. Зверя мало, за пушнину платят мизер. И какой 
резон уродоваться на путиках? В поселке у нас для иностранцев 
кемпинги строят. На берегу озера. Роскошные номера со всеми 
удобствами и даже со спутниковой связью. Будут приезжать бога-
тые тузы из-за бугра. Полюбоваться природой, подышать чистым 
воздухом. Ведь в мире таких мест, не тронутых цивилизацией, по-
чти не осталось. Ну и прикинул я, что выгоднее водить валютных 
охотников по тайге. Помогать им добывать охотничьи трофеи. 
Надо глухаря — покажу токовище. Требуется марал — приведу на 
солонец, в скрадок. Дудкой подманю ему быка с красивыми ро-
гами — стреляй. Повесишь потом дома на стенку, все завидовать 
будут. А если хочешь в кабинет на пол шкуру медведя — свожу на 
берлогу. Короче, весь к вашим услугам, господа, у которых в кар-
мане шуршат доллары. А что, избушки у меня есть. И любители 
экзотики из-за бугра найдутся. Надо только иметь с ними общий 
язык. Без него — глухо. Вот и учу на старости лет.

— Ты не такой уж и старый, — задумчиво заметила Алена.
— Спасибо за комплимент, — он галантно приложил руку 

к груди. — А без английского не только у вас в городе, но скоро 
и в глухой тайге не обойтись. Пора, видно, и кобелька переучи-
вать, — кивнул на умного пса, сидевшего неподалеку и с явным 
недоумением взиравшего на веселого хозяина, так не похожего 
на себя, обычно сурового и работящего. 

— Эй, Дымок, — позвал Алексей громко. — Ю о’кей? С тобой 
все в порядке?
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Дымок вильнул колечком хвоста, метя снег.
— Видишь, уже шарит по-английски, — рассмеялся Алексей. — 

Он у меня башковитый. С иностранцами собирается работать.
— Смех-то смехом, а ты сам не хотел бы охотиться где-нибудь 

в Америке или в Австралии? — спросила Алена, одарив его дол-
гим, изучающим взглядом.

— Интере-е-сный вопрос… — протянул Алексей. — Улыбка раз-
ом сползла с его лица, он задумался. — Вообще-то, судя по филь-
мам, тамошние промысловики живут не худо. Ты же профессио-
налов имеешь в виду? Не любителей?

— Таких, как ты.
— Значит, трапперов.
— Траппер — это, кажется, охотник на пушного зверя в Север-

ной Америке?
— Молодец, — искренне восхитился Алексей. — Ты на самом 

деле здорово шаришь в английском, коли такое знаешь. Так вот, 
избушки у трапперов — не сравнить с нашими. В бытовом смы-
сле оборудованы полностью. И автономное электричество есть. 
А значит, и плита, и телевизор, и всякие другие наворочки. Там 
и снегоходы мощные, и оружие доброе. Продукты разнообраз-
ные с витаминами. О связи я уж и не говорю. Рация у каждого 
как предмет первой необходимости. Случись что — махом свя-
зался с миром и сообщил что надо. Возьмем наш случай. Неделю 
сидим и ждем спасателей. А была бы рация, вызвали бы поселок 
и все вопросы бы решились. И не транжирились бы деньги на 
пустые поиски. Да что об этом говорить… Дикость сплошная.

— Значит, пошел бы в трапперы?
Алексей вздохнул.

— Я много о них читал, видел фильмов. Короче, сильно интере-
совался ими. Может, и не все у них гладко, но живут они получше 
нашего, это уж точно. Был бы помоложе, наверно, мечтал бы пе-
ребраться куда-нибудь на север американских штатов. Природ-
ные условия там близки нашим, сибирским, так что сильно пере-
учиваться не пришлось бы. Но пересаживают, Аленушка, только 
молодые деревца. Корешочки у них восприимчивы к любой по-
чве, легко приживаются на новом месте. А мне — поздновато.  
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Затоскую я в чужих краях. Буду думать: как там моя Купеческая 
избушечка живет? Не скучает ли по мне? Ведь почти четверть 
века в этих местах протайговал, по всему течению Пыжи. Все тут 
настолько родное… При одной мысли, что уеду — комок в горле… 
А ты сама не собираешься?

— Раньше только мечтала. Не с чем было туда ехать. Нищие 
там не нужны. А теперь засветила надежда. Начала подумывать 
всерьез.

— Собираешься там свое дело открыть?
— Почему бы нет? Если засветила надежда.
— А-а, ты имеешь в виду…
— Да, конечно. Ты меня правильно понял. То, что в мешочке, 

я переведу в твердую валюту. Но с нею у нас никуда не пойдешь. 
За мной постоянно будут присматривать. Лишнюю копейку не 
истратишь.

— Меня тоже будут пасти. В городе проще, а в деревне каждый 
на виду. Куплю в магазине кусок дорогой колбасы, а завтра весь 
поселок будет обсуждать. Вот, мол, маралятина ему уже поперек 
горла. На деликатесы потянуло. Не иначе как вертолетного золо-
тишка приворовал и шикует.

— Ты же мечтал самородок найти. С ним тоже не просто.
— Найти — одно, украсть — совсем другое. Будешь сидеть на 

грязных деньгах, дрожать и помалкивать. И думать, как их от-
мыть.

— Поэтому я тебя и спросила про зарубеж.
— С валютой туда тоже не выпустят. Спросят: «Откуда?» 

И — конец.
— Это мне известно, — легким голосом отозвалась Алена. — 

Продумаю несколько вариантов. Не забывай, я опытный про-
граммист и вхожа в Интернет. Тебе это слово что-нибудь гово-
рит?

— Интернет? Вообще-то слыхал, но что это —  толком не знаю.
— Ну, и не знай. Тебе это ни к чему. Скажу только, что Интер-

нет дает возможность получить информацию из любой точки 
Земли. И дать миру свою информацию. Но это так, к слову. А 
варианты… Например, оформлю фиктивный брак с богатым 
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иностранцем и уеду из страны. Кто меня остановит и спросит 
про валюту? У меня на руках ее нет. Все вопросы — к мужу. А он 
найдет что ответить.

— Норма-а-ально… — усмешливо пропел Алексей, глядя на 
Алену с прищуром. — А как же я? Ведь мы с тобой повязаны. 
Можно сказать, подельники.

— Подумала и о тебе, — сдержанно сказала Алена. — Про твой 
зарубеж.

— Найдешь там престарелую миллионершу?
Скосила на него лукавые глаза.

— Престарелой тебя отдавать жалко. Ты мужичок еще в соку.
— Возьми себе.
Она никак не отозвалась, будто не слышала его слов, и после 

некоторого молчания спросила, пытливо заглянув ему в лицо:
— А если я тебе открою счет в швейцарском банке?
— В швейцарском? Это круто. Ведь не утерплю, расхвастаюсь 

мужикам. Дескать, знаете, в каком банке у меня счет? Аж в са-
мом…

— Не ерничай, — с досадой оборвала Алена. — Дело серьезное.
— Ну, откроешь. И что, я за ними туда поеду? — Алексей начал 

злиться.
— Не сразу, конечно. Через некоторое время.
— Да кто меня туда пустит? Сразу ухайдокают.
— Не ухайдокают. Мы все просчитаем. Найдем безопасный 

вариант.
— А если с поездкой вообще не получится? Пойми, для меня 

что в Швейцарию ехать, что на Луну лететь — нереально.
— У тебя есть дочь. Можно оформить счет на два имени. Кому-

нибудь из вас эти деньги все равно сгодятся. Главное, чтобы они 
были.

— Помозгую на досуге, — вяло пообещал Алексей, лишь бы от-
вязаться. 

Но Алена не отставала от него, говорила с горячностью:
— Досуга не будет. Думай сейчас. И лучше — о себе. Поживи 

по-людски. Жалко мне тебя. Такой классный мужчина и — в ни-
щете. Ничего не видишь, кроме этих гор. А в мире еще столько  
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всего интересного. Лично я хочу разные страны посмотреть. 
Вдоволь попутешествовать.

— С собой-то за бугор не приглашаешь? — спросил шутливо, 
но в его голосе угадывалась затаенная обида.

— Нет, там я буду — сама по себе. Ты — сам по себе. У каждого 
своя жизнь.

В нем все-таки теплилась слабая надежда.
— А если общая?
— У меня другие личные планы, — твердо сказала она, посуро-

вев лицом. — И вообще мы с тобой квиты. Не так ли?
— Да, конечно, я понимаю… — выдохнул безнадежно. И опять 

вспомнил свой вещий сон. Вот, оказывается, почему он так жа-
лел, что не может взлететь в высокое небо. Алена молода, она 
под облаками, где уж ему со старыми крыльями подняться до 
нее. Его поздняя любовь смешна, и может вызвать в ней лишь 
сочувствие, а то и жалость, но не ответное чувство.

Глянул на ее тонкий профиль. Она смотрела вдаль, за гряды 
гор, и казалась сейчас еще моложе. На ее тугой щеке высветил-
ся нежный персиковый пушок, так умилявший его. И хотя она, 
юная, налитая молодыми силами, стояла близко и он слышал ее 
ровное дыхание, но всей своей сущностью Алена была далеко от 
него — в другом поколении, в ином, уже недоступном ему мире. 
Смотрела за горы жадно, пристально, будто пыталась заглянуть 
в свое будущее, где для него, Алексея, рядом места не находи-
лось.

— Нет, Аленушка, никуда я отсюда не поеду, — проговорил он 
с глубинной грустью. — Ни к трапперам в Северную Америку, ни 
в Швейцарию. Там хорошо, но мне туда не надо. Не поманива-
ет. Съездил в позапрошлом году к отцу в Вятку. Вроде бы роди-
на, а веришь, дни считал, когда — обратно. Тянуло меня сюда со 
страшной силой. Крепко прирос я душой к здешней тайге, — ши-
роко повел рукой, обводя перед собою все видимое пространст-
во. — Эти угодья лишь на мне и держатся. Поселковые бракоши 
сюда не суются. Знают, не потерплю. Правда, из-за перевала ка-
ракокшинские лезут, но найду и на них укорот. Если бы не я, тут 
вообще было бы мертво. Все бы выбили подчистую: и соболей, 
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и белок, и кабарожек, да и маралов тоже. Я-то промышляю бе-
режливо. Все же ученый-охотовед. И вдобавок — мэнээс. То есть, 
младший научный сотрудник научно-исследовательского ин-
ститута пушного звероводства.

Алена состроила удивленную гримаску, глаза ее округлились.
— Круто, — сказала она с одобрением.
— Это раньше было круто, а сейчас наука никому не нужна. 

Короче, хоть маленький, но ученый. Составляю научные прогно-
зы на ближайшие промысловые сезоны. По моим рекомендаци-
ям работает охототдел леспромхоза. Будь моя воля, я бы вообще 
тут закрыл охоту лет на пять. Чтоб зверь мог восстановить чи-
сленность. Но кому это надо? Так что, если я уеду отсюда, все 
будут только рады. И через пару лет с этих угодий волки уйдут 
и даже вороны улетят — им жрать тут будет нечего. Двуногие 
хищники все вычистят. И древостой выпластают. Кедр, правда, 
запретили валить, но наш леспромхоз и тут исхитрился. Под ви-
дом строительства дорог выпиливает широченные просеки. До 
самых гольцов выбривают тайгу… — Алексей вдруг осекся, гля-
нул на притихшую Алену. — Заговорил я тебя? Извини. Все один 
и один. Не перед кем выговориться. Накопилось.

— Да нет, мне интересно.
— Эх, открыть бы здесь национальный парк! На всем левобе-

режье озера. Чтобы люди зимой и летом ездили сюда не за шкур-
ками и не за кабарожьими пуповинами, а отдохнуть душой, по-
любоваться на это величие. В медицине есть новое направление 

— ландшафтотерапия. То есть, лечение красотой природы. Нервы 
успокаивает, восстанавливает жизненные силы. Ведь многие бо-
лезни как раз из-за нервов. Я уж давно бьюсь над идеей нацио-
нального парка. Пишу в газеты, в администрацию района и об-
ласти, но пока — глухо. Меня не слышат. Отмахиваются: не до 
того, мол, других забот хватает. А как было бы здорово! — лукаво 
улыбнулся. — Представь: приезжает однажды богатая американ-
ка, очень красивая, холеная дама. Со светло-русыми волосами 
и темно-серыми глазами с фиалковым отливом. Слыхала, гово-
рит, есть тут у вас так называемая Купеческая избушка на Турге. 
Имею желание на нее глянуть. «Да, — отвечают, — есть такая из-
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бушка,  и живет там безвылазно лесник-отшельник». Привезли 
ее туда на вертолете. Увидела она седовласого лесника и гово-
рит ему: «Я весь земной шар обогнула колесом и крылом. Искала 
мужчину своей мечты, но так и не нашла нигде лучше тебя. Ты 
мне нужен».

— Не надо, Алексей, — тихо попросила Алена, щурясь от сол-
нца.

— Ну, почему? Дай хоть помечтать.
— Не надо, а то заплачу.
— Ты же вроде улыбаешься.
— Сквозь слезы.
— Отчего?
— Не знаю.
— Плакать на морозе нельзя. А то выцветут твои фиалковые 

глаза. Давай-ка покатимся потихоньку вниз. С небес на грешную 
землю. Надо собраться и отдохнуть перед дорогой. Завтра у нас 
трудный день. Попрощайся с горами. И пусть они пожелают тебе 
удачи.

* * *

Уходил в небытие еще один короткий зимний день. Солнце уже 
свалилось за хребты, и таежные массивы на крутых склонах за-
чернели, теряя очертания и краски. В Тургинское ущелье с гор-
ных вершин стекались густеющие синие тени, окутывая сумер-
ками поднебесное пространство. Наступил короткий стык дня и 
ночи, когда все живое и неживое затихает в оцепенении, гото-
вясь к переходу из света во тьму. И хотя ночь приходит на смену 
дня с начала сотворения Мира, но смена эта всегда таинственна 
и грустна. Примолкли шумливые кедровки с сойками, и даже 
верховой ветерок перестал шевелить ветви на плоских верши-
нах кедров. Все притихло, все затаилось до первых проблесков 
утра.

Избушка, приютившаяся на высоком берегу речки Турги, 
среди могучих деревьев, тоже растушевана густеющими су-
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мерками. Слабо светится крохотное оконце, выжелтив сугроб. 
Из ржавой жестяной трубы уперлась в морозное бледное небо 
сизоватая струя дыма. К стене избушки, под навесом, прислоне-
ны две пары широких лыж и два кайка. Рядом с ними стволом 
вниз висит ружье. Неподалеку от навеса, под кедром, в глубокой 
снежной лунке, свернувшись клубком и упрятав нос в пушистый 
хвост, дремлет Дымок. Острые кончики ушей чутко подрагивают, 
когда на речке стеклянно лопается наледь.

В избушке Алексей и Алена неторопливо и с какой-то зао-
стренной сосредоточенностью пили чай. Все главное было ска-
зано, и, как бы завершая деловой разговор, Алена бодрым голо-
сом пожелала:

— Дай Бог, все будет нормалек.
— Боюсь, в греховных делах Господь не помощник, — с легкой 

улыбкой отозвался Алексей. — Вся надежда на наших ангелов-
хранителей. Только они нас могут пожалеть. У тебя, кстати, хо-
роший ангел-хранитель? Он тебя выручает?

— Не он, а она. У меня ведь по идее должна быть хранитель-
ница женского пола. Ангелица или как ее там. Иногда она меня 
выручает. Когда в настроении.

— Напрасно ее обижаешь, — с укором сказал Алексей. — Вы-
жить в такой катастрофе… Твоя ангелица здорово старалась. 
Спаслась одна ты из пятерых.

— Может, и старалась, — вяло согласилась Алена. — Правда, 
она тут же на помощь двух мужчин позвала. Усатого летчика 
и тебя. Выходит, и ты мой ангел-хранитель.

— Спасибо за комплимент.
— Это не комплимент, а констатация факта. Вот только анге-

лом ты оказался не слишком святым. Не упустил своего.
Алексей виновато опустил голову.

— Грешен, Аленушка, грешен. Но со мной такого еще не было. 
Это что-то большое и чистое.

— Все вы так говорите, — произнесла она усталым, прогор-
клым голосом.

— Я не лукавлю. Это на самом деле так. Свалилась ты на меня, 
как снег среди лета. Нежданно-негаданно…
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— И я не думала, что вместо города окажусь в глухой тайге. 
Хлопот я тебе, конечно, много принесла. Сколько ты со мной пе-
ремучался, бедненький. Ладно, хоть собою рассчиталась за все 
твои старания.

— Не говори так, — нахмурился Алексей. — У меня к тебе сов-
сем не то, что ты думаешь. Жил спокойно, а теперь ты во мне 
навечно поселилась.

— Не переживай. Завтра уеду и сразу успокоишься. Найдешь 
себе в поселке симпатичную женщину и утешишься. И такие же 
слова будешь ей нашептывать. Не я у тебя первая, не я последняя.

— Меня теперь никто не утешит, кроме тебя. До самой смерти.
— Ой, только не надо… Я этого наслышалась за свою короткую 

жизнь. У меня к таким признаниям — аллергия. Все вы одинако-
вы. Вам лишь бы добиться своего, а потом куда все красноречие 
девается. Хватит, ладно?

— Как скажешь… — пасмурно отозвался Алексей.
— У меня испортилось настроение. Я лягу.
— Конечно, ложись. Извини, это я виноват. Про ангела-хра-

нителя разговор затеял. Хотел сказать, что мой ангел перестал 
меня понимать. И мы с ним в ссоре.

Алена никак не отозвалась на его слова, пошуршала одеждой 
и притихла под овчиной, укрывшись с головой.

Алексей прибрал на столе, подбросил в печку дров и снова 
сел к столу.

— Лампу потушить? — спросил тихо.
— Как хочешь, — глухо выдохнула она.
Он задул лампу и глядел в оконце, где сияла полная луна.

— Чего сам не ложишься? — донеслось из-под овчины.
— Посумерничаю немного, — сказал он с грустью. Помолчав, 

продолжил тихим, безнадежным голосом: 
— А все-таки хорошо, что ты поселилась в моей душе. Что 

ты есть на свете. Что можно любить тебя даже без взаимности. 
Уже этим ты делаешь меня счастливым. И где бы ты ни была, 
знай, что есть в глухой тайге человек, преданный тебе. Как 
говорится, до последней капли крови. Костьми лягу, но тебя 
в беде не оставлю. И это не просто слова, это — клятва. Вот 
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так-то, мое небесное созданье, — произнес тихим, но твердым 
голосом. И добавил: 

— Короче, только позови —  приду сразу.
— Алексей, но ты же меня совсем не знаешь, — произнесла 

Алена с укоризной. — Даже странно от тебя слышать такие сло-
ва. Пожилой мужчина, а ведешь себя как мальчишка. Ну, понра-
вилось тебе молодое тело. Это для мужчин твоего возраста как 
наркотик. Возбуждает, взбадривает, а когда кончаются галлюци-
нации,  начинаются мучения. Клянешься, а моя душа для тебя 

— потемки. Ну, скажи, разве не так?
— Мне кажется, я тебя знаю всю жизнь, — возразил он. — 

И душу твою чувствую глубоко. Как свою собственную. Ты — хо-
рошая.

— Ох, Алексей, жаль мне тебя. Ты сам себя в капкан садишь.
— Я хочу в этот капкан.
— После сладких минут наступают и горькие. Они длятся 

дольше.
— Знаю. Я все знаю…
После этого они долго молчали. Алексею подумалось, что 

Алена уснула, но она не спала.
— Хочешь, расскажу одну поучительную историю? — донесся 

ее совсем не сонный голос. — Из моей жизни.
— Давай, — встрепенулся он.
Алена помолчала, собираясь с мыслями, поворочалась на на-

рах, видимо, устраиваясь поудобнее, и начала:
— В общем, так… После института мама устроила меня в фир-

му по компьютерному обеспечению предпринимателей. Фирма 
солидная, крепкая, но почти весь коллектив — старперы. Ужасно 
склочные. Постоянно ссорились, и на работу приходили с вали-
долом. Смотреть на них — тоска… И вот однажды появился у нас 
новый клиент. Высокий такой, симпатичный. Уверенный в себе. 
Ну и положил на меня глаз. Я это сразу почувствовала. Мне он 
тоже понравился. Особенно его хозяйская самовитость. Сразу 
тогда подумалось: этому что в руки попадет — не упустит. Пред-
ложил мне встретиться. Я согласилась. А сама тайком проверила 
его досье. Узнала пароль и, когда в компьютерном зале никого не 
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было, вошла в банк данных клиентуры. Много интересного о нем 
узнала. В профессиональном плане и в личном тоже. Бывший 
геолог. Одно время работал начальником разведочной партии 
в Горном. Создал прииск, прибрал к рукам еще несколько мел-
ких старательских артелей. В общем, ворочал крупными делами. 
А офис его в Барнауле. Мы стали встречаться. Потом он предло-
жил мне перейти к нему. Пообещал купить самый современный 
компьютер и даже портативный ноутбук. Для командировок. 
Мне запомнилась его фраза: «Мы будем всегда рядом». Уже по-
зже, когда я все это анализировала, до меня дошел смысл сказан-
ного. Я с удивлением поняла, что «рядом» не означает «вместе». 
Но в то время казалось, что у него ко мне серьезные намерения. 
Относился он ко мне прекрасно. Купил в свой офис и компьютер, 
и ноутбук, как обещал. На свидание всегда приходил с цветами. 
Это были три алые розы. А как он на меня смотрел…

— Нежнее, чем я? — ревниво спросил Алексей.
— Не знаю, но тоже очень-очень нежно. Думала, все у нас нор-

малек. Ждала, когда он сделает предложение. На работе, конечно, 
все знали про наши отношения и не считали это флиртом. Я бы 
это сразу почувствовала. Наоборот, считали, что мы жених и не-
веста, что у нас все обговорено. Так продолжалось почти полго-
да. И вот эта командировка. Вообще-то он и раньше брал меня 
в поездки, взял и на этот раз. С ноутбуком… — Алена судорожно 
перевела дух. — Ну, приехали мы на прииск. И так случилось, что 
к нам туда нагрянул ревизор из налоговой службы.

— Как у Гоголя, — с сарказмом заметил Алексей.
— Да, — согласилась Алена. — И стал этот ревизор копать. 

И у моего шефа, вижу, сильно портится настроение. Куда вся са-
мовитость делась. А потом и вообще раскис. Я его таким еще не 
видела. А ревизор — мужичок в годах, глаза хитрые и масляные. 
Все на меня посматривал. Смотрит, а у меня мурашки по коже. 
Днем шеф с ревизором сидят в кабинете, разбираются с бума-
гами. Вечером ревизор уходит в гостиницу. Один. Без шефа. По-
моему, они не выпивали вместе. А это, как я понимала, плохой 
признак. Ревизор выкопал что-то серьезное и потому держался 
на расстоянии и очень официально.
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— Тяжелый случай, — сказал Алексей сочувственно.
— Для меня в особенности. И вот после того, как ревизор ушел 

в гостиницу, захожу к шефу. Тот сидит за столом, обхватив рука-
ми голову. Весь в отчаянии. «Неужели так плохо?» — спрашиваю 
его. Отвечает: «Плохо. Хуже некуда. Только ты можешь спасти» —  
«Я? В каком смысле?» —  «В прямом. Отнеси ему пакет». И кивнул 
головой в сторону сейфа. Там на полу стоял пластиковый пакет, 
наполненный чем-то. Спрашиваю: «Что в пакете?» —  «Выпивка 
и закусь» —   «Почему бы тебе самому не отнести?» —  «Ему бу-
дет приятнее, если принесешь ты. Он об этом намекнул». Веришь, 
Алексей, у меня чуть ноги не подкосились. Почувствовала, как 
лицо жаром обдало. Оно прямо горело от стыда. Ведь поняла, 
что шеф подставляет меня этому ревизору. Хотела заглянуть ему 
в глаза, но тот смотрел на столешницу. Глаз на меня так и не под-
нял… — Алена замолчала.

— И что ты? — нетерпеливо спросил Алексей.
Вздохнула с горечью.

— А что я? Молча взяла пакет и пошла в гостиницу. Там у нас 
гостевой коттедж был. Впрочем, он и сейчас есть. Просто все 
это для меня уже в прошлом. У коттеджа два выхода. С одной 
и с другой стороны. По две комнаты. С правой стороны в одной 
комнате жила я, в другой —  шеф. А левую часть коттеджа отдали 
ревизору. Вот к нему я и постучалась. Он открыл сразу, будто 
ждал и стоял у двери. Просиял весь. Представляешь?

— Еще как, — напряженным голосом отозвался Алексей.
— Мужичок засуетился, взял у меня пакет, выставил на стол 

две бутылки коньяка и шампанское. Еще в пакете была колбаса, 
кусок копченого тайменя и коробка шоколадных конфет. Кра-
сивая такая коробка. На ней нарисованы розы. Почти такие же, 
какие он мне дарил. В первую минуту мне хотелось повернуться 
и уйти. Потом подумала: а может, поговорить с ним по-челове-
чески? Объяснить ему ситуацию, вдруг да поймет. Ну, сели мы 
к столу. Я чуть пригубила шампанского, чтоб его не обидеть, 
и стала говорить. Рассказала, что мы с шефом собираемся поже-
ниться. И о том, какой он хороший, честный и порядочный. И как 
много работает. И как доверяет людям. Ну, просто ангел. И ты 
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знаешь, этот мужичок понял меня. Оказался человеком. Пообе-
щал спустить наше дело на тормозах, а меня отпустил. Ох, как же 
я его благодарила: даже в щечку поцеловала. А сама — в двери 
и скорей в свою половину. Шефа там не оказалось. Побежала 
в контору. Но его не было и в конторе. Мне хотелось поскорее 
его найти и все рассказать. Не нашла. Вернулась в свою комна-
ту, стала ждать: не хлопнет ли входная дверь. До утра не спала, 
ворочалась и все ждала. Но он так и не появился. Представля-
ешь мое состояние? Утром прихожу на работу — шеф на месте. 
Но это уже другой человек: взгляд холодный, голос сухой. Меня 
в упор не видит. Я ему, естественно, все рассказала, а он выслу-
шал и на губах усмешечка. Вижу, не верит мне ни на грамм.

— А может, не хотел верить? — сказал Алексей.
— Я так и поняла. Ведь сказала же ему, что ревизор пообещал 

не применять санкции. Шеф, наверно, подумал: «А с чего это он 
вдруг стал таким добрым? За то, что просто посидела с ним? Кто 
в это поверит? Деловые люди делают добро только за что-то». 
И коли уж шеф отдал меня этому ревизору, то на сто процентов 
уверен был, что тот воспользуется. И даже сам куда-то на ночь 
исчез. Не хотел ревизору мешать. А может, специально ушел. Де-
скать, будет там у них что-то или нет, а у меня теперь есть право 
не верить.

— Значит, твоему шефу это надо было, — сказал Алексей уве-
ренно.

— Что надо?
— Избавиться от тебя. И подвернулся ревизор.
— Тут две версии. Либо хотел рассчитаться мною, либо искал 

повод. И нашел. А может, и то, и другое. В общем, я поняла: в этой 
фирме мне больше делать нечего. Позвонила в город маме, по-
просила вызвать меня телеграммой. Остальное ты знаешь.

— Вот тебе и шеф, — раздумчиво проговорил Алексей. — Кста-
ти, ты его ни разу не назвала по имени. Все шеф да шеф.

— Не хочу даже произносить его имя.
— Извини за нескромный вопрос… Ты была с ним близка?
Алена помолчала и тихо выдавила:

— Да, была.
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— И еще… — продолжил Алексей со смущением. — Неловко 
спрашивать, но раз уж у нас такой разговор… Короче, ты ему до-
сталась девушкой? Или нет?

— Это что, так важно?
— Может, и не важно, но… — Алексей замялся, подыскивая сло-

ва помягче.
Алена перебила его.

— А если не девушкой, то что?
— Ничего. Просто подумалось, вдруг в этом и причина? Что ни 

говори, а надкушенное яблочко… А для женитьбы…
— Ох, и бессовестные же вы, мужики, — вспылила Алена. — 

Я значит, надкушенное яблочко, а он невинный мальчик? Ты, 
Алексей, отстал от жизни в своей тайге. Может, в глухих дерев-
нях девицы еще и берегут невинность для будущего мужа, а в го-
роде об этом давно никто не думает. Да и зачем беречься? Она 
невинна, а он многих перепробовал. Ей разве не обидно? Нынче 
мужчины и женщины уравнены в правах. Парень не должен тре-
бовать от девушки того, что сам давно потерял. Да и не в цело-
мудрии дело. Тебе вон попалось целое яблоко, никем не надку-
шенное, а что толку? Ты хорошо с ней живешь? Ты счастлив? 
Главное для семейной жизни — найти родственную душу. Разве 
не согласен?

— Ты права, — согласился Алексей со вздохом, — дурак твой 
шеф.

— Да катись он… Мне назад пути нет.
— А что впереди?
— В личном плане? Пока не знаю. Никого на примете нет, — 

коротко рассмеялась. — Ну, вот видишь, какая я нехорошая? Да 
еще не все знаешь. Я тебе только краешек своей жизни показала. 
А ты клянешься в вечной любви. Лезешь в капкан. Ладно, не пе-
реживай, прощаю.

— Не надо меня прощать, — Алексей поднялся и пересел к Але-
не на нары. Нашел рукой ее голову, стал бережно перебирать 
легкие волосы. — Какая ты ни есть, — заговорил тихим, проник-
новенным голосом, — а прирос я к тебе за эту неделю так, что 
оторвать можно только с мясом. У меня пустовало сердце. Оно 
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всегда кого-то ждало. Вот кедровый орешек заваляется где-то 
в сухоте и лежит себе, ждет часа. Потом попадет во влажную по-
чву и прорастет. Так и я. Дождался своего часа и ожил душой. Ты 
меня разбудила к жизни. Большое это счастье — любить. Даже 
без взаимности.

Алена усмехнулась под его рукой.
— Синдром стареющего мужчины?
— Возможно, — покорно согласился он.
— А если бы вместо меня оказалась другая? Тоже бы орешек 

пророс?
— Не знаю, — вздохнул он. — Может, и пророс бы. Но пришла 

ты.
— Свалилась на твою седеющую голову, — уточнила она.
— Свалилась. И за эти дни мы с тобой столько всего вместе 

пережили, что другим хватило бы на целую жизнь. Разве не так?
— Да, приключений было предостаточно. Даже с избытком.
— И теперь мы повязаны с тобой крепкими веревками. Соглас-

на?
— Но в личном плане я свободна, — строго предупредила она. 

— Ты об этом знай и всегда помни.
— Знаю. Живи, как хочешь и с кем хочешь. Но душой я всегда 

буду рядом с тобой. И пути мне назад тоже нет. И не будет.
— Это твой вопрос, — суховато отозвалась Алена и хотела вы-

вернуться из-под его руки, но он не отпустил. Бережными при-
косновениями ласкал ее щеки и шею.

— Я понимаю умом, — говорил он доверительно, как бы раз-
мышляя вслух, — ты еще такая молодая, а я пожилой мужик. 
И что мы сильно разные. А вот ничего с собой поделать не могу. 
Ты мне разрешишь надеяться?

— На что? — осторожно осведомилась она.
— Что когда-нибудь будем вместе. Не рядом, а вместе. Поняла?
— Ты —  романтик. Но то, о чем мечтаешь, маловероятно. Пой-

ми это.
— Понимаю. Но надеяться-то можно? — упрямо гнул свое.
— Надейся. Как жить совсем без надежды? Пусть даже неосу-

ществимой. Надежду я отнять не могу. Это жестоко.
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— Спасибо, — растроганно прошептал Алексей.
— На здоровье, — в тон рассмеялась она и, ощутив его горячую 

ладонь на своей груди, возмутилась горячим шепотом: 
— Ой, Алексей, что ты со мной делаешь? Зачем ты опять заво-

дишь меня? Я же не бесчувственная чурка. Отпусти. Слышишь? 
Мы же договорились.

— Милая моя Аленушка, — горячечно зашептал он, — можно 
я рядышком с тобой полежу? Напоследок.

— Тебя пусти, так ты…
— Я буду смирный-смирный. Вот увидишь… — его заливал 

нахлынувший жар. Враз пересохли губы, и сердце готово было 
вырваться из груди.

— Ну ладно, — выдохнула она жертвенно. — В случае чего — 
прогоню.

Прижался к ней, нашел жадными губами ее теплые губы 
и прильнул к ним, как истомленный жаждой к чистому источ-
нику.

— Ой, Алексей, что ты делаешь… Мне же завтра к врачам…
— Я буду нежно-нежно…
— Попался бы мне такой муж, — в изнеможении выдохнула она 

под его ласками. — Свалился на мою голову… ненасытный…

* * * 

Алексей плотно прикрыл за собой дверь избушки, вскинул на 
плечи рюкзак, нацепил лыжи, снял с гвоздя ружье, подхватил 
каек и заспешил к Алене, которая ждала его поодаль от навеса, 
уже полностью собранная в дорогу. На ногах у нее были обут-
ки Алексея с его же лыжами. Еще Алексей предложил ей поверх 
шубки надеть белый маскировочный халат, чтобы колючими 
ветвями не испортить дорогой мех, но она решительно отказа-
лась. «Не хочу выглядеть пугалом» —  «Да кто тебя тут увидит?» 

—  «Все равно мне будет противно в этом грязном халате». Так 
и не уговорил. Только суконные рукавицы-верхонки поверх из-
ящных перчаток она все-таки натянула, чтобы руки не зябли. 
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Ожидая Алексея, Алена, щурясь от солнца, рассеянно оглядыва-
ла окрестности.

— Ну что, попрощаемся с избушкой? — спросил Алексей.
— Я уже попрощалась. Мысленно.
— А я еще нет, — и он поклонился зимовью. — Спасибо тебе, 

избушечка, за приют и тепло. Ты согревала не только тело, но 
и душу. Не скучай, я скоро вернусь, —  после этого он обернулся 
к Алене, молча наблюдавшей за ним со снисходительной улыб-
кой. — Не хочешь еще раз за речку глянуть?

— Уже поглядела.
— Хорошо место запомнила?
С недоумением глянула на него.

— Зачем?
— А на всякий случай. Мало ли что тут может со мной статься. 

Случайно наеду лыжами на чело берлоги, медведка осердится 
и заломает меня.

— Не наезжай на медведей и будешь цел.
— Не я наеду, так на меня наедут. Те же волчки.
— Нет уж, пусть с тобой ничего не случается. Веди себя разум-

но и не суйся ни к медведкам, ни к волчкам, ни к дурным людям. 
Помни: я жду тебя в городе до июня. Но ты постарайся раньше.

— Буду стараться. Чтобы поскорее увидеть тебя. Вот какой 
я нехороший. Еще не расстались, а уже начинаю скучать.

— Скорее приедешь, скорее увидишь.
— Ясно. Тогда помели?
— Помели. Только не очень быстро.
Припорошенная снегом лыжня была не слишком скользкая, 

лыжи по ней катили мягко и бесшумно. Алексей шел впереди, 
поминутно оглядываясь: как там Алена? Но она оказалась спо-
собной ученицей и довольно уверенно скользила за ним, не при-
тормаживая кайком на коротких горках. Впрочем, особых пере-
падов высот здесь не было. Турга стремилась к Пыже плавно, без 
заломов и водопадов, так что катиться вниз, не прилагая боль-
ших усилий, — сплошное удовольствие. Оглядываясь, Алексей 
видел раскрасневшуюся Алену:  судя по ее лицу, ей нравилась 
эта вынужденная прогулка.
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Алексей чуть прибавил ходу и успевал по пути подправлять 
петельки на жердях и обихаживать редкие капканы. Дымок об-
лаял несколько белок, но хозяин стрелять их не стал, и кобель 
потрусил по лыжне, не сворачивая больше в глубокие сугробы. 
Нерабочее состояние хозяина передалось ему, и умная собака 
больше голоса не подавала.

До Базовой избушки добрались без приключений к часу дня. 
Алексей сразу затопил печку и поставил чайник. Алена сняла 
шубку и обсушивалась перед печкой. Лицо ее так и светилось от 
новых впечатлений.

— Какая прелесть здесь кататься, — говорила она, блестя гла-
зами. — Будто и не катишься, а плывешь. Сроду такого наслажде-
ния не испытывала. И ни чуточки не устала. Наоборот, какую-то 
свежесть в себе почувствовала. Меня прямо всю распирает и от 
катанья, и от тайги, и от погоды. Все чудно!

— Я рад, что тебе понравилось, — улыбался Алексей, — а вооб-
ще из тебя бы добрая таежница получилась. Иди ко мне в напар-
ники. Будешь тут лесной феей.

— Вот если на горки будешь затаскивать — подумаю.
— Конечно, буду. Куда я денусь! — сказал Алексей, разливая 

чай. — Только согласись. На любую гору затащу.
— В другой раз. Сначала домой съезжу, — размягченно улыба-

лась Алена.
— Представляю, как тебя домой тянет, — посочувствовал 

Алексей.
— Хочется поскорее маму увидеть, успокоить ее. Она там, бед-

ненькая, вся изболелась за меня. Сижу, как на иголках. Встала бы 
и побежала. Сил нет терпеть. Мы скоро выходим?

— Попьем чаю, пять минут посидим перед дорожкой и — в путь.
— Нам еще долго идти?
— С полчаса. Вверх по Пыже. Потом поднимемся на высокий, 

крутой берег. Там лесовозная трасса. По ней с лесосек возят 
хлысты в Иогач. Дожидаемся лесовоза и на нем — в поселок.

— Скорее бы, — мечтательно сощурилась Алена.
— Успеешь, — проговорил он задумчиво. — Теперь насчет ак-

климатизации. Уши закладывало, когда спускались?
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— Да, было. А что?
— Мы теряли высоту. Почти километр сбросили. До поселка 

еще метров пятьсот по вертикали вниз. Так что еще будет уши 
закладывать, когда поедем на лесовозе. Но это акклиматизация 
организма. А есть и психологическая.

— И как она проходит?
— Сложнее. Понимаешь, то, что высоко в горах тебе кажется 

справедливым и логичным, внизу может вызвать сомнение. На 
себе испытал.

Алена насторожилась.
— К чему ты клонишь?
— Да все к тому же. Ты уверена, что мы верно поступили с ме-

шочком?
— А ты, вижу, засомневался?
— Речь не обо мне. Я сделаю так, как ты скажешь. Лишь бы 

сама была уверена, что делаешь правильно. И не засомневалась 
бы в городе.

— Сейчас уверена, — сказала Алена твердо. — Думаю, останусь 
при этом мнении и в городе. После психологической акклима-
тизации.

Коротко кивнул.
— Ну что ж, ладно. И все равно для гарантии черкни мне из 

города письмишко. Так, мол, и так, поправляюсь, чувствую себя 
лучше. И я пойму, что все нормально. Договорились?

— Хорошо, письмо будет. А на какой адрес посылать?
— Иогач, Солину.
— Жена не заревнует?
— Может, даже зауважает, — усмехнулся невесело и поднялся. 

— Ну, все. Одеваемся и выходим. Готова?
Алена быстро поднялась, надела шубу и отчего-то замешка-

лась. Пытливо заглянула ему в лицо.
— Алексей, тебя, вижу, гложет совесть. Не мучайся. Мы взяли 

у жуликов. Если б ты знал, что они творят…
Положил ей руки на плечи и, поправляя капюшон шубы, мяг-

ко улыбнулся.
— Я о них не думаю. Я думаю только о тебе.
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— Акклиматизируешься в поселке и забудешь про меня, — 
улыбнулась она.

— Исключено. Но писать тебе о своих чувствах не стану. Из 
конспирации, — взглянул на часы, озаботился. — Все, пошли. А то 
не только на лесовоз, но и на вахтовый автобус не успеем. Он 
может пройти раньше.

Они скользили на широких лыжах по заснеженной Пыже. 
Небо над ними стелилось синее и чистое, без малейшего об-
лачка и дымки. Солнце висело над горами, так щедро серебря 
снега, что слепило глаза. Путик замело напрочь, он совершенно 
не проглядывался, и Алексей торил новый вдоль берега, рядом 
с переходной волчьей тропой.

— Кто тут бегал? — крикнула Алена из-за спины.
— Волчки, — сказал он, не оборачиваясь.
— Да ты что! — встревожилась она. — Можно, я пойду впереди?
— Быстро устанешь по целине-то.
— Зато сзади не схватят.
— Они таких красивых не трогают. Впрочем, как хочешь.
Алена обогнула его и пошла впереди. Алексей иногда со-

ветовал взять левее или правее, где легче идти. Река тут была 
спокойна, без порогов и скальных прижимов. Не темнели полы-
ньи, не было наледей и вздутий. Иди себе спокойно, любуйся 
окружающей природой.  Алексей уже попривык к пыжинским 
красотам, но сейчас смотрел на все глазами Алены и как бы за-
ново открывал для себя исхоженные им  вдоль и поперек места. 
Оказывается, берега реки здесь просто чарующи. Правый — крут, 
подступает к самой стремнине, и слышно, как в глубине шумит 
вода. Нависшие скалы в густой изморози, посверкивающей 
многоцветными огоньками. Свесились под тяжестью морозно-
го опушения кусты маральника со свернутыми на зиму живыми 
листочками. А над маральником и скалами громоздятся кедры, 
недвижимые в зимней дреме.

Левый берег, вдоль которого они шли, поположе, хотя и по-
падаются скальные островки. Он густо обрамлен кустарниками 
и прозрачными кронами берез, напоминающими слабый дым 
костра. Выше, на взгорьях, темнеют кедрачи, поднимаясь все 
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выше и выше, а над ними сияют белые шапки гольцов. А сама 
Пыжа! Выстеленная среди дремучих гор, она так и манит сту-
пить на девственно чистые снега над ледяным панцирем и гля-
нуть за очередной ее поворот, где открываются все новые и но-
вые пейзажи.

Алене то ли передалось его настроение, а может, и сама ис-
пытывала то же самое, потому что, обернувшись, прокричала 
восторженно:

— Вот так бы шла и шла! И чтобы река эта не кончалась!
— Не утомилась? — заботливо поинтересовался он. — Тебя 

сменить?
— Нет! Хочу впереди! Отсюда такой вид! Все-таки я ужасно лю-

блю путешествовать. И я объеду весь мир! Чего бы это ни стоило!
— Я сам люблю бывать в новых местах. Жаль, сейчас наше 

путешествие заканчивается. Точнее, лыжная часть. Сворачивай 
вправо и лезь в гору. Но не в лоб, а наискосок. Туда как раз Дымок 
свернул.

— Как? Неужели уже пришли? — Алена казалась разочарованной.
— В ста метрах отсюда — трасса. Ее не видать за деревьями.
— А я бы еще шла и шла, — сказала Алена с сожалением.
— Теперь уж в другой раз.
— Другого раза может не быть.
— Да, милое небесное созданье, сказка кончается.
— Верю, здешний охотник, — отозвалась Алена, поднимаясь по 

склону все выше и выше. Перелезла высокий сугроб и ступила 
на накатанную до блеска автомобильную трассу, откуда Дымок 
приветственно покачивал кольцом хвоста.

— Все? — спросила она, когда Алексей встал рядом, взяв Дым-
ка на поводок.

— Как видишь. Снимай лыжи. Больше они тебе не нужны. Де-
лай, как я. Поднимаем пятку повыше и высвобождаем носок. Ну? 
Молодец, получается. Теперь разворачиваем ногу и стряхиваем 
лыжу. Стряхнули. Теперь другую ногу.

— Мне их жалко снимать, — виновато улыбнулась Алена. — 
Привыкла. Особенно интересно на них в гору лезть. Назад не 
скользят. Уверенно себя чувствуешь, надежно.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



276

— А с горки?
— А с горки вообще — блеск. Такое чувство, будто летишь. За-

видую тебе.
Он улыбнулся ей с тихой печалью, взял обе пары лыж, ружье 

и все это спрятал за придорожным сугробом, под кедровой ко-
лодиной.

— Может, мне сапоги надеть? — неуверенно спросила Алена, 
оглядывая громоздкие обутки на своих ногах, выглядевшие ко-
мично на фоне ее модной шубы и шапочки.

— Что, застеснялась? Цивилизацию зачуяла?
— Немножко, — мило смутилась Алена.
— Потерпи. Нам еще машину ждать, да потом ехать около двух 

часов. Ноги заморозишь. В больнице переобуешься.
Алексей напряженно вглядывался в даль дороги, терявшейся 

за поворотом, вслушивался в тишину, но машин что-то не было, 
хотя шел уже четвертый час, и небо предзакатно вызолотилось.

Он рассчитывал на лесовоз. Там в кабине только шофер, а не 
горластая бригада вальщиков, среди которой они будут сидеть 
с Аленой, как на клубной сцене перед зрителями. И не просто 
сидеть, а отвечать на вопросы дотошных мужиков, слыша мно-
гозначительные покашливания и смешки. Не хотел он этого, но 
из-за поворота, как назло, высветилось оранжевое пятно вахто-
вого автобуса.

Руку Алексей не поднял, не было такой нужды. Вахтовка сама 
остановилась. Алексей открыл дверцу, поднял и вбросил внутрь 
Дымка, следом за ним рюкзак. Потом сам вскарабкался на высо-
кую ступеньку и уже оттуда, сверху, втащил за руку Алену.

Своих собак промысловики постоянно возят в вахтовке, так 
что на Дымка никто из мужиков особого внимания не обра-
тил, и тот привычно лег в проходе. И если бы Алексей следом 
за собой втянул живого медвежонка, то это, конечно, вызвало 
бы веселое оживление в салоне и даже некоторую панику. Но 
слишком бы этому не удивились: человек идет из тайги, может, 
ему кто-то заказал зверя, да мало ли какая блажь втемяшится 
в одичавшую головушку штатного охотника. Но когда среди 
мужиков в лохматых шапках и телогрейках появилась, будто 
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сойдя с глянцевой обложки модного журнала, порозовевшая 
от смущения Алена и ставшая от этого еще красивее, мужики 
оказались не просто в шоке. Они превратились в безмолвные 
изваяния с остекленевшими глазами. Когда Алексей распахивал 
дверь вахтовки, оттуда несся веселый гвалт. Обычно мужики 
всю дорогу рассказывают анекдоты, со всех сторон несутся не-
мудреные шутки и соленые словечки. Над головами клубы дыма 
от курева, на которые не только топор, бензопилу «Урал» можно 
повесить. А теперь, едва вошла Алена, сразу стало очень тихо. 
И уже никто не курил, и весь дым куда-то подевался. Молодень-
кий чокеровщик-сучкоруб вдруг заполошно сорвался со своего 
бокового места и товарища потащил за рукав в конец салона — 
уступил сиденье. И никто из мужиков никакой шуткой на этот 
порыв не отозвался.

Алексей усадил Алену и сел с нею рядом, кивком поблаго-
дарив парней, глупо таращившихся на его спутницу с раскры-
тыми ртами и даже не заметивших его благодарного движения. 
Да что там молодые парни, пожилые вальщики и трактористы, 
помимо воли смущаясь, тоже взглядывали на Алену и опускали 
глаза на грубые обутки, которые так не гармонировали с ее оде-
ждой. К застекленному окошечку водительской кабины изнутри 
прилипло широкоскулое лицо бригадира. Он с любопытством 
глазел и шевелил толстыми губами. Видно, делился своими на-
блюдениями с шофером.

Но такова уж природа человека, он ко всему привыкает. Свы-
клись мужики и с присутствием незнакомой красивой девушки. 
Пришли в себя, успокоились и негромко заговорили о своих де-
лах. Только изумленно молчавший все это время дед Глухов, под-
тапливавший на лесосеке бытовку, где бригада грелась и обеда-
ла, не вытерпел и протянул восхищенно:

— Ну, Леха… Ну, ерапла-а-ан…
Все засмеялись, но как-то по-доброму, и это сразу сбило все 

напряжение. Улыбнулся Алексей, улыбнулась и Алена. А ведь ей, 
как он понимал, было еще тяжелее в этой непростой ситуации. 
Всю остальную дорогу мужики вели себя очень благопристой-
но: не курили и не произносили худых слов, а он боялся. Видать, 
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недооценил своих поселковых землячков, на которых женская 
красота столь облагораживающе подействовала, и Алексей их 
мысленно благодарил.

В Иогач приехали уже в сумерки. На краю поселка вахтов-
ка остановилась. Вышли двое вальщиков. Алексей попросил их 
передать шоферу, чтобы подвез к больнице. Там Алексей помог 
Алене выйти, вскинул на плечи рюкзак и повел в приемный по-
кой. Дымок уже успел сцепиться с собаками, но отбился и гордо 
трусил впереди хозяина, довел до самых дверей.

Пожилая медсестра, соседка Солиных, вытаращила на Алек-
сея и на его спутницу удивленные глаза.  Алексей, не дожидаясь 
расспросов, коротко пояснил, кивнув на Алену:

— Она с вертолета, Степановна. Слыхала поди…
Та понятно кивнула и всплеснула руками.

— Дак врачей-то никого нету. Все домой ушли.
— Ты ее сама прими. Разберись, что и как. Надо будет врачей 

— вызвоним.
— Конечно, конечно, — засуетилась та, — проходите.
В приемном кабинетике Алексей усадил Алену на стул, выта-

щил из рюкзака ее сапожки, сумку, после чего вышел в коридор, 
давая возможность переобуться. Минут через пять он вошел 
снова, взял свои обутки, затолкал их в рюкзак и, понимая, что 
надо прощаться, распрямился.

— Ну, ладно, — сказал он сразу обеим, Алене и медсестре. — Вы 
тут разбирайтесь и располагайтесь. А мне еще надо участковому 
позвонить и все сообщить. 

Помедлил и добавил: 
— В случае чего —  я дома. 
Пошел к двери и обернулся к Алене, досадуя, что не получа-

ется проститься без свидетеля. 
— А вы выздоравливайте и всего вам доброго.
— Спасибо, — скромно произнесла Алена, и в ее глазах Алек-

сей уловил нежную искорку. — До свидания.
— Будьте счастливы, — не глядя на нее, обронил Алексей и вы-

шел.
На дворе его ждал Дымок. Небрежно потрепал его загривок.
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— Ну, все, сынок. Все кончилось, — пробормотал опустошен-
но и вдруг забыл, в какой стороне его дом. Встряхнул головой, 
будто взбалтывая ее. — Однако твой хозяин совсем плохой стал. 
Веди меня, Дыма, домой.

Постучал в дверь. Жена открыла. В очках. Наверное, тетради 
проверяла.

— Ты? — слегка удивилась она. — Что так рано?
— Надо, — коротко отозвался он.
Занес на веранду рюкзак и зашагал к бане по не чищенной 

от снега тропинке. Натаскал воды, дров, затопил. После этого, 
не раздеваясь, вошел в комнату, где сидела жена с тетрадями, 
устало опустился на стул и потянулся к телефону. Набрал номер 
участкового Шитова. Тот оказался дома.

— Здорово, Андреич, это Солин.
— Привет, — отозвался тот. — Чего рано вышел? План выпол-

нил?
— Я это… девушку привез в больницу. С того вертолета.
— Да ты что! — возбужденно вскричал тот. — Как она?
— Теперь вроде нормально. Сама дошла до трассы.
— А остальные? Где сам вертолет?
— Там… — тяжко вздохнул Алексей. — Зацепился за Чедор 

и упал в Коозу. Живых больше никого… Слышь, я тут баню зато-
пил. Помыться надо, а то весь пропотел, как конь. Короче, при-
ходи через часок. Все расскажу. Кстати, звякни в район, сообщи, 

— и положил трубку.
Жена, подняв голову от тетрадей, глядела на него с немым 

вопросом.
— Как там? — одними губами, без голоса спросила она.
— Плохо. Но об этом потом. Чтоб два раза одно и то же не 

рассказывать. И так сердце разрывается от ужаса. Дома-то что 
нового? Как там живут наши горожане? — семью дочери Ольги 
Алексей называл горожанами.

Лицо жены сразу озаботилось, на лбу пролегли морщины, 
и он только сейчас заметил, как она постарела. А может, еще 
и потому ему так показалось, что в его глазах до сих пор стояло 
молодое лицо Алены.
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— Звонила Оля. Ничего хорошего. Зарплату им все не дают, 
а у Машеньки зимние сапожки малы стали. Растет ведь девочка. 
Пальтишко ей надо новое. Как у тебя с добычей-то? Хоть что-
нибудь заработаешь?

— Заработаю. Принес котов. Надо будет сдать несколько штук.
— Сдай. Хоть как-то поможем молодым. Трудно им там. Ни 

своих овощей, ничего. Все с базара, покупное.
— Поможем, куда мы денемся. Завтра пойду в охототдел.
Посидел еще немного и поднялся.

— В баню? — ровным голосом спросила жена, склоняясь над 
раскрытой, в красных пометках тетрадью.

Алексей угрюмо кивнул. Горячим комом наворачивалось раз-
дражение. Хотелось сказать: «Что ж ты мужа-то не встречаешь, 
как положено нормальным женам? Ведь он из тайги вернулся, не 
с гулянки, а ты сидишь клушей и даже пальцем не шевельнешь. 
Тебе только до его соболей дело есть?» Но ничего этого не ска-
зал. Заранее знал, что  в ответ услышит привычное, многожды 
раз слышанное: «А я что тут бездельничаю? Не видишь — рабо-
таю. Ну, содержи меня, буду дома сидеть, заниматься хозяйством 
и тебя ублажать. Да только с твоими заработками с голоду за-
гнешься, не то что еще детям помочь». Ничего этого слышать не 
хотел, чтобы не портить себе настроение, потому пошел на ве-
ранду разобрать рюкзак. Там, кроме соболей, была еще и мараля-
тина, килограммов десять, взятая с Базовой избушки. Мясо надо 
было разрубить, разложить в полиэтиленовые мешочки и поло-
жить в железный ящик на холодной веранде, что он и сделал.

Покончив с хозяйственными делами, взял из шифоньера чи-
стое белье, полотенце, опять же без какого-либо участия жены, 
и отправился в баню. «Смывать грехи», — подумалось со злой ус-
мешкой. Шагая по занесенной снегом тропке, стараясь ступать 
в свои следы, Алексей вдруг мстительно вспомнил, как таращи-
лись мужики в вахтовке на Алену. Теперь в поселке ему все ко-
сточки перемоют. Бабы его осудят, мужики —  кто тайно, а кто 
и открыто — позавидуют. Да пусть говорят. Лишнего не скажут.

Когда разопревший от жары, чувствуя в теле молодую лег-
кость, Алексей вошел в дом, в комнате уже сидел участковый, 
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немолодой, лысоватый мужик с хитрыми глазами на круглом 
лице и разговаривал с его женой. Тот, не вставая, протянул вя-
лую руку, испытующе глядя Алексею в глаза.

— А что мы тут сидим? — недоуменно спросил Алексей, сдер-
гивая с головы влажное, на концах затвердевшее от мороза по-
лотенце.

— А где надо сидеть? — ухмыльнулся Шитов.
— На кухне. Слышь, Зоя, — обратился к безучастно примол-

кшей жене, — ты, может, что-нибудь соберешь на стол? Мужик 
после тайги да еще из бани.

— А почему таким тоном спрашиваешь? — холодно поинтере-
совалась жена.

— Каким тоном? Я нормально спросил.
— Ты не умеешь нормально спрашивать. Все с подковыркой.
— Да будет вам, — продолжал хитро ухмыляться участковый. — 

Без меня доругаетесь. Я по делу пришел. Где говорить-то будем? 
Здесь или на кухне? — поочередно посмотрел на обоих супругов, 
как бы спрашивая, кому здесь решать.

Жена с тоскливым вздохом поднялась и, поджав губы, ушла 
на кухню, где тотчас раздраженно загремела посудой.

— Ну, ты понял, Андреич? — горько поморщился Алексей. — 
Никак к этому привыкнуть не могу. Сколько живем, а вот не могу 
и все.

— Понял, — участковый, поднявшись, похлопал его по плечу. — 
Ладно, пошли.

Сели в кухне за стол. Алексей пошарил глазами по столеш-
нице, где стояли тарелки с соленым салом, квашеной капустой 
и ломтями хлеба. Поднял прищуренные глаза на жену, уже соби-
равшуюся сесть.

— У нас че-нить есть?
Она одарила его презрительным взглядом и достала из шка-

фа початую бутылку водки, которую он покупал еще перед про-
мыслом.

Алексей плеснул участковому и себе (жена не пила вообще), 
поднял рюмку.

— Ну, со свиданьицем.
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Потом он рассказал все, что видел на перевале, и как выха-
живал спасенную девушку, и как они добирались до поселка. 
Участковый его слушал очень внимательно, не отводя хитрова-
тых глаз и, когда Алексей закончил, спросил:

— Ну, а золото?
— Какое золото? — Алексей недоуменно втянул голову в пле-

чи. — Я вроде бы пока еще охотник, а не старатель. Да с лотком 
в эту пору и не ходят.

— Знамо, не ходят, — почти ласково согласился тот с легонь-
кой ухмылкой. — Я спрашиваю про золото, которое в вертолете.

Алексей очень правдоподобно вытаращил глаза, глядя то на 
участкового, то на затаенно притихшую жену, как бы пытая, не 
смеются ли над ним. Но они не смеялись, а смотрели на него из-
учающе, будто видели впервые.

— Говоришь, в вертолете? — переспросил Алексей.
— Ну да, в вертолете, — коротко кивнул участковый. — Ты что, 

не знал?
— Нет. Первый раз слышу.
— А та девица тебе разве ничего не говорила?
— Про золото? Абсолютно ничего. Я, конечно, расспрашивал 

ее, когда в себя пришла. Кто, мол, ты, откуда и куда летели. Она 
говорит, летела в Барнаул, к больной матери. Из какого-то села. 
Из какого — не сказала. Вот и все.

— Фамилию девицы знаешь?
— Летяева Алена Владимировна. При ней сумка была. С па-

спортом.
Участковый вынул из планшета блокнотик, записал и поинте-

ресовался, пристально глядя ему в глаза:
— Ты потом ходил в Коозу?
— Ходил. Где-то через неделю. Конечно, лучше бы сразу. Мо-

жет, кто в живых еще оставался. Хотя… — безнадежно махнул 
рукой. — Там глухо… Но раньше сходить никак не получалось. 
Девушку без сознания не бросишь. Двое суток в себя не прихо-
дила. Сам понимаешь…

— Понятно. Значит, пошел через неделю. А зачем?
— Говорю же, посмотреть, что и как. Душа-то болит. Да и путик 
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там у меня самый добычливый. Надо было капканы проверить. 
Как только Летяева малость оклемалась, я и пошел. Сколько же 
спасателей ждать. Я их и так каждый день ждал, все из избушки 
выходил да на небо глядел. Думал, вот-вот появятся. Где их чер-
ти-то носят?

— Они искали по курсу, а ты далеко в стороне.
— Но я-то тут при чем? И так больше недели — кобелю под 

хвост. Оклада-то у меня нет. Сколько поймаю, за столько и полу-
чу. Кто простой оплатит?

— Не знаю. Может, родственники этой девицы.
— Как же, получишь с них. Как и с авиаторов.
— С этим вы без меня разберетесь, — отмахнулся участковый 

и упрямо продолжал спрашивать. — Значит, ты пришел в Коозу.
— Ну, пришел, — уже злясь, кивнул Алексей.
— И что там?
— Не что, а кто. Если уж точнее.
— Кто же? — участковый так и сверлил его глазами.
— Волки. Да еще вороны.
Тот открыл было рот для вопроса, но тут же понятливо опу-

стил глаза и, скорбно помолчав, произнес тихо:
— Печально. Очень печально.
— Я там котелок закопченный повесил. Чтоб хищников отпу-

гивал.
— Ясно, ясно… Ну, а в вертолет-то заглядывал?
— Заглядывал. Обглоданные ребра торчат.
— А золото? — мягко наседал Шитов. — Ты его видел?
— Какое к черту золото! — в сердцах вскричал Алексей, выка-

тив побелевшие от возмущения глаза. — Говорю же, там окро-
вавленные кости! Я что, полезу шариться среди трупов и искать 
какое-то золото? Откуда я знал, что оно там есть? Да если бы 
и знал, не полез бы. Автомат там, среди окровавленных тряпок, 
вроде бы торчал. Но я только глянул и — сразу назад. Веришь, 
чуть не стошнило.

— Автомат, говоришь? — прищурился тот.
— Вроде бы, — неохотно подтвердил Алексей.
— Но задумался, откуда он мог там оказаться?
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— Мало ли откуда. Нынче с охраной летают. Время-то, сам зна-
ешь какое.

— Знаю. Еще как знаю, — участковый покачал лысоватой голо-
вой. — Наступило воровское время. Воры празднуют. 

Вздохнул, расслабляясь, и поглядел на забытую в разговоре 
бутылку.  Алексей уловил его взгляд, налил в рюмки.

— Давай, Андреич, помянем мужиков. Я одного только и видел 
— усатого летчика. До сих пор стоит перед глазами, как живой. 
Настоящий был боец. Как говорится, земля им пухом.

Молча, не чокаясь, выпили и участковый поднялся.
— Спасибо за угощение, идти надо. Служба.
— Ты звонил в район-то? — озабоченно спросил Алексей.
— Обязательно. Завтра, должно, прилетят. Ты пока не уходи 

в тайгу. Проводником у них будешь, все расскажешь и покажешь.
— Само собой, — кивнул Алексей.
Когда участковый ушел, Алексей посидел еще за столом, опу-

стив голову, явственно ощущая кожей изучающий взгляд жены, 
потом встал и пошел в свою комнату. Там он разделся, застелил 
скрипучий диван, на котором спал последние годы, погасил свет 
и лег, мысленно прокручивая в голове события этого долгого дня 
и в особенности последнего часа. Но в одиночестве он пребывал 
недолго. Не прошло и пяти минут, как дверь в его комнату рас-
пахнулась настежь. На пороге, как в раме, подсвеченная сзади 
лампочкой из коридора, возникла жена. Картинно подбоченясь, 
она некоторое время взирала на него, но не дождавшись никако-
го отклика на свое появление, спросила холодно:

— Ты мне ничего не хочешь сказать?
— Ничего. Все, что было, я уже рассказал.
— Она красивая?
— Кто? — сделав вид, что не понял, отозвался Алексей.
— Девица эта.
Помолчав, с неохотой выдавил:

— Красивая.
— То-то ты ее фамилию и имя-отчество запомнил. Прямо наи-

зусть зазубрил. Выпалил без запиночки. Только от зубов отско-
чило. Все с тобой ясно.
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— Что тебе ясно?
— Понятно, почему ты из тайги пришел сам не свой. Молодую 

девицу там обхаживал. То-то и скучно тебе дома, весь истосковался.
Продолжать пустой, изматывающий разговор не имело смы-

сла. Алексей встал, оделся и ушел в баню, где закурил и долго 
сидел в теплом предбаннике, пока не погас свет в комнате жены 
и весь дом не погрузился в сумрак.

* * *

Утром, когда Зоя молча ушла на работу, демонстративно не за-
мечая мужа, Алексей, не вынося безделья и чтобы хоть чем-то 
занять душу, принялся разбираться с принесенными соболями. 
Аккуратно перебрал всех, рассортировав по цвету и качеству. 
Шесть штук, не самых лучших, отложил для сдачи в охототдел —  
для быстрых денег. С остальными решит позже, после промысла, 
когда станет известно их общее число. Он сдаст столько, сколь-
ко значится в договоре, а лишних, коли они окажутся, продаст 
на сторону. Может, удастся сбыть подороже заезжим купчишкам 
или туристам. А ведь еще предстоит поездка в Барнаул. Почему 
бы и там не попытать счастья. Вдруг подвернется оптовик. Впро-
чем, об этом думать еще рано. Сезон не закончен.

Закончив с соболями, взял снеговую лопату и пошел расчи-
щать дорожки во дворе — к бане, к уборной, к калитке. Но что он 
ни делал, мысленно был рядом с Аленой. Думал о ней постоянно. 
Его так и тянуло сходить в больницу, попроведовать ее, но испы-
тывал неловкость и опаску. Не деревенская молва его останав-
ливала, от нее никуда не деться, просто не хотелось лишний раз 
показывать свою близость к Алене. Ведь одно дело, когда просто 
догадки, совсем другое, если придет к ней. А это уже факт. Тот 
же дотошный Шитов об этом, конечно, дознается и заподозрит 
между ними тайный сговор. Если еще не заподозрил. Мужик он 
въедливый. Надо с ним поосторожнее.

Прокопав аккуратные дорожки, Алексей вернулся в дом по-
пить чаю. И едва сел к столу, задребезжали стекла в окне. Сугро-
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бы во дворе пересекла быстрая тень низко летящего вертолета. 
Вот они, спасатели, объявились-таки.

Быстро оделся и пошел к конторе леспромхоза, издали уви-
дев, как директорский уазик понесся к берегу Бии, где распола-
галась посадочная площадка. По пути к Алексею присоединился 
и торопливый Шитов.

— Как ночевал? — спросил тот, хитровато ухмыляясь.
— Нормально, — сказал Алексей бодро.
— Жена-то, поди, приревновала к этой девице?
— Она всегда ревнует. Где надо и не надо. К любой юбке.
— Эта —  не просто юбка. Конфетка.
— Видел  что ли? — покосился на него Алексей.
— Служба такая — все видеть. Сходил к ней вчера, как от тебя 

вышел. Ух, и красавица, доложу тебе. Прямо как с картинки.
— По-моему, обыкновенная, — равнодушно отозвался Алексей.
— Не скажи, — Шитов с несогласием повел головой из сторо-

ны в сторону. — Парни с вахтовки прямо ошалели от нее. Таких 
красавиц, говорят, только по телику видели, а живьем не дово-
дилось.

— Ты уж и парней успел порасспросить? — удивился Алексей.
— Успел, — довольно ухмыльнулся Шитов.
— Шустрый ты мужик.
— Будешь шустрым, когда такое ЧП. Меня из райотдела задер-

гали. Сам начальник УВД взял это дело под контроль. Представ-
ляешь, в какой я запарке?

— Представляю и сочувствую, — качнул головой Алексей, 
останавливаясь перед высоким крыльцом конторы леспромхоза 
и видя, что уазик уже возвращается с вертолетной площадки.

По ступеням к ним спускался директор Медведев, крупный, 
кряжистый моложавый мужчина в ондатровой шапке и кожаной 
куртке, не застегивавшейся на животе. Наверное, из своего ка-
бинета в окно глядел и потому появился в самый аккурат. Поздо-
ровавшись с участковым и Алексеем, враскачку, по-медвежьи, 
шагнул к подъехавшей машине.

Вразнобой захлопали дверцы, и на скрипучий снег ступили 
четверо мужчин.
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«Что-то маловато вас, — подумал Алексей, истово разгляды-
вая приехавших, — да и на спасателей не шибко похожи, кроме 
вон того, здорового». У высокого здоровяка, в оранжевой пу-
ховой куртке и черной вязаной шапке, которого Алексей сразу 
выделил изо всей группы, лицо было бурое, обветренное, как 
у человека, проводящего много времени на природе. «Кажись, 
он главный из спасателей, а остальные вместе с летчиками сидят 
в вертолете».

Глянул на двух пожилых мужчин в драповых пальто с кара-
кулевыми воротниками и в ондатровых шапках, держащихся ря-
дом. Судя по всему, их связывала не только внешняя похожесть, 
но и общая служба. Более пожилой и солидный держал в руке 
старомодный, порыжевший от времени кожаный портфель, та-
кие  ныне большая редкость. Теперь деловые люди носят все 
больше плоские чемоданчики-кейсы. Кажется, этот обладатель 
портфеля в группе был главным. Еще когда подъезжали, Алек-
сей приметил, что сидел он впереди, рядом с водителем, а это 
место считается начальственным. Спутник его, возможно, был 
помощником, но в том, что оба они из правоохранительных ор-
ганов, сомневаться не приходилось. Их и Шитов поедал глазами, 
как высокое начальство, подобрав животик и вытянувшись чуть 
ли не по стойке «смирно».

С этими ясно. А вот четвертый, в утепленном кожаном пальто 
и новейшей норковой шапке, совсем не походил на остальных. 
Очень ухоженный молодой мужчина со сдобно-белым, холеным 
лицом, на котором уже завязывался второй подбородок. Этот 
скорее всего из какой-то администрации,  напоминал нового 
русского начальника из крутых. Держа руки в карманах, он от-
страненно осматривал окрестности. На породистом лице — ни-
каких чувств. Жгуче-черные глаза излучали лишь холодное до-
стоинство.

Директор леспромхоза пожал руку каждому, ладонь же са-
мого пожилого дольше задержал в своей и улыбался сердечнее, 
чем остальным. То ли он знал его лично или из уважения к чину. 
Представил гостям Шитова и Алексея. Те же пока себя не назы-
вали и выжидательно молчали.
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— Ну что, товарищи, пойдем ко мне? — спросил Медведев и, не 
встретив возражений, зашагал по бетонным ступеням к дверям 
двухэтажного здания конторы, построенной в самом начале пе-
рестройки.

В своем просторном кабинете усадил всех на мягкие стулья 
к большому приставному столу. Самому пожилому предложил 
свое кресло, но тот скромно отказался и сел напротив Алексея, 
лицом к лицу, и Алексей сразу утвердился в мысли, что это не 
случайно.

Медведев неуверенно потоптался возле своего рабочего кре-
сла во главе массивного стола и, помявшись, спросил:

— Мне как, уйти?
— Отчего же, — сказал пожилой, — оставайтесь. От вас секре-

тов нет.
— Ко мне вопросы будут?
— Да пока нет, — сказал тот. — Мы бы хотели послушать вот 

товарища, — и он ободряюще улыбнулся Алексею.
— Может, кофейку или чая? С дороги-то, — педложил дирек-

тор.
— Если не затруднит.
Медведев торопливо зашагал к двери, отворил ее, и тотчас, 

будто дожидалась за дверями, вплыла секретарша с подносом, 
на котором исходили паром чашечки с чаем и кофе.

Она поставила поднос посередке приставного стола и вышла. 
Медведев не пошел к своему креслу, а скромненько приютился 
у двери, как бы показывая, что кабинет отдан гостям в полное 
распоряжение.

Сидящий напротив Алексея пожилой следователь отпил гло-
ток чая, достал из портфеля, стоявшего у ног, портативный дик-
тофон и поставил его на стол, направив сеточку микрофона на 
Алексея. Так же поступил и его помощник.

— Ну что, Алексей Григорьевич, начнем? — спросил пожилой, 
готовно положив палец на диктофон.  

Уловив утвердительный кивок, добавил: 
— С самого начала и поподробнее, — после этого надавил кно-

почку записи.
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Алексей повторил все, что вчера рассказывал Шитову. Не за-
был поведать и о своем походе в Коозу, и о том, что там увидел.

— Вы знали, что на борту золото? — спросил следователь.
— Я вчера об этом узнал от Шитова.
— А там не знали?
— Откуда? Радиоприемника в верхней избушке нет.
— А в нижней или, как вы ее называете, Базовой есть?
— В Базовой есть, но не рабочий. Без батареек.
— Летяева вам о золоте ничего не говорила?
— Абсолютно ничего, — ответил Алексей и вдруг поймал на 

себе очень заинтересованный взгляд с края стола, где сидел 
белолицый мужчина с вызревающим вторым подбородком, 
и которого он мысленно окрестил «новый русский начальник». 
Алексей и раньше улавливал оттуда какой-то особо устойчивый 
интерес к своей персоне, но не обращал внимания, отвлекаемый 
следователями. Сейчас глянул туда и встретился глазами с бело-
лицым, который откровенно изучал его. «Что он во мне ищет?» 

— подумалось с беспокойством и недоумением. И тот, как бы от-
вечая на немой вопрос, спросил Алексея:

— Каково состояние Летяевой?
— Вчера вроде ничего было. Сегодня — не знаю, — спокойно 

ответил Алексей.
Белолицый отвел глаза от Алексея, проговорил озабоченно:

— Пока вы тут беседуете, я, однако, съезжу в больницу. Узнаю, 
как там наша сотрудница. Не против?

«Вон это кто! — прожгла Алексея запоздалая догадка. — Ка-
жется, сам шеф, директор прииска. То-то он меня так упорно 
разглядывал. Как сразу-то не допер!»

— А мы сейчас все вместе поедем, господин Миркин, —  су-
ховато произнес пожилой следователь. — Уже заканчиваем. Что 
не успели спросить, по дороге спросим, —  скосил глаза на часы. 

— План таков. Сейчас максимум на полчаса в больницу, потом 
вылет на место. Вы, Алексей Григорьевич, как абориген будете 
нашим проводником. Надеюсь, не возражаете?

— Конечно. Мне все равно в тайгу возвращаться.
И тут подал голос Шитов:
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— Солин говорит, что потерял больше недели на промысле. 
Вчера он в беседе спросил меня: кто ему возместит этот ущерб? 
Организация или еще кто. Это, конечно, не мое дело, но человек 
интересуется…

Алексей взглянул на него с благодарностью и тут же, усты-
дясь своего порыва, опустил голову.

Медведев поддакнул от дверей:
— Промысел — это как уборка хлебов у крестьян. Время на нее 

отпускается ограниченное. Потерял время — потерял урожай 
пушнины. И уже не наверстаешь.

И все повернулись к белолицему мужчине.
Тот не замедлил отозваться:

— Думаю, мы решим этот вопрос с Солиным. В рабочем по-
рядке.

Старший следователь, выслушав это, дружески подмигнул 
Алексею, подытожил легким голосом:

— Ну, вот и отлично, — он убрал диктофон в портфель и под-
нялся. Его товарищ тоже спрятал свой диктофон и тоже встал. 
Распрямился над столом и директор прииска, еще раз откро-
венно оглядев Алексея. В бледно-синих глазах — холодная оза-
даченность. Он будто пытается разгадать загадку и никак не 
может.

Старший следователь взял портфель и пошел к выходу.
— Мне тоже в больницу? Или не надо? — спросил его Алексей.
— А что? — тот приостановился и глянул на него внимательно.
— Да я хотел сбегать домой, собраться. Собаку взять надо.
— Мы вас в больнице долго не задержим. Успеете.
В машину сели вчетвером. Спасатель и Шитов остались в ка-

бинете директора. В больнице старший следователь попросил 
директора прииска и Алексея подождать в коридоре, пока они 
с товарищем побеседуют с Летяевой.

— Кстати, вы, — разрешил он Алексею, — можете сходить до-
мой.  Вам пятнадцати минут хватит?

— Вполне, — кивнул Алексей и ушел.
Собрался Алексей быстро. Прихватил сдаточных соболей, 

купил по дороге хлеба, сигарет и через четверть часа был уже 
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возле дверей больницы с Дымком на поводке. Привязав собаку, 
вошел внутрь.

Беседовать с Аленой следователи еще не закончили, и ди-
ректор прииска нервно мерил шагами пустой вестибюль. Увидев 
Алексея, приблизился к нему. Некоторое время глядел на него 
своими смолевыми глазами, спросил:

— Ну, и во сколько вы оцениваете свой материальный и мо-
ральный ущерб?    

— А это смотря, во сколько вы оцениваете жизнь своей со-
трудницы, — не моргнув глазом, мгновенно отчеканил Алексей, 
мысленно похвалив себя за находчивость. — Так что слово за 
вами.

— Хороший ответ, — сдержанно улыбнулся тот, глядя на Алек-
сея с пронзительным интересом и не скрывая этого.

Алексей ответно улыбнулся и тоже сдержанно, одними гу-
бами. «А ведь он разглядывает меня как возможного соперника. 
И гадает: могло у нас с Аленой что-то такое произойти или нет?» 

— понял Алексей, притушив в глазах ответное любопытство. 
— Думаю, мы с вами сойдемся в цене, — пообещал его белоли-

цый соперник. — Не обидим.
Алексей пожал плечами с видом человека, у которого нет вы-

бора.
— Будем надеяться.
Поговорить им больше не пришлось. Дверь кабинета главвра-

ча отворилась. На пороге возник помощник старшего следователя 
и сделал им знак рукой, приглашая войти. И оба они с облегчени-
ем отвернулись друг от друга. О чем было им еще поговорить? Не 
торговаться же о цене прямо здесь, в больнице. У Алексея к этому 
человеку вопросов не было, а у того хотя наверняка и имелись, но 
не тот случай, чтобы их задавать. Не спросит же он напрямую: «Ты 
спал с ней или нет?» Место неподходящее, да и время тоже.

Алена сидела на кушетке в пестреньком больничном халате, 
такая скорбная и сиротливая, что Алексей насилу ее узнал. Уви-
дев вошедших, попыталась подняться, но не хватило сил. Жалоб-
но улыбалась, хотя по бледной щеке катилась, истаивая, крупная 
слеза.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



292

На столе главврача, рядом с книжками историй болезней, 
стояли два диктофона. Старший следователь сидел за столом 
и молча наблюдал встречу, не задавая пока никаких вопросов.

Директор прииска порывисто шагнул к Алене, наклонился, 
приник к ней и поцеловал в щеку, стерев слезу.

— Ну, как ты тут, Алена Владимировна? — спросил он с приды-
ханием, положив ей руки на плечи и жадно глядя в ее бледное 
лицо.

— Спасибо. Получше, — проговорила она слабым голосом 
и нашла взглядом глаза Алексея, который с неловкостью наблю-
дал встречу сотрудников. Вежливо кивнул девушке, стесняясь 
подойти поближе.

— Здравствуйте.
— Здравствуйте, Григорьич, — отозвалась жалобно. — Измучи-

лись вы со мной. Не знаю, как вас и благодарить. Спасибо вам 
за все.

— Да чего там… — пробормотал Алексей. — Главное — все обо-
шлось. Живы, здоровы. Поправляйтесь скорее. Желаю всего са-
мого-самого светлого. Ну, а будете выходить замуж, не забудьте 
пригласить на свадьбу.

— Конечно, — слегка заалела девушка, — ведь вы мне теперь 
как отец.

— Счастья вам. Будьте, — легонько склонил голову напоследок 
и вышел из кабинета, не спросив даже позволения у следовате-
лей. 

Они, правда, его и не удерживали. В вестибюле дожидался 
остальных, мысленно прокручивая короткий и для посторонних 
малозначащий разговор. Ее «Спасибо. Получше» расценил как 
то, что беседа со следователями не вышла из намеченного русла 
и что она по-прежнему уверена в себе. И сам отозвался обнаде-
живающе, дескать, все обошлось. Друг друга они поняли. А то, 
что Алена играла в больную, так это только на пользу.

Минут через десять вышли из кабинета и все остальные. Ка-
кой там происходил разговор, Алексея уже мало трогало. Сели 
в машину, поехали в контору. Дымка пришлось спустить с повод-
ка, и он бежал сзади.
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Стали подниматься на второй этаж.
— Я на минутку. Заскочу в охототдел, — сказал Алексей.
Потянул ручку обитой железом двери на первом этаже, возле 

лестницы.
В насквозь прокуренном кабинете, кроме заведующего Ко-

сти Дронова, никого не было. Да и кому сейчас тут быть? Все 
охотники работают безвылазно на своих угодьях. Вот после 
промысла тут будет весело и еще как! Сойдутся мужики, на-
скучавшись в тайге, в этой комнатушке. Тут и контора, и клуб, 
и дом родной, где всегда поймут их неспокойную душу. Жены 
будут чуть не силой растаскивать их отсюда по домам. Но пока 
было тихо. Костя вытаращил на Алексея глаза, как на живое 
чудо.

Алексей торопливо вытащил из-под клапана рюкзака матер-
чатый мешочек, вытряхнул соболей на пустой стол заведующе-
го. Поздоровавшись, попросил:

— Костя, прими по-шустрому шесть котов. Жена шею перее-
ла — денег нет.

— Ну, ты хоть расскажи, что и как, — укоризненно заулыбался 
тот. — Сказывают, шибко красивая. Таких только по ящику кажут. 
Врут, нет?

— Нашел о чем говорить, — нетерпеливо перебил Алексей. — 
Я в мыле весь. Сейчас летим на Коозу, под Чедор. Там такое… — 
поморщился и отчаянно махнул рукой. — Меня у директора му-
жики ждут. Извини, Костя. Все — потом.

Костя начал перебирать пушнину. Брал кота одной рукой за 
головку, другой за основание хвоста, встряхивал, дул против 
шерсти, выискивая проплешины и другие дефекты. Тщательно 
оглядев каждого, предложил: 

— Всех приму третьим цветом. Если по-быстрому. Согласен? 
А потом на пушно-меховой базе разберутся и, если я где занизил 
цветность, доплатят.

— Дава-а-ай, — торопил Алексей, которому не стоялось на 
месте. — Выписывай справку в бухгалтерию. Зоя завтра придет, 
получит.

— Если деньги есть, — охладил тот.
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— Ну, ты объясни в бухгалтерии. Спасал, мол, человека. Время 
потерял.

— Объясню, — понятливо ухмыльнулся Костя. — А доверен-
ность?

Алексей быстро написал бумагу, поставил дату и расписался. 
Прислушался. По ступеням со второго этажа спускались люди, и 
он заспешил.

— Все, Костя, побежал. Ты это… не сочти за труд, звякни жене 
в школу. Чтобы в бухгалтерию зашла.

— Да сделаю, — пообещал тот, — беги.
Впятером кое-как втиснулись в нутро уазика, шофер понес-

ся к посадочной площадке, где издали маячил зеленый силуэт 
вертолета. Дымку места не хватило, и он, распустив хвост, бе-
жал следом. Трясясь на снежных ухабах, Алексей вдруг подумал, 
что всех поселковых мужиков почему-то интересуют только его 
взаимоотношения со спасенной девушкой, а о золоте помалки-
вают. Видать, Алена затмила своей красотой даже золото, и от 
сознания этого в его издерганной, неспокойной душе затепли-
лось горделивое чувство.

В салоне вертолета, кроме летчиков, сидели на боковых лав-
ках четверо крепких парней в горных пуховках и толстых вяза-
ных шапках — спасатели. Был здесь и вездесущий Шитов. Алек-
сей сказал старшему следователю, что по пути ему надо забрать 
спрятанные возле трассы ружье и две пары лыж. Тот кивнул 
и пристроил Алексея позади кресел летчиков — показывать до-
рогу.

Вертолет взлетел, круто набирая высоту, беря курс к верши-
нам Обогинского перевала. Скоро внизу, между водораздельны-
ми хребтами, показалась узкая белая, петляющая меж каменных 
лбов лента реки Пыжи. Алексей показал место, и машина, сни-
зившись, зависла невдалеке от трассы. Летчики не рискнули са-
диться на лед, скрытый снегом, и удерживали тяжелую машину 
в метре от поверхности. Сидящий слева летчик обернулся, крик-
нул ему:

— Иди, прыгай! Да поживее там!
Один из спасателей поднялся, открыл дверь.
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Алексей привязал рвущегося Дымка к лавке и вывалился на 
снег, благо неглубокий. Побежал к дороге по накатанному вчера 
путику, кое-где проваливая обутками скользкую лыжню. Быстро 
откопал обе пары лыж, ружье и воротился к висящему в снеж-
ном вихре вертолету. Вбросил в дверной проем лыжи с ружьем, 
а самого его спасатели втащили в салон за руки.

Снова взлетели, стремительно и почти вертикально устрем-
ляясь вверх.

— Теперь по Пыже — в низовье! — кричал Алексей из-за спин 
летчиков и показывал рукой. — Мы пройдем над руслом Коозу! 
Видите слева высокий, острый пик? Это Чедор! В него те ребя-
та и врезались! Обходите его Пыжой! А вот здесь надо повер-
нуть налево на девяносто градусов! Это место впадения Коозу 
в Пыжу! Держите курс  к гольцам! Через минуту будем на месте! 
Секунд тридцать осталось! Двадцать! Чуть помедленнее можно? 
Сейчас будет место! — кричал Алексей летчикам, напряженно 
всматриваясь в наплывающее ущелье, и увидел то, что искал. — 
Вон, смотрите! Видите на самом дне, под скалой!

Левый летчик чуть заметно качнул головой. Вертолет замед-
лил движение вперед, как бы замер на одном месте. Оглянув-
шись, Алексей увидел, что в салоне все приникли к иллюминато-
рам левого борта и смотрели вниз.

— А теперь куда? — громко спросил летчик.
— На перевал! — Алексей указал рукой. — Больше приземлить-

ся негде!
Взвихривая клубы снежной пыли, вертолет завис над ровной 

чистиной перевала, неподалеку от Чедора, и как бы замешкался 
в воздухе.

— Снег тут глубокий? — озабоченно спросил правый летчик.
— Сантиметров пятьдесят, не больше! Здесь его выдувает ве-

трами!
— Валяй, прыгай! — велел левый летчик, снизившись еще нем-

ного.
Открыли дверь, Алексей выкинул упирающегося Дымка. Сле-

дом за ним полетели лыжи, ружье, рюкзак, потом прыгнул и сам. 
Отбежал в сторону, пурхаясь в сугробных наметах, описал вокруг 
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вертолета круг. Снег везде доходил до колен. Стоя возле ошара-
шенного вибрацией и грохотом взлохмаченного Дымка, наблю-
дал, как тяжелая машина провисла еще, колеса коснулись снега, 
вошли вглубь, утвердились на земле. Надсадный рев двигателя 
заметно утих. Лопасти сбавили обороты и вращались медленно, 
как бы на холостом ходу.

Из нутра полетели рюкзаки, мешки, мотки капроновых вере-
вок, две лопаты из тонкого дюраля для расчистки снега, свер-
нутая палатка и связка алюминиевых колышков и распорок. 
Выпрыгнули четверо парней. Знакомый уже Алексею главный 
спасатель подал парням сверху зеленый ящик с металлическими 
ручками, еще какое-то оборудование в чехлах, после чего, ко-
ротко перемолвившись со старшим следователем, прыгнул вниз. 
Остальные же пассажиры вертолета — следователи, директор 
прииска и Шитов —  прыгать, похоже, не собирались. Старший 
следователь, высунувшись из двери, показал Алексею рукой на 
главного спасателя и, едва перекрывая рев мотора, прокричал:

— Поступаете в его распоряжение! Поможете им!
Алексей согласно качнул головой.
Дверь закрыли. Главный спасатель с Алексеем отбежали 

в сторону, заранее прикрыв лица рукавами курток от вихрящей-
ся снежной пыли. Вертолет затрещал сильнее, лопасти слились 
в сплошной сверкающий круг. Машина поднатужилась, вырвала 
колеса из наста и поднялась над головой, медленно разворачи-
ваясь по курсу на Иогач. Скоро ее грохот истаял за хребтами.

Мужики споро поставили большую палатку, стаскали туда 
все снаряжение, а возле входа, на расчищенной площадочке, 
установили зеленый ящик, в котором оказалась рация. Главный 
спасатель связался с радиорубкой леспромхоза. Убедившись, 
что двухсторонняя связь действует, доложил: на место прибыли 
и немедленно приступают к работе. Выключив и закрыв рацию, 
он быстро сделал себе грудную обвязку, защелкнул на ней аль-
пинистский карабин и вскинул на плечи легкий рюкзак, сбоку 
которого прицеплены были скальные клинья, а из-под клапана 
торчал тугой моток основной веревки. Товарищи его тоже об-
ретали походную готовность. Надели поверх пуховок легкие  
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перкалевые ветровки, на ногах — горные ботинки с металличе-
скими зубцами-триконями. Короткие широкие лыжи, больше 
напоминающие снегоходы, висели за спинами, поверх рюкзаков. 
А сбоку у двоих пристроены были и саперные лопатки в чехлах.

— Прямо здесь будете спускаться? — спросил Алексей глав-
ного.

— А где ты спускаешься?
— С километр повыше, — Алексей повел рукой в сторону близ-

ких гольцов. — Там склон поположе, хотя весь перевит кустарни-
ками. Скатываюсь на лыжах.

— У нас нет времени на лишний километр туда и обратно, — 
отрезал тот, скорыми и экономными движениями поправляя 
снаряжение. Взглянул на сверкающий пик Чедора. Его грубова-
тое, суровое лицо помягчело. — Красивая горушка, разъязви ее. 
Туда-то не ходил?

— В этот раз? Нет, а зачем? В прошлом году, в начале зимы бы-
вал. Там берлог полно с северной стороны. Надо было для учета 
проверить, где залегли медведи, а которые пустуют.

— Да-а? — протянул тот с живым интересом. — Я ведь тоже 
с ружьишком балуюсь. Но пока нам не до медведей. Хотя схо-
дить туда придется. 

Отогнув рукав куртки, глянул на часы. 
— Значит, так, — сказал деловым тоном. — Сейчас одиннадцать 

пятьдесят пять. На твоих столько же? Отлично. Ровно в шестнад-
цать поднимаемся наверх. Разогрей тушенку, по банке на брата. 
Вскипяти побольше чаю да покрепче. Посуда и харчи в мешках. 
Найдешь сам, что надо.

— Понял, — сказал Алексей, — а пока я до гольцов прогуляюсь, 
погляжу, что и как. Бракоши из-за перевала меня достают. Петли 
на кабарожек ставят, котов ловят. Совсем обнаглели. Да, чуть не 
забыл. Захватите мой котелок. Висит там, от волков. А то чаю на 
путике не в чем согреть.

— Захватим, — пообещал тот, и его сухое костлявое лицо по-
суровело. — Ну, пока, Алексей. Начнем спуск с божьей помощью. 
Меня, кстати, Егором зовут.

— Давай, Егор. Как говорят, ни пуха…
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Алексей нацепил лыжи, вскинул рюкзак и подошел к краю 
обрыва проводить спасателей. Один из них споро вколотил мо-
лотком, висевшим на шнуре, в трещину скалы тонкий метал-
лический клин, подцепил к кольцу конец веревки на карабине, 
после чего все они друг за другом, подстраховываясь, стали спу-
скаться по отвесной стенке. Алексей подождал минут десять на 
всякий случай, но внизу было тихо, никто его не окликал, и он 
двинул к гольцам.

Неспешно пробивая лыжню по седловине перевала вверх, 
он почувствовал, что обретает ровное и умиротворенное на-
строение. Он слегка подивился тому уверенному спокойствию, 
с которым вел себя в разговорах и с участковым, и со старшим 
следователем, и с директором прииска, и с главным спасателем. 
А все дело, наверное, в том, что мысленно он давно уже решил 
отдать содержимое мешочка небесному созданью, и пускай 
она с этим добром поступает, как ей заблагорассудится. Ему 
чужое золото не нужно. Воспользоваться им все равно будет 
нельзя, и кроме горя оно ничего не принесет. Конечно, он взял 
на душу грех, и грех этот на нем останется, как ни отмаливай, 
но утешает, что корысти нет. Не для себя принес, для молодой 
девушки, которую предал любимый человек. Да еще она в та-
кую мясорубку попала! Чудо, что живой осталась. Пусть это бу-
дет наградой Алене за все страдания. Вот только бы поскорее 
передать ей свой подарок, сказать: «Это все —  твое» и с тем 
проститься.

Подумал так и стало еще легче, даже лыжи пошли быстрее. 
Вот что значит высокогорье. Светлые мысли здесь посещают 
его чаще, чем в поселке. Ведь отсюда ближе к Богу. И еще одна 
практическая мысль тотчас же проклюнулась в его мозгу, как 
бы рожденная общим настроением при виде близких гольцов: 
что если не дожидаться весны или тем более лета, а в середине 
января взять да смотаться к Алене в Барнаул? И не через Ио-
гач, где его отъезд сразу заметят и кое у кого возникнут вопро-
сы, а отсюда, через эти гольцы — в Каракокшу. Там на автобусе, 
а лучше на попутной машине до Горного. Оттуда междугород-
ним автобусом в Барнаул. И таким же путем обратно. Ни одна 
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живая душа о его отлучке с угодий не узнает. А если придут еге-
ря тропить, что маловероятно, и увидят лыжный след к гольцам, 
скажут: гонял браконьеров. Поверят. Тем более что о браконье-
рах из-за перевала он в охототделе уже докладывал. Да и сейчас 
сказал главному спасателю, что пошел глянуть, нет ли брако-
шей. Все будет нормалек, как говорит Алена. Вот только надо 
будет прихватить с собой цивильную одежду. Хотя бы ношеные 
брюки и старенькие зимние сапоги. Охотничья суконная куртка 
и вязаная шапка вполне подойдут и для городской сутолоки.

Да, отличную идею навеяли гольцы. На новогодние праздни-
ки он, как и все штатные охотники, выходит из тайги, а отгуляв, 
возвращается. Так что собираясь после новогодья на промы-
сел, он сунет в рюкзак брюки и сапоги. Если жена это каким-то 
образом обнаружит, скажет, берет для избушки, переодеваться 
там в сухое после путика. И все дела.

От такого расклада Алексей даже повеселел и решил эти 
три с половиной часа, оставшиеся до подъема спасателей, про-
вести с наибольшей пользой. К примеру, подняться на голец 
и тщательно оглядеть сверху запредельную сторону, сориенти-
роваться на местности. Это пригодится, когда сделает отсюда 
рывок в Барнаул. А идти сейчас на голец надо истоком Коозу, 
проверить места на соболя. Раньше не удавалось как следует 
опромыслить гольцовые, потому что тут не было избушки для 
ночлега. С перевала он обычно спешил в Коозу, замыкая круг на 
Базовой избушке. По гольцам же к Купеческой путик не проло-
жен, хотя надо бы. Теперь неожиданно выдалась возможность 
обследовать траверс гольцов и бежать сломя голову до зимовья 
ему не надо. На эту ночь он попросится к спасателям. Палатка 
у них большая, места много. В худшем случае перебьется у на-
дьи. Не впервой ночевать у долгоиграющего костра.

Бредя вдоль мелкого здесь и пологого распадка Коозу, Алек-
сей нашел тореные собольи сбежки и выставил под след пять 
остававшихся в рюкзаке капканов. Решив поработать в другой 
раз тут основательнее, он выбрался из ложбины на взгорок 
и повернул к низкорослому кедрачу. Петельки на белок в кар-
мане рюкзака имелись, хотелось и их использовать.
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Пошел кромкой кедрача, выискивая беличьи переходы, 
и вдруг совсем неподалеку услышал рабочую полайку Дымка. 
Лаял кобелек не как на белку, с неохотой, а очень даже азартно, 
словно на соболя. Осторожно подобрался к месту и увидел на 
вершине кедра крупнейшего глухаря, который, наклоняя крас-
нобровую голову то на один бок, то на другой, разглядывал лаю-
щую собаку и вроде бы дразнил ее своей полной недосягаемо-
стью.

Потихоньку стряхнул с плеча ружье. Громыхнул выстрел, 
и птица, подгибая ветви своей тяжестью, рухнула в снег. Отнял 
добычу у подоспевшего Дымка, поднял обеими руками над го-
ловой, не давая ухватиться собаке. Размеры и тяжесть глухаря 
удивили Алексея. Здоровенный петух оказался и старый, даже 
голова замшела. Не упомнил, когда такого и добывал. А главное, 
куда теперь с ним? Не тащить же его на голец и обратно. Хочешь  
не хочешь, а поворачивай назад, к стойбищу спасателей.

«Ладно, — успокоил себя Алексей, — сейчас до гольца не до-
шел, зато в другой раз уж точно дойду. Ну, а что запредельную 
местность не оглядел, так и это не беда. По карте-верстовке 
определюсь». И тотчас же, пока птица была еще теплая, содрал 
с нее перо вместе со шкурой (некогда было ощипывать), почи-
стил и выпотрошил, бросив Дымку внутренности.

Куски мяса сложил в полиэтиленовые мешочки, уложил 
в рюкзак. Вымыл руки снегом, обтер их о брезентовые голенища 
обуток. Глянул на циферблат. Времени у него оставалось около 
двух часов. Пора двигать назад. Надо еще перетащить к палатке 
костровые колья с перекладиной да нарубить побольше толстых 
сучьев для костра. А пока можно пяток минут отдохнуть. И он 
притулился спиной к шершавому стволу кедра, глядя на Дым-
ка. Любил наблюдать, как ест кобелек. Вот и сейчас, видя, как 
с жадностью тот заглатывает теплые птичьи потроха, говорил 
добродушно:

— Ешь, сынок, ешь сладкие глухариные потрошка. Заслужил. 
А еще мы с тобой накормим спасателей. Пускай мужички тоже 
попробуют свежей дичатинки. Ну, а что ни кота, ни белочек не 
добыли, так в другой раз добудем. Не станем жалеть об этом. — 
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Вскинул потяжелевший рюкзак на плечи и побрел назад.
Он успел соорудить кострище, натаскал много дров. Боль-

шой «семейный» котел спасателей и вместительный чайник уже 
висели на перекладине. Без четверти четыре поджег сухую за-
травку, и костер весело затрещал.

Спасатели чуть припозднились. Появились они над обрывом, 
когда уже был готов глухариный суп с макаронами, найденны-
ми в продуктовом мешке, и легонько парил заваренный чайник, 
сдвинутый на край перекладины. Они подошли изможденные 
и угрюмые, с серыми лицами от холода и усталости. Сброси-
ли рюкзаки, снаряжение и обступили костер, помалу приходя 
в себя от пережитого, грели руки над языками пламени.

— Как там? — спросил Алексей у Егора, но тот, лишь закрыв 
глаза, поежился, словно от озноба и тяжко вздохнул.

— Понятно, — почти без голоса сказал Алексей, скорбно скло-
нил голову и больше ни о чем не спрашивал.

Один из парней, по виду самый молодой, вдруг потянул но-
сом воздух и осторожно приподнял крышку «семейного» котла.

— Не понял, — проговорил он, глянув на бурлящее варево, 
и с веселым изумлением посмотрел на товарищей.

— Глухарь, — скромно пояснил Алексей, кивнув на Дымка, веж-
ливо сидевшего в сторонке. — Кобелек решил побаловать вас ди-
чатинкой.

— Годится, — повеселел Егор. — С такой собакой с голоду не 
помрешь.

Заулыбались и остальные. Посыпались шутки, смех.
Ужинали при затухающем небе, сидя вокруг костра на рюк-

заках. Егор, потягивая крепкий чай, вдруг озабоченно заметил:
— Вроде как потеплело. Снег перестал скрипеть.
— И горы вокруг засинели, — добавил Алексей. — Значит, дав-

ление падает. Не иначе, завтра ветра задуют. Натащат снегопадов.
— Снегопады нам совсем ни к чему, — нахмурился Егор. — Нам 

в этой щели еще пластаться и пластаться. У тебя-то какие пла-
ны?

— Промышлять, какие еще. Из работы я напрочь выпал со 
всем этим делом.
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— Не один ты. Всех на уши поставили. Неделю искали не там, 
где надо. Да еще бы сколько пурхались в других горах. Парни 
измотались вконец.

— Была бы рация, я бы махом сообщил, — сказал Алексей. — 
В тот же день. Но наша бедность такую роскошь не позволяет.

— Не бедность, а наша дурость. И бедные мы только от своей 
дурости, — с раздражением проговорил Егор и сплюнул.

— Дядя Алексей, — подал голос молодой спасатель, тот, что 
учуял в котле варившегося глухаря, — а сколько раз за сезон ты 
спускаешься в это ущелье?

— Когда два, а когда и три раза.
— И сколько за каждый спуск у тебя выходит?
— Чего выходит? — не понял Алексей.
— Зарплаты.
— Ему не за спуски-подъемы платят, а за сданную пушнину, — 

сказал Егор.
— Да это я знаю. Но все-таки сколько дает один спуск?
— Точнее сказать, не спуск, а кольцо: Купеческая избушка — 

перевал — спуск в Коозу — проход руслом до Пыжи и потом — до 
Базовой. На кольцо уходит весь световой день. От восхода до 
заката.

— Пусть будет кольцо. Сколько оно дает?
— Первое в сезоне кольцо вообще ничего не дает. И спуск 

в Коозу тоже. Ведь сначала надо выставить по всему руслу два-
три десятка капканов под след. Если ставить аккуратно, на каж-
дый уходит минут двадцать. То есть на первом кольце только 
засеваю угодья ловушками. Собираю урожай на втором кольце. 
И на третьем, если оно случается. В среднем каждое кольцо —  
пять соболей. В деньгах это, примерно, четыре с половиной сот-
ни рублей.

— Ты бы пошел? — с усмешкой спросил Егор молодого.
Тот рассмеялся и помотал головой.

— За четыре сотни? Ни в жизнь.
— Мало платят?
— Не густо. Да еще риск какой. Мы вон группой идем, что 

с кем случись, сразу поможем друг другу. А одному бродить по 
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этим ледопадам — гиблое дело. Нога подвернется или сломается 
лыжа и  каюк. Так ведь, дядя Алексей?

— Конечно, так, — сказал Алексей.
— Ну, а если твою годовую зарплату разбросать по месяцам, 

сколько в среднем получается? — не отставал молодой.
— Около трех сотен.
— Всего-то?
— Иногда чуть больше. А еще у меня огород есть. Картош-

ку, другие овощи выращиваю. Осенью с мужиками шишкарим. 
Тоже довесок к промыслу. Хотя шишка родится не каждый год. 
Короче, живем, не помираем с голоду.

— Только что… — невесело хмыкнул Егор и глянул на молодо-
го. — Ну что, не манит в охотники? Не по нутру такая романтика?

— Не по нутру, — признался тот, — лучше уж работать в отряде.
— Да ведь и у вас, ребята, работа тоже не мед, — сказал Алек-

сей, — хотя, может, и платят больше. По горам лазать — быстро 
без ног останешься. И какие нервы надо. Спасаете не только жи-
вых. Насмотрелись, поди-ка, всякого.

— Это уж точно, — качнул головой Егор, — что насмотрелись, 
то насмотрелись. На всю остатнюю жизнь. Хотя бы взять сегод-
няшний день. Волосы под шапкой дыбом поднимаются. Вроде 
бы и привыкнуть уже должен, а все не получается.

— Котелок мой не помог, что на кусте висел?
— Только твой котелок и целый. А все остальное… Завтра груз 

«двести» будем поднимать в пластиковых мешках. Сплошные 
окровавленные тряпки с костями. Да и те поизжеваны. Я такого 
еще не видел. Даже в Афгане.

Алексей никак не отозвался, лишь тяжко вздохнул и достал 
сигареты. Егор потянулся к пачке и тоже закурил.

— Я тебя о планах не случайно спросил, — сказал Егор, щурясь 
от едкого дыма. — У тебя, говоришь, избушка в паре часов ходьбы?

— Если прогулочным шагом, налегке.
— В темноте найдешь дорогу?
— Приходилось ходить и ночью. А что?
— Так ступай себе в избушку.
— А завтра помочь вам?
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— Обойдемся. Мы за это деньги получаем.
— Я бы пошел, да в темноте-то идти нет резона. Я же не турист. 

Надо ловушки по пути обиходить, обшарить распадки, в кото-
рых давно не был. Если у вас в палатке место найдется…

— Ночуй, коли есть нужда, — сказал Егор и поднялся. — Ну что, 
братцы, — обратился ко всем сразу, — подъем завтра в восемь 
ноль-ноль. Завтракаем и спускаемся вчетвером. Один останется 
принимать груз. И расчистит посадочную площадку. Измайлов, 
не надумал еще в охотники?

— Никак нет, — весело отозвался самый молодой.
— Останешься наверху.
— Понял.
— Ладно. Все — в палатку. Укладывайтесь, а мне надо еще свя-

заться по рации. Доложить, что сделано, и вызвать вертушку.
Мороз на воле хотя и ослабел, но начиналась поземка, все 

спешно ушли в палатку. Разбирали спальники при свете зату-
хающего костра. Алексею дали пуховой мешок. Он залез в него, 
угрелся и сразу уснул.

Проснулся Алексей затемно, в семь. Осторожно выбравшись 
из мешка и из палатки, чтобы не разбудить спасателей, сходил 
за дровами, развел костер. Разогреть тушенку и вскипятить чай 
ему помог молодой спасатель, к которому Алексей чувствовал 
искреннюю симпатию. Сразу после завтрака Алексей засоби-
рался в обратный путь, к Купеческой. Сунул в рюкзак свой за-
копченный котелок, а вторые лыжи оставил спасателям.

— Вдруг пригодятся, — сказал он, — хотя бы за дровами схо-
дить. На ваших-то далеко не уйдешь. Ну, а потом их у кострища 
оставьте. В другой раз заберу.

Егор, провожая, отвел Алексея от палатки.
— Что про золото не спрашиваешь? — сказал он.
— Какое мне дело до чужого золота. Нашли, не нашли — не моя 

забота.
— Конечно, нашли. Но ты к нему не подходил. Вопросов к тебе 

нет. Так что ступай спокойно и лови своих зверей. Будь здоров, — 
протянул руку.  

— Спасибо, — поблагодарил Алексей растроганно. — Всего вам 
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самого-самого… Ну, а в случае чего моя избушка — внизу. Помогу, 
чем смогу. Бывайте…

— Давай, — кивнул Егор. 
И Алексей зашагал по целине к недалекому путику. Дымок 

обогнал его и вскоре уже трусил по лыжне, безошибочно опре-
делив маршрут к Купеческой избушке.

По ходу выставил три десятка жердей с петельками, снял 
одного соболя и шесть белок (судьба будто сжалилась над ним 
за все его страдания). После полудня  увидел со взгорка белую 
шапку крыши. Это видение было настолько родное и радостное, 
что выжало из глаз скупые слезы.

— Здравствуй, любимая избушечка, — шептал он онемевшими 
губами, — вот видишь, я и вернулся к тебе. Сейчас затопим печку 
и нам станет веселее. Эх, жаль, нет с нами небесного созданья. 
Осиротели мы с тобой.

Дымок уже требовательно скреб лапой дверь. Хотя и не он 
загнал соболя, тот сам попался в капкан, но, поскольку первый 
его нашел и оповестил лаем хозяина, кобелек считал себя при-
частным к добыче. Однако когда хозяин отворил дверь, совест-
ливый пес не прыгнул на гостевые нары, а улегся на полу, возле 
печки, за что его тот мысленно похвалил.

Сразу же Алексей занялся привычными хозяйственными 
делами: разобрал рюкзак, повесил на гвозди тушки размора-
живаться, сходил за водой, не забыв глянуть на другой берег 
речки Турги, на заветное местечко. Затопил печку, поставив на 
нее кастрюлю с мясом и чайник. А когда в избушке стало тепло, 
переоделся в сухое и сел на свои нары, где раньше лежала Але-
на. Задумчиво поглаживал рукой овчину. Казалось, прикроет он 
глаза и услышит нежный голос Алены, а протянет руку —  ощутит 
ладонью ее теплую, шелковистую щеку. Но он не закрывал гла-
за и не протягивал ищущую руку. Знал, что ничего этого уже не 
случится и что короткое счастье, подаренное ему судьбой, оста-
нется с ним навсегда. И хотя понимал отчетливо и трезво, что 
все — в прошлом, у него никогда уже не будет близости с Аленой, 
а глупое сердце рвалось к ней, и он мысленно обдумывал пред-
стоящий рывок в Барнаул.
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Хотелось закурить, но в избушке не посмел, ведь здесь 
все дышало ее памятью. Даже не верилось, что Алены тут нет 
и больше не будет. Это в голове не укладывалось. Он лег на овчи-
ну, невидяще глядя в потолок, и вдруг заметил прямо над собой 
небольшой прямоугольник с белыми краями. Вгляделся при-
стально и глазам не поверил. Это была фотография Алены, его 
небесного созданья. Небольшая фотография, цветная и похоже 
любительская. Алена глядела с нее, улыбаясь, прямо ему в душу. 
И в ее легкой улыбке было столько тепла и света, что у него ком 
подступил к горлу и глаза защипало.

— Надо же… — проговорил ошарашенно. — Эту фотку я видел 
в ее сумке. Еще там, в Базовой. Но когда она успела прицепить 
ее?

И еще он заметил, что над его головой больше не красова-
лась обнаженная девица из иностранного журнала для мужчин. 
Ее заменил образ Алены.

* * *

Алексея от всего спасала работа. Как бы тяжко на душе ни было 
от личной неустроенности, от неотвратимого умирания ле-
спромхоза, от развала всего и вся в поселке, да и во всей, неког-
да великой стране, забвение он находил в тяжелом труде. Если 
был дома, принимался пилить и колоть дрова или обихаживать 
огород. На сельском подворье дело всегда найдется, было бы 
желание. Про тайгу и говорить нечего, в ней он постоянно на но-
гах и всегда при деле. И вот сейчас, после ухода Алены, когда он 
ощутил душевную пустоту, даже почувствовал, что теряет инте-
рес к жизни, будто глубокий старик, интуитивно искал спасение 
в физическом изматывании своего тела, чтобы некогда было ко-
паться в своем нутре и думать о печальном.

Управившись со всеми хозяйственными нуждами и сидя 
вечером в Купеческой избушке,  он, чтобы занять голову, по-
ложил перед собой карту угодий, внимательно оглядел ее на 
предмет опромысловости. Нашлись на ней уголки, куда он хотя  
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и заглядывал, но редко и походя. И хорошо бы сделать в этом се-
зоне парочку новых путиков. Старые, конечно, удобны, рассчи-
таны по ходьбе и по времени, однако, зверь на них основательно 
выловлен, да и покидает места, где часто появляется человек со 
своим гладким следом. Взять хотя бы путик по Турге до гольцов. 
Вывершивая русло Typги, он по давней традиции уходит влево, 
ночует в Гольцовой избушке и спускается другим распадком до 
Куржавой. А вправо от истоков Турги не ходил, и предгольцовье 
до Коозунского перевала оставалось как бы в тени и не опро-
мысливалось. Переходя от мыслей к делу, Алексей тут же соста-
вил рабочий план на оставшиеся три недели декабря и на весь 
январь. Четко расписал, когда и по какому путику идти и когда 
делать повторные прогоны. Намеченное решил блюсти неукос-
нительно, естественно, с поправкой на разные непредвиденные 
случайности.

Начал он на этот раз именно с правотургинских гольцов, 
осознавая, конечно, что впереди нет зимовейки. Значит, сделав 
круг, ему придется возвращаться опять же в Купеческую. Проди-
раясь сквозь заросшее ольховником русло Турги к ее истокам, 
Алексей вдруг поймал себя на том, что все его дела и мысли так 
или иначе крутятся вокруг Купеческой и ее окрестностей. Буд-
то невидимые нити держат его и не отпускают на другие угодья, 
которых у него предостаточно. И он понимал, отчего это. Алена 

— само собой, память о ней связана с Купеческой. Но было и не-
что другое, о чем он вслух не говорил и даже старался не думать, 
догадываясь дальним умом, что слова и мысли — материальны 
и обязательно доходят до чьего-то слуха и ума.     

Полиэтиленовая бутылка с содержимым мешочка — вот что 
еще заставляло ходить по кругу. И пусть спасатель Егор успоко-
ил его, дескать, к золоту ты не подходил, и сам он прочно утвер-
дился в решении увезти Алене тяжелую бутылку, отказавшись 
от своей доли, а полного душевного успокоения не испытывал. 
Свои следы под скалой он замел, но одного мешочка с драго-
ценным песком там стало недоставать. И тот, кто отправлял груз, 
об этом скоро узнает, если еще не узнал. Начнутся явные и тай-
ные поиски исчезнувшего таинственным образом мешочка. Кто 
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даст гарантию, что до него, Алексея, они не доберутся? Так что 
пока содержимое мешочка лежало неподалеку от избушки, оно 
угнетало Алексея, лишало уверенности и покоя. Поэтому вынос 
опасного груза на седловину каракокшинского перевала, откуда 
в середине января планировал смотаться в Барнаул, он приуро-
чил к прокладке нового гольцового путика.

Замотанную разным хламьем литровую пластиковую бутыл-
ку нес в сумке с капканами на груди. При ходьбе она моталась, 
колотила в грудь, как бы подталкивала поскорее избавиться от 
нее, что он и спешил сделать. Продравшись сквозь колючие заро-
сли и сдавленное с боков скалами верхнее течение Турги, выста-
вив по пути два капкана, Алексей целиной ушел вправо. Исходя 
едким потом, месил лыжами снега предгольцовья, направляясь 
в сторону далекого еще каракокшинского перевала. Жалел, что 
возле Коозу нет избушки. Ни предшественник Наливайко не сру-
бил ее, ни он, Алексей. А как бы она пригодилась сейчас —  пере-
ночевал бы и наутро обратно. Но впереди нет жилушки. Придет-
ся ему сегодня после того, как оглядит с перевала запредельную 
сторону, возвращаться низом, руслом безымянной речушки опять 
же в Купеческую. А это почти полтора дневных перехода, да еще 
с расстановкой ловушек. Но дальность и трудность пути Алексея 
не угнетали. Меньше будут лезть в голову печальные мысли.

Путик он пробивал не там, где удобнее идти, а выбирал места, 
захламленные кустарниками, скалами и древесными корчами, 
где соболи чувствовали себя вольготнее. Соболиных же троп 
и сбежек здесь оказалось гораздо больше, чем вдоль старых пу-
тиков, и Алексей, не думая о времени, старательно расставлял 
капканы под след, тщательно маскируя их. Так что до намечен-
ной седловины перевала добрался лишь к трем часам пополудни.

Небо было укутано хмарью, мела поземка, предвестница сне-
гопада, но было еще достаточно светло, когда он, не сходя с лыж-
ни, под прикрытием каменных взлобков, сунул в снег надоевший 
сверток, заровняв место схрона промысловой деревянной лопа-
точкой. После этого, ощущая в себе душевное и физическое об-
легчение, перевалил горную седловину и внимательно оглядел 
открывшуюся перед ним панораму запредельной стороны.
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Склон, по которому предстояло уйти, был густо лесист, 
с вкраплением скал, а подножье не просматривалось. Но где-то 
здесь пролегала браконьерская тропа, заметенная снегами. Так 
что при нужде удобный спуск, конечно же, сыщется. По карте-
верстовке, изученной перед выходом в путь, значилось, что за 
подножием горы лежит широкая долина с двумя реками. Одна 
из них, Каракокша, отсюда совсем близко, вьется под самым 
перевалом. Вдоль противоположного ее берега помечена про-
селочная дорога, связывающая мелкие деревеньки с крупным 
поселком, названным по имени реки.

Определившись на местности в общих чертах, Алексей вер-
нулся на свою сторону перевала и пошел обратно — полгорой, 
вдоль безымянной речки, время от времени выставляя капканы. 
Дымок же рыскал выше, в скальных крутяках, и голоса не пода-
вал. Алексей даже забыл о нем, но тот вдруг напомнил о себе: 
остервенело заблажил в недалеком кедровом островке, и без-
остановочный лай его стал удаляться. «Не иначе, маралов под-
шумел на отстое», — подумал Алексей и не ошибся. Едва при-
близившись к опушке кедрача, увидел на снегу рваные наброды 
маральего табунка и их размашистые следы, круто уходящие 
в гору. Гонный след Дымка тянулся сбоку, а с верхов несся его 
призывный лай.

— Где тебе, сынок, за ними угнаться, — проговорил Алексей, 
усмехаясь. — Да и без надобности нам тут мясом заниматься. 
Как его потом тащить? До избушки еще черт-те сколько брести. 
Надо будет, найдем поближе.

Хотел было уже двигаться дальше, да боковым зрением заме-
тил: у кряжистого кедра качнулась нижняя ветка. Пригляделся. 
Маралуха! Недвижимо стоит под деревом, прикрытая ветвями, и 
ее буровато-серая шерсть почти не видна в густой хвое. Темные, 
блестящие глаза сторожат каждое его движение.

— Что ж ты не убежала с другими-то? — тихо и сочувственно 
сказал Алексей. — Больна или просто поленилась? Благо, кобелек 
в азарте тебя не заметил. Худо бы пришлось. Ну да ладно, живи. 

И побрел мимо. Отойдя немного, оглянулся. Маралуха смо-
трела ему вслед. Ее уши слегка подрагивали. И ему приятно  
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стало от своего великодушия. Подумалось, что когда отпускаешь 
зверя, радость светлее, чем когда его добудешь. Потому, что нет 
корысти.

Он уже порядком подустал, шагая по глубокоснежью, но 
вскипятить чаю просто не было времени. Привалился спиной 
к сухостойной лиственнице, давая ногам краткий отдых, и услы-
шал: со стороны коозунского перевала, не видного отсюда, 
донесся наплывающий грохот вертолета, который, надсадно 
поревев мотором, притих. Наверное, машина приземлилась на 
расчищенную площадку. А минут через пять снова загрохотало 
в небе,  гул стал удаляться.

— Повезли мешочки и «груз 200», — прошептал Алексей. — Зо-
лото и кровь как всегда вместе. Не могут друг без друга.

Мысль о золоте подстегнула Алексея к работе. Небо вечерело, 
а он не спешил к избушке, брел междугорьем, повторяя складки 
местности, заглядывая даже в крошечные боковые распадки. Он 
угнетал и изматывал свое тело с яростным самозабвением, от-
маливая грех, чтобы хоть этим очистить душу.

В избушку вернулся уже во тьме, чувствуя удовлетворение 
от сделанного минувшим днем, а переночевав и испытывая по-
сле пробуждения ноющую боль в костях, с рассветом ушел-таки 
на другой путик, числящийся вторым в его плане. Выдергивал 
долго и бесплодно стоявшие там капканы, складывал их в рюк-
зак — сгодятся на других, более добычливых угодьях. Целую 
неделю не давал себе никакого продыха, отработав по будней 
программе даже воскресный день.

Вертолет прилетал на Коозунский перевал еще два раза 
и больше над горами не появлялся. Алексея это немного успо-
коило, но подспудная тревога, что гости снизу все же могут за-
явиться к нему в Купеческую, не исчезала. Поэтому каждый раз, 
подходя к зимовейке, напрягшимися глазами искал следы чужих 
лыж. Однако катились дни, но никто к нему так и не пришел.

Он почувствовал себя надежнее, защищеннее. Ему не терпе-
лось нагнать упущенное время. Сделав переход к левогольцовой 
избушке и осев там, принялся опромысливать окрестные урочи-
ща. А еще через неделю, вывершив каменистую водораздельную 
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релку, скатился к крохотной избушке Куржавой, куда, по его на-
блюдениям, с верхов мигрировала белка. Неудачно поставлен-
ная над близкими грунтовыми водами, избушонка была сырой. 
На ее низком потолке и стенах всегда висели хлопья седой из-
морози, за что и была прозвана Куржавой. Ночевать в ней —  на 
коротеньких нарах, поджав ноги, да еще в сырости — сплошное 
мучение, но Алексей, будто даже радуясь неудобствам, провел 
здесь четыре ночи, выставив весь запас петелек в пологом раз-
нолесье, где белка и на самом деле тропила весьма густо. После 
этого с чувством добросовестно выполненной работы свалил 
в Базовую избушку. Там он осел окончательно, до новогоднего 
выхода в Иогач.

Тридцатого декабря загрузив рюкзак пушниной и мараляти-
ной, покинул Базовую избушку, направляясь по Пыже к лесовоз-
ной дороге.

* * *

Раньше Алексей любил в предновогодье выходить из тайги. 
В былые времена он, как и другие промысловики, исскучавшись 
по дому, готовился к этому загодя. Добывал глухаря и с десяток 
рябчиков к праздничному столу, собирал падавшие вдоль пу-
тиков кедровые шишки — гостинчик для дочери, и непременно 
приносил нарезанные ветки маральника со свернутыми зеле-
ными листочками и цветковыми почками. Дочка сразу ставила 
их в вазу с водой, они, постояв в тепле, разворачивали листья 
и распускали розово-фиолетовые соцветия, напоминая о дале-
кой еще весне. И сразу так празднично становилось в комнате 
от этого таежного букета! Маленькая девочка Оля чувствовала 
своим детским сердечком отчуждение между отцом и матерью. 
Металась между ними, показывая, как ей нужны они оба и вме-
сте. Она как родной посредник связывала их и в размолвках 
родителей чаще бывала на стороне отца. Наверное, видела его 
какую-то незащищенность, ведь дети всегда на стороне слабого, 
а не сильного. Да и он относился к дочери нежнее и бережнее, 
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чем нервная, издерганная в школе и не по-женски жесткая мать, 
скупая на ласковое слово.

Но это было так давно, за перевалами годов. В последние 
же годы, когда Ольга вышла замуж, жила в городе своей се-
мьей и уже перестала быть связующим звеном между отцом 
и матерью, его отношения с Зоей стали невыносимыми. Алек-
сей не испытывал прежней радости от возвращения домой. 
Заранее знал: женской заботы о себе не увидит, душевного 
слова не услышит. Его не пожалеют дома, не спросят,  трудно 
было или нет, а сразу начнется извечный разговор об их без-
вылазной бедности, о деньгах. И хотя в поселок он не рвал-
ся, но все равно какой-то отблеск былых радостей оставался 
на донышке его души. Ждал встречи с друзьями-охотника-
ми, с которыми всегда найдется, о чем поговорить. Общение 
с себе подобными — одна из немногих радостей, оставшихся 
у него, да и вообще жаждалось расслабиться, дать изработав-
шейся плоти понежиться в безделье, чтобы через два-три дня 
снова уйти на целый месяц, скитаться от избушки к избушке, 
изматываясь на путиках.

Ни глухаря, ни рябчиков он на этот раз не принес, не испыты-
вал такого настроения, да и не хотелось отвлекаться от основ-
ного промысла. Вместо дичи рюкзак оттягивало маралье мясо — 
без выдумки и практично. Но когда шел по Пыже, не удержался, 
сломил с нависающих скал несколько заиндевевших веток ма-
ральника. Пусть они напоминают о лучших временах.

Дома его ожидала новость. Едва он сбросил на веранде тяже-
лый, пропотевший на спине рюкзак и вошел в комнату, Зоя, не 
дав отдышаться, огорошила прямо с порога:

— Позавчера из Барнаула звонили. Из организации, где рабо-
тает твоя девица.

— Какая это моя? — грубовато хмыкнул он, прикрывая мгно-
венный испуг. Как ни отмаливал, а грех жил в нем, постоянно 
напоминая о себе.

— Которую ты выходил. Про которую вся деревня трезвонит.
— И что они хотели? — ровным голосом спросил Алексей, 

вешая на крючке у порога шапку и куртку, а сердце надсадно  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



313

екнуло. Видно, в покое его не оставят. Напрасно надеялся. И это 
только начало. А что будет дальше?

— Спрашивали, когда выйдешь из тайги. Я сказала: не сегодня, 
так завтра.

— А зачем им я? — не стаскивая обуток, зашел на кухню и тя-
жело опустился на табуретку, вытянув перед собою гудящие 
ноги.

— Хотят тебе компенсацию выплатить. За заботу о девице, ну 
и за то, что потерял рабочее время.

— Что ж, хорошо, — проговорил он с усталым безразличием, — 
не откажемся.

— Еще бы отказаться, — иронично усмехнулась Зоя. — Нам 
в школе уже три месяца зарплату не дают. На Новый год выдали 
по тридцатке и все. Гуляйте, мол.

— Но я же сдал шесть котов. Разве не получила?
— Толку-то, что сдал. В вашей бухгалтерии тоже денег нет. Как 

думаешь, сколько тебе отвалят за девицу?
Пожал плечами.

— Откуда мне знать? Может, рублей пятьсот, а то и всю тыщу.
— Хорошо бы. Ты знаешь, что я подумала? Вот сейчас канику-

лы начались, съездить бы мне на недельку к Ольге с Машенькой. 
Отвезти бы им хоть немного мяса, ну и денег, конечно. Как счи-
таешь?

— Поезжай. Мяса я принес, а деньги, Бог даст, привезут. Ты 
когда хочешь?

— Как деньги будут, так и поеду.
— Они не сказали  когда?
— Нет, но, наверно, в праздники. Я им сказала, что дома будешь 

дня три.
— Ладно, подождем… Кстати, где Новый год-то встречать бу-

дем? Дома или пойдем к кому-нибудь? Не думала еще?
— Вдвоем нам скучно будет. В компании веселее.
— Ну и к кому нацелимся? К моим или к твоим друзьям?
Зоя презрительно поджала губы.

— К своим я тебя уже водила. Там на тебя повесилась Верка, 
брошенка эта, а ты и слюни распустил. Рад-радешенек. Как же, 
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на него внимание обратили. С меня хватит. На этот раз пойдем 
к твоим. Медведевы пригласили, — уточнила с торжественными 
нотками в голосе. — Там по крайней мере все бабы с мужьями 
будут. Ни к одной не прилипнешь.

— Черт-те что мелешь, — поморщился он.
— А разве неправда? Раз такой есть.
— Ладно, — вяло махнул рукой, как бы отсекая разговор, ве-

дущий к очередной и совсем ненужной ссоре. — Как скажешь. 
К Медведевым так к Медведевым. Благо, идти недалеко, соседи. 
Так кто приглашал-то? Сам директор или жена?

— Ирина позвонила. Сказала, что Владимир Иванович лично 
и сама она хотели бы видеть нас среди гостей праздничного сто-
ла. Так по-писаному и сказала. Ты у нас, Солин, однако, знамени-
тым стал.

— С чего взяла?
— С того. Раньше-то нас Медведевы на большие праздники не 

звали, а теперь вдруг «хотели бы видеть». Не ради же меня такая 
честь. Это о тебе весь поселок трезвонит. Всем охота посмотреть 
на тебя и послушать. Как же, герой дня.

— Собираешь что попало, — раздраженно выдохнул он и от-
правился топить баню. Проходя по двору, покосился через забор 
на директорскую усадьбу и подумал, что пора объявить себе 
если не вовсе сухой, то хотя бы полусухой закон. Чтоб по пьянке 
не болтануть лишнего.

Следующий день, тридцать первое декабря, начался в предпразд-
ничных хлопотах. Алексей накрутил мяса, и они с женой принялись 
лепить пельмени. Не с пустыми же руками идти в гости. Сидели над 
тестом и фаршем молча. Каждый думал о своем. Об общем, связы-
вавшем их, все было сказано. Ближе к полудню Алексей вынес на 
веранду второй лист с пельменями и, глянув в окно, выходившее на 
улицу, увидел, что к их дому подкатил фиолетовый джип с затемнен-
ными стеклами. Из кабины вышел плечистый парень в кожаной кур-
тке и необъятных штанах. Без шапки, с короткой стрижкой ежиком. 
Оглядев дом и усадьбу, решительно шагнул к калитке.

Алексей вышел к нему, уже догадываясь, откуда гость. Тот по-
здоровался, обнажив в улыбке два золотых зуба.
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— Солины здесь живут?
— Здесь, — кивнул Алексей, внутренне напрягаясь.
— Вы, наверно, Алексей Григорьевич?
— Он самый.
— Тогда я по вашу душу. Можно?
— Конечно, — пригласил Алексей, — заходите в избу.
Парень вытащил из машины белую картонную коробку,  

украшенную красными розочками и перевязанную крест-на-
крест алой лентой с завитками на концах, с нею и вошел в дом. 
Он не стал проходить ни в комнату, ни на кухню, всем своим ви-
дом давая понять, что спешит, и остался в коридоре. Попривет-
ствовал Зою, которая вся так и светилась нескрываемой радо-
стью, поздравил хозяев с наступающим Новым годом, извлек из 
кармана кожанки продолговатый глянцевый конверт.

— Руководство фирмы, — заговорил торжественно, — благода-
рит вас, Алексей Григорьевич, за благородный поступок. Вы спа-
сли сотрудницу и невесту нашего директора. Примите скромное 
вознаграждение, — протянул Алексею конверт, а Зое подал кар-
тонку. — Это вам презент к празднику. Будьте здоровы и счаст-
ливы.

— Может, чайку попьете с дороги? — засуетилась Зоя.
— Нет-нет, спасибо. На прииске ждут. Время поджимает. За-

светло бы поспеть. Везу рабочим гостинцы в стеклотаре.
— Тоже надо, — понимающе улыбнулся Алексей, выходя про-

водить гостя.
Когда фиолетовая иномарка скрылась за поворотом, он по-

стоял еще у калитки, задумчиво глядя ей в след. «По вашу душу», 
— пульсировали в голове слова шофера, сказанные, возможно, 
без задней мысли, но чуткий Алексей уловил в них знак свое-
го греха. В дом вернулся пасмурным. На кухонном столе стояла 
привезенная коробка со снятой уже крышкой. В ней красовался 
огромный торт, похожий на цветочную клумбу. Зоя сидела перед 
столом, спиной к окну, с задвинутыми шторками и сосредото-
ченно пересчитывала деньги.

— Ну, сколько там? — спросил, присаживаясь сбоку.
— Три тысячи, — шепотом проговорила она с выражением на 
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лице радости и тоски одновременно. — Даже не верится. Госпо-
ди, как надоела вечная нищета! Теперь хоть маленько вздохнуть 
можно. Какие-то крохи появились. 

Внезапно лицо ее напряглось, стало злым и холодным. 
— Не вздумай похвастать, что столько отвалили. А то выпьешь 

в компании и понесет тебя.
Ничего не ответил, лишь вздохнул.

— Не вздыхай страдальчески, знаем мы тебя… В общем, так: 
тысячу дадим Ольге, а остальные пока спрячем. После празд-
ника решим, что кому купить. Мне на работу ходить не в чем. 
Стыдобушка! Не только перед учителями, перед ребятишками 
совестно в одном костюме полгода в класс заявляться. Опять же 
сапоги у меня износились. Вся как обдергушка. Тебе надо рубаш-
ку купить. Много чего надо. Куда ни глянь, кругом дыры.

— Делай, как знаешь, — с безразличием отозвался Алексей. 
Поднялся, шагнул в коридор. Снял с вешалки шапку и куртку. — 
Добегу до магазина. Надо взять пару бутылок шампанского, да 
пару водки. Неловко идти в компанию нахаляву.

— Купи чего-нибудь вкусненького. Колбаски, сыру. Конфет хо-
роших. А то и вкус их забыла. Во всем себе отказываю.

День хотя и закатывался, но самое главное было еще впере-
ди, и все жили в радостном ожидании смены года, наивно веря 
в лучшее, как дети в сказку. Часто звонил телефон. То Зою по-
здравляли учителя, то друзья-охотники — Алексея.

— Ты вот что, — встрепенулась вдруг Зоя, — позвони-ка, узнай, 
может, какая машина пойдет в город после праздников. Я бы 
и уехала, чего дни-то терять. Помогла бы Ольге,  с Машенькой 
позанималась. А то у нее по русскому тройки.

— Чего сейчас узнаешь? Все либо гулять собираются, либо 
уже поддатые.

— Попытайся. Тебя не убавится.
Замороченно потряс головой, набирая номер гаража лесо-

комбината. Кроме дежурного там, естественно, никого не ока-
залось, да и тот, судя по голосу, был уже хороший. Едва выго-
варивая слова, сказал, что никакая машина ни в какой город не 
готовится. Слышал, правда, орсовский фургон днями куда-то со-
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бирается. В конторе ОРСа на звонки не ответили. Заведующего 
разыскал дома. Тот подтвердил: да, второго января, рано утром, 
отправляет фургон с орехами в Новосибирск. Там обещали их 
обменять на другие продукты. Одно место в кабине нашлось, 
и снабженец пообещал, что за Зоей шофер заедет.

Жена повеселела.
— Ну вот, а ты не хотел звонить. Оказывается, не все подда-

тые. Есть и нормальные мужчины, которые в первую очередь о 
деле думают, — выговорила без обычного раздражения и заду-
малась, мысленно отстранясь от него. Будучи душой уже в Бар-
науле, у дочери с внучкой, она больше не доставала мужа упре-
ками и колкостями. Нервная обстановка разрядилась, в доме 
стало непривычно спокойно и тихо. Даже телефон перестал 
трезвонить.

Новогоднюю ночь они провели у Медведевых, куда принесли 
лист мороженых пельменей и выпивку, а Зоя от радости так рас-
щедрилась, что выделила на общую гулянку половину роскош-
ного торта.

Гостей в просторном директорском особняке набралось мно-
го. Пришли в основном специалисты леспромхоза и конторские 
служащие, все с женами или с мужьями. За обильным столом, 
впритык уставленным нарядными бутылками и дорогими заку-
сками, витали шум и веселье. Тосты провозглашались один за 
другим. Все много пили, ели, перебрасывались шутками, смея-
лись и танцевали.

Алексей сидел рядом с Зоей, постоянно ловя на себе изучаю-
щие и многозначительные взгляды соседей по столу — и мужчин, 
и женщин. На него таращились как на чудо, будто вернулся не 
из тайги, а с другой планеты. Пил он мало, едва пригубливая из 
рюмки. Танцевать не выскакивал, ощущая боком острый локоть 
жены, и вообще праздничного подъема в душе не испытывал. На 
лице он постоянно держал улыбку, как и должно на общем тор-
жестве, а сердце холодила глубинная печаль. Подумалось, что 
и Алена вот так же сейчас сидит за новогодним столом со знако-
мыми людьми и веселится. Интересно, вспоминает ли она в эти 
минуты о нем, о Купеческой избушке? Выпила ли за него хотя 
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бы мысленно? И когда в очередной раз зазвенели рюмки, реши-
тельно поднял свою. «За тебя, Аленушка», — произнес внутренне 
и чуть не опрокинул в рот всю рюмку, но остерегся и без голо-
са же повинился: «Прости, что за тебя —   не до дна. Все только 
и ждут, чтобы у меня язык развязался. Надо держаться». Впро-
чем, скажи он даже голосом, никто бы не услышал: на всю мощь 
гремел магнитофон.

— А почему это мы куксимся? — прозвучал над ухом каприз-
но-возмущенный женский голос. Его за руку тащила в круг тан-
цующих жена директора Ирина, дородная, под стать мужу, ярко 
одетая и густо накрашенная, терапевт поселковой больницы. 
Вытянув Алексея на середину комнаты, жеманно положила ему 
на плечо пышную белую руку и, танцуя, с показной игривой том-
ностью неотрывно гляделась в его глаза, как в зеркало.

— Чего так смотришь, соседка? — спросил с неловкостью, 
видя, как все с любопытством наблюдают за ними и меж собой 
пересмеиваются.

— Как? 
Ее глаза лучились откровенной игрой, щеки раскраснелись. 

Она явно работала на публику и была довольна собой.
— Будто на свежака. Или не узнаешь?
— Тебя трудно узнать. Ты так изменился, — сладко пела она 

сочным голосом.
Недоуменно поднял брови.

— Изменился? В каком смысле?
— В самом прямом.
— Ну, хоть в лучшую сторону? Или в худшую?
— Ты какой-то загадочный стал, Леша. Тебя словно закодиро-

вали. Весь такой задумчивый, сам в себе. Не веселишься. Рюмоч-
ку до дна не выпиваешь. Скажи по-соседски: заболел или влю-
бился?

— Заболел, — отрезал с досадной усмешкой.
— Не похоже. Симптомы не те. Говорю это тебе как врач. 
Обволакивая его игривым взглядом, жарко выдохнула: 

— Ты влюбился.
— В кого?
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— Тебе лучше знать.
— Просто устал.
— Я понимаю. Любить нелегко, — сочувственно улыбалась 

она. — Если очень любишь. 
И, отстранившись от него, громко похлопала в ладоши, при-

влекая всеобщее внимание, хотя все гости и без того глазели на 
ее представление. Повелительно позвала: 

— К столу! Все быстренько к столу. Скоро придет Новый год, 
а мы еще старый толком не проводили.

И снова тосты, шутки, смех. Когда стрелки настенных часов 
сошлись на двенадцати, веселье возобновилось с новой силой.

У Медведева оказались припасенные для такого случая сиг-
нальные ракеты. Все шумно повалили во двор глядеть на салют. 
Женщины восторженно взвизгивали, мужчины кричали «ура», 
видя, как черное морозное небо рассекают яркие всполохи рас-
сыпающихся разноцветных огней. В поселке, то в одном краю, то 
в другом гремели ружейные выстрелы — охотники тоже салюто-
вали Новому году из подручных средств.

С мороза все опять бросились за стол. Потом отмечали Но-
вый год по московскому времени и снова зазвенели фужеры 
и рюмки. Надоевший магнитофон выключили, попытались затя-
нуть старинную застольную песню, но слова мало кто знал. Ны-
нешние деревенские люди привыкли только слушать и смотреть, 
как поют другие, и песня увяла.

После таежного одиночества, Алексей быстро устал от шума 
и веселья, подумывал, как бы сбежать домой. Ему надоели откро-
венные подмигивания мужиков и изучающие взгляды женщин. 
Зоя сначала зло косилась на него, перехватывая направленные 
на мужа чужие взгляды, и постно поджимала губы. Потом вдруг 
неестественно развеселилась. Вскакивала танцевать, выпивала 
с соседями по столу, излишне громко разговаривала и смеялась, 
показывая ему, как ей легко и радостно, дескать, назло тебе. Он 
терпел, ведь не бесконечна же эта ночь. Держал на лице нелепую 
улыбку, от которой устали мышцы щек. Вместе со всеми пригу-
бливал из рюмки, старался не выделяться из окружения. Когда 
мужики потянулись во двор покурить, тоже пошел. Там главный 
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лесничий Мишка Пащенко, кудрявый, с огненными глазами, хо-
лостякующий местный сердцеед, спросил его напрямую:

— Ну, ты разобрался в избушке с той красоткой-то?
Мужики, дымя сигаретами, тотчас обступили, глядели Алек-

сею в рот с жадным ожиданием, предвкушая подробности.
— С кем разбираться-то было? Едва живая, — вяло отмахнулся.
— Кончай, Леха. Вальщики видели, как вы ехали в вахтовке. 

Сидели рядышком, прижались друг к дружке, как голубки.
— Там тесно было, — заоправдывался Алексей, понимая, что 

слова его неубедительны, и чувствуя, что краснеет. Благо, в тем-
ноте не видать.

— Ну, и как она, — гнул свое Пащенко, — сладкая, а? Я ее видел, 
когда в вертолет садилась. Шитов говорит: конфетка. А я добав-
лю: шоколадная, с коньячной начинкой. Верите, мужики, чуть 
слюнями не захлебнулся.

Захохотали.
— Паслушай, дарагой, зачем ему больная дэвушка! — встрял 

грузин Гога, заведующий леспромхозовской столовой. — Он там 
золотишком разжился. Здоровую купит. Самую красивую.

Алексей начал было злиться, но остановила разумная мысль: 
случись на его месте кто другой, то же самое было бы. Так же 
думали бы, что и золотом поживился, и девицу попробовал. Им 
хотелось в это верить, и они подначивали его, не догадываясь, 
что близки к истине. И если ему злиться и нервничать, то будет 
еще хуже. Поэтому он сделал над собой усилие, внутренне рас-
слабился и рассмеялся вместе со всеми.

— Леха, — теребили его за рукав, — а ты что, уже иномарку 
отхватил?

Мужики переключились на джип, и даже Медведев не удер-
жался.

— А я вижу, возле Солиных стоит шикарный японский «Лэнд 
Круизер». Еще подумал, может, кто к ним в гости приехал, — хлоп-
нул Алексея по плечу. — Так это, выходит, ты купил? Поздравляю 
и завидую.

— Его, его! — загалдели все разом. — Когда обмывать будем, 
Леха?
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— Ну, купил, — не стал спорить Алексей. — Сначала хотел «Мер-
седес», да посадка шибко низкая. Куда на нем по нашим дорогам?

— Круто! Везет же людям.
Как ни длинна была эта ночь, но она закончилась. Солины 

вернулись домой под утро. Зоя, привыкшая оценивать на двойку 
любой поступок мужа и всегда быть недовольной его поведени-
ем, на этот раз констатировала ровным голосом и вроде даже 
разочарованно:

— А ты мало пил. И к бабам не липнул.
— Это плохо?
— Да нет, хорошо, — одарила его внимательным взглядом. По-

хоже, и ей в муже открылось что-то необычное.
— Хоть раз угодил. Даже не верится.
— Кстати, чего от тебя хотела Ирка? Повесилась на шею 

и глазки строила.
— Ничего не хотела. Просто спросила, как живу.
— Заботливая какая. Жаловался ей — жена неласковая?
— Мы о тебе вообще не говорили.
— Ирке чего не выпендриваться, живет как у Христа за па-

зухой. Дом — полная чаша, муж заботливый. А я от тебя много 
хорошего видела? Как были в нищете, так и остались. До конца 
своих дней.

— Тебе надо было в тот раз кому-нибудь другому связать сви-
тер.

— А больше никто не просил.
— Ну, тогда терпи и помалкивай.
Отоспавшись, Алексей хотел пойти попроведовать друзей-

охотников, да передумал. Опять начнутся расспросы, а говорить 
и объяснять ничего не хотелось. Но они сами его нашли. Сначала 
один пришел с бутылкой, за ним другой, третий, и скоро в кухне 
было не повернуться.

На стол им Зоя ничего не подавала. Поджав губы, демонстра-
тивно удалилась в комнату, потом вообще собралась и ушла 
к подругам по работе. Алексей сам нарезал сала, положил в ми-
ску квашеной капусты, разрезал булку хлеба и достал стаканы. 
Сказал виновато:

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



322

— Извините, мужики, что угощаю, как в избушке, но, — беспо-
мощно развел руками, — сами видите, какая у меня хозяйка.

— Не извиняйся, Леха, не слепые.
После ухода Зои все почувствовали себя свободнее. Алек-

сей даже Дымка впустил, который тотчас лег под столом, у ног 
хозяина. Он всегда, когда не было жены, позволял себе такую 
вольность. Усидев бутылку, мужики попросили его рассказать 
о своих приключениях и много ли ему отвалили за хлопоты со 
спасенной девицей. Коротко рассказал им суть, но с неохотой, 
сдержанно, признавшись, что измучен расспросами и допроса-
ми. А поскольку не дал никакой пищи разгоряченному вообра-
жению друзей, те отстали и заговорили о промысле, о собаках, 
об оружии и ценах на пушнину, то есть о том, чем жили.

Зоя вернулась в сумерках, и мужики засобирались восвояси. 
Дымок выбрался из-под стола. Пригнувшись и настороженно 
косясь на хозяйку, тоже пошел к порогу, стараясь не цокать ког-
тями.

Жена выглядела загадочно-молчаливой. Глаза болезненно 
сощурены, губы скорбно поджаты. Весь вид говорил: она позна-
ла  горькую тайну. Даже не отреагировала на Дымка обычным: 
«Опять здесь твоя псина? Чтобы не было ее в комнате. Мне не-
когда за ней шерсть убирать!» Встав в проеме кухонной двери, 
иронично наблюдала, как муж убирает со стола остатки пирше-
ства, и, наконец, сообщила:

— А у девицы твоей видели на груди засосы.
— Кто видел? Учителя? — отозвался с ответной иронией.
— Да нет, не учителя. Медсестра видела, когда та переодева-

лась.
— А что еще она видела? Может, девица уже и беременна?
— Может, и беременна. Тебе виднее. Ирка-то не про нее ли 

расспрашивала?
Плюнул с досады, ушел курить в баню. Пригорюнившись, си-

дел на лавке, кляня свою неудавшуюся жизнь. Не захочешь на 
сторону, да пойдешь. Дома совсем невыносимо стало. Хоть беги, 
куда глаза глядят.

В дверь поскреб когтями Дымок. Впустил его.
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— Что, сына, соскучился? — заговорил, положив ему руку на 
загривок. — Заходи, а то и поплакаться некому. Один ты по мне 
скучаешь, больше никто. Худо мне, кобелек, совсем худо. Жить 
расхотелось, никакого интереса не осталось. Жена не любит, 
а ревнует. Как же, ее собственность. В паспорте об этом штамп 
стоит. Попробуй кто позарься… А еще постоянно только и слы-
шишь: нищие, нищие. Разве моя вина, что в стране случилась ре-
волюция и специальность охотоведа оказалась ненужной? Знать 
бы раньше, в молодости, так и пошел бы учиться на торгаша или 
на банковского работника. Нынче они как короли живут. Сей-
час бы сам имел крутой джип. И жена бы не корила, что нищий. 
А впрочем, не пошел бы я в торгаши или банкиры. Нет у меня 
таких способностей. Да и слишком совестливый… Меня корит, 
а учителя что, сильно нужны при новой власти? Ведь и самой 
зарплату не дают. Так-то, Дыма… Чужой я в своем доме. Скорей 
бы в нашу таежку. Залижу там болячки и оклемаюсь. И может, 
еще сколько продержусь на этом свете.

На следующее утро, еще затемно, на улице просигналил фур-
гон. Зоя, уже собранная в дорогу и молча сидевшая в коридоре 
на табуретке, словно в зале ожидания, двинулась к двери. Алек-
сей нес за нею тяжелую сумку. Бросила ему, походя, не обернув-
шись:

— Долго дома не рассиживайся, уходи в тайгу. А то загуляешь 
со своими дружками. Последнее пропьешь.

— Да уж не задержусь, — холодно пообещал он.
Помог жене подняться в кабину, где уже сидела экспедитор-

ша. Сумку поставили в фургон, доверху забитый мешками с оре-
хами. Махнул жене на прощание рукой, попросил:

— Поцелуй за меня Машеньку.
Вернувшись в дом, посидел у стола, собираясь с мыслями, 

и начал готовиться в путь. Уходить он решил завтрашним утром, 
с первым лесовозом. Три заполошных дня в поселке вконец из-
мотали его. Столько всего насмотрелся и наслушался — голова 
не успевала переваривать, в висках ломило. Отвык он от об-
щения со множеством людей, от разговоров. Хотелось тишины 
и покоя.
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Прибравшись в доме и подтерев полы, сварил похлебку. Поел 
сам, накормил Дымка и принялся вязать петельки на белок. Из-
готовив три десятка, отложил это занятие. В Базовой избушке 
вечерами навяжет, сколько надо. Принес из сарая все капканы, 
даже совсем старые и привел в порядок. Впереди еще целый ме-
сяц промысла, надо навтыкать их побольше. Закончив с ловуш-
ками, сходил в магазин, прикупил продуктов. Собрал рюкзак, не 
забыв уложить на самое дно старенькие зимние сапоги и не но-
вые же брюки — для январской вылазки в Барнаул. Сел переку-
рить, прикидывая, что еще надо сделать, а также захватить с со-
бой, и услышал: на веранде хлопнула дверь. Кого там еще несет?

Вошел участковый, хитровато щурясь, потирая с мороза 
руки. Ну, уж этого-то совсем бы не хотелось видеть, да не выго-
нишь же.

— Здорово, хозяин! — приветствовал тот сиплым голосом. — 
С Новым годком!

— И тебя по тому же месту, — откликнулся Алексей, туша оку-
рок.

— Один кукуешь?
— Зоя к дочери уехала. Каникулы…
— У тебя молодые-то где там работают? Поди, в коммерции?
— Какая к черту коммерция… Зять мастером на моторном за-

воде, а Ольга в школе. Учительствует. Как говорится, по материн-
ским стопам. И, как мать, сидит без зарплаты который уже месяц.

— Ясно, ясно… Крепко гульнули у Медведева-то?
— Нормально. Устал я от праздников. В тайгу вот собираюсь.
— Поди-ка, с похмела маешься?
— Да нет, я пил немного. А ты что, похмелиться желаешь? 

Только у меня — сухо. Вчера мужики заходили, все опростали. 
Чай будешь?

— А давай, пошвыркаем, — согласился тот.
Алексей заварил свежего чаю, разлили по кружкам.
Шитов снял шапку, шинель и, присаживаясь к кухонному сто-

лу, спросил:
— Слыхал, че делается-то?
— А что? — Алексей так и замер с кружкой в руке, не донеся 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



325

ее до рта, и сердце тревожно сжалось. Ждал: чем его огорошит 
участковый? Какой новостью?

— Дак половина областного правительства — под следствием.
— Да ты что! — выкатил глаза Алексей, почувствовав мгновен-

ное облегчение. Он-то думал, что новость касается его самого, 
а тут какое-то правительство, гори оно синим пламенем. Но не 
сгонял с лица выражение ошарашенности. — И за что?

— Заворовались. Говорю же, воровское время наступило. 
Раньше-то, в наши времена, воровать и спекулировать считалось 
позором, а теперь наоборот — доблесть. Чем больше украдешь, 
тем больше тебе чести. Даже по телевизору покажут. Слышал, 
в трех городах страны мэрами стали бывшие зэки. Воры в зако-
не. Представляешь? И ведь не каким-то воровским путем про-
лезли. Нет, их избрали работяги, учителя, пенсионеры. Видано 
ли — народ сознательно выбирает над собой вора! В какой еще 
стране такое может быть? Ни в какой, только в нашей. Если так 
пойдет и дальше, скоро в президенты выберут вора.

Алексей заулыбался, зная слабинку Шитова, — рассуждать 
о политике. Решил подыграть ему, начал развивать тему.

— Тогда будем называть его не президент, а пахан. И правление 
у нас в России станет не президентским, а паханским. Кремль на-
зовут — хаза. Ну, а думу, где заседают, — малина. Народное хозяй-
ство — общак. Так, Андреич? Вот заживем! Кто красть не станет, 
того в тюрьму. Короче, все будет наоборот. Воры —  при власти. 
Честные люди — в тюрьме.

— А че ты смеешься? Все к этому идет.
— Теперь, Андреич, прежде чем арестовать преступника, хоро-

шенько подумай. Вдруг он вскорости станет мэром, губернато-
ром или самим президентом. Он потом тебе «спасибо» не скажет. 
Не завидую милиции.

— Мы сами себе не завидуем, — сумрачно вздохнул тот. — Ра-
ботать стало трудно, а зарплату по два месяца задерживают. 
О пайковых уж забывать стали.

— Это специально так делается, — подначивал Алексей, — что-
бы не шустрили особо. А то вору спокойно украсть не даете.

Пошутили, посмеялись и повздыхали. Участковый поднялся.
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— Благодарствую за чай. Идти надо — служба. Я че к тебе при-
ходил-то… — озабоченно потер лоб ладошкой. — Склероз… А-а, 
вспомнил. Золото не все нашлось возле вертолета. Мне только 
что сообщили.

— Как не все? — очень натурально удивился Алексей.
— A так. Не хватает одного мешочка.
— Да ты что! — с отчаянием воскликнул Алексей. — Как мне 

теперь в Коозу-то идти? Там капканы проверять надо, а без сви-
детелей и соваться боязно. Скажут, нашел и не отдал. Дернул же 
меня черт сходить туда до спасателей. Теперь переживай из-за 
этого золота. Знал бы, что оно на борту, обошел бы проклятое 
местечко стороной, от греха подальше.

— Все мы умны задним числом, — вяло посочувствовал участ-
ковый. — Кто знал, что такое случится? Знали бы летчики, тоже 
бы не полетели. Так ведь? А в Коозу тебе придется идти, раз там 
капканы.

— В чем и дело. Кровь из носа, пару раз еще пройти надо. Хо-
чешь, вместе двинем? Через недельку? Или через две. Как ска-
жешь.

— Где уж мне по ущельям лазать. Нету ни сил, ни уменья. Не 
каждому дано. Спасатели говорят, там сущий ад.

— Давайте кого другого. Или лучше пару человек, для верно-
сти. Есть же у вас в райотделе охотники. Ты позвони, поговори.

— Сходи, Алексей, сам. Найдешь, так вернешь. Ведь ты же еще 
честный человек, а? Хотя это нынче не модно.

— Сходить — схожу, раз уж капканы выставлены. Но искать ни-
чего не буду, — сказал Алексей твердо. — Я охотник. Моя забота 

— коты. А золото пусть ищет тот, кому положено. Да и чего я там 
после спасателей отыщу? Они наверняка все ущелье перерыли 
кверху дном.

— Тебя искать никто и не просит, — сказал Шитов. — Но вдруг 
найдутся такие любители. Ты там поглядывай. Не появится ли 
кто в районе Коозу из чужих. Или даже из наших, поселковых. 
Соображаешь, о чем я?

— Насчет этого, Андреич, будь спокоен. За своими угодьями 
слежу.
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— В случае чего, извести меня. Отправь записку с лесовозом.
— Это я махом, — энергично кивнул Алексей. — Из-за перевала 

бракоши приходят. Помнишь, я на собрании докладывал? С ав-
томатами, не с дробовыми ружейками, как мы. Вот и подступись 
к новым русским охотникам. Лично у меня нет такого желания. 
Ну, а появятся — жди записки.

Hа том и расстались. Участковый ушел. Проводив его взгля-
дом из окна, Алексей закурил, с неудовольствием отметив, что 
чаще стал тянуться за сигаретой, и задумался. Он и раньше чет-
ко знал: хватятся взятого им мешочка, но не так переживал. Да, 
большая разница, когда знаешь только сам и когда услышишь об 
этом со стороны. Сразу острее чувствуешь реальность случив-
шегося. И он заново, с особенной ясностью осознал, что его не 
оставят своим вниманием ни милиция, ни те, кому принадлежит 
золото. Шитов, конечно же, не просто так поинтересовался его 
молодыми. Теперь и за семьей дочери станут присматривать: не 
купили ли что-нибудь дорогое? Каждую их копейку станут прос-
читывать. Правда, Алексея несколько озадачила сумма, которую 
отвалила фирма за хлопоты, но, может, и дали-то эти деньги, 
чтобы притупить его осторожность? Дескать, начнут транжи-
рить, прикрываясь компенсацией фирмы, перешагнут три ты-
сячи и засветятся. Кто знает… А вообще ничего удивительного 
в этом нет. Подозревать его не просто должны, а обязаны. И не 
надо делать удивленные глаза при каждом знаке подозрения. 
Все логично. Он заранее знал, на что шел. Был в полном здравии 
и с открытыми глазами. Любовники Клеопатры купили ее ночь 
ценою жизни. Он получил Алену, всего лишь рискнув свободой. 
И еще под вопросом: заплатит эту цену или нет.

Снова подумал о хитроване Шитове. Дотошный он милици-
онер, цепкий, в поселке его побаиваются. Даже дали кличку — 
Клещ. Мол, если вопьется в кого, то всерьез. Вот в него, Алексея, 
и впился. Непонятно только: мужик в годах, уже лысина вполго-
ловы и виски седые, а все еще старший лейтенант. Не переводят 
его в более крупное село или в райотдел. Видно, до нового зва-
ния и должности недостает ему раскрытия крупного дела. Тако-
го, как кража мешочка с приисковым золотом из разбившегося 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



328

вертолета. Теперь въедливый Шитов землю будет рогами рыть, 
докапываясь до истины. И, возможно, докопается. Хотя пускай 
бы подольше топтал иогачские улочки в погонах старшего лей-
тенанта.

Невеселые размышления Алексея прервала трель телефон-
ного звонка. Недовольно поморщившись, снял трубку и услы-
шал радостное, с придыханием:

— Приветик, мой яхонтовый.
— Здравствуй, — ответил сдержанно, не добавив привычного 

«моя цыганочка», испытывая неловкость за неожиданную су-
хость своего голоса. В другое время, пользуясь отъездом Зои, 
уже бы нежился с Верой в ее алькове, а тут — никакой радости 
от ее звонка и нет желания идти к ней.

— Слыхала, бубновый король скучает в одиночестве, — сладко 
пела Вера своим тонким голоском, который всегда возбуждал 
его, а сейчас не трогал никак.

Вот что еще всегда удивляло Алексея — прозрачность дере-
венских домов. Чтобы ни свершилось за семейными стенами, это 
быстро становилось известно всему поселку. И то, что Зоя поеха-
ла в город, знали все, у кого в том был интерес. Это знал участ-
ковый Шитов, знала и Вера, бывшая близкая подруга жены, но 
после того, как та, по выражению Зои, «повесилась» на ее мужа, 
дружба их распалась. А произошло это на гулянке, на дне рожде-
ния Веры, тридцатилетней одинокой учительницы биологии. То 
ли нравился ей Алексей, то ли от бабьей тоски по крепкому му-
жику, но она в танце вдруг прильнула к нему всем своим гибким 
телом нерожавшей женщины и стала целовать его в губы. Снача-
ла вроде шутейно, лукаво подмигивая подругам, мол, желаю раз-
задорить Солину, потом ей это понравилось, и она, почувствовав 
вкус и теряя голову, присосалась к нему всерьез. Да и Алексею 
показались сладки ее неожиданные ласки. Кончилось тем, что он, 
не избалованный вниманием жены, которая с поцелуями к нему 
никогда не лезла, вдруг загорелся, перехватил у Веры инициативу 
и всю ее, как потом долго корила и отчитывала жена, «облизал».

Гости были выпивши, посмеялись над сценкой, но Зоя не про-
стила близкой подруге посягательства на свою собственность. 
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Тем более все происходило на людях. Завтра начнут чесать язы-
ки, а для самолюбивой Зои — это нож острый. Что касается Алек-
сея, то он после того случая как-то вечерком наведался в уютное 
гнездышко биологички и отказа не получил. Первое любовное 
свидание потянуло за собой другие встречи. Не слишком, прав-
да, часто, но когда ему дома становилось невыносимо, когда не-
истраченные нежность и жажда любить выплескивались в нем 
через край, он тайком заныривал в домишко к Вере, находя там 
все, что надо мужчине — ласку, доброе слово и успокоение.

Не сказать, чтобы Вера взяла красотой. Чернявая и гибкая, 
как цыганка, а главное — молодая, она была неистовой и жадной 
в любви, умела дарить минуты счастья, без которых он чувст-
вовал свою обездоленность и неполноценность. Он называл ее 
«моя цыганочка», а она, поддерживая игру, гадала ему по руке, на-
зывала его «мой яхонтовый». Любил ли он ее — и сам не ведал. Да 
и не задумывался об их отношениях. Просто ему было хорошо с 
ней. Наверное, если бы любил, так ушел бы к Вере насовсем, но 
такой мысли у него не возникало. Она была для него отдушиной, 
глотком свежего воздуха в неустроенной жизни.

После растерянной заминки ответил озабоченно:
— В тайгу собираюсь линять. Завтра с утра.
— И даже увидеться не хочешь? Сто лет тебя не видела.
— Не знаю, — мялся он, — однако не получится.  
И понял: после Алены он просто не хочет другую женщину. Не 

может оскорбить нечто нежное и трепетное, таившееся в душе, 
которое он берег и лелеял. Растерянно умолк, не находя слов.

Вера тоже замолчала, но разговор их продолжался — беззвуч-
но. Она чутко слушала его душу и, верно, услышала. Проговори-
ла с горечью:

— Видно, правду девки болтают. А я, дуреха, не поверила.
— Что они болтают? — спросил по инерции, лишь бы что-то 

сказать, и сам почувствовал замороженную мертвость своего 
голоса, в котором не пульсировало даже крохотной живинки.

— Сам знаешь, мой яхонтовый…
И тут Алексей уловил в трубке посторонний звук: металли-

ческий щелчок и слабый фон. Сообразил мгновенно: к линии  
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присоединился кто-то третий. Прослушивают. Вспомнил: еще 
тридцать первого, когда звонил по просьбе Зои насчет маши-
ны, его насторожили эти звуки, но в предпраздничной суматохе 
усомнился и не попытался разгадать эту загадку, а потом забыл. 
Теперь сомнения рассеялись. С подслушиванием — предельно 
ясно, а вот что сказать сейчас Вере? Принялся лихорадочно по-
дыскивать убедительную причину, объясняющую, почему он ни-
как не может к ней придти, однако на другом конце провода не 
стали ждать и положили трубку. Вера без объяснений все поняла.

«Понятливая», — мысленно похвалил ее. Мысленно же пови-
нился перед нею и попрощался, зная: больше она не позвонит. 
Задумался, но не о самой Вере, а о ее последних словах. Его уг-
нетало, что везде болтают о них с Аленой. Шитов смекнет: дыма 
без огня не бывает. Начнет докапываться до истинности их отно-
шений, а потом подведет под это формулу: коли любовники, то 
и о золоте сговорились. А чем ему возразишь?

От переживаний разболелась голова. Не хотелось больше 
кого-либо видеть или слышать. С него хватит. Запер входную 
дверь и шторы задвинул. К телефону больше не подходил, хотя 
тот время от времени исходил трелями. Желал единственного — 
скорее в тайгу, в Купеческую избушку, где все жило и дышало па-
мятью об Алене, и само небесное созданье смотрело с дареной 
фотокарточки на сиротливо-пустые пока нары.

Он подгонял время, торопил его, а оно и так не стояло на ме-
сте. Каждый удар сердца отсчитывал уходящие из жизни секун-
ды, минуты, часы. И через шестнадцать часов, уже следующим 
днем, охотник Солин выпрыгнул из кабины лесовоза на засне-
женную горную дорогу. Взгромоздил на плечи рюкзак, нацепил 
вытащенные из-под колодины широкие лыжи, повесил на плечо 
ружье, взял в руки каек, жадно вдохнул таежного воздуха пол-
ной грудью, мысленно отметая все беды, и покатил со взгорья на 
слепяще белую полосу реки Пыжи.
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* * *

Алексей, как и планировал, за две недели января обошел все пу-
тики, включая коозунский, снимая добычу и заново насторажи-
вая ловушки, а в середине месяца, перед снегопадом, как мед-
ведь на берлогу, ушел за каракокшинский перевал. Спустившись 
к подножью, переоделся и переобулся, спрятал в придорожном 
сугробе все ненужное и с матерчатой хозяйственной сумкой, где 
лежал тяжелый сверток, зашагал в сторону села Каракокша.

До Барнаула добрался глубокой ночью на попутной машине. 
Попросил высадить у железнодорожного вокзала. Спустился 
в подвальное помещение, где располагалась автоматическая 
камера хранения. В столь позднее время там, кроме дежурной, 
никого не было, и он сунул надоевшую сумку в одну из пустых 
ячеек.

Усталость и нервное напряжение буквально валили его с ног. 
Надо было отдохнуть и расслабиться. Хотел уже пристроиться 
подремать в укромном уголке зала ожидания, да услышал по ра-
дио объявление, сообщающее, что в четвертом тупике стоят ва-
гоны, где можно переночевать и желающим выдают постельные 
принадлежности. Этим он тотчас же и воспользовался.

Утром на проспекте Ленина разыскал дом, в котором жила Але-
на. Послевоенной постройки, еще с архитектурными излишества-
ми, он стоял в самом центре города, рядом с кинотеатром «Россия», 
так что можно было не опасаться встретить здесь дочь или зятя — 
они жили на дальних Черемушках, работали тоже на окраине горо-
да. Звонить Алене домой было нельзя, она заранее предупредила 
об этом, а теперь Алексей и сам знал, что ее телефон наверняка 
прослушивается. Пришел сюда к восьми часам, рассчитав, что на 
службу она ходит к девяти, как все конторские, и что в половине 
девятого, плюс-минус десять минут, она должна появиться. Вычи-
слив подъезд, из которого она должна выйти, наблюдал за ним из 
глубины двора, прохаживаясь прогулочным шагом. 

У него порядком закоченели ноги от неспешного вышагива-
ния вдоль ряда кирпичных гаражей, когда, наконец, из подъезда 
вышла Алена. Узнал ее не только по шубе и шапочке, но и по 
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легкой походке. Сердце взволнованно дрогнуло и зачастило. 
Она обогнула подъезд, под аркой вышла на улицу, направляясь 
к троллейбусной остановке. Он следовал за нею в некотором 
отдалении, стараясь не привлекать к себе внимания. Наступал 
утренний час пик, когда многие едут на работу, и людей на оста-
новке скопилось порядочно. Алена стояла в сторонке от толпы. 
Алексей осторожно приблизился к ней.

Она вздрогнула, увидев его пред собой, удивленно округлила 
глаза, давая понять, что узнала, но ее лицо сразу же приняло над-
менное выражение недоступной красавицы, уставшей от улич-
ных приставаний.

— «Универмаг» — следующая остановка, — проговорила ней-
тральным голосом, каким говорят с незнакомыми людьми, спра-
шивающими, где находится то или это, и, вытянув руку, показала 
вдоль проспекта. — Там есть отдел женской одежды. На втором 
этаже. 

Отходя от него к приближающемуся троллейбусу, добавила 
тихо: 

— В половине шестого вечера. Вы меня поняли?
— Понял, спасибо, — кивнул он, отметив, что она не случай-

но так осторожничает. Как видно, ее тоже тут обложили со всех 
сторон. И еще некоторое время глядел вдоль проспекта, куда 
указала ее рука.

Он втиснулся в переполненный троллейбус и вышел возле 
универмага, еще закрытого. Потоптался пред табличкой с ука-
занием часов работы. Впереди был целый день. Мельтешить 
по улицам и магазинам не хотелось. Знакомых в городе, как го-
ворится, раз, два и обчелся, но вдруг да кто встретится? Тогда 
придется изворачиваться по поводу своего появления. Поэто-
му закоулками он воротился в четвертый тупик, купив по пути 
в коммерческой лавке кусок колбасы, батон и бутылку газиро-
ванной воды. Устроился в другом вагоне, чтобы его не запомни-
ли ночующие там или проводница. Позавтракав, лег на постель, 
прикидывая, как вести себя с Аленой в универмаге. Глаза от не-
досыпания смеживались. Незаметно провалился в зыбкое забы-
тье и проспал до четырех часов.
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Перед отделом женской одежды на втором этаже Алексей 
появился ровно в половине шестого, как ему и было сказано. По-
купательниц между висевших длинными рядами платьев и ко-
стюмов прохаживалось немного. В середине ряда стояла Але-
на, держала на вытянутой руке  плечики с сиреневым платьем 
и внимательно рассматривала его.

 Он не подошел к ней сразу, а побродил между рядами со 
смущенным и озабоченным видом сельского мужика, которому 
наказали купить женскую вещицу, а от обилия таковых у него 
разбежались глаза. Остановился в двух шагах от Алены, посмо-
трел на платье в ее руках. Снял зеленоватое, тупо и стеснительно 
его разглядывая, но ничего не понял, беспомощно огляделся по 
сторонам и шагнул с ним к не замечающей его Алене.

— Извините, эта штуковина модная или нет?
Не удостоив Алексея взглядом, равнодушно перевела гла-

за на платье, которое он, стыдливо улыбаясь, неумело держал 
в руке.

— Смотря кому берете. Пожилой женщине или молодой де-
вушке, — произнесла чужим, холодным, без интонации голосом.

— Для молодой, — сказал он.
— Тогда оно слишком блеклое. Девушке желательно поярче, 

посочнее. Вы непременно хотите зеленое?
— Да. Зеленый — цвет надежды, — сказал он двусмысленно.
Пропустив его слова мимо ушей, повесила сиреневое пла-

тье и прошла в дальний конец ряда, оглядывая висящие наряды. 
Сняла ярко-зеленое платье, насыщенное всеми оттенками зеле-
ни, и держала перед ним, повернувшись спиной к продавщице, 
наблюдавшей за отделом.

— Не ждала тебя так рано, — тихо, но явственно произнесла 
Алена.

— Я через перевал пришел, прямо с угодий. Никто не знает, — 
шепотком отозвался он, жадно глядя в ее лицо, так не похожее 
на прежнее. Изысканный макияж придал ей кукольную красоту, 
холодную и чужую, как ее голос.

— Привез? — дрогнули ее румяные губы.
— Да. Камера хранения на вокзале, внизу. Ячейка 18. Код  
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А 2347. Алена 2347, —  повторил он. — Первые две цифры — твои 
года, последние — мои. Повтори.

— Ячейка 18, код А 2347, —  эхом откликнулась она.
— Как у тебя? — спросил он, не отрывая от нее любящих глаз.
— Ничего. Но ты пока больше не приезжай и меня не ищи. 

Очень горячо. Сама тебя найду и извещу, — говоря это, повора-
чивала перед Алексеем зеленое платье то одной стороной, то 
другой.

— Понятно, — кивнул он. — Теперь самое главное. Что привез 
— все твое.

— А ты?
— Мне ничего не надо.
В ее глазах проглянуло изумление.

— Почему?
— Так решил. Обойдусь. Ну, все, я пошел. Будь.
Взглянула на него с немой досадой.
 —  Слишком пестрое? — уже громче спросила она для по-

сторонних. — Ну, знаете, это дело вкуса. А вообще платье надо 
примерять. 

Алена повесила вещь на место и ушла, одарив Алексея мимо-
летным прощальным взглядом.

Он еще побродил по отделу и тоже направился к выходу.
— Так ничего и не подобрали? — участливо поинтересовалась 

продавщица.
Улыбнулся ей виновато.

— Говорят, примерять надо. А то ошибиться можно.
Ночным бийским поездом Алексей отправился в обратный 

путь.
В Купеческую избушку воротился благополучно, со смешан-

ным чувством удовлетворения и досады одновременно. Он ис-
пытал величайшее облегчение, избавившись от опасного груза, 
но короткое и странное свидание с Аленой очень опечалило 
его. Увидев девушку в городе, в привычной ей среде, еще острее 
понял, какие они разные и как она теперь для него недоступна. 
Перемучавшись и мысленно простившись с ней, принялся изма-
тывать себя по головоломным путикам. Утешало, что память об 
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Алене у него никто не отнимет и небесное созданье будет прихо-
дить к нему в сновидениях.

В начале мая он снова попал в Барнаул: надо было отвезти 
молодым маральего мяса, добытого на солонце, а заодно и сбыть 
лишних соболей. Проходя по центральной улице, увидел будку 
с надписью «Горсправка». Подумалось, вот бы подойти сейчас 
и справиться: «Как поживает Алена Летяева? Все ли у нее лад-
но, не болеет ли?» Но такой справки никто не даст. Однако эта 
мысль не увяла в его мозгу, продолжилась: «А если хотя бы уз-
нать, на прежнем ли месте она живет и вообще жива ли? За по-
пытку в лоб не дадут», и помимо воли, будто кто направил его, 
шагнул к будке.

— Разыскиваю родственницу, — заявил пожилой женщине 
в окошечке.

Она подала чистый бланк, велела заполнить.
Написал фамилию, имя, отчество и предполагаемый рай-

он проживания — на проспекте Ленина, у кинотеатра «Россия». 
Женщина попросила заплатить и подойти через часок. Сунул 
в окошечко бланк и деньги, вдвое больше запрошенного, для 
старания, после чего пошел бродить по близлежащим магази-
нам, которые были тут на каждом шагу.

Через час ему вернули бланк, где значились знакомый Алек-
сею адрес Алены и ее домашний телефон, но наискось стояла 
надпись: «Выбыла».

— А куда? — растерянно спросил Алексей, разглядывая бумаж-
ку.

— Неизвестно, — доброжелательно сказала женщина. — В этой 
квартире теперь проживают другие люди.

— Странно, — пробормотал он.
 —  А  вы обратитесь по адресу на бланке, — посоветовала она, 

видя его огорчение. — Может, которые там живут, подскажут, где 
ваша родственница.

Поблагодарил и пошел прочь, бросив смятый бланк в урну. 
Обращаться к новым поселенцам квартиры он, разумеется, не 
стал. Зачем? Ведь Алена просила не искать ее. Обещала сама из-
вестить, когда будет нужно. Впрочем, для какой нужды теперь 
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его о чем-то извещать, коли он наотрез отказался от своей доли? 
Больше их ничто не связывает, никакие дела. Она молода, сво-
бодна и богата. Пусть живет, как знает. И дай ей Господь счастья.

Но Алена все-таки дала о себе знать.
Случилось это в начале июля. Он только что вернулся на сво-

ей моторке из Каменного залива, где у него стояли переметы на 
налимов, и, сидя в лодке, приткнутой носом к берегу, собирал 
в ведро рыбу. Три девицы-туристки в шортах и ярких облегаю-
щих маечках брели по песчаной полоске берега. Подошли, с лю-
бопытством разглядывая его добычу.

— Дядечка, а как эта рыба называется? — с детским интересом 
спросила одна из них, белобрысенькая, с челкой, совсем еще мо-
лоденькая девчушка.

— Налим, красавица.
— А наши парни так ничего и не поймали. Мы даже подумали, 

что в Телецком озере совсем нету рыбы.
— Рыба есть, да не всем дается, — усмехнулся он.
— А вы нас не прокатите?
— Я только приплыл. Досыта накатался.
— А мы вам бутылочку дадим.
— Бачок пустой. Весь бензин выжег.
— А кто может? Так охота прокатиться…
Привстав, Алексей оглядел берег с вытащенными на песок 

лодками. Метрах в ста на воде покачивалась «казанка» с мото-
ром на транце. С ним копался Костя Дронов. Видать, тоже наце-
лился порыбачить.

— Вон того мужика спросите. Он собирается плыть, может, 
и прокатит.

Девицы побрели дальше, а белобрысенькая вернулась с пол-
пути. Присела на борт лодки, наблюдая, как Алексей ловко под-
хватывает исходящих слизью налимов, и вдруг спросила:

— А вы здешний охотник?
— Допустим, — отозвался он, не придавая особого значения 

сути ее вопроса. Но тотчас же с недоумением подумал, что вы-
разилась она неточно. При чем тут охотник, когда он сейчас 
занят рыбой. Правильнее было бы сказать: рыбак. Ошиблась 
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словом или намеренно так сказала? Выжидательно поднял го-
лову.

— Если вы здешний охотник, то вам привет, — негромко произ-
несла девушка, смело глядя ему прямо в глаза.

Он распрямился, внимательно посмотрел на нее, чувствуя 
сердцебиение.

— Вот как? И от кого же? — спросил настороженно.
— От одного человека.
— У этого человека есть имя? — пытал девушку, а смутная 

догадка уже горячо ворохнулась в нем, и он замер в ожидании 
ответа.

— Есть, — тряхнула та белобрысой челкой, — но вы называли 
этого человека по-другому. Небесное созданье. Вспомнили?

Ему будто кипятком плеснули в душу.
— Где она? — прошептал немеющими губами.
— Не знаю. Кажется, очень далеко.
Потрясенный, он уставился в ее молодое личико, ища в нем 

ответы.
— Как она, в порядке?
— Да. Велено вам передать слова: «Ты мне нужен». И еще за-

помните… 
Она наморщила лобик, сосредоточилась. 

— Июль. Горный. День, место и шифр — по умолчанию. Записы-
вать нельзя, так запомните.

Повторил услышанное, запоминая.
— Это все?
— Все, — улыбалась облегченно, с чувством исполненного 

долга.
— Хотите рыбы на уху?
— Давайте, — не отказалась она, — а то уедем и здешней рыбы 

не попробуем.
Положил полный полиэтиленовый мешочек самых крупных 

пятнистых налимов. С этим мешочком белобрысенькая побежа-
ла к моторке Кости, где стояли ее подружки, с восторженным 
криком:

— Девчонки, нас рыбой угостили! Утрем нос парням!
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Алексей сел на лавку и закурил, не в силах придти в себя от 
случившегося. Ведь вроде бы уже давно мысленно простился 
с Аленой и успокоился, а пришла от нее весточка, и снова обо-
жгло. Поманила издали, и он кинется на ее зов сломя голову. 
И ничего ему с собой не поделать.

Вспомнил разговор с Аленой в самом верху поляны, над Ку-
печеской избушкой, и теперь белобрысенькая напомнила о нем 
тремя словами: «Ты мне нужен». Они звучали как призыв, обжи-
гая и волнуя сердце. В голове проклюнулись строки бессмертно-
го Пушкина, выразившего его состояние:

«Пускай погибну я, но прежде
Я в ослепительной надежде…»

Да, это так. Именно эти три слова наполнили его меркнущую 
жизнь ослепительной надеждой. Неужели Алена уже за бугром? 
Каким образом удалось выбраться? Замужество за иностранцем 
или что другое? Впрочем, не столь важно. «Значит, так, — рас-
шифровывал услышанное от белобрысенькой вестницы. — «По 
умолчанию» — это, видимо, то, что уже было». Встречался он 
в барнаульском универмаге с Аленой двадцать первого янва-
ря. Выходит, в Горном ему надо быть тоже двадцать первого, но 
июля. Место передачи — как в прошлый раз, в камере хранения. 
Железнодорожного вокзала в Горном нет. Есть только автовок-
зал. Стало быть, ее послание там. Ячейка 18, шифр А 2347. Инте-
ресно, что в ячейке будет храниться? Этого пока знать не дано, 
и больше двух недель он станет терзаться в ожидании. Было тре-
вожно и радостно. Снова издали замаячил ему огонек надежды.

* * *

В столицу бывшей области, а ныне республики Алексей приехал 
рейсовым автобусом с командировкой в кармане. Надо было 
сдать составленный им промысловый прогноз на будущий се-
зон и научные итоги прошедшего. Общая картина добычи всех 
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охотников леспромхоза удручала. План по соболям мужики едва 
выполнили. Но у поголовья соболей появилась какая-то болезнь. 
Мездра их местами была бурой, с наплывами, вроде экземы, и не-
ясно, как к их приему отнесется новосибирская пушно-меховая 
база. А еще, уже по собственной инициативе, собирался зай-
ти в отдел природопользования администрации и продолжить 
разговор о создании национального парка на базе хиреющего 
леспромхоза. Особенной надежды, правда, не испытывал. Чи-
новники ссылались на отсутствие средств. А вообще, как он по-
нимал, суть скрывалась в неопределенности окружающей жизни. 
Никто не знал, что делать дальше, и довольствовались тем, что 
было. Крохотная республика, как и вся огромная страна, дремала 
в политическом, финансовом и нравственном параличе, досыта 
наевшись свободы, обещанной первым российским президентом.

Выйдя из автобуса, Алексей сразу же зашел в просторное 
помещение вокзала, где было по-летнему многолюдно, шумно 
и душно. Лениво прошелся мимо автоматической камеры хране-
ния, найдя глазами ячейку под номером 18. Поглазел на витрину 
киоска, дивясь обилию продаваемых газет и журналов, а также 
бесстыдству цветных снимков на их обложках. Потолкался там 
и сям, но к ячейке пока не подходил — изучал обстановку. Вроде 
все нормально, ничего подозрительного. Вокруг — мельтешение 
людей, разноголосый говор, суета. Он выжидал, сам не зная чего, 
скорее всего какого-то сигнала, после которого его подход к 
ячейке будет логически оправдан.

Дождался. Когда в динамике под потолком раздалось объяв-
ление о посадке в автобус на рейс (направление не расслышал, 
да это ему и не нужно), он, как спохватившийся пассажир, ри-
нулся к заветной ячейке. Набирая букву и цифры в контрольном 
окошечке, сильно волновался: вдруг да не откроется? Тогда раз-
дастся тревожный звонок на весь зал и ему придется изворачи-
ваться перед дежурным и охраной. Спросят, что у вас там было? 
А он и не знает. Но замок открылся, и Алексей с облегчением 
распахнул дверцу.

В ячейке стоял полиэтиленовый цветастый пакет, какие про-
даются на каждом углу. В нем — пластиковая полуторалитровая 
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бутылка лимонада бийского производства, обернутая стопкой 
разномастных газет. «Для объема, — сообразил он, — чтобы не 
класть на хранение пустой пакет». Пока не вынимал его из же-
лезного нутра, перебирал в нем газеты, самые обычные, из тех, 
что продавались в зале автовокзала, однако, никакого пакета, 
вкладки или листа бумаги между страницами не обнаружил. 
Алексей уже занервничал, но его внимание привлекла этикетка 
на бутылке. Один край ее был отогнут. На обороте виднелись 
буквы, написанные синей пастой шариковой ручки: «Позвоните 
по тел. (дальше шли цифры) и назовитесь по умолчанию». Две 
пары цифр запомнил, подумав, что по умолчанию он — «здешний 
охотник».

И вдруг Алексея начала обволакивать все возрастающая тре-
вога. Интуитивно почувствовал: вокруг него что-то изменилось. 
Острое осознание близкой опасности пронзило его мозг. Ка-
жется, кто-то очень внимательно наблюдал за ним. Чужие глаза 
уперлись в спину, вызывая ознобные мурашки. Но он не обора-
чивался, ощущая, как рубашка под пиджаком стала мокрой от 
внезапного пота. Осторожненько, двумя пальцами повлажнев-
шей руки оторвал клочок этикетки с сообщением и, туго скатав 
его, зажал между средним и указательным пальцами.

С пакетом в правой руке и скатанным клочком этикетки 
в левой отошел от ячейки. Лицо скучное, ко всему безучастное. 
Потолкался по залу, незаметно присматриваясь к окружающим 
людям, но не натолкнулся ни на чей прямой взгляд. Ниоткуда 
никакого к себе интереса не обнаружил, а тревога не отпускала, 
заполнила его всего, без остатка. Он вышел на площадку перед 
зданием автовокзала и огляделся. Неподалеку дымил мангал 
шашлычника, дразня запахами поджаренного мяса и специй. 
Возле него сидели две бродячие беспородные собаки и смотре-
ли, не мигая, на куски мяса, которые тот равнодушно нанизывал 
на шампуры.

Не столько обдуманно, сколько движимый невидимым пово-
дырем, Алексей направился к мангалу. Взял шпажку шашлыка 
прямо с жару, успев незаметно выпустить скатанный обрывок 
этикетки на полыхающие жаром угли. Неторопливо рассчитав-
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шись, начал есть, осторожно косясь по сторонам. Вокруг текла 
обычная жизнь. Своим чередом подъезжали и отъезжали авто-
бусы, суетились пассажиры с сумками и чемоданами. Он пытал-
ся себя успокоить, дескать, все нормально, видимо, просто сдают 
нервы, но тревога не рассеивалась, она устоялась в нем и окре-
пла уже не как предчувствие, а реальный факт. Похоже было, 
чья-то биологическая энергетика сконцентрировалась на нем, 
не выпуская из своего поля. Он постоянно ощущал ее каждой 
клеткой тела, и сердце томительно сжалось от безысходности.

Попытался вспомнить сон минувшей ночи, но не смог. В па-
мяти зрительные картины не отложились, однако, спал неспо-
койно, что-то мучило его. Проснулся с похмельной тяжестью на 
душе, хотя спиртного в рот не брал. «А может, это мой последний 
денек? — кольнула его внезапная мысль. Посмотрел на полуден-
ное небо, синь которого ярче оттеняли белые кудрявые облака. 

— И день-то славный, в такой и помирать весело». И вздохнул об-
реченно.

Жевал мясо, не чувствуя вкуса. Во рту непривычная горечь 
и сухость. Сочные кусочки с кольцами лука не лезли в горло. 
Стащил их со шпажки, бросил собакам, мысленно попросив, ус-
мехаясь своей прозорливости: «В случае чего хоть вы помяните 
меня». Судорожно набрал воздуха в грудь, будто перед прыжком 
в воду, и, покачивая пакетом, зашагал от мангала.

Едва завернул за угол автовокзала, в тень, как возле него, 
буквально в шаге, тормознул фиолетовый джип с затемненными 
стеклами. Машина показалась знакомой. Стекло водителя было 
опущено, и Алексей узнал парня за рулем. Это он перед самым 
Новым годом привез ему компенсацию от прииска и торт с алы-
ми розочками. Парень радостно расплылся, посверкивая двумя 
передними золотыми зубами, словно родного встретил.

— Здорово, братан! — крикнул он из окна и высунул руку для 
пожатия. — Рад тебя видеть. Каким ветром занесло?

— Привет, — сдержанно отозвался Алексей, пожимая протяну-
тую из окна руку, понимая отчетливо: эта машина тут не случай-
но, радость водителя зловеща, а свойское обращение «братан» 
только усилило ощущение реальной опасности. Теперь она была 
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совсем близко — в шаге от него. От затемненных окон заднего 
сиденья струился горький жар в самое сердце, опаляя душу, ско-
вывая движения и мысли. И он понял: это — конец.

— Так ты домой, в поселок? — спрашивал тот, продолжая на-
тужно улыбаться, не выпуская его руки, сжимая ее крепко.

— Да нет, я только приехал, — ответил Алексей, затравленно 
озираясь по сторонам, зная наверняка, что уже никто ему не по-
может.

— А то поехали, отдохнем на природе. Пивка попьем.
Краем глаза Алексей заметил, как медленно распахнулась 

задняя дверца. Из нутра машины лениво вылез шкафоподобный 
парень в черной майке, с желтой цепочкой на жилистой шее 
и с короткой, как у водителя, стрижкой. В руке откупоренная 
бутылка пива. Из глубины машины на него глядел еще один мор-
доворот, похожий на вышедшего, но выбираться на свет божий 
пока не спешил, развалясь на широком сиденье.

Вышедший расплылся в ленивой улыбке и, гимнастически 
размяв плечи, встал позади Алексея, смачно потягивая из гор-
лышка.

— Говорю же, только приехал. В командировку. По охотничьим 
делам, — громко, почти с отчаянием говорил Алексей водителю. 

Он понимал неизбежность расплаты, но все в нем противи-
лось, не хотело смириться с тем, что слишком уж быстро по-
дошел этот срок. И еще он прекрасно понимал, что эти парни 

— не случайные налетчики, от которых еще можно попробовать 
как-то отмахнуться или просто убежать. Эти знают, где он жи-
вет, снова найдут не сегодня, так завтра. А ведь у него еще дочь 
и внучка. Никак нельзя допустить, чтобы самые родные люди 
пострадали за его грех. Этого он не допустит.

— Садись, — уже с раздражением велел водитель, — не тяни 
время.

Помедлив самую малость, Алексей обреченно полез в маши-
ну, осознав: пришло время платить.

Шкафоподобный ухмыльнулся, дыша запахом пива.
— Давно бы так, а то какие-то дела, в натуре… 
Он с виду шутливо, но с силой толкнул Алексея в бок. И тот 
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влетел в салон, где его тотчас подхватил и придержал сидевший 
в машине. Понаблюдай за этой сценкой кто со стороны, подумал 
бы: крутые встретили своего дружка и уговорили поехать раз-
влечься. Никто бы и не догадался, что это — похищение.

Широкий парень втиснулся на заднее же сиденье, прижав 
Алексея к своему напарнику с другой стороны. Хлопнула дверца, 
машина понеслась окраинными улочками к выезду из города. По 
этой дороге Алексей сегодня приехал сюда, а теперь по ней, уже 
не по своей воле, его везли обратно.

— Парни, да вы что! — вяло возмущался Алексей. Но ему не 
отвечали.

Сидевший слева выпотрошил себе на колени пластиковый 
пакет, который Алексей взял из камеры хранения, но ничего 
интересного там не нашел. Газеты по одной, бегло задерживая 
взгляд на пикантных снимках, сунул обратно в пакет, который 
спрятал под сиденьем. Повертел в руках бутылку с лимонадом, 
свинтил крышку и с наслаждением напился, после чего передал 
ее напарнику с другого бока. Тот отпил немного, протянул води-
телю.

— Что было в пакете? — спросил парень слева.
— Ты же сам видел: газеты и лимонад.
— Не гони дуру. Письмо? Записка?
— Только лимонад и газеты.
Спереди подал голос водитель:

— В карманах у него поищите.
Его обшарили, вытащили сложенные вдвое листки отчета, 

командировочное удостоверение, паспорт и кошелек с деньга-
ми. Оглядели все это, бросили на пустующее переднее сиденье, 
рядом с водителем.

— Ну, что там? — нетерпеливо спросил водитель.
— Да ничего, это его бумажки, — отозвался мордоворот.
— Говори адрес! — велел парень слева.
— Чей?
— Летяевой. Ну, живо!
— Так она живет где-то в Барнауле.
— Спрашиваем, куда она слиняла. Ну?

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



345

— Ребята, не знаю, о чем вы.
Ему накинули на шею тонкий капроновый шнур. Потянули за 

концы с разных сторон. Сдавили горло так, что в глазах поплыли 
огненные круги.

— Где она живет? В Америке? В Канаде? Или в Германии?
— Не знаю, — задавленно твердил он.
Шнур на его горле затягивался все сильнее. Подступила тош-

нота.
— Что тебе передала эта стерва?
Алексей захрипел, чувствуя, что еще немного и потеряет со-

знание.
— Вы его там не задушите, — недовольно сказал водитель, — 

а то полгода пасли —  и все порожняком. Шеф нас не поймет.
— Молчит же, гад, — отозвался шкафоподобный.
— У хозяина заговорит.
Шнур соскользнул с шеи, оставив резкое жжение.
Машина быстро неслась по улицам, обгоняя всех и вся. «Хоть 

бы гаишники остановили», — страстно желал Алексей, но их не 
останавливали. Перед выездом из города показался пункт ГАИ — 
последняя надежда.

— Вякнешь — замочу, — пригрозил парень слева и кольнул 
в бок острием ножа. Острие он не убирал, от этого боль была 
постоянной.

Водитель включил музыку.
Возле невзрачного строения стоял гаишник с коротким ав-

томатом через плечо и, поигрывая полосатой палочкой в руке, 
глядел на проезжающие машины. Он тоже не остановил и даже, 
приветствуя, осклабился в улыбке. Водитель, отвечая ему, ко-
ротко просигналил.

«У них все схвачено», — опустошенно подумал Алексей, уже 
больше ни на что не надеясь, готовя себя к самому худшему.

Вырвавшись за пределы городской черты, машина резко уве-
личила скорость и стремительно неслась по трассе между гор, 
чудом вписываясь в головокружительные повороты. Водитель 
был лихим асом, это чувствовалось по всему, и, наверное, очень 
спешил привезти пленника своему шефу.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



346

Парни снова принялись за Алексея. Острие ножа сильнее 
уперлось ему в бок, глубоко проколов кожу. В боку стало горячо, 
рубашка повлажнела от крови. Он изнеможенно закрыл глаза 
и глухо застонал.

Водитель, не отрывая глаз от несущейся навстречу дороги, 
приказным тоном заметил парням:

— Вы мне салон не запачкайте.
— Что нам, целовать его? — огрызнулся шкафоподобный.
— Это ваш вопрос. В машине не должно быть следов.
— Ну и возись с ним сам.
— А вы там на что? По-хорошему не умеете?
— Не поймет.
— Пробовали?
Парни помолчали, и заговорил тот, что слева.

— Ну, вот что, мужик. Как ты золотишко взял, нам неинтерес-
но. Скажи, где ты свою долю закурковал? В тайге или в огороде?

— У меня нет никакой доли, — хрипло отозвался Алексей.
— Да что ты говоришь! — ткнули в бок кулаком слева.
— Нету. Чем угодно могу поклясться.
— Даже внучкой? — затаенно поинтересовался голос слева.
— Даже внучкой, — прошелестел Алексей, холодея.
— Похоже, не врет, — донесся слева раздумчивый голос. — Она 

его сделала как фраера. Рассчиталась натурой и слиняла с ры-
жим песком.

— Она фраернула не только его. Но и еще кое-кого, — усмеш-
ливо бросил через спину водитель. — Гениальная девка. Адрес 
нужен. Работайте!

— Он же по-хорошему не понимает.
— Давайте по-плохому. Но у хозяина он должен быть живым.
Алексея били по почкам и лицу с двух сторон, подкрепляя 

каждый вопрос двойным ударом.
— Говори ее адрес!
— Кто подложил пакет?
— Телефон связника, и ты нам больше не нужен!
— Сдадим ментам, пускай они с тобой разбираются. Слы-

шишь? Телефон!
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— Останешься жить! Хотя и в зоне! Адрес связника!
Он молчал.
По голове ударили тяжелым. В глазах потемнело. Провали-

ваясь в зыбкую тьму забытья, услышал оправдывавшийся голос 
слева.

— Пусть покемарит, пока перекурим. Кулаки болят.
Очнулся Алексей, когда машина, прошуршав по мосту через 

Бию, свернула на Турочак и понеслась по шоссе серединой до-
роги, заставляя встречные легковушки и грузовики опасливо 
прижиматься к обочинам.

Начинались бомы, где с одной стороны над дорогой выси-
лись скалы, с другой кипела порожистая Бия. Скоро покажется 
и порог «Кипяток», самый опасный участок трассы. Там, с двух-
сотметровой высоты видно, как далеко внизу кипит и пенится 
бешеное течение. У Алексея всегда захватывало дух в том месте. 
И «Кипяток» уже близок. Метров двести осталось, не больше… 
«Сто пятьдесят… Сто… Скоро, скоро…» — беззвучно шептали рас-
кисшие от побоев губы, пузырясь кровью. Глаза напряженно от-
слеживали мельтешение деревьев за левым краем дороги. Скоро 
деревья расступятся и внизу сверкнет Бия.

Он уже все решил для себя и только ждал нужного мгнове-
ния. Пульс в его висках удар за ударом отсчитывал остающиеся 
секунды жизни.

Деревья за левой обочиной отступили. Вихрем пронеслась 
последняя кедрушка и осталась позади, за спиной, оголяя об-
рывистый, высокий берег реки. Парни с обеих сторон, похоже, 
дремали. Умаялись, бедные…

Мощный джип легко взлетел на крутую седловину перевала. 
Свет хлынул сверху, с солнечного неба, и снизу, отраженный от 
реки, и дал знать: пора!

«Все!» — жарко пронеслось в голове. Напружинившись, Алек-
сей резко рванулся вперед, ухватившись за руль и вывернув его 
влево.

Из горла водителя вырвался хрип. Его шею намертво при-
жал к подголовнику локоть Алексея, и тот уже ничего изменить 
не мог. Очухавшиеся парни запоздало тянули его назад, колотя 
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по спине, но он не испытывал боли. Пальцы приросли к мягкой 
оплетке руля.

«Не жалеешь об этом?» — беззвучно приник к его уху ангел-
хранитель.

«Нет. Потому что люблю», — сердцем ответил Алексей.
«Лети с миром, и Бог тебе судья…»
Тяжелый бампер джипа, усиленный модными наворотами 

толстых хромированных труб, снес придорожный бетонный 
столбик, как соломинку. Алексей на краткое мгновение ощутил 
под собой звенящую пустоту бездны. Она не пугала, а наоборот 
несла отрадное облегчение, как избушка в конце долгого и над-
садного путика. «Будь счастлива, любимая Аленушка, в этой жиз-
ни. Наши души встретятся в вечности», — сверкнула прощальная 
мысль, озарив его жаждавшую покоя душу сгустком невиданно-
го света. В зрачках навсегда распахнутых глаз отразился рыжий 
всполох всепожирающего пламени.

Взрыва он не слышал — был уже далеко. 
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I

Когда солнце, скатываясь к перелескам, обожгло верхушки бе-
рез, матерый поднял голову из лунки и прислушался. Это был 
крупный волк, красивый в своей силе и зрелости. Шея тугая. 
На бугристом костлявом загривке топорщилась жесткая голу-
боватая шерсть, металлически поблескивала на солнце, и от 
этого волк казался очень прочным, отлитым из упругой голубой 
стали.

Кончики рыжеватых ушей подрагивали на широколобой го-
лове. Левое ухо было рассечено надвое, что придавало волчьей 
морде выражение суровости. Но глаза спокойно-мудры. Осенью 
тащил на спине полузадушенного ягненка для волчат. Из предо-
сторожности к логову шел безлюдной обычно, болотистой ни-
зиной. Там в то раннее утро случайный охотник поджидал уток. 
Увидел пробегающего неподалеку волка — пальнул вдогонку.

Заряд подарил ягненку легкую смерть, избавил от мучений 
в молодых, неумелых зубах. Одна картечина ужалила и матеро-
го. Рана быстро зажила, затянулась лысой черной кожей, и те-
перь, казалось, у него три уха. И каждое слушает и сообщает хо-
зяину, что творится на этой снежной равнине, побитой ржавыми 
веснушками кустарников и островками берез, расстелившихся 
застывшим дымом.

Поднимал он голову умышленно медленно. Показывал сво-
ей неспешностью отдыхающей семье, что не встревожен ничем. 
Просто день кончается, пустой желудок льнет к хребту, застав-
ляет думать о добыче. Все это поняли и глядели на матерого из 
снежных лунок со спокойным ожиданием.

А он — слушал. Долго слушал, внимательно. Окаменел весь. 
Плотно сомкнул челюсти и дыханье задержал. Всеми тремя 
ушами слушал, каждой шерстинкой.
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Наступал особый вечерний час, когда одни звери и птицы 
готовились к ночлегу, другие — к охоте. Но все они пока притих-
ли по норкам, ложкам и гнездам. Ждали, когда минует стык дня 
и ночи и каждый займется своим делом. Только далекая сорока 
нарушала безмолвие этого часа: возмущенно стрекотала в бе-
резнике.

Волк сел и огляделся. Обшарил глазами ржавый кустарник, 
завязший в рыхлом снегу и уже распластавший по сугробам тон-
кие ломаные тени. Осмотрел каждый бугорок: не тронут ли чу-
жими следами, пригляделся к далекому взгорку с забежавшими 
на него березами.

Там густое и теплое мартовское солнце барахталось в паути-
не голых ветвей, не могло выпутаться и медленно оседало вниз. 
Над солнцем и леском кружили несколько ворон. Видно, успели 
чем-то поживиться и созывали сородичей.

Матерый широко зевнул и потянулся на лапах, с хрустом 
разминая кости. И сразу зашевелилась вся семья. Поднялась 
волчица, стряхивая с округлого живота комочки талого снега. 
Вскочили из лунок чуть поодаль два переярка и три молодых 
волка. Молодым надоело лежать во время дневки, и они, скалясь 
в улыбке, лезли к матери, заигрывали. Небольно хватали за шею, 
мусолили шерсть.

Волчица недовольно изворачивалась. Показывала белые ак-
куратные клыки: у нее постоянно сосало в животе от голода.

Матерый строго глянул на переярков, затеявших веселую 
возню, оттолкнул грудью льнувших к матери молодых. Фыркнул, 
прочищая нос для новых запахов, и, широко раздвигая пальцы 
лап, пошел по рыхлому снегу, к березнику, над которым висели 
вороны.

Отойдя немного, пропустил вперед всю семью. Волчице по-
ложено идти впереди, она не подведет стаю: опытна, осторож-
на. Переяркам — материнский след торить, чтобы молодые не 
выбились из сил раньше времени. Матерому же — беречь стаю 
с хвоста.

Встречное солнце слепило. Матерый часто оборачивался, 
оглядывая почерневшие кусты, и даже тогда чувствовал кожей, 
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как пылал березник, просвеченный густым солнцем. Боковым 
зрением он видел четкие синие тени обочь следа, когда волчи-
ца брала в сторону, обходя занесенные снегом буераки, и на его 
морде появлялась недовольная гримаса.

Тени не отставали ни на шаг, и он хотел, чтобы солнце поско-
рее скатилось к подножьям деревьев, потухло, как головешка 
от охотничьего костра. Тогда их тени исчезнут. Они сами станут 
тенями, наступит их, волчье время.

Волчица шла не быстро. Она была уже тяжела, да и лапы 
увязали в глубоком, набухшем снегу. Бока ее потемнели от пота, 
шерсть слиплась. Из приоткрытой пасти рвались клочки пара. 
Но березник был уже совсем близко. Над ним по-прежнему кру-
жили вороны и ныряли вниз, и волчица прибавила ходу. Моло-
дые приотстали, сбиваясь со следа, и отец их легонько подтал-
кивал. Он не любил, когда семья растягивалась: так она более 
заметна.

По березнику проходила хорошо накатанная дорога. Ржаво 
поблескивала санной колеей, чернела комьями конского наво-
за. Посреди дороги, будто ветер ворошил лохмотья, копошились 
вороны, склевывая овес, просыпанный мужиками. Неподалеку 
на низком суку березы трещала сорока. Ее не подпускали к по-
живе.

Увидев волков, вороны перестали клевать. Замерли, выжи-
дая: может, пришельцы обегут их стороной. Но те уже перемах-
нули через ноздреватый придорожный сугроб и, принюхиваясь, 

— к ним напрямик. Вороны неохотно взлетели. Покружили и ста-
ли моститься на верхушках берез, кося вниз тусклым глазом. На 
всякий случай убралась подальше и осторожная сорока.

Волки подобрали овес, покрутились — больше ничего нет 
и побежали по дороге мелкой рысью, принюхиваясь к конским 
котухам, к смерзшимся ошметьям силоса.

Хорошо бежать по гладкой дороге. Ноги сами несут. Не вяз-
нут, не скользят. Эту дорогу матерый любил. По ней в трескучие 
морозы, когда на лесную добычу надежды не было, бегал в де-
ревню и всегда возвращался с поживой, не оставив следов. Если 
же недалеко отсюда свернуть в сторону, мелкоснежной бровкой 
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легко добраться до заболоченной низины. Там, в тальниковых 
кустарниках, часто кормятся и устраивают лежки лоси. Вечер 
нынче теплый. Снег размяк — неслышный. Слабый ветерок дует 

— как раз для охоты.
Повеселел матерый, хвост вытянул со спиной вровень. До-

бродушно поглядывал на переярков и молодых. А они играли на 
ходу. Весело скалясь, кидались друг на друга, хватали за горло. 
А что им не играть, не радоваться жизни, если наступает их вре-
мя жить?

Волчица и та улыбается приоткрытой пастью. Учуяла запах 
подтаявшей за день земли, взволновалась. Скоро заляжет она в 
старой своей норе у высокого речного берега. В страхе и радо-
сти станет ожидать нового потомства.

Лето — время сытное, доброе. Поведет она головастых, не-
уклюжих волчат на ягодную поляну — животы укреплять, и не 
надо будет следы запутывать. Летом все равно: злой ли пробе-
жал зверь, добрый ли — примятая трава расправится, всех по-
кроет.

Солнце уже затухало под деревьями, когда матерый услышал 
впереди скрип полозьев, бренчанье лошадиных сбруй и тон-
кие людские голоса. Волчица резко осадила, так, что переярки 
с маху налетели на нее. Она отпрыгнула в сторону. Оглянулась 
на матерого, тяжело дыша.

Из-за поворота вывернулись и катились под уклон, навстре-
чу волкам, три подводы, косо высвеченные последними лучами 
солнца. Длинные, уродливые тени лошадей и сенных возов ска-
кали по сугробам. От этого и лошади, и подводы казались не-
правдоподобно огромными, страшными.

Волчица высоко задрала морду, втягивая ноздрями влаж-
ный воздух. Ветерок обогнал обоз, принес сладковатый запах 
лошадиного пота и прелого сена. Волк разглядывал нарастаю-
щие подводы. Возы невысоко горбились сеном. На головном 
и последнем болотными кочками лежали мужики в шубах. Под 
руками — ничего, лишь вожжи.

Матерый не почувствовал опасности и решил поблизости 
переждать, пока проедет обоз. Он сошел с дороги, сел в снег под 
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березой. Волчица устроилась рядом. Каждой мышцей напружи-
нилась. Уже не за себя боялась, за будущих волчат.

Переярки и молодые нерешительно топтались перед родите-
лями, и волк показал им зубы. Те покорно спрятались за спинами 
старших. Сбились плотной кучей, исподлобья глядя на дорогу.

Головная лошадь вдруг захрапела, вразнобой забила копы-
тами. Норовила вырваться из оглобель, но сани катились под 
уклон, не давали остановиться.

Мужик встрепенулся на возу, вскочил на колени, разметав 
полы шубы. Что-то прокричал тонким, испуганным голосом дру-
гому мужику. Задний возница тоже вскочил, закричал, замахал 
руками. Теперь все лошади храпели и бороздили подковами на-
катанную дорогу, пытались остановиться.

Передний мужик горланил не уставая, отчаянно раскручи-
вал над головой концы вожжей. Его лошадь, дико закатив глаза 
и дрожа всем крупом, лезла на грязный сугроб, застревая нога-
ми в глубоком снегу. Но в это время другая налетела на ее воз, 
зарылась мордой в сено, заржала от боли и страха.

Передняя инстинктивно дернулась, сани подтолкнули ее, она 
боком вырвалась из сугроба и понесла вперед, кося белым гла-
зом на сидящих в каменной неподвижности волков. Седок от 
рывка едва не свалился назад, под копыта следом бегущей ло-
шади, но успел зацепиться за веревку и пластом лежал на возу, 
верещал пронзительно, как загнанный насмерть заяц.

Проносясь мимо волков, уставил на них молодое большеро-
тое лицо, искореженное страхом. Свободной рукой раскручивал 
вожжи над головой. Ждал: вот-вот стая метнется наперерез его 
саням. И вон тот, пока еще неподвижный зверь с толстой шеей, 
прямо и просто глядящий на него, первым взлетит к горлу коня, 
хрястнет челюстями, и вся стая насядет на бьющуюся в судоро-
гах лошадь, и неизвестно, что будет с ним самим.

Однако стая не шелохнулась, и на лице, на котором, казалось, 
остался один черный кричащий рот, мелькнула надежда. Про-
скочив опасное место, он долго еще глядел назад. Вторая ло-
шадь не отставала, норовила спрятать морду в сено переднего 
воза — так ей было спокойнее.
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Когда проносились третьи сани, возница отчаянно свистнул, 
сорвал с головы шапку, пустил в волков. Молодые шарахнулись 
от летящего к ним предмета, напоминающего мертвую ворону, 
завязли в снегу. Обоз пролетел мимо, обдав волков снежной пы-
лью из-под копыт, запахом прелого сена и лошадиного пота.

Человеческий крик еще долго дрожал над дорогой и поте-
рялся за поворотом. Тогда матерый подошел к черневшей в сне-
гу шапке, обнюхал ее издали. Переярки и молодые жадно нюха-
ли, загривки их щетинились.

Солнце совсем потухло, и волки стали тенями. Осмелели 
и уже по-хозяйски трусили по дороге. Наступило их время жить. 
Зайцы, лисы, все крупные и мелкие звери в этом лесу и в этой 
степи теперь принадлежали волкам. Днем человек тут хозяин, 
ночью — они. У человека нет врага, кроме волка, у волка — кроме 
человека. Возле своротка они уступили дорогу грузовику, кото-
рый, гремя пустыми флягами в кузове и мигая красным глазом, 
исчез за перелеском.

Стемнело, когда стая подошла к спуску в заболоченную ни-
зину. Волки сели под гребень снежного надува, глядели вниз. 
Там было сине, сумрачно. Заснеженный луг темнел расплывча-
тыми островками кустарников. Дальше луг переходил в пойму 
реки, и там все было растушевано мраком.

Матерый потянул носом воздух. Из низины дул сырой ветер, 
пустой, без запаха живого. И матерый не мигая глядел вниз, в си-
неву, ожидая, когда глаза привыкнут к местности и мраку и он 
увидит еле приметные лисьи стежки и глубокие следы лосей. 
Следы он скоро обнаружил и по ним понял, что лоси на ночь 
пришли из поймы и расположились где-то в кустарниках. Он 
искал их, закостенев на месте. Волчица тоже искала.

И вдруг ее уши дрогнули. Внизу, с краю кустарника прошур-
шала ветка. Глаза волков привыкли к темноте, до мельчайших 
подробностей запомнили расположение отдельных кустов, уши 
слушали тишину, и слабый звук не мог остаться незамеченным. 
Снова чуть дрогнули уши волчицы. Она подавала знак. Но волк 
уже и сам видел, как неестественно склонилась одна из ветвей. 
Видимо, лось, ворочаясь, задел головой куст.
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Волчица скосила глаза на матерого. Его взгляд разрешал. 
И она мягко двинулась вперед. Рыхлый снег был тих, скрадывал 
звук шагов: не скрипел, не хрустел, податливо оседал под тяже-
стью тела. Склон миновали быстро и потом долго еще шли гусь-
ком по глубокому снегу луга, маскируясь за редкими кустами.

Когда впереди замаячили те самые кусты, волчица легла, на-
вострила уши. Теперь сырой ветер нес запах влажной лосиной 
шерсти и помета. Глаза матерого стали колючие.

Дальше волки поползли, прячась за снежными неровностя-
ми, глубоко вминаясь в снег, ни на минуту не выпуская из поля 
зрения тальниковый кустарник.

Было уже недалеко, и матерый нарушил строй, лег рядом 
с волчицей, чувствуя прикосновение ее теплого бока. Лежали, 
слушая. Но кругом было тихо.

Он лизнул ее холодный нос и пополз, чтобы обойти кустар-
ник с тыла и отрезать лосям путь отступления в пойму. За ним 
неслышно двинулись молодые. Потянулись было за отцом и пе-
реярки, но мать остановила их взглядом. И они покорно легли, 
положив острые морды на вытянутые лапы.

Волчица, прижав уши, неотрывно следила, как ползли мате-
рый и молодые. Они были совсем неприметны. За ними тянулась 
синеватая бороздка, плавной дугой очерчивая кусты. И когда 
три серые тени замерли вдалеке, растворились, поползла и ма-
терая, чувствуя затылком теплое дыхание переярков.

Кусты наплывали, разрастались. Сильный лосиный дух ще-
котал ноздри, пьянил. Вдруг зашуршало в черноте кустов, и на 
фоне снега показался силуэт большой горбоносой головы. Бык 
оглядывался, шевеля ушами. На голове явственно виднелись бу-
горки коронок. Комолый бык, копыта — единственная защита. 
Лось настороженно поворачивал морду: чуял опасность.

Дальше скрываться было бесполезно: бык громко фыркал, 
почуяв волков, и матерая, пружиной вылетев из-за укрытия, 
на махах пошла к кустам. Но ее сразу же с боков обогнали пе-
реярки. Комья рыхлого снега летели из-под их лап. Сильные 
были звери, и мать, искоса ревниво поглядывая на них, радо-
валась.
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Кусты впереди затрещали: лоси поднялись. Теперь их хоро-
шо было видно на светлом фоне снега. Бык, огромный, как ска-
ла, возбужденно фыркал, высоко подняв комолую голову. Сзади 
к нему жались лосиха и два лосенка.

Волчица видела, как лосиха с лосятами вдруг отделились 
и плавно, невесомо, словно на крыльях, полетели в синий мрак 
поймы. Рваная тропа пролегла за ними. Лоси не пошли мимо тех 
кустов, где затаился матерый с молодыми, и теперь не догнать 
по глубокоснежью этих длинноногих зверей.

Но бык не уходил. Низко пригнув свою легкую голову, бил 
копытами снег, часто оглядывался назад, на тропу к пойме. Но, 
видно, не время еще уходить ему. Пусть семья подальше ото-
рвется. И с готовностью шагнул навстречу волчице.

Она шарахнулась в сторону, едва не попав под копыта. И сра-
зу же на быка с двух сторон насели переярки, отвлекали от ма-
тери. Лось бросился на переярков, и те тоже отскочили, почти 
сели на хвосты. И бык осмелел. Круто развернувшись и длинно 
взбрыкнув задними ногами, с треском ломая засыпанный сне-
гом низкий кустарник, рванулся к тропе, по которой ушла его 
семья.

И — остановился как вкопанный. Наперерез ему шли ма-
терый с молодыми. Лося взяли в кольцо, и кольцо сжималось. 
Волки подходили все ближе, ощетинясь, кружили вокруг быка, 
молодые и переярки косились на матерого, ожидая его знака.

Лось, огромный, черный, тоскливо оглядывался и шумно ды-
шал носом, будто отгонял назойливых комаров. Матерый, при-
целившись, ждал; когда лось повернулся к нему боком, прыгнул 
ему на шею. Но зверь секундой раньше шарахнулся от подбирав-
шегося к нему боком переярка. Зубы матерого скользя прошли 
по шее лося, и, клацнув, он скатился под ноги быку, заранее вжи-
маясь в снег.

Бык налетел, ударил копытом и затоптал бы, не повисни 
у него на шее два переярка. Один тут же сорвался под копы-
та, хрипло взвизгнул, когда бык наступил на него, шарахаясь 
в кусты.

И тогда метнулась волчица.
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Лось захрипел, пошатнулся, судорожно шагнул на чистое ме-
сто и рухнул в снег, едва не придавив молодых. Насевшая вол-
чица и переярок рвали горло. Запах свежей крови дымно повис 
над кустами.

А рядышком лежал переярок на боку, почернив кровью снег. 
Лапы его подергивались, словно еще бежал. Мать обнюхала его 
морду и потянула за загривок, как в детстве. Но обмякший пе-
реярок не поднялся, не потянулся вместе с молодыми к добыче.

Волчица вернулась к туше, где молодые, упершись лапами, 
выдирали внутренности, она отхватила мягкий, дымный кусок, 
подтащила к самой морде переярка, но он не разжал челюстей. 
Она посмотрела в недоумении, как тот судорожно бьется в снегу, 
легла рядом, стала лизать его морду. Лизала, пока переярок не 
затих. Подошел, пошатываясь, матерый, лизнул переярка и сел 
рядом.

Молодые ели торопливо, давились и стонали. Родители подо-
шли к ним. Но матерый только понюхал добычу и отошел. Есть 
он не мог. Его тошнило, в глазах расплывались огненные круги. 
Он полез в густоту кустов, потому что вытоптать лунку не было 
уже сил. Лег там на ломаные холодные прутья, и сразу же синий 
мрак растворился.

А утром, когда на востоке ало набухала заря, тишина рас-
кололась выстрелами. Волк открыл глаза и увидел, как, в смер-
тельном страхе выметаясь из лунок, молодые тут же, корчась, 
падали в снег и уже не поднимались. Переярок, ощетинившись 
и затравленно поджав хвост, крутился на месте, будто хотел 
втоптаться в лунку поглубже, резко вздрогнул, выгнулся и за-
рылся мордой в снег.

Матерый и волчица лежали в кустах, отдельно от детей. Ку-
сты еще хранили ночной сумрак, и их не было видно. Матерые 
не вскочили от первых выстрелов, затаились опытно.

И, когда люди в белых накидках поднялись из укрытий 
и, громко переговариваясь, шли к добыче, матерые метнулись 
из кустов на лосиную тропу, на махах уходя в пойму.

Опережая их, с визгом легли заряды картечи, жужжа овода-
ми. Волки не остановились, не свернули с тропы, лишь прижали 
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уши. Серыми призраками широким махом скакали туда, где за 
горизонтом ворочалось солнце, где было красно и дымно.

II

К вечеру третьего дня, когда снег и небо стали одного цвета, 
ему удалось поймать зайца. Он держал добычу за перекушен-
ную шею, ощущая во рту солоноватый вкус теплой крови. Впа-
лые бока его пульсировали короткими тугими толчками, гнали 
сквозь неплотно сомкнутые зубы сизые струйки пара.

Он держал зайца на весу, хотя мягкая шерсть, набившаяся 
в пасть, мешала дышать, и смотрел, как по скрипучему насту го-
лубоватой тенью катилась волчица.

Она подходила к нему медленно, вытянув шею и принюхи-
ваясь. Нервно поводила носом, глядя на добычу сузившимися, 
льдисто мерцающими глазами.

Волк не двигался. Его покачивало от сумасшедшей гонки по 
сугробам, окончательно высосавшей силы. Тогда волчица пока-
зала белые, аккуратные клыки. Он уронил зайца в снег, побитый 
бурыми оспинками, и отошел.

Небо темнело, и снег темнел. Набрали силу морозные звезды, 
и наст засветился мелкими иглистыми искрами. Волк лежал на 
колючем снегу, слизывая с лап пристывшие капли заячьей кро-
ви. Он слушал сочный хруст раздробляемых костей, и у него 
с губ текла слюна, а в животе что-то дергалось и екало.

На волчицу поглядывал искоса и осторожно. Но иногда 
взгляд помимо воли затвердевал на истерзанном зайце. Тогда 
волчица переставала есть, поджимала верхнюю губу, обнажая 
аккуратные клыки, и он уводил глаза на стылые тонкоствольные 
березки, с показным вниманием рассматривая их черные ветки, 
вмороженные в хрусткую наснежь.

Когда с едой было покончено, волчица поскрипела мятым 
снегом, обнюхивая место, лениво зевнула и, облизываясь, ото-
шла к березкам, за которыми потрескивала черным льдом речка 
с рыжеватым тальником у берегов.
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Волк поднялся покачиваясь: его тошнило. Горло перехваты-
вали спазмы. Он крутил шеей, но голод не уходил. На глаза на-
волакивалась мутная пелена. На мятом снегу шевелились едва 
заметные в сумерках клочья заячьей шерсти. Ноги сами повели 
туда. Стал лизать окровавленный снег, но голод лишь усилил-
ся от резкого, дразнящего запаха. Легкий пух прилипал к носу, 
и волк брезгливо очищал его о лапы.

Волчица неподвижно стояла под березками и смотрела за 
реку, где в синем сумраке, прорезанном столбами дыма, мерца-
ли редкие огни домов… Матерый боком подошел, положил ей на 
шею свою отяжелевшую голову. Но та ласки не приняла, огрыз-
нулась беззлобно, покрутилась на одном месте и легла в лунку, 
свернувшись в клубок. Зарылась носом в хвост, смежила веки 
и умиротворенно вздохнула.

Матерый постоял, обиженно глядя на подругу, потоптался 
и лег, ловя далекие звуки на той стороне. Но голод не давал ле-
жать, гнал с места. Зудились подушечки лап, он скреб ими по 
твердому насту, унимая противный зуд.

Нюх обострился так, что учуял под сугробом слабый запах 
полевой мыши, и, пересилив отвращение, он стал судорожно 
разрывать когтями смерзшийся снег. Комья снега и серебристая 
пыль летели из-под мелькающих лап. Но запах мыши скоро ис-
чез, и волк долго не мог успокоиться. Суетливо ворочал мордой, 
надеясь увидеть маленький теплый комочек или хотя бы услы-
шать писк.

Потом он снова лег, положив на лапы острую, красивую мор-
ду. Не мигая глядел на растушеванные поздним сумраком куски 
домов и горбатые спины стогов возле них. Ждал, когда погаснут 
огни.

Их преследовали три дня, не давая ни отдохнуть, ни добыть 
пищи. Спасло резкое похолодание. Выпал пушистый снег, наст 
промерз, окреп. Лапы уже не проваливались. Морозный снег 
скрипел, не давал людям подойти на убойную близость к волкам, 
и они отстали, ушли в деревню.

Оставаться в той округе было опасно. Переждав морозы, 
люди могли снова появиться. Однако матерым далеко уходить 
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не хотелось. Здесь недалеко их логово, здесь их кормовые уго-
дья. Идти в чужие места — набросятся свои же собратья. И волк, 
дав несколько кругов, путая следы, привел волчицу к деревне. 
Здесь их меньше всего могли ждать.

Небо темнело, и снег темнел. Исчезли сизые столбы в небе, 
растворились тени домов, лишь огни высветлились. Стали ярче 
и чище. В селе лениво лаяли собаки, скрипели полозья запоздалых 
саней. Потом долетел звонкий удар с противоположного берега.

Волк напрягся, готовый мгновенно сорваться со своей леж-
ки. Волчица подняла голову, прислушалась. Потом еще долетели 
звонкие удары ведра, пробивающего дном лед в проруби, и вол-
ки, не почуяв опасности, успокоились.

Вскоре все стихло. Один за другим погасли огни, и село уто-
нуло во мраке. Собаки лаяли реже, с подвывом, в никуда, словно 
тосковали по давно утерянной воле. Встреч с ними в селе мате-
рый не желал: истошный лай мог привлечь людей. Вот если бы 
подкараулить собаку в поле… Но собаки без хозяев не уходят от 
дома. Они не нуждаются в добыче. Хозяин прокормит.

Наконец волк стал подниматься, отрывая от снега пример-
зшую шерсть. Волчица глядела на него и с лежки не вставала. 
Ей было тепло и сытно. Нос угрелся в заиндевевшем от дыхания 
хвосте. Она наслаждалась покоем и сытостью, которые в ее жиз-
ни случались не часто.

Но матерый нетерпеливо ходил вокруг нее, и волчица нео-
хотно поднялась. Лениво потянулась и зевнула. Волк посмотрел 
на подругу, на спящее невидимое село и легкой рысцой пошел 
к реке, резко втягивая в ноздри колкий, бодрящий воздух.

Возле того берега была прорубь. Матерый осторожно подо-
шел к ней, кривя нос от свежего запаха паленой шерсти: человек 
приходил в валенках. Волк всегда боялся человека, с самого ро-
ждения в нем уже был страх к этому не похожему ни на птиц, ни 
на зверей существу. Он был особой, непонятной породы. Он мог 
пахнуть овцой, собакой, лошадью. Обряжаясь в чужие запахи, 
человек был особенно страшен.

Волку и сейчас было страшно, но голод гнал к своему извеч-
ному врагу, где он мог получить либо пищу, либо жакан в бок. 
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Дикого зверя матерый взять уже не рассчитывал: ослабел от бо-
лезни и голода. Он тронул передней лапой гибкий ледок, прода-
вил, и на лед выступила черная вода.

Опустив морду, беззвучно втягивал губами ледяную воду, 
чувствуя, как ее холод ползет в брюхо. Голод немножко унялся. 
Матерый лег на еле заметную в темноте скользкую тропинку, 
ожидая волчицу. Та пила долго, с передышками. Испуганно ози-
раясь, роняла с губ тяжелые капли.

Село заснуло, лишь собаки не спали. Матерый прислушался 
и, оглянувшись на подругу, легонько потрусил на некрутой взго-
рок. Отлеживаясь на той стороне, скопил немного сил и берег их. 
Волчица хотела по привычке обогнать его, но он не дал и, лишь 
проступили очертания ближнего дома, загородил ей грудью до-
рогу.

Он хотел, чтобы она приотстала, держалась ближе к стогам. 
Возле ограды крайнего дома они снова прилегли, зорко вгля-
дываясь в окружающее. Слушали, как потрескивали от мороза 
бревна избы, тоскливо подвывала собака на другом конце села.

Волки внимательно изучали двор и подходы к нему. Во дворе, 
примыкая к глухой стене избы, проглядывался низкий бревенча-
тый хлев с бугром сена на крыше. Дверь избы была на противо-
положной стороне. Место для подхода удобное.

Подождав немного, матерый решился. Сделал несколько 
осторожных шагов к жердяной ограде и оглянулся. Волчица 
с опаской смотрела в черноту двора, но шла следом. Матерый 
остановил ее взглядом. Она легла и продолжала ползти, и тогда 
матерый показал ей зубы.

Чтобы попасть к хлеву, надо было миновать забор. Между 
жердинами можно было проползти на брюхе, но волк не риск-
нул лезть в щель. Неуверенно переставляя лапы, словно пробуя 
прочность собачьей тропы, подошел к ограде. Недоверчиво об-
нюхал корявый столбик, по бокам которого крепились заледе-
невшие жерди.

Столбик пах собаками, и волк помочился на него. На миг 
прислушался. В темноте больше доверял слуху, оглянулся на 
тревожно сжавшуюся подругу и легко прыгнул через жерди. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



366

Расстояние до хлева одолел широкими прыжками и замер на 
черном фоне стены. Волчицу он теперь не видел, но чувствовал, 
что она лежит за забором, следит за ним испуганными глазами. 
Ей нельзя рисковать, волчата не должны погибнуть, не родив-
шись. Они, как и их родители, должны все испытать: и голод, 
и страх, и любовь, и боль.

Матерый пошел вдоль стены, обнюхивая бревна. В огород из 
хлева выходило маленькое окошечко. Под ним чернели комья 
стылого овечьего навоза. Он возбужденно обнюхал подножье 
стены, встал, упершись передними лапами в бревна, прижал нос 
к холодному стеклу. Стекло оказалось заледенелым. Тогда упер-
ся лбом в перекладину и сильно надавил.

Рама заскрипела и с глухим звоном упала внутрь. Тотчас 
в ноздри ударил теплый, застоявшийся дух овчарни. И сразу 
услышал дробный перестук овечьих ног по полу, сдавленное 
блеянье сбившихся в кучу животных.

Он на миг задохнулся от возбуждения, сердце зачастило. По-
ложил передние лапы на подоконник и, судорожно царапая сте-
ну задними, карабкался в черный провал. Легкое тело послушно 
повиновалось, силы еще были.

Оставалось немного: рвануться сильнее, упасть в черноту, 
и все забудется: и голодные ночи, когда желудок примерзает 
к спине, и бешеные гонки за вертким зайцем. Он полоснет рез-
цами первую подвернувшуюся овцу и, пьянея от горячей крови, 
будет метаться по хлеву и резать, резать. Но, когда матерый уже 
переваливался грудью через узкий подоконник, что-то резкое, 
горячее впилось в его заднюю лапу, полоснуло острой болью 
и потянуло назад.

От неожиданности волк щелкнул зубами и дернул мордой, 
сильно поранив голову о торчащий из косяка гвоздь. Но боль от 
гвоздя была пустячной по сравнению с той, что в лапе. Невиди-
мые челюсти до хруста сжимали ее и тянули вниз так, что резало 
грудь, трущуюся о подоконник. Извиваясь, матерый вывалился 
в колючий твердый снег.

И не успел волк встать на ноги, как его сбил грудью рослый 
черный кобель с коротко торчащими ушами и толстой шеей. 
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Волк, лежа на спине, щелкал зубами и пытался встать, но пес не 
давал. Злобно лая, наседал, примеривался к горлу.

Волк понимал: долго ему так не продержаться. Пес откор-
млен, силен, а он тощ, измучен голодом. Только звериная молни-
еносность может спасти от сильного, но недостаточно ловкого 
врага, своим лаем призывающего людей на помощь.

Он остервенело дернулся навстречу собачьей морде, тот от-
шатнулся, и волк мгновенно вскочил и тут же поджал заднюю 
лапу — она нестерпимо ныла. Пес наскакивал, пытался испра-
вить оплошность, а матерый подставлял зад. Выбирал миг, когда 
можно будет пружинно развернуться и полоснуть клыками со-
бачий бок от лопатки до хвоста. Матерый был опытен в драке, 
не раз отбивал волчицу от наскоков сильных молодых волков.

Пес, привыкший к лобовой драке, стал нервничать и сплохо-
вал: подставил-таки бок. Тогда, круто развернувшись, матерый 
ударил собаку острыми, загнутыми назад клыками, но… поме-
шала перекушенная лапа и густая шерсть собаки. Пес завизжал 
и, захлебываясь, снова бросился на волка. Смел он был и силен 
и сбил волка. Истошно подвывая, пес вырывал клочья из волчь-
его бока, и матерый молча принимал удары. Силы его уже оста-
вили.

Волк все чаще промахивался. Дышать мешала собачья 
шерсть, забившая горло. А пес наседал сверху, подбирался 
к шее… Матерый отчаялся: вскочил из последних сил и на трех 
лапах проволок по снегу врага, вцепившегося в загривок. Пес, 
упершись передними лапами в волчий бок, не давал ему уйти, 
тряс мордой, захватывая в пасть все больший кусок загривка.

Матерый захрипел и перевернулся через голову. Кобель от 
неожиданности разжал зубы и отскочил. Уже обессиленный, 
истекающий кровью, волк успел полоснуть пса от лопатки к жи-
воту. Теперь он чувствовал, как трещала под резцами шкура со-
баки, которая тут же отчаянно взвизгнула и откатилась, хромая.

Вой поверженного врага придал ярости. Волк бросился на 
пса, и они покатились по снегу, задыхаясь и клацая зубами.

В доме резко скрипнула дверь. Послышался торопливый то-
пот по мерзлым доскам крыльца, потом скрип снега. Матерый 
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заметил силуэт бегущего к ним человека и попытался вырвать-
ся. Но у собаки при виде хозяина прибавилось решимости и сил. 
Хрипло, обессиленно лая, он не пускал волка.

Человек подскочил к клубку катающихся тел, сжимая в руках 
ружье. Тяжело дыша, рассматривал противников. Потом бро-
сился к изгороди. Прислонив к столбу ружье, стал ломать жердь. 
Сорвал с гвоздя один конец, развернул жердь, со скрежетом ос-
вободил второй конец.

Человек не решался ударить, боясь зацепить свою собаку, 
и стал распихивать дерущихся концом жердины. Отпихнув ко-
беля, он с изумлением смотрел на извивающегося и клацающе-
го зубами противника.

— Волк! — вдруг крикнул сорвавшимся голосом и ткнул жер-
дью в мягкий бок. Пес в горячке кинулся снова, но хозяин сапо-
гом пнул его и размахнулся.

Из дома бежали мальчишка и женщина.
— Ванька! — заорал человек с жердиной. — Волки!
— Где? — запальчиво откликнулся мальчишка и остановился, 

пугливо глядя в черноту поля за оградой.
— Одного добиваю. Наверно, еще есть… Вон ружье возле за-

плота, пальни. 
Он размахнулся и с придыхом опустил конец жерди. Но в го-

лову не попал из-за торопливости, да и руки дрожали. Хрусткий 
удар пришелся поперек спины.

Тугая боль запеленала волка. Он дернулся от выстрела, напо-
следок увидел небо, черное, прорезанное пламенем. Выгнулся и 
затих, давясь кровью, которая шла горлом, черня и растапливая 
снег. Но волк был еще жив. Словно издалека слышался жалоб-
ный визг собаки, которую осматривали люди.

Мальчишка сбегал за фонарем. Тонкий, желтый луч уперся 
в черный, часто вздымающийся бок собаки. Волк был влажный, 
поблескивал густо и дымился под светом.

— Я сначала думал, с каким кобелем сцепился, — лихорадочно 
говорил мужик. — А глянул — на те, волк! Лежит, щерится, зараза. 
Ну, я ему и врезал… Ну-ка, мать, подержи лапу, тут что-то под 
лопаткой…
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— Кровь, — испуганно сказал мальчишка, отклоняясь.
— Тошно… Надо бы чем-то прижечь.
— Чем тут прижгешь? Зашивать надо. Ну-ка, Ванька, живо 

бинты! — Мужик поднялся, разогнул спину, устало, горестно цок-
нул языком. — Ты смотри, всего кобеля порвал, за-ра-за…  

Сверлящий луч фонаря перекинулся с собаки, скользнул по 
мокрому волчьему боку, по оскаленной морде. Глаза ответно 
вспыхнули зеленым. Женщина попятилась.

— Неужто еще живой? — удивился мужик. Не уводя света от 
волка, присел, свободной рукой шаря по снегу. — Глазищи еще 
горят. Живучий какой. Подержи-ка, мать, фонарь…

Жгучий пучок света на миг перебила узкая тень поднимаю-
щейся жердины.
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Рассказ
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1

Едва Иван переступил порог отцовской избы, как сразу понял: 
его ждали. Отец и младший брат Гришка, который хотя тоже был 
женатым мужиком, но от родителей из-за жилья не отделялся, 
сидели не в кухне, где обычно ужинали в будние вечера, а в гор-
нице за круглым столом, покрытым праздничной скатертью 
с кистями. Перед ними томилась непочатая бутылка водки. На-
лажена была и закуска: хлеб, ломти желтого, с душком, прошло-
годнего сала, квашеная капуста. Три порожних стакана стояли 
наготове. Тоже ждали.

Губастый Гришка с таким жгучим интересом уставился 
на вошедшего Ивана, будто незадолго до этого узнал, что его 
брат — оборотень, и теперь пытался разглядеть это новое бра-
тово качество. Таращит сизые линялые глаза, которые не сразу 
различишь на его поношенном, тоже будто вылинявшем лице, — 
не сморгнет, нижняя губа отвисла, и его шалавной ухмылочки 
не видать. И столько в нем было робости перед непонятной 
братовой силой, что, кажется, пугни его Иван и Гришка выле-
тит в окно, которое словно на этот случай и распахнуто за его 
спиной. Отец хотел казаться спокойным, однако в его морщинах 
залегла какая-то особая значительность, было в его лице что-то 
такое, отчего у Ивана нехорошо ворохнулось сердце.

Днем к Ивану на поле прибегал Гришкин пацан и передал: 
«Деда велели прийти». В последнее время Иван старался реже 
появляться в родительском доме, чувствуя молчаливое стари-
ковское осуждение. Приглашение это озаботило его и насторо-
жило. Теперь он наверняка знал, для чего «Деда велели прийти». 
Дураком надо быть, чтобы не догадаться. Решились, значит… 
Конечно, знай он точно, что именно об этом пойдет речь, так по-
раскинул бы мозгами, поискал бы, чем ответить. Подстилать же 
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соломки на всякий случай Иван не умел и не любил, и раз вошел 
ни к чему не готовый, так не поворачивать же назад. Это — не по 
его. Готовый не готовый — деваться теперь некуда.

Иван сбросил у порога на лавку замасленную телогрейку, по-
дошел к умывальнику и сполоснул руки. 

Отец сидел в черном суконном пиджаке, который когда-то 
был ему очень даже впору. Сиживал в нем отец в президиуме на 
собраниях важно насупленный, теперь же усох отец, будто жизнь 
уходила из него вместе с телом, и пиджак стал велик, как с чу-
жого плеча. На груди висели две медали. Одна потускневшая — 
военная, другая совсем новенькая — трудовая. Ее отец получил, 
когда провожали на пенсию. Да и как не наградить такого чело-
века. Всю жизнь числился передовым совхозным трактористом 
и после себя не пустое место оставил, а двух сыновей, тоже трак-
тористов. Так что ветеран и глава династии, это понимать надо.

На отвороте пиджака, чуть поодаль от медалей, сиял свежей 
эмалью еще красный значок дружинника. Это уж после прово-
дов Гришка ему дома свой прицепил. Носи, мол, батя, наводи 
порядок. Ваш брат пенсионер это любит. А с ним в самый раз. 
Кого захочешь —  заберешь. Ради смеха прицепил, а отцу значок 
неожиданно понравился: с серпом и молотом. Так и не снял.

Чужеродно выглядел значок дружинника на стариковской 
впалой груди, но для Ивана, который сейчас во всем усматри-
вал особый смысл, даже и этот значок казался тут не случайным, 
имеющим свое тайное предназначение.

— Праздник, что ли какой? — присаживаясь к столу, осторож-
но поинтересовался Иван.

— Ага. Праздник, — ответил отец сдержанно. — Веселиться 
сейчас будем. Жизнь больно веселая пошла.

— А мать чего же на празднике не видать? — спросил еще Иван, 
соображая, как быть дальше.

— К соседям послал посидеть. Радости ей тут мало будет.
— Та-ак… Понятно… — тяжело проговорил Иван, попеременно 

оглядывая то отца, то брата. — Приготовились, значит?
— Приготовились.
— Ну, давайте, начинайте. Послушаем.
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Усмехнулся натянуто, откинулся на спинку стула и руки на 
груди скрестил, а глаза — отрешенные. Говорите, мол, что хотите, 
мне все равно.

Отец откупорил бутылку, разлил всем поровну, поднял свой 
стакан, но чокаться с сыновьями не торопился. Косился на Гриш-
ку и как будто ждал чего-то.

Оттого ли, что отец с Гришкой сидели рядом и озабочены 
были одним, но Гришка сейчас сильно походил на отца. Такой же 
росточком невеликий, узкоплечий, можно сказать, плюгавень-
кий мужичонка, хотя и жилистый, белоглазый, такой же — в отца. 
Чем его не обделили, так это губами. На троих бы хватило. Иван 
же, наоборот, был мужик высокий и синеглазый, будто и рост, 
и цвет — все ему, первенцу, досталось.

Иван поглядел на подрагивающий стакан в слабой отцов-
ской руке.

«За какие такие радости посередь будней?» — хотел спро-
сить и чуть не спросил, да заметил — Гришка ему в рот смотрит, 
и удержался от вопроса, чутьем угадав, что лучше помолчать.

Тогда, выждав время, Гришка сам спросил:
— За что, батя, выпьем?
— А вот за жену его, за Марию! — тотчас откликнулся отец, 

кивая на Ивана. — Дай ей Бог, чтоб выздоровела. Чтоб пацаны 
при живом отце сиротами не остались.

Иван хотя и догадывался, о чем пойдет разговор, но такого 
крутого оборота не ждал. Вздрогнул. Водку на колени сплеснул. 
Рука сама собой опустила стакан на стол.

— Вы меня за этим позвали? Поиздеваться? — горько спросил 
он, отодвигаясь от стола.

— Ты слыхал? — повернулся отец к Гришке. — За его семью 
пьют, добра ей желают, а он — издеваетесь. Седьмой десяток 
живу, сроду такого не видел. Или, может, по-нонешнему так 
и надо, а?

— Со своей семьей я уж как-нибудь сам разберусь, — жест-
ко сказал Иван, думая, что дальше делать. Слушать или встать 
и уйти? Можно, конечно, обидеться — и в дверь, но ведь все рав-
но этого разговора не избежать. Пусть уж, раз начали.
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— Разберешься… — продолжал отец. — Я ждать устал, ког-
да ты разберешься. Давай-ка, старшой, выпьем за Марию, за 
детей. В чем они перед тобой виноватые? Ни в чем. А если уж 
хочешь знать, на такую жену, как твоя, молиться надо. Другая 
бы давно из дому выперла, на всю деревню бы осрамила, а эта 
молчит и терпит. Терпеливая баба. Таких мало осталось и ско-
ро, видно, совсем не будет. Нонешние-то бабы, знаешь, какие 
пошли?

— Это уж точно, — поддакнул Гришка. — Доведись до моей — 
сразу бы в рабочком. Эта бы не стала гадать, куда идти. По 
собраньям бы затаскала, все жилы бы на кулак вымотала. Тут 
батя правильно говорит. Я с ним согласный. Да только вроде 
бы и тебя, Ваня, кто-то заложил. Портрета твоего нету. Сняли.

Это Иван и сам знал. Напарник в поле сказал. Новость не-
приятно изумила Ивана. Вечером он специально прошел возле 
клуба, где вдоль аллейки выставлены были портреты лучших 
механизаторов. И там, где раньше между отцом и Гришкой нахо-
дился его портрет, зияла пустая металлическая рама.

— Пускай снимают, — невесело усмехнулся Иван и потянулся 
за стаканом. — С трактора они меня не снимут. Зябь-то пахать 
кто будет? Рабочком, что ли? Такого плана, как я, им никто не 
даст. Еще в ножки поклонятся, если задумаю уходить. Скажи, 
Гришка, а? Поклонятся?

— Точно, точно. Поклонятся, — подтвердил тот и потянулся со 
своим стаканом — чокаться. — С тобой у нас во всем совхозе тя-
гаться некому. Ты на работе — зверь!

Иван чокнулся с отцом, с братом, поглядел в стакан так, слов-
но в него налито самое горе, и, решившись, выпил.

Некоторое время мужики сосредоточенно молчали — заку-
сывали.

Потом отец тихо сказал:
— А ведь меня вызывали туда. В рабочком-то. Так, мол, и так: 

разберитесь с этим делом сами, а то вопрос на повестку поста-
вим. Позору не оберетесь. Семья ваша заслуженная, у всех на 
виду, вот и не хотим срамить, даем вам возможность. И еще го-
ворят: мол, хотели разбирать заявление Григория на квартиру, 
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а брат ему подпортил. Теперь, дескать, не знаем, как и быть. Если 
все тихо-мирно решится,  тогда поглядим.

— Кто же это заложил? — задумался Гришка. — Неужто Мария?
— Нет, не Мария, — твердо сказал отец. — Она тут ни при чем.
— А кто тогда?
— Люди… кто… Все-то они видят, до всего-то им дело, — вздох-

нул отец и посмотрел на Ивана. — Ты вот, старшой, на меня вроде 
озлился, а зря. Будто я тебя плохому учу. А у нас в роду никто 
семью не бросал. Ни дед мой, ни отец, ни я. И вам не велю. Сам 
подумай, хорошо ли матери было бы, брось я ее с вами двоими? 
В молодости и у меня такое раз случилось, да не о себе, о вас 
подумал. Как представил, что без отца останетесь, так и кончил 
свою любовь… Мать-то до сих пор ничего не знает. Вот так-то, 
Ваня… Теперь мне уж и помирать пора, во сне каждую ночь зем-
лю вижу, а не помирается. Как я помру, если у вас не все ладно? 
С позором меня земля не примет.

— Да я еще никого не бросил, — сказал Иван глухо. — С чего ты 
взял? На лбу у меня написано?

— Вижу… Как мне, отцу, не видеть, если чужие люди и те ви-
дят. Давно уж хотел поговорить с тобой, да все ждал, думал, сам 
очнешься. А тут за тебя уж рабочком взялся. Обидно мне, Ваня, 
обидно. Всю жизнь никто про меня худого слова не сказал, а те-
перь в лицо смеются: сын треплется. Не те у тебя годы, чтобы 
новую семью заводить. Голова-то вон седеет, где уж за моло-
денькой ухлестывать. Стыд один и только.

Повернулся к Гришке.
— Подай-ка зеркало. Пусть братка на себя глянет.
Гришка притащил с комода зеркало и держал его на вытяну-

тых руках перед братом. Иван сначала хотел заслониться рукой, 
потому что давно он побаивался рассматривать свое лицо, но 
отчего-то не заслонился.

Это было старое семейное зеркало в темной деревянной 
раме, и видело оно Ивана всякого. Еще младенцем с рук мате-
ри пускал пузыри своему отражению. Потом чубчик перед зер-
калом зализывал, собираясь к реке на тырлу. Клуба в деревне 
еще не знали. Парни и девки собирались на берегу. Почему свои 
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игрища они называли тырлой — до сих пор непонятно. А как 
Марию, свою будущую жену,  охаживал! Светлый чуб набок за-
чешет, ломаную бровь подымет, подмигнет себе в зеркало: мы, 
дескать, свое возьмем! И взял. Сколько возле Марии парней ни 
крутилось, а всех как ветром раздуло.

Да, молодое в те годы лицо у Ивана было, свежее. Привле-
кало оно мужской решительностью с той долей бесшабашной 
самоуверенности, которая должна быть у парня и которая так 
нравится девкам. Но когда это было! Так давно, что, кажется, 
и не с ним, а совсем с другим.

Было —  да сплыло. А теперь зеркало показало ему старею-
щего мужика, седоватого, с красным от ветров лицом, с морщи-
нами у глаз, и глаза смотрели уже не самоуверенно, как некогда, 
а грустно и устало. Ничего не скажешь — выцвел.

Иван усмехнулся над собой и отвернулся. Чего смотреть? Хо-
рошего он там ничего не высмотрит.

— Так-то, Ваня, — говорил отец, наблюдая за сыном. — Видно, 
отгулял свое. Взять бы вожжи да отстегать хорошенько одно ме-
сто. Может, поумнел бы.

— Отстегай, отец, — тихо согласился Иван и бессильно уронил 
голову. — Вдруг да поможет.

— С моими силами тебя, жеребца, не пронять. Хоть бы с мень-
шого брата пример брал. Он помоложе, а никто на него пальцем 
не показывает. И портрет не снимают. А ты… Девке-то, сказыва-
ют, девятнадцати нет.

— Она сама за ним ухлестывает, — вступился за брата Гриш-
ка. — Из Сосновки к нему бегает. Пять километров лесом.

— Да по мне пусть хоть пятьдесят! — крикнул в сердцах 
отец. — Мы-то разве виноватые? Мария слегла, пацаны муча-
ются. Разбирать нас будут, осрамят на всю деревню. За что 
ты нас так, Иван? Слышишь, нет? Неужто мы тебя без сердца 
родили?  

Он поднялся со стула и, подойдя к Ивану, вдруг опустился 
перед ним на колени. Только медали звякнули.

Было это так неожиданно и нелепо, что Иван сначала даже не 
сообразил, в чем дело. Ему подумалось, что отцу стало плохо. Он 
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кинулся поднимать отца, но тот отталкивал локтем. По морщи-
нам уже скатывались слезы.

— Вот видишь, сын, — говорил отец, глядя снизу вверх. — Я на 
колени перед тобой встал. Сроду ни перед кем не становился, 
а перед тобой стою. Пожалей ты всех нас, развяжись с этой дев-
кой. Неужто ты всех нас на нее променяешь?

— Отец, не надо. Отец, не смей, слышь! — сдавленно сказал 
Иван, подхватывая отца за острые локти и пытаясь его поднять, 
но отец не вставал, упирался.

— Пообещай, что развяжешься. Дай мне помереть как челове-
ку. Иначе прокляну. Вот на этом самом месте прокляну, — стучал 
по давно не крашенной, облезлой половице бурым, похожим на 
крученый корень пальцем.

Иван отпустил локти отца, разогнул спину и изумился: сол-
нце еще вроде не закатилось, а в комнате уже стояли густые су-
мерки, неожиданные для этого часа. У Гришки было черное лицо, 
будто вымазанное сажей. Черной вспышкой сверкнуло в даль-
нем углу зеркало, сверкнуло и смутно о чем-то напомнило. Об-
горелой головешкой покачивалась у ног голова отца.

— Пообещай, — просил отец глухо, как из-под земли. — Иначе 
буду так стоять, пока не помру.

Гришка хватал Ивана за рукав, шептал:
— Посули ему. Что тебе стоит. Вишь, он еле живой. Кончится 

тут — всю жизнь тебе прощенья не будет.
— Ладно, — сказал Иван придушенно, цепенея от этого слова, 

которое, казалось, произнес не он, а кто-то другой, так не по-
хож был голос. И опустошенно опустился на стул, будто вся сила 
ушла из него вместе со сказанным единственным словом.

Гришка усадил отца за стол. Тот подпер голову вздрагивав-
шей рукой, не подымал глаз на сыновей. Молчал.

Через время спросил:
— Так, говоришь, из Сосновки бегает?
— Оттуда, — охотно отозвался Гришка. — Мужики сколь раз 

видели: шпарит по лесу — спасу нет. Вроде как шагом ходить 
и не умеет. Все бегом да бегом. Прицепщик как-то погнался за 
ей на мотоцикле. Ради смеха. Девка в чащу нырнула, а он едва об 
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лесину не убился. Долго матерился. Ну, говорит, лешая… Теперь 
не гоняются. Разве когда вдогонку свистнут — и все.

— Гляди-ка… И не боится одна по лесу?
— Значит, не боится. Раз бегает.
— Тоже, видать, отчаянная головушка, — вздохнул отец.

2

Ивана от всего спасала работа.
Какая бы беда с ним ни случилась, какая бы тяжесть ни легла 

на душу, а стоило ему прийти на поле, забраться в кабину трак-
тора, и все житейские переживания не то чтобы забывались, но 
как-то неожиданно мельчали на этом огромном поле с березо-
вым колком посредине, казались уже пустячными, не такими уг-
нетающими, как раньше.

Да и как могло быть иначе, если работа на поле — самое глав-
ное для него занятие, главное и — святое. Сначала, по молодости, 
это ему отец втолковывал, но, видно, мудрость не передается, 
как не рождается зрелой пшеница. Все надо испытать от начала 
до конца самому — и злаку, и человеку. Потом Иван сам понял, 
какую великую, неиссякаемую силу таило в себе поле. Много 
лет отец описывал круги на своем тракторе вокруг березника, 
поднимая то весновспашку, то зябь, и поле кормило его и мно-
гих других людей, которых он никогда не знал и не видел. Со-
шел отец с круга, и его сменил Иван. Жизнь на поле по-преж-
нему тоже шла кругами: возрождалась, созревала и, дав семена 
для продолжения рода, умирала. Вечным было поле и щедрым. 
Оно не только кормило многих людей, но и наполняло жизнь 
Ивана мудрым смыслом, без которого человеку никак нельзя.

Он и сегодня шел на поле с надеждой, ждал, что дело помо-
жет ему. В голове прояснится, душа переболит и утешится. Ведь 
как мелка его, Иванова, беда по сравнению с этим огромным 
вечным полем.

Иван завел трактор и пустил его по загонке — вокруг берез-
ника, привычным кругом. Однако на этот раз даже работа не 
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успокаивала, не давала забыться. И чем больше день набирал 
силу, тем хуже становилось на душе, потому что горе не расса-
сывалось, а наоборот, скапливалось.

Он глядел в просвеченное солнцем стекло кабины, видел бе-
гущую навстречу бурую стерню и впервые с тоской подумал, что 
по весне поле омолодится, начнет новую жизнь, а у него этой 
осенью что-то умрет в душе и больше уже не возродится, и от 
этой мысли душа запротивилась предстоящему. Ему казалось 
противоестественным, что в конце этого звонкого осеннего дня 
он расстанется с Верой и больше никогда не увидится. Ни умом, 
ни сердцем Иван этого не мог представить. Выходило, не только 
работа — самое главное, есть на свете, оказывается, и еще что-то.

Когда совсем стало невмоготу, он заглушил мотор, выпрыг-
нул из кабины в борозду и, привалившись к капоту, над которым 
волновисто струилось тепло, огляделся.

Стояла та пора позднего сентября, когда в природе было уже 
много от осени, но и от лета еще оставались какие-то следы. Бе-
резник почти весь пожелтел, лист опадал, по окраинам колок 
просвечивал застывшим дымом. Только кое-где на старых коря-
вых деревьях запоздало зеленели отдельные ветки. Но они вы-
глядели тут случайными, на них Ивану почему-то грустно было 
смотреть. Летели, серебрясь, паутинки в горьковатом чистом 
воздухе. Пахло прелью и близким снегом.

Иван постоял возле трактора и вдруг, сам не зная зачем, по-
брел к березнику, невесть когда выросшему посреди поля. Там, 
среди бурой, побитой заморозками травы, он нашел полеглые, 
чудом уцелевшие ромашки.

«Надо же… Не померзли», — подумал Иван с нежностью.
Нагибаясь, он срывал цветы, бережно разворачивал истон-

чившиеся лепестки, немного увядшие, но еще сохранившие 
белый цвет укатившегося лета. И он вспомнил, зачем пришел 
сюда, на край березового колка. Именно на этом самом месте 
весной Вера преподнесла ему заслуженный букетик, только не 
ромашек, им было еще рано, а подснежников.

Удивительные это были минуты, наверное, самые счаст-
ливые в его жизни, какие бывают только однажды и уже не 
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повторяются. На поле стояло много тракторов и из Иванова 
села, и из соседней Сосновки. Бил дым из выхлопных труб 
и стелился по весенней сиреневой земле. Много было жела-
ющих победить на межсовхозном состязании пахарей, а по-
бедил Иван.

На краю колка перед судейским столом выстроили лучших 
трактористов и надели победителю красную ленту чемпиона. 
Шибко ему завидовали другие трактористы, особенно молодые 
парни. И было чему завидовать. Ведь это ему самодеятельный 
оркестр сыграл туш, и фотограф из районной газеты ползал на 
корточках перед ним, а не перед кем другим.

А потом появились девушки с подснежниками. Тогда-то 
к Ивану и подошла Вера с букетиком.

Она была длинноногая, легкая и очень молодая. У нее были 
ярко-рыжие перепутанные ветром волосы и зеленые глаза. Ива-
на ее волосы и глаза сильно удивили.

«Так, наверно, редко бывает», — подумал он и, сам не зная от-
чего, смутился. Даже забыл сказать ей спасибо и ушел домой 
встревоженный.

Цветы он пристроил в кабине у лобового стекла и часто гля-
дел на них. Непонятно как-то было на душе: смутная радость 
пополам с тревогой. Обычная до этого, спокойная жизнь нео-
жиданно кончилась, отчего Иван забоялся, даже хотел выкинуть 
завядшие цветы, да рука не поднималась.

А однажды под вечер, когда уже заканчивалась смена, глянул 
в окно и — под сердцем кольнуло. Стоит она на краю поля и на 
его трактор смотрит. Легкая, тонкая, рыжие волосы на ветру 
плещутся, как пламя костра.

Подошел к ней, посмотрел в зеленые глаза, и она не отвела 
их, и столько в них было чего-то неведомого, что Иван задохнул-
ся, спросил первое, что на ум пришло:

— Ты чего тут стоишь?
— Нельзя? Тогда я уйду.  
Она уже повернулась, и Иван спохватился.

— Почему нельзя? Можно. Только ведь холодно. Да и ветрено. 
Пойдем лучше в кабину.
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Она склонила голову набок, ковыряла туфелькой землю. Га-
дала: пойти или нет?

— Боишься меня? — улыбнулся Иван.
— Нет. У вас глаза добрые.
В кабине Иван протер запыленное сиденье, и она опустилась 

на самый краешек. Увидела свои цветы, протянула к ним руку, 
трогая увядшие лепестки. Кисть у нее была тонкая, узкая, но бо-
лезненно шершавая даже с виду, в мелких красных трещинках.

«Доярка», — опытно определил Иван, потому что такие же 
руки, вечно шелушившиеся, в трещинах, были у его матери, 
пока она работала.

— Как тебя звать? — спросил он тем голосом, которым разго-
варивают с детьми.

— Вера, — ответила она и тут же убрала руку, заметив взгляд 
Ивана. Рук своих она стеснялась.

Скоро Вера запросилась на волю.
— Посиди еще, — попросил Иван. — Там же холодно.
— А здесь душно и тряско. Я лучше оттуда посмотрю, — сказала 

она, легко соскакивая с гусеницы. — Да и все равно уже надо идти.
— Ты еще придешь?
Вера неопределенно пожала плечами:

— Не знаю…
Высунувшись из кабины, Иван смотрел, как легко, невесомо, 

кажется, даже не касаясь ногами земли, бежала Вера по просе-
лочной дороге. И снова удивился Иван и затревожился, непонят-
но отчего.

Через день Вера пришла опять и они в сумерках бродили по 
березовому островку. С этого все и началось. Вера уже приходи-
ла часто, а когда ее не было, Ивану казалось, что на поле мертво 
и пустынно без рыжих Вериных волос и зеленых глаз.

А потом они сделали удивительное открытие: оказывается, 
в березнике жила пара лисиц, молодых, сильных зверей, у кото-
рых были маленькие, но уже проворные лисята.

— Пойдем к нашим лисам, — иногда говорила Вера, и Ивана об-
давало трепетной радостью от слова «наши». Значит, появилось 
у них то, что принадлежало только ей и ему и никому больше.
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Затаившись на краю поля в кустах, они смотрели, как лисы 
учили мышковать своих лисят, как, разыгравшись, взлетали 
в воздух, понарошку нападая друг на друга, и мусолили друг 
дружке загривки. Лисы словно светились под луной.

В такие минуты в темных Вериных глазах виделась грусть.
— Какие они вольные, — шептала она тихо, одними губами.
— А мы? — с улыбкой спрашивал он тоже шепотом.
— Нам ничего нельзя.
— Почему?
Она укоризненно взглядывала на него.

— Потому что мы — люди.
— Люди… — продолжал Иван игру. — Это хорошо или плохо?
— Хорошо. И плохо…
Скоро лисы перестали их бояться, этих двух прятавшихся от 

других людей в березнике, видно, чувствовали какую-то их осо-
бенность, их неопасность. Только когда Иван был один, ему никог-
да лисы не попадались на глаза. Эту странность он давно приметил.

…Нарвал Иван ромашек, сунул их в карман телогрейки, вздох-
нул и пошел к трактору.

Скоро пришел сменщик, медлительный, молчаливый мужик. 
Непонятный какой-то человек. Приходил ли сменить Ивана, ухо-
дил ли, отработавшись, всегда на его лице лежала одинаковая 
усталость. Глядя на него, можно было подумать, что прожил он 
две жизни, не меньше, доживает третью, и так ему все надоело, 
что и глаза смотрят сквозь узкую щелку, неохота ему их распа-
хивать на мир пошире. И голос у него тягучий, будто и слова он 
вытягивал из себя через силу.

Иван с ним близок не был. Разговаривали они редко, и то по 
необходимости. «Привет», — скажет один. «Привет», — отклик-
нется другой. «Ну как?» —  «Все в норме».

Перекинутся этими несколькими обязательными словами, 
покурят вместе, потому что расходиться просто так неловко: 
все же напарники, и уже после этого идут. Один — к трактору, 
другой — домой, отдыхать.

Но сейчас Иван не торопился уйти. Слишком много в нем за 
день скопилось горя, не унести одному. Ему захотелось вдруг, 
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чтобы кто-нибудь, вот хотя бы этот пожилой обстоятельный 
мужик, выслушал его, утешил бы теплым словом или, если не 
словом, просто молчаливым сочувствием.

Закурили. Иван стал маяться. Он не знал, с какого боку за-
вести разговор. Сроду ведь ни с кем своей тайной не делился. 
Опасался, как бы сменщик раньше времени не затоптал окурок 
и не принялся бы запускать двигатель.

Однако сменщик, посмотрев на Ивана, всезнающе усмехнул-
ся. Сам спросил:

— Тяжело, что ли?
— Тяжело, — признался Иван и вздохнул.
— Дело понятное, — протянул тот. — Меня вчера тоже свояк 

звал. Холодильник обмывать. А я прикинул: завтра не суббота, 
не воскресенье. Не отоспишься, и с больной головой — на рабо-
ту. Отказался, потому как похмелье у меня тяжелое…

— Да нет, я не с похмелья, — сказал Иван с досадой.
— А с чего тогда?
— У меня другое. Вишь, какое тут дело… — Иван судорожно 

перевел дух, решался. — Тут другое… Нынче вечером с одним 
человеком разойтись надо. Вот и мучаюсь.

— С женой, что ли?
— Да не с женой. С девушкой, — сказал Иван и покраснел. Сло-

во это он выговорил с трудом. Произносить его язык не пово-
рачивался. Когда молодой парень говорит «девушка», это одно, 
а из уст стареющего мужика услышать такое слово, конечно же, 
смешно. Иван это понимал и устыдился.

— А-а, с той самой? Которая бегает?
Ивану совсем стало горько.

— С той самой, — сказал он вызывающе. Он злился на смен-
щика за его усмешку и в глаза его прищуренные смотрел твердо.

Но тот больше не усмехался. Сощурившись, смотрел куда-
то далеко-далеко и видел, наверное, такое, чего не всем дано 
видеть. От этого на его лице, кроме усталости, появилась еще 
снисходительная скорбь.

— У тебя как с ней было? Баловство или по-серьезному? — 
спросил он наконец.
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— По-серьезному.
Сменщик скорбно покачал головой.

— Вот это плохо. Совсем плохо… — и даже языком поцокал. — 
Побаловаться мужику можно. Особенно, когда девка сама 
льнет. Я это понимаю. Мужицкое ведь дело известное. Поба-
ловался — и с него как с гуся вода. Никакого спросу. В случае 
чего девка сама виноватой и останется: а не льни. Но по-се-
рьезному нашему брату  никак нельзя. Тут уж спрос с нас, ни 
с кого другого… Да-а… Вот и говорю, не думаем мы. Что бы 
прикинуть прежде: чем закончится? Да ничем хорошим. Если 
тебе семью бросать и  брать эту девку, то надо уезжать куда-
нибудь в город.

— Куда я поеду, — развел Иван руками. — Тут у меня все.
— Ну, а в деревне вам нельзя. Проходу не дадут. Ни тебе, ни ей 

житья не будет.
— Житья тут не будет, — согласился Иван. — Это уж точно.  
И стал разминать новую папироску.

— Ну так бросай эту девку. Сам ведь все понимаешь.
— Бросай… — хмыкнул Иван. — Хорошо со стороны-то.
— Ну, ведь не нужна она тебе. Если с умом подойти. Ты скажи 

себе: не нужна она мне. И легче будет. Попробуй.
— Себе-то я соврать не могу, — безнадежно помотал головой 

Иван. — Себя не обманешь. Как ни старайся.
— Нужна, значит?
— В чем и дело.
— А жена? Ты как женился-то?
— Обыкновенно. Как женятся… Поженились, жить стали. Вро-

де нормально. Ни скандалов, ни ругани. Баба спокойная, хозяй-
ственная. И накормит, и обстирает, и за пацанами пригляд хоро-
ший. Заботливая баба. Это у нее не отнимешь.

— Ну, так какую еще тебе холеру надо? Раз баба хорошая?
— Вот и я так думал. Что больше ничего и не надо. А как стал 

с этой девушкой… с Верой встречаться, тут-то и подумал, что 
у меня жизнь будто и не начиналась. Вроде как я спал все эти 
годы и только проснулся. Все у нас с женой гладко шло, а вот 
чего-то не было… А с Верой — другое, — Иван тяжко вздохнул 
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и покачал головой. — Совсем другое. Веришь, я даже не знал, что 
такое бывает на свете. Музыка появилась…

— Какая музыка? — озадачился сменщик.
— Ты песни любишь? — спросил Иван.
— Песни-то? А как же. Только до новых я не шибко охоч. Доч-

ка как заведет этот самый… ну, как его… магнитофон, так хоть 
из дому беги. Орут благим матом. И все не по-нашему. Я старые 
люблю, душевные.

— Это само собой, — сказал Иван, — душевные песни я тоже 
уважаю. А ты вот слыхал, по радио передают еще не песни, а му-
зыку. Вроде как симфонии?

— У меня баба их сразу выключает.
— Вот и я выключал. А как-то прислушался и будто вижу, 

как солнышко всходит, травка из земли проклевывается, бе-
резник шумит, и птицы в нем разные поют. И так мне хорошо 
стало… Даже удивительно, как я раньше не понимал. Приду до-
мой, сяду и слушаю, слушаю. Жена глядит — не поймет ничего. 
Рехнулся — не рехнулся? Утром идти на смену, а во мне эта му-
зыка играет. Одна кончается, сразу другая начинается, будто 
какой проигрыватель во мне. Сам удивляюсь. Раньше-то я эту 
симфонию в упор не слышал. Передают и передают. Как вроде 
и не для меня. А тут — уши открылись. Да что там уши! Глаза и 
те по-новому видят. И вот это полюшко, — Иван обвел рукой 
вокруг себя, — с малолетства знаю, а только недавно и разгля-
дел, какое оно красивое… — Иван судорожно затянулся папи-
росой. — Ты только не насмехайся. Может, тебе и смешно, а все 
равно — не надо.

— Я и не насмехаюсь, — отозвался сменщик, скорбно глядя 
в свое далеко. — Я тебе очень даже верю.

— Конечно, — продолжал Иван, — если с умом подойти, так 
все это — мне нельзя. Я ведь из ума еще не выжил. Понимаю, что 
семейный. И жену жалко, столько ведь лет прожили. И сыновей 
растить, поднимать на ноги надо. Да только как подумаю, что 
и музыку, и все такое надо будет сломать в себе, душа на дыбы 
встает. Не хочет… — Иван проглотил горький комок и замолчал. 
Лишь вздохнул тяжело.
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Сменщик тоже вздохнул, глядел на Ивана сочувственно, как 
на больного, и глаза у него были такие всезнающие и безнадеж-
ные, что у Ивана холодок прошел под рубахой.

— Сказать, чем кончится? — тихо спросил сменщик и едва за-
метно усмехнулся в пространство.

— Чем? — спросил Иван трудным голосом и весь напрягся 
в ожидании.

— А ничем.
— Как — ничем? — огорошился Иван.
— Ничем и все. Как было, так и останется по-старому. Жизнь 

— она посильнее нас с тобой. Не таким рога сламывала. Помуча-
ешься, помучаешься, да и будешь пахать свою зябь. Все пережи-
вешь. Никуда не денешься…

— Ну, спасибо. Утешил, — с горечью отозвался Иван.
— А ты что хотел? Другое услышать? — проговорил задумчиво 

сменщик. — Я говорю, как будет. Помянешь меня потом.
Иван затоптал окурок.

— Легко тебе жить. Все-то ты наперед знаешь. Где упасть, так 
и соломки заранее подстелешь.

Сменщик словно не слышал. Молча достал из кармана сыро-
мятный ремешок, сосредоточенно намотал его на вал пускача 
и обернулся:

— Не ты первый, не ты последний. Время все перепашет. Как 
этот трактор. 

И в сердцах рванул ремешок, отчего пускач пронзительно, 
по-мотоциклетному затрещал, окутываясь синим дымом.

«Поговорили, называется», — досадовал Иван по дороге 
к дому. Настроение у него совсем испортилось.

Жил Иван на краю села. Не старый еще был у него дом, всего 
семь лет как поставил, а уж потускнели бревна от дождей и ве-
тров, краска на крыше облезла. От этого дом казался серым и ка-
ким-то беспризорным. Оторванный лист железа свисал с карни-
за. Давно его оторвало ветром. По ночам он гулко хлопает по 
крыше, словно будит хозяина, а у того руки не доходят — залезть 
и прибить. Клочья черного, пересохшего мха торчат между 
бревен. Самое бы время перед зимой-то подконопатить стены  
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паклей, чтобы в холода не продувало, да глаза у хозяина до сих 
пор как незрячие были к дому, ничего не замечали. Сейчас толь-
ко он поглядел пристально и увидел свой дом прохудившимся, 
неухоженным и беспризорным, будто и мужика в нем нет.

Сыновья были дома. Готовили уроки. Подняли глаза на во-
шедшего отца и снова опустили в книги, словно не отец пришел, 
а совсем чужой человек.

Иван не обиделся. Привык. Он и сам себе иногда казался по-
стояльцем в родном доме. Заходил тихо, ступал по половицам 
нетвердо, осторожно, как в гостях. Умылся молча и стал перео-
деваться в чистое.

— Есть будешь? — спросил старший ровным голосом, не под-
нимая головы и явно не ожидая никакого ответа.

— Не хочу, — хрипловато ответил Иван. Он и на самом деле не 
хотел есть. Ничего в горло не лезло. Потерянно топтался посре-
ди комнаты. — Как мать?

Сыновья, ни один, ни другой, не ответили, словно воды в рот 
набрали. С показной старательностью уткнулись в книги. При-
лежание — куда с добром. Всегда бы так, а то Иван знал, что 
и пятиклассника Ваську, и третьеклассника Мишку учителя не 
больно-то хвалят. Совсем избегались. Не болей нынче мать, но-
сились бы по улицам.

«Ну, постойте, я за вас еще возьмусь», — подумал Иван.  Ему 
даже как-то полегчало от этих мыслей. Он прочнее, по-хозяй-
ски увереннее почувствовал себя здесь, посреди комнаты, возле 
сыновей, и к жене в спальню прошел, уже твердо ступая по по-
ловицам.

Мария с открытыми глазами лежала на кровати, видимо, при-
слушивалась, как там, в комнате. Увидела мужа, и слабая улыбка 
обозначилась на ее исхудавшем лице.

Он сел на край кровати, положил ладонь на влажный лоб 
жены и заглянул ей в глаза прямо и просто, как раньше, когда 
у них все было хорошо.

— Ну как, Мария? Болит-то что?
— Ничего не болит. Слабость… — проговорила она еле-еле.
— Вставала сегодня?
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— Не-ет… Голова шибко кружится.
— Ничего, Мария. Поднимем мы тебя… Поднимем… — прого-

ворил он, оглядывая жену с ласковой заботой.
— Да уж скорее бы. Разлеживаться-то некогда. Мальчишки 

все оборвались. Ты необстиранный ходишь. Совестно мне ле-
жать, когда хлопот столько…

Иван промолчал, погладил только жидкие, слипшиеся воло-
сы жены, мысленно винясь перед ней. Да-а, что и говорить, на 
самом деле — редкая у него была жена. Все-то она знала, дога-
дывалась сейчас, зачем на нем новый пиджак и белая рубашка, 
и — ни слова. Это Ивана всегда мучило больше, чем если бы она 
укоряла его, стыдила. Нет, ничего подобного он от Марии не 
слыхивал.

И сейчас она тоже — молчала. Лишь смотрела жалобно и по-
корно, как ребенок. Похудела… Лицо у нее и раньше-то было ма-
ленькое, теперь совсем детское стало. Одни глаза на нем жили, 
сторожили каждое мужнино движение, и столько в них было 
боли и ласки, что у Ивана все внутри переворачивалось.

Он шевельнулся, и Мария высвободила из-под одеяла сла-
бую свою руку, на ощупь нашла мужнины пальцы, держала их.

— Я скоро вернусь, Мария, — сказал он тихо и значительно, 
стараясь, чтобы жена глубже поняла эти слова. — Все у нас будет 
нормально. Вот увидишь.

Она закрыла глаза. Веки ее вздрагивали.
— Я скоро приду, — повторил он и почувствовал, как жена мед-

ленно отпустила его пальцы.
Когда Иван вышел из спальни, Васька уже возился с кастрю-

лей, видно, собирался что-то варить. Иван смотрел на него. 
Длинный вырос парень, весь в него. Движения быстрые, поры-
вистые. Отрощенные космы аккуратно зализаны на пробор. На-
верное, уже и на девок поглядывает. Мишка по-прежнему сидел 
за столом, держал в руках «Родную речь» так, будто загоражи-
вался ею от отца. И тот и другой выглядели настороженными. 
Ждали, что отец дальше будет делать.

— Врач был? — негромко спросил Иван.
— Был, — нехотя ответил Васька.
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— Что он сказал?
— А что он скажет… Укол сделал.
— Только и умеют, — проговорил Мишка, по-взрослому на-

морщив лоб. — Всю искололи. А что толку?
— Ничего-о, — проговорил Иван, — все будет нормально. 
И шагнул к порогу.

— Ты пошел? — спросил Васька.
— Пошел.
— Ночевать-то придешь? Или можно запираться?
Иван задержался у порога.
«Совсем чужие стали», — с болью подумал он, и ему захоте-

лось подойти к Ваське, сжать его в своих руках, с отцовской 
нежностью растрепать светлые космы, да знал: сын ласки не 
примет, кольнет ледяным словом.

— Проводи меня до калитки, — попросил он вдруг, чтобы нае-
дине обнадежить его, успокоить.

— Некогда мне разгуливать, — отозвался тот хмуро. — Мамке 
молока вскипятить надо.

— Дров принести? — спросил еще Иван.
— Сами принесем. Иди.

3

Раньше Иван уходил к Вере не сразу и не напрямик. Сначала он 
выходил во двор как бы размяться, подышать свежим воздухом 
перед сном. Потоптавшись во дворе, с медлительностью хоро-
шо поработавшего человека, умиротворенного удачным днем, 
вразвалочку направлялся к калитке. Нехотя отворял ее, вроде 
бы интересуясь, как там жизнь за воротами.

Равнодушно глядел в один конец улицы, на поскотину, ко-
торая начиналась недалеко от дома, и, если никого из соседей 
видно не было, двигался к поскотине. Тоже — неспешно, будто 
прогуливаясь. И потом, еще раз оглядевшись и не найдя к себе 
постороннего интереса, нырял в полоску березника, окружав-
шего село, словно пояском.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



392

Так было раньше. А сейчас Иван прямо от крыльца, нигде не 
задерживаясь и не озираясь попусту, крупно шагал через поско-
тину к леску. Глядите, соседи, кому шибко интересно. Ему уже 
все равно. Ничем не испугаешь. Да что соседи. Иван спиной 
чувствовал, как смотрят на него в окно сыновья, и все убыстрял 
шаги, хотел поскорее раствориться среди деревьев, чтобы не 
жгли ему спину сыновьи глаза.

Скоро он шел уже среди берез, но легче ему не стало, наобо-
рот, начало чудиться, что за ним кто-то идет. Уж не из сыновей 
ли кто? Нет, сыновья не пойдут — гордые. Кто же тогда?

В березнике было светло, солнце еще висело на ладонь от 
земли, косо высвечивало стволы. Иван посмотрел назад, но ни-
кого не увидел. Показалось ему, что ли? Вроде не показалось. 
Пока он стоит — тихо, а стоит пойти, и сзади слышно, как шур-
шит трава, похрустывают сухие веточки. Кто же это такой любо-
пытный? Посмотреть бы на него.

Решил схитрить. Он пошел быстрее, почти побежал и потом, 
прыгнув в сторону, притаился за корявой березой.

Ждать долго не пришлось. Еще и отдышаться не успел, как 
увидел крадущегося по кустам мужика. Пригляделся — и чер-
тыхнулся от изумления. Это был Гришка.

— Ты гляди — попутчик! — почти ласково сказал Иван, выходя 
из-за дерева и заступая брату дорогу. — И далеко собрался?

Гришка растерялся, виновато заморгал короткими белесыми 
ресницами. Никак он не предполагал, что его самого тут подка-
раулят.

— Дак я с тобой. Чтоб, значит, не одному, — заторопился он, 
оправдываясь.

— А зачем ты мне? Для какой такой нужды? — спросил Иван, 
едва сдерживаясь, и положил на плечо Гришке свои цепкие 
пальцы. — Боишься, из-за меня квартиру не дадут?

— Да ниче я не боюсь. Я только напомнить и шел-то.
— Что напомнить?
— Зачем идешь, чтоб помнил. А то обнадежил старика, а сам 

вдруг возьмешь и передумаешь.
Иван затвердел лицом.
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— Я же слово дал. Ты разве не слышал?
— Слово… — ухмыльнулся Гришка. — Мало ли каких слов 

я могу наговорить. По пьянке-то. Успевай только слушай.
— Ну, вот что, — проговорил Иван прерывистым голосом. — Ты 

мне хотя и брат родной, а если еще нос высунешь — не обижай-
ся потом. Ой, не обижайся… — он так сжал Гришке плечо, едва 
кости не захрустели. — Я тебе это говорю, чтоб потом обиды не 
было. 

И, не оглядываясь, двинулся дальше.
Узенький лесок уже редел, сквозь него проглядывало поле 

с черной полосой пахоты. Издали, вывернув из-за березового 
островка, навстречу шел трактор, таща за собой бледное облач-
ко пыли.

«Зябь пахать…» — мысленно усмехнулся Иван, идя по пахо-
те к березовому колку и наверняка зная, что из кабины на него 
таращится сменщик. «А в этом худого ничего нету. Земля — она 
и есть земля». И едва перешел вспаханную полосу, как границу, 
так и забыл сразу о Гришке, о сменщике, будто их и на свете не 
было. Он пошел медленнее, шурша жухлыми листьями и слыша 
в душе печальную музыку, которая все эти дни жила в нем, то 
замолкая, то появляясь снова. Глядя в просветы между березами, 
искал глазами Веру.

Она всегда появлялась неожиданно, всегда не с той стороны, 
с какой он ее ждал, и Иван никак не мог к этому привыкнуть. 
Думал, увидит ее впереди, а она показалась сбоку.

Мелькая между тонкими стволами, рыженькая, длинноногая, 
она легко бежала к нему в светлом плащике. Казалось, даже не 
бежала, а летела над землей, не касаясь ногами ни листьев, ни 
трав, и у Ивана зачастило сердце.

Он уже знал: сейчас Вера увидит его и остановится, как пу-
гливый зверек. Оглядит его издали и уж потом приблизится тихо 
и застенчиво. Осторожно и неумело, как впервые, коснется сво-
ей рукой его руки — поздоровается.

— Что же ты в белом плащике в лес приходишь? — спросил 
он с ласковой укоризной. — Запачкаешь или порвешь. Заругают 
дома.
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— Но ведь я к тебе иду…
Он бережно обнял ее, нарядную, праздничную, пригладил 

растрепавшиеся от бега волосы.
— Чудо ты мое рыжее, неожиданное… Знаешь, ты похожа на 

какого-то лесного зверька. А вот какого — никак не догадаюсь.
— На лисицу, — сказала она, смеясь. — Я ведь рыжая. Мне даже 

иногда кажется, что давно-давно… много веков назад я была ли-
сицей. Правда-правда так кажется. Я их и люблю поэтому. Ведь 
они мне — родня. Давай их поищем.

Иван, глядя на нее, улыбался, и в ее зеленых глазах мелькнул 
легкий испуг.

— Ты что смеешься?
— Ничего. Мне хорошо. Когда я тебя вижу — мне всегда хоро-

шо, — и он достал из кармана пиджака смятый букетик.
Вера понюхала цветы, которые ничем не пахли, а если и пах-

ли, то соляркой. Проговорила задумчиво:
— Наверное, самые последние.
— Последние, — как эхо отозвался Иван, подумав, что под 

этим словом понимает гораздо больше, чем она. Вот ведь как 
получилось: она с ним встретилась подснежниками, а он с ней 
прощается осенними ромашками. У нее — весна, все еще впере-
ди, а у него — осень поздняя. Вот какой негаданный и горький 
смысл обнаружился в цветах.

— Вера, — сказал он тихо, — поцелуй меня.
Склонив голову набок, она удивленно на него посмотрела.

— Ты меня об этом никогда не просил.
— А сейчас прошу.
— Почему?
— Не знаю.
— Разве тебе так плохо?
— Хорошо и так, — сказал он потускневшим голосом. — Раз не 

хочешь, то и не надо.
Теплой ладонью она провела по его щеке.

— Я не могу, — в голосе сквозила боль. — Я боюсь к тебе при-
касаться. У меня внутри так, будто я тебя ворую. Ты только не 
сердись, что так говорю. Ведь это правда. А еще мне кажется, 
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что если я поцелую тебя, что-то меня обязательно накажет за 
это. Обязательно…

— Кто? Бог что ли? — Иван еще нашел в себе силы усмехнуться.
— Зачем Бог… Не Бог, а что-то другое. Которое не терпит не-

правды. Ведь есть же что-то такое на свете, — Вера повела ру-
кой вокруг себя, — в деревьях, в траве, в листьях, в земле, в небе, 
в воде. Везде. Может, это сама жизнь.

— Ты хорошая, Вера, — сказал он задумчиво. — Лучше меня.
И вдруг заметил на обнажившейся ее руке чуть повыше запя-

стья темный кровоподтек.
— Что это? — похолодел Иван.
— Мамка…
— Из-за меня? 
Ждал ответа, затаив дыхание. Но ничего не дождавшись, при-

ник губами к ее руке и почувствовал солоноватый вкус крови.
Внезапно Вера выдернула руку, напряглась.

— Смотри! Вон они!
Иван поднял затуманенные глаза и увидел лисиц, которые, 

выскочив из кустарника, катились по желтой стерне к низкому 
красному солнцу, краешком уже коснувшемуся горизонта. Са-
мец бежал немного позади самки, не вырываясь вперед и не от-
ставая,  как привязанный, и Ивану подумалось, что он нарочно 
так бежит, прикрывая подругу от всякой случайности. Пальни 
в них сейчас картечью, и весь заряд придется ему.

Расстелившись по полю, лисы уходили к красному солнцу, 
и сами они были красные от закатных лучей, будто это два ма-
леньких солнышка катились к большому. Сильные и вольные, 
живущие, как велит природа, они скоро слились с солнцем и так 
же, как солнце, исчезли, растворились, отчего на поле стало хо-
лодно и пустынно.

Люди проводили их долгими, мечтающими взглядами.
— Были бы мы лисами… — выдохнула Вера. — Побежали бы 

далеко-далеко, к солнцу. Правда ведь?
— Правда…
— Мне всегда снится, что я куда-то бегу и бегу, в какие-то но-

вые места. А проснусь — никуда не убежала. Так и осталась, где 
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была… А знаешь, лисы как-то не так бежали, — заговорила Вера 
с тревогой. — Будто насовсем убегали. А вдруг они больше не 
вернутся?

Иван промолчал и обнял ее.
Но Вера, освободившись от его рук, к чему-то прислушива-

лась. Позади в кустах, уже накрытых сумерками, что-то прошур-
шало.

— Ты слышишь? — прошептала Вера испуганно. — Что там?
— Кто его знает, — ответил Иван как можно равнодушнее, — 

чей-нибудь теленок забрел.
Иван нашарил под ногами тяжелый, влажный сук и, вклады-

вая в размах всю боль и горечь, пустил в кусты. Там что-то ша-
рахнулось, затрещал валежник и затих в отдалении.

— Я же говорил — теленок.
Стоял, тяжело дыша. И уже понимал: пора…
Вера успокоилась, прислонилась головой к его плечу.

— И чего ты во мне нашла? — вдруг спросил Иван холодным 
и чужим голосом. — Я ведь старый для тебя.

— Ты добрый и сильный, — улыбалась она в темноте. — И руки 
у тебя нежные.

— Какие там нежные. Железо только и привыкли держать… 
Неужто у вас в совхозе парней хороших нету? — проговорил он 
и замолк. Не его это были слова, чужие.

Вера отстранилась, напряженно всматриваясь в его лицо.
— Вера, знаешь… — начал Иван, но Вера прикрыла его губы 

теплой вздрагивающей ладонью.
— Не надо… Я знаю, — и Иван почувствовал на щеке едва ощу-

тимое прикосновение ее губ. — Это тебе на счастье.
— Какое теперь счастье, — проговорил он с надсадой и уже 

больше ничего не сказал, только смотрел, как медленно таяло 
в темноте светлое пятнышко Вериного плаща.

Иван долго стоял в оцепенении, прислонившись к стволу 
березы, и даже не двинулся, когда осторожно подошел Гришка 
и стал дожидаться, пока брат придет в себя.

— Все… — проговорил отрешенно Иван и взглянул на брата. — 
Теперь тебе будет квартира.
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— Отшил? — оживился Гришка. — Ну вот, теперь ты — человек. 
И правильно. Не вешайся на чужого мужика. Только че долго? 
Сказал бы сразу, дескать, так и так: поигрались и хватит. А то 
рассусоливал.

— Ты меня выведешь, Гришка. Двину я тебе, — пообещал Иван.
— И так чуть не угробил. Возле виска пролетело.
— А зачем высовывался?
— Ну как зачем? — Гришка ухмылялся в темноте. — Интересно 

было, что ты с ней делать станешь. Слышь, Ваня, у тебя с ней 
хоть было?

— Что было? — не сразу понял Иван.
— Ну… это самое.
Иван посмотрел на него с жалостью:

— Ни черта ты не понимаешь…
— Где уж мне понять, зачем мужик к бабе ходит, — усмехнулся 

Гришка, но Иван на него уже не обращал внимания.
Сказал глухо:

— Нехорошо мне. Будто убил кого-то.
— Кончай, Ваня! Что ты! — заговорил укоризненно Гришка. — 

Неужто так можно убиваться. Я дак из-за своей жены так не пе-
реживаю, а ты — из-за девки. Не-ет, я со своей — мертво. Чуть 
она на меня окрысится, я тихо-мирно к какой-нибудь бабенке на 
вечерок, — Гришка заговорщицки хихикнул. — Сделаю свое дело 

— и домой как ни в чем не бывало. А сам думаю: а не раскрывай 
на мужика рот. Вот так-то… Да к одной и той же не хожу. Они 
ведь привязчивые, чисто кошки… Слышь, пойдем ко мне. У меня 
в огороде бутылка спрятана. Веришь, баба диву дается, — с удо-
вольствием рассказывал Гришка. — Сижу, значит, дома. Трезвый, 
как дурак. Ну и это… в огород, значит, выйду, будто по надобно-
сти, а вертаюсь уже нормальный. Всего-то на две минуты вый-
ду, а честь честью. Ветром качает. Баба ничего понять не может. 
Батя — тоже. Пойдем, врежем.

— Мне с этого еще хуже будет.
— Ну, гляди, я ведь хотел как лучше.
— Ты вот что… Иди-ка домой. А я еще погуляю.
— Как же я тебя брошу? — не согласился Гришка. — Ты ведь 
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мне как-никак брат родной. Я тебя, как некоторые, ни на какую 
девку не променяю. Давай погуляем вместе. Куда пойдем-то?

Иван рассеянно пожал плечами.
— Я и сам не знаю.
— Ну, давай здесь побудем, — покладисто согласился Гришка. — 

А только бы лучше в огород. Чего мы трезвые, как дураки, — он 
сплюнул с досады, попытался сесть на пенек, да неудачно — о су-
чок оцарапал ногу.

«Ну, вот и все», — только и подумал Иван.
Было тихо, и в этой тишине он слышал, как неустанно тарах-

тел трактор на поле да негромко матерился Гришка.

4

А сменщик-то оказался прав.
Никуда Иван не делся, так же пахал зябь, как и раньше. Вроде 

успокоился. В семье налаживалось. Портрет на аллее передови-
ков опять появился — между отцом и Гришкой. Но, проезжая на 
своем тракторе мимо совсем оголившегося березника, возьмет 
и посмотрит на то место, где весной Вера преподнесла ему подс-
нежники. В самом глубоком и тайном уголке души теплилась не-
понятная надежда, что если не на этом круге, то на каком-нибудь 
другом мелькнут на краю поля рыжие волосы, похожие на пла-
мя костра. И хотя он понимает умом, что никого не увидит тут, 
на холодном, пустом поле, с которого улетели даже птицы, что 
и ждать-то нечего, а нет-нет да и оглянется на то место.

Оглянется — и дальше. Закладывать новый круг.
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1

После смены леспромхозовский столяр Василий Атясов, мужик 
сухопарый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктовом 
бутылку белой. Было это так неожиданно, что женщины, толпив-
шиеся у прилавка, переглянулись и покачали головами, а мужи-
ки, которым непьющего столяра частенько ставили в пример, 
обрадовались и начали гадать вслух: что же такое случилось 
с Атясовым, что и его наконец-то прорвало?

И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо за-
сунул поллитровку в карман, вышел поскорее из магазина и за-
шагал прочь.

Возле своего дома он замедлил шаги и, сощурившись, разгля-
дел за стеклами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла 
из потребсоюза, Сережку она с утра уводит к теще, чтобы не 
слонялся с мальчишками, а приучался бы помогать в хозяйстве.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он уже хо-
тел было идти дальше, но вдруг будто укололся: из смежного 
двора, отодвинув сломанную штакетину, на него глядела сосед-
ка Федоровна. Вставила в пролом, будто в раму, бурое, похожее 
на печеную тыкву лицо и глазела, недоумевала, видно, куда это 
подался Атясов мимо своего дома. А ниже, в пролом же, выста-
вил острую морду нелюдимый старухин пес, будто и ему инте-
ресно.

Федоровну еще называли Золотой Рыбкой. Появилась на 
селе в войну вместе с другими эвакуированными и беженцами. 
Ходила старуха из дома в дом и гадала на фасоли про фронтови-
ков. По доброте ли своей или оттого что за хорошие предсказа-
ния подавали щедрее, но только исход всех гаданий обычно ока-
зывался благоприятным. Вот и прозвали ее так. В благодарность, 
в насмешку ли — не поймешь.
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После войны нездешние люди понемногу рассосались, а Фе-
доровна заняла чью-то брошенную избушку и осталась в ней. 
Желающих погадать становилось год от года меньше, а потом 
в сельсовете старуху припугнули выселением, и она поутихла. 
Был у старухи черный трехлапый пес, который неотвязной те-
нью ходил за нею, и она запрягала его в тележку или в санки, 
чтобы съездить за хворостом в лес. Женщины пугались, видя 
повозку в две силы — человечью и собачью, мужики отчего-то 
смущались и отворачивались. Однажды и Василий видел, как 
черный кобель, натужно упираясь тремя лапами, тащил по рых-
лому снегу большую вязанку дров. Федоровна подталкивала воз 
сзади жердиной и не помогала, а только мешала, когда налегала 
на жердину, чтобы не упасть. Как раз против окон Атясовых, где 
Варя посыпала тропку золой, чтобы не так скользко было, чер-
ный кобель совсем выбился из сил. Он лег и хватал снег горячим 
ртом, а Федоровна ослабила веревку на шее собаки и гладила 
мокрую шерсть на судорожно вздымавшихся боках, говорила 
что-то утешающее, ласковое.

Не по себе тогда стало Василию. Он выскочил из дома, что-
бы помочь, но кобель, не поднимаясь, с таким остервенением на 
него зарычал, что Василий стушевался и ушел с досадой. Теперь, 
видя, с каким интересом смотрит на него старуха из-за забора, 
поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только и не хватало», — под-
умал Атясов в сердцах и, потоптавшись, все же пошел от дома 
в конец села, и на душе у него было нехорошо, будто уличили 
его в чем-то худом.

За селом, между огородами и темной зубчатой стеной леса, 
напоминавшего перевернутую вверх зубьями пилу, лежало поле, 
поросшее невысокой сорной травой, уже заметно увядшей. Ни-
кто здесь ничего не садил, не сеял, потому что поле числилось за 
авиаторами. Два раза в неделю садился тут рейсовый вертолет, 
курсировавший по таежным селам. Пилоты брали на борт не-
скольких пассажиров и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой вертолетик лесной проти-
вопожарной службы. Летчики-наблюдатели заправляли баки 
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горючим, обедали в дешевой леспромхозовской столовой и ле-
тели снова кружить над тайгой.

Специальных строений на аэродроме не было. Под навесом, 
сколоченным из горбылей, хранились бочки с бензином и запра-
вочные приспособления, а в стороне от заправки, на краю поля, 
стоял дом пожилого мужика Тимофея, который несколько раз 
в лето скашивал литовкой траву на поле, прогонял забредав-
ших сюда деревенских коров, встречал и провожал вертолеты. 
К нему-то и шел Василий, покусывая сухую былинку, слушая, 
как посвистывает о голенища сапог жухлая трава, и удивляясь: 
вчера еще вроде поле молодо-зеленело, а вот уж укатилась вес-
на и лето на исходе. Как все-таки незаметно приходит одно за 
другим, и от этой быстротечности тоска ложится на душу.

Тимофей во дворе насаживал лопату на новый черенок. Уви-
дел Василия — замер с занесенным для удара топором, постоял 
так, раздумывая, ударить или нет, и не ударил, опустил топор.

— Василий, ты ли, че ли? — спросил он с некоторым удивлени-
ем, заметив, чем оттянут карман столяра.

— Я, — сказал Василий с неловкостью, — зашел вот…
— А я тут лопату подновляю. Картошку скоро копать.
— Ну,  так работай. Я подожду.
— То ли ее завтра копать, картошку-то, — улыбнулся Тимофей.
Он был выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-

то неотесанные, костлявые. Все у него твердое: и нос, и лоб, 
и впалые обветренные щеки. Прорез рта неожидан, и от самых 
его краев начиналась колючая, как стерня, рыжеватая щетина. 
Очень мужское у Тимофея лицо, а улыбка — детская, беззащит-
ная. Даже странно ее видеть на таком каменно-твердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей и по привычке отрях-
нул верхонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках были 
брезентовые рукавицы-верхонки, и думалось, что они давно уже 
приросли к живой ткани рук и что под брезентовой кожей руки 
двупалы, как верхонки. Есть только большой палец и ладонь, 
которые могут сжиматься и разжиматься наподобие рачьей 
клешни, поднимать что-нибудь тяжелое и громоздкое, которое 
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не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой приро-
дой создан для тяжелой, грубой работы, и к ней он всегда готов. 
Благо, и верхонки на руках.

Вошли в чистую горницу. Василий снял у порога сапоги, что-
бы не натоптать, и, пройдя к столу, выставил уже надоевшую 
бутылку.

— А ведь мне нельзя, Василий, — сказал Тимофей в некотором 
замешательстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну, нельзя, так и не надо, — не очень расстроился гость. — 
Тогда просто посидим. Поговорить надо.

— Зачем просто? Чаю подогрею.
Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хле-

ба.
— Ну, как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво 

отхлебывая чай и собираясь с мыслями.
— Идет вроде…
— Вертолеты, значит, летают?
— Летают, куда им деваться.
Василий вздохнул, повертел в пальцах стакан и отодвинул.

— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно смешно, а ты не 
смейся. Тут дело вот какое… Вертолет мне охота сделать…

Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть 
на гостя. Шутит, не шутит? Спросил:

— Это как?
— Так… Сделать вертолет. Маленький, конечно, на одного. По-

лететь над полем, над лесом, — Василий поднял ладонь и повел 
ее над головой, показывая, как бы он полетел.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:
— Не полетит.
— Почему? — Василий опустил руку на стол. — Думаешь, не 

смогу? У меня хоть грамотешки не шибко много, а глаз цепкий. 
Вот, скажем, надо раму сделать. Я на нее поглядел… — Василий 
повернулся к окну и стал изучать раму. — Я на нее поглядел, 
и  уже все размеры у меня вот где, — стукнул указательным паль-
цем по лбу. — Хочешь, я тебе размеры сейчас на бумажке напишу, 
а потом смеряем рулеткой и проверим?

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



406

— Так это рама, — усмехнулся Тимофей безгубым ртом.
— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только 

вокруг него походить, заглянуть в кабину и хорош. Сделаю. Я уж 
кое-какие журнальчики нашел, там про вертолеты все сказано. 
Мне на живой теперь надо поглядеть.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — 
Не фабричный будет, потому и не полетит. Это, парень, верто-
лет… Не что-нибудь. Это тебе не раму изладить. Не управиться 
тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и повторил, — управ-
люсь.

— А потом я слышал, будто нельзя самодельные-то, — продол-
жал Тимофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ем 
в Америку, поминай тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Василий. — Чего я там забыл?
— Кто тебя знает. Сведения передашь.
— Какие сведения?
— Какие бывают сведения…
— Ты зря так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — 

У меня тут жена, пацан… В Америку… Сто лет она мне не нужна, 
твоя Америка.

Тимофей уже открыто улыбался щербатым ртом.
— Да это я так… Шучу… 
И, видя, что гость обиделся, спросил сочувственно: 

— И давно это у тебя?
— Да нет. Недавно, — суховато отозвался Василий.
— Может, с детства метил в летчики?
— Да нет. Не метил. В армии насмотрелся разных самолетов-

вертолетов — и ничего. А тут вдруг накатилось — спасу нет.
— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет 

да слетай в райцентр и назад. Чтобы зуд-то прошел.
— Я пассажиром не хочу.
— Вот беда, — опечалился Тимофей и, помолчав, спросил: — 

Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?
— Не заставлял он. Когда хворал сильно, подозвал меня. Тебе, 

говорит, дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил 
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и тебя прокормит. Вот и начал я столярничать. Не пропадать же 
инструменту, да и матери помогать надо было.

— Отец худому не научит, — подхватил Тимофей. — Столяром 
без куска хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской 
выходит?

— По-разному…
— Ну, а в среднем?
— Где-то за двести.
— Во! — поднял Тимофей негнущийся палец. — Да еще калы-

мишь. Разные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?
— Дает.
— Вот он, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, 

и эта, как ее… династия будет. За это нынче хвалят.
— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.
— Ну. Сыну своему.
— А если он не захочет? Вдруг у него другой талант откроет-

ся? — Василий помотал головой. — Отец отцом, только каждый 
своим умом должен жить. Пацан к машинам потянется, а я его 
в столяры… Династия… — Василий криво усмехнулся.

— Оно, видишь, тут как… Ты вот родился, а отцово ремесло 
уже в тебе сидит. Вроде как… наследственность. Я читал в га-
зетке.

— А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Ва-
силий. — Самолеты давно ли появились? Или Гагарина возьми. 
Кто у него в космосе летал, отец или, может, дед? Смеешься, Ти-
мофей? Ну и смейся, ведь смешно. Наследственность… Нет, что 
ни говори, а я несогласный. Потянется Серега к другому делу, 
перечить не стану. Инструмент в печку брошу, гори он огнем, 
а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент 
кому хочешь сгодится. Лучше продать.

Василий улыбнулся.
— Да я пока не собираюсь его бросать. Серега еще только в тре-

тий пойдет. Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо.
— Выбросить в печку! — все еще сокрушался Тимофей. — По-

пробуй, выбрось. Жена тебе так выбросит, бедный станешь.
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— Это точно, — согласился Василий. — У нас и дом от дедова 
инструмента, и обстановка от него,  сыты и одеты, слава Богу, не 
хуже других. Все у нас на нем держится. Варя это знает. Я как-то 
оставил рубанок в сырой стружке, так она меня отчитала. По-
тому что лишняя тряпка — от рубанка. А одеваться она любит. 
Страсть прямо. Мне вот все равно, в чем я. Есть чистая рубаха, 
чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит на 
складе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не купит.

— Баба… У них свое, — отозвался Тимофей. — Только хуже нет, 
когда жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы 
и ничего. Для дома достанет и то и другое. Уж торгаши себя-то 
завсегда обеспечат. Это дело известное. А с другой стороны… То-
варов видит много, глаза и разбегаются… Не видала бы — так луч-
ше, а тут умри, а купи. Не купить — сразу мужик плохой, мало за-
рабатывает. Да разве на все ее прихоти заработаешь? Я через это 
и разошелся. И лучше. Никто не дергает. Ты, парень, укорачивай 
свою-то. Эт-то в селе встренулась, так и не поздоровалась. Где ей, 
такой разодетой, с каким-то мужиком здороваться? От тряпок 
вся ихняя гордость. Укорачивай ее. Миллионер, мол, я ли, че ли? 
Мало ли чего на складе лежит. Всего не купишь. Другим оставь.

— А-а, пускай, — махнул рукой Василий и насупился. — Пусть 
одевается, раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимо-
фей. Накатилось — веришь, спасу нет. Уж и сниться стало, будто 
лечу над этим полем, над лесом. И так мне хорошо, так сладко, 
душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Че с тобой делать-то… — раздумчиво проговорил Тимофей 
и долго смотрел на Василия молча, потом сказал: — Ну,  смасте-
ри себе вертолет, раз уж так приперло. Вот пожарники прилетят, 
подпущу тебя к машине. Гляди, шут с тобой.

— Вот за это спасибо, — повеселел Василий. — Я знал, Тимо-
фей, что ты хороший человек, потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший… А насчет 
механики проси Мишку, племяша.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немно-
го знал. Маленький мужичонка, шустрый такой, глаза проныр-
ливые.
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— А что, Мишка слесарь хоть куда, — заговорил Тимофей, уло-
вив в лице столяра раздумье. — Он хоть и закладывает, а в мото-
рах шибко понимает.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что дру-
гого помощника ему, пожалуй, не найти. — Ты поговори с ним, 
Тимофей. Я ему заплачу.

Но Тимофей уже прислушивался к чему-то другому. Василий 
глянул в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле пере-
черкнула бесшумная тень вертолета, и только после этого услы-
шал рокот мотора, неожиданный и сильный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей, поднимаясь. 
— Ты посиди покамест тут, а как летчики уйдут, так и приходи. 
А то они не любят, когда трутся посторонние.

В окно Василий видел, как двое летчиков, невысокие, похо-
жие друг на друга, может потому, что одеты были в одинаковые 
белые рубашки с закатанными рукавами, и на головах у обоих 
одинаковые форменные фуражки, поздоровались с Тимофеем 
за руку, весело что-то сказали ему и двинулись в село.

Когда Василий вышел, Тимофей, как часовой, прохаживался 
возле вертолета.

— Гляди, сколь влезет, — разрешил он.
Вертолетик был маленький. Василий измерил его длину от 

носа до хвостового винта рулеткой и, сощурившись, присталь-
но разглядывал лопасти основного винта и крошечные, словно 
игрушечные, колесики — пытался запомнить машину во всех 
подробностях. Потом он сквозь стекло заглянул в кабину, рас-
сматривая ручки управления и многочисленные приборы.

— Тут без поллитры не разберешься, — хохотнул Тимофей.
— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, что и как, — 

попросил Василий робко.
Но Тимофей сразу же затвердел лицом:

— Глядеть — гляди, а руки, паря, придержи. Нигде ими не ка-
сайся.

— Да я же не съем.
— Сказано — нельзя, — стоял на своем Тимофей, — а то рассер-

чаю и вовсе глядеть не разрешу.
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Василий бродил возле вертолета, запоминая размеры, опу-
скался на колени, изучая машину снизу, осматривая еще и еще 
спереди, с боков  до тех пор, пока не услышал молодой, насмеш-
ливый голос:

— Эт-то что тут за комиссия?
Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, 

оправдываясь, заторопился:
— Это не комиссия. Это наш столяр Атясов. Он вертолет хочет 

изладить. Только смотрит. А руками нигде не касался.
— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков 

и, повернувшись к Василию, потребовал:
— А ну, покажи руки!
Василий с готовностью протянул ладони.
Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.

— Значит, вертолет хочешь? Ну, дает! А «Москвич» не хочешь? 
Или «Жигули»?

— Не хочу.
Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.

— Толк знает мужик.
Потом один из летчиков открыл дверцу, сел в кресло и стал 

показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, щелкал 
другой, нажимал на педали.

— Ну, понял?
— Понял, — качнул головой Василий, стыдясь злоупотреблять 

терпением занятых людей.
— Тогда от винта!
Летчики умостились на сиденьях, захлопнули дверцу. Сквозь 

стекло было видно, как они весело переговаривались, посматривая 
на Василия. И вдруг по-мотоциклетному затрещал мотор, лопасти 
винта сначала медленно, будто неуверенно крутнулись и слились 
в сплошной сверкающий круг, подминая траву тугим ветром.

Вертолет качнулся, его игрушечные колесики оторвались 
от земли. Машина невысоко зависла в воздухе, медленно пово-
рачиваясь носом к лесу, и вдруг пошла вперед, поднимаясь все 
выше и выше. Поблескивая на солнце зелеными боками, она лег-
ко взмыла над синим лесом и, стрекоча, поплыла в поднебесье.
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— Как стрекозка, — задумчиво сказал Василий, не в силах ото-
рвать глаз от неба, в котором уже ничего не было видно, только 
далеким эхом дрожал воздух.

— Пошли, — тянул его за рукав Тимофей, потому что к ним из 
избы уже шел Мишка.

— Вы че это бутылку беспризорной оставляете? — спрашивал 
Мишка улыбчиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — хмыкнул Тимофей.
— Как это? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, ма-

ленький росточком, даже удивительно было, что он родствен-
ник рослому Тимофею.

Узнав про желание столяра, Мишка загорелся:
— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем ларьке выпить 

нету, взял и слетал в райцентр. Там-то завсегда. Так что мотор 
я тебе сделаю. Это мертво!

— У меня еще и мотора нет, — признался Василий.
— Как нет? — Мишка сплюнул, растер плевок носком стоп-

танного ботинка, задумался и снова встрепенулся: — Стоп, Вася, 
с тебя пузырек. Будет мотор. 

И, оглянувшись, будто их мог кто услышать, зашептал: 
— В заготпушнине старые аэросани есть. На сосну налетели 

ночью по пьянке. Сани-то угробили, понятно, а мотор целый. Он 
сзади, что ему сделается!

— А отдадут они его? — усомнился Василий.
— Отдаду-ут! — лихорадило Мишку. — Главное со Степановым, 

с ихним начальником, договориться. Мы к нему вместе пойдем, 
потому что тебя одного он сделает, как хочет. А со мной — не-ет… 
Я его как облупленного знаю. Он у меня знаешь где? — Мишка 
сжал кулак, показывая, где у него Степанов. — Мы его сразу за 
жабры. Так, мол, и так: отдай мотор по дешевке и не греши. А мо-
тор — само то. Одно добро.

— Во че делает! — восхитился Тимофей, глядя на своего пле-
мянника. — На живом месте дыру вертит. Не пил бы, большим 
человеком был бы. Может, даже завгаром.
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В просторном деревянном доме, куда привел Мишка Василия, 
сидела за канцелярским столом девица, перекидывала костяш-
ки на счетах. Стены были увешаны плакатами с заглавными сло-
вами: «Охотник, знай» и «Охотник, помни». Вдоль стен стояли тя-
желые скамейки, известка над ними дочерна вытерта спинами 
посетителей.

Мишка дурашливо облапал девицу сзади.
— Здоровы были!
Девица презрительно повела на него длинными ресницами, 

на которых дрожали кусочки туши, равнодушно освободилась 
от его рук и снова принялась за свое дело.

— Начальство у себя?
Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал ответа.
Подмигнул Василию, потащил к другой комнате, дверь в ко-

торую была обита черным дерматином, как у всякого уважаю-
щего себя начальства.

Степанова, оказалось, Василий знал в лицо, иногда с ним 
встречался на улице, но знаком не был и потому не здоровался. 
Сейчас ему было неудобно. Степанов — мужик в годах, лысый 
начисто, а брови каким-то чудом сохранил густые, до того пыш-
ные и густые, что они казались чужими на его лице. Он подал 
руку Василию, кивнул на стул. На Мишку он даже не взглянул 
и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обиняков, потому что кру-
тить вокруг да около не любил и не умел. — У вас, говорят, не-
нужный мотор есть. Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.
— Да есть такие…
Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, какие-то 

очень уж зоркие, такие, кажется, человека насквозь видят. На 
Мишку он посмотрел остро из-под своих бровей, и тот беспо-
койно заерзал на стуле.

— Ненужного не держим, — проговорил Степанов. — У нас все 
только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.
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— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. Ведь 
на них сто лет никто не ездит!

— Сейчас не ездим, а отремонтируем и будем.
— Да че там ремонтировать? Дешевле новые…
— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Это 

мы уж сами разберемся, что с ними делать.
Василий, проклиная в душе Мишку, поднялся виновато.

— Ну, нет так нет. Извините, если что…
— Ничего, ничего… — вежливо подхватил Степанов и тоже 

поднялся со своего стула, прислонился к подоконнику. Смотрел 
на Василия без злости и недовольства. С интересом смотрел. 

— А зачем вам, если не секрет, этот мотор? Вы ведь, кажется, 
столяр, не охотник. Это охотникам сани для промысла нужны. 
А вам?

Василий замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:
— Ему на глиссер надо. По речке плавать!
Василий густо покраснел. Речка по селу протекала камени-

стая, мелкая. Какое по ней плаванье! Со стыда готов был под пол 
провалиться.

Степанов неопределенно покачал лысиной, но в подробно-
сти плавания по речке на глиссере вдаваться не стал. Какой-то 
устойчивый интерес был в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно. — 
Сломанные. Все исправить никак не соберемся. Времени нет. То 
одно, то другое. Сейчас отлов соболей на носу. План большой, 
а у нас клеток мало. Вот если бы вы… — Степанов голосом под-
черкнул эти слова. — Вот если бы вы подрядились нам сделать 
с полсотни клеток, выручили бы нас, тогда как-нибудь решили 
бы и с мотором. Продали бы вам его, хотя на него промысловики 
давно зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как 
семечки. Сколь надо, столь и сделает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он знал, 
что за клетку платят по рублю, а это разве цена для серьез-
ного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, 
себе в убыток. То-то за них никто и не берется. Но это другие  
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не берутся, им мотор не нужен. А куда ему деваться? Такого мо-
тора больше ни у кого нет.

Василий согласился чуть не плача.
Степанов позвал девицу из приемной, она выписала тут же 

две бумажки. В одной Василий расписался в получении пятиде-
сяти рублей аванса за клетки, в другой за то, что внес эти деньги 
в кассу заготпушнины в счет мотора.

Василий вышел на улицу в большой растерянности, не зная, 
радоваться или огорчаться.

— Да че ты кислый такой! — горячо шептал Мишка. — Все нор-
мально. Отдадут тебе мотор по дешевке. Видал, как мы Степано-
ва прижали? Уж я-то его знаю как облупленного. 

Помолчал, сплюнул под ноги, поинтересовался: 
—  Тебе колеса какие нужны? От мотороллера?
— Вроде бы.
— Хочешь, сейчас достану? Пока настроение? Только трояк 

надо. Без этого сам понимаешь…
Василий дал три рубля и пошел прочь.
От природы Атясов был человек застенчивый, не любил 

надоедать людям, а тем более приставать с просьбами, но тут, 
хочешь не хочешь, пришлось ходить к знакомым и незнакомым 
людям, клянчить то одно, то другое. Противно, а иначе нельзя. 
Надо фанеры толстой и тонкой, надо клею хорошего, да мало ли 
еще чего надо. Легче сказать, чего не надо.

А через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока 
жена была на работе, привез домой мотор вместе со старым 
пропеллером на валу, спрятал в сарае под брезентом. Туда же 
затолкал потрепанные колеса от мотороллера, которые добыл 
ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного. Степанов деньги 
за мотор сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий 
заплатил двести пятьдесят, остальные внес раньше, когда полу-
чил за клетки, но это не утешало. Колеса тоже недешево обо-
шлись. В общем, от трехсот рублей ничего не осталось. Послед-
ние рубли на бутылки разменял: тому надо поставить, другому, 
третьему. Нигде насухую не шло.
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Но не столько денег было жаль Василию, как совестно пе-
ред Варей. Что-то она скажет, когда узнает, что снял он деньги 
с книжки без спроса, тайком. Ведь сроду с ним такого не случа-
лось. Зарплату всегда отдавал до копейки, приработок тоже от-
давал, не припрятывал, как другие, пятерку-десятку. Зачем при-
прятывать? Он не пьет, не курит, а на столовую жена сама даст.

Вздохнул Василий, мысленно повинился перед женой.
Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его начальство 

послало подремонтировать окна и двери. Василий только вер-
нулся из армии, носил солдатское, был весел и свеж лицом. И ра-
ботал он споро и весело, изголодавшись по делу. В потребсоюзе 
сидели все больше молодые девки. Они, не скрываясь, таращи-
лись на Василия, заговаривали с ним. Здесь же среди других 
была и Варя. На столяра она игриво не поглядывала, но, даже 
опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. 
Уж она-то раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, 
а когда главный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый за-
мок в его стол, он и это сделал.

Когда Василий собрался уходить, Ширяев сказал:
— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую 

организуем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.
— Солдатскую еще не износил, — отказался Василий.
— Может, костюм желаешь? На складе есть импортные.
— И с костюмом погожу.
— Ну, тогда выбирай невесту. Любую отдадим бесплатно, — 

и сделал широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших 
девок.

И Василий посмотрел на Варю.
Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой ощути-

мый, будто бывший солдат поглаживал ее рукой. Она отчаянно 
покраснела и подняла на него серьезные раскосые глаза. Они 
у нее были такие обещающие, что Василий задохнулся от пред-
чувствия.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел 
к ней, и она этому не удивилась.
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Гулял Василий с Варей недолго. Когда упал снег и установи-
лась санная дорога, сказал ей: «Зачем нам время переводить на 
гулянья? Пока снег неглубокий, самая пора бревна подвезти. Да-
вай-ка поженимся и начнем дом строить».

Деньги к тому времени у парня завелись, да и Варя оказалась 
девка не промах — загодя копила, так что строиться было на что. 
Домишко, оставшийся Василию от отца-матери, отживал свое, и ро-
дители Вари предложили молодым пожить пока у них, однако Варя 
наотрез отказалась. Нам, мол, пора свои углы отстраивать, свою до-
машность заводить. Как ни худа развалюха, да своя, мы в ней хозяева.

Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избушке: не только 
в пляске разгуляться — сесть негде. Но молодожены не горева-
ли, только посмеивались: «Не тужите, гости, приходите к нам 
летом — в хоромах примем».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сра-
зу после свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с санями, 
привез бревен и досок, принялся размечать сруб. И не как-ни-
будь, а сразу на пятистенок замахнулся.

Всю зиму готовил сруб, а по весне, когда земля подсохла, 
пришли товарищи по работе и помогли возвести стены и под-
нять крышу. Старая избенка оказалась внутри нового дома, ко-
торый словно заглотил ее.

Однако сруб своим видом Варе не поглянулся, и она заста-
вила мужа облицевать стены на городской манер — узкой плаш-
кой в елочку. Желание ее Василий исполнил: облицевал брев-
на плашкой, а саму плашку протравил марганцовкой и покрыл 
в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом засверкал, 
как полированный. Под крышей он навесил кружевные карни-
зы, а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубей. 
Высок и красив вышел дом! Казалось, на цыпочки привстал, что-
бы отовсюду его было видно.

Как и обещали молодые, к середине лета справили новосе-
лье. Пришли гости и ахнули: не голые стены предстали их гла-
зам. На леспромхозовскую ссуду Атясовы справили мебельный 
гарнитур, купили холодильник, стиральную машину и телевизор 
с большим экраном. Вот как: все одним махом!
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Нет, не ошибся Василий, разглядев в Вариных глазах об-
ещание близких радостей. Женой она оказалась куда с добром. 
И пылинки в комнатах соберет, и мужа обстирает, накормит, 
а вечером прижмется к его груди, и у того дыханье теснится, и 
голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же бога-
той оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вы-
черпать не может, всегда она ими полна. И ни споров, ни ругани. 
О чем спорить, если Варя вся в заботах о доме, старается до-
стать для дома хорошую вещь, которую в магазине так просто 
не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. Со ссудой 
рассчитались, уже лишние деньги завелись, стали их на книжку 
откладывать.

Все хорошо было, что и говорить, а вот теперь он, Василий, 
снял тайком деньги, израсходовал их на этот мотор, на старые 
колеса, которым на свалке и место.

3

Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на 
свой дом, на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плаш-
кой стены. Посмотрит на него Василий и почувствует себя проч-
ным, защищенным этими стенами. Кажется, никакая беда не 
достучится.

А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил гла-
за на дорожную пыль. Не глядел на дом, будто стыдился его. Он 
и калитку отворил неуверенно, не по-хозяйски, как чужую, и на 
крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь сапогами. По-
шарил за косяком, где заведено было оставлять ключ, но пальцы 
нащупали между бревен лишь лохмотья сухого мха. Неужели 
Варя так рано пришла?

Василий, как был в спецовке, в сапогах, прошел в большую 
комнату и замер. Его жена в цветастых штанах и такой же кофте 
стояла перед зеркалом шифоньера и солнечно улыбалась.

— Ну как? — спросила она, расправляя складки кофты под по-
яском. — Нравится? На полчаса выпросила померить.
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— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе 
сберкнижку, которую Варя, судя по ее лицу и голосу, не раскры-
вала.

— Твою жену да модно одеть, знаешь, какая была бы? — го-
ворила она игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь 
к зеркалу.

— Будто тебе нечего одеть. Полный шкаф платьев да кофт.
— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы ви-

дел, что у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас, 
что творилось! То все плачут — денег нет, а тут у всех деньги 
появились. Сбежались на склад. Даже уборщицы и те лезут, 
тоже хватают… Ты, Вася, поднажми. К ноябрьским обещали ков-
ры подбросить. Нам бы в большую комнату и в спальню. Зайди 
к Ширяеву, он книжные полки заказать хочет. Сделай ему, му-
жик он нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как 
жена нетерпеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.
— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?
— Куда угодно. В кино, например.
— Засмеют, — через силу сказал Василий.
— Ва-ся… Ты, оказывается, ужасно отсталый у меня. Да в горо-

де женщины давно брючные костюмы носят.
— То в городе, — упрямился Василий, понимая, что сейчас от-

кроется его вина. — А здесь выйди — засмеют.
— Скажи уж, что денег жалко, — потускнела жена.
— Ничего мне не жалко, — Василий наморщил лоб, соображая, 

с чего бы начать неприятный разговор. Все равно по ее будет, 
так пусть здесь, дома узнает про деньги, а не в сберкассе на лю-
дях.

— Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.
— Как снял? — живо обернулась она.
— Как снимают. Снял и снял. 
Первая тяжесть прошла, и Василий даже поразился своему 

спокойному ответу.
— А где они, эти деньги? — спросила Варя настороженно.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



419

— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это… мотор купил. 
И покраснел, потому что смешон был его ответ, по-детски 

смешон и нелеп.
— Какой мотор? Для чего?
— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассу не успеешь.
— Да уж до костюма ли мне теперь. Так для чего тебе мотор?
— Для вертолета.
Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся 

лицо мужа, потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, 
долго вчитывалась в нее, словно там могло быть написано, на 
что муж истратил деньги.

— Варь, да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не 
все истратил. Остались же. Да и еще заработаю. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рас-
сматривая мужнино лицо, будто видела впервые. — Знаю… — не-
весело усмехнулась. — Это я раньше думала, что знаю. А теперь… 
Да-а… Наконец-то и я дождалась от своего муженька. На работе 
бабы рассказывают: у одной мужик пьет, деньги сроду не отдает. 
У другой треплется или еще что, а я: «Нет, у меня Вася не такой». 
Мой Вася себе разве такое позволит? Вот тебе и мой Вася. Ухло-
пал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, будто в доме она 
посторонний человек. Это надо же… Вертолет он захотел!

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что 
эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. 
И голос, не слыханный прежде, чужой, и слова чужие. Не стал 
больше ничего говорить, повернулся молча, ушел к себе в сарай. 
Опустился там на чурку, задумался.

Конечно, он и раньше знал, что не обрадуется жена, когда уз-
нает про деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. 
Кто спорит, что не виноват? Виноват. Но можно ли из-за денег 
так на человека? Думал, поругается Варя и тем кончится, а выш-
ло вон как. Видно, и он Варю не очень-то знал.

Долго размышлял Василий, вздыхая и горестно покачивая 
головой, словно жаловался невидимому собеседнику. Уже стем-
нело, но света он не зажигал. Зачем ему свет? Работать? Все 
равно никакого настроения, хотя заказы ждут своей очереди. Да 
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теперь эти клетки, пропади они пропадом вместе с шалопутом 
Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи шел, когда послыша-
лись шаги и скрипнула дверь. Василий даже головы на скрип не 
повернул, хотя и догадался: жена пришла.

Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на 
нее внимания, щелкнула выключателем. Яркий свет большой 
лампы под потолком больно резанул глаза.

— Ты что — тут ночевать собрался? — спросила Варя насмеш-
ливо.

Он промолчал.
— Чего есть не идешь? Или сытый? Своим мотором?
Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла 

в сарай, отдернула брезент, с горькой усмешкой рассматривала 
мужнины приобретения.

— Ну,  так что будем делать?
Василий пожал плечами.

— Ничего себе… Сам же виноват, а на меня смотреть не хочет. 
Он, видите ли, обиделся…

Василий поднял глаза и увидел, что жена перед ним стоит 
в обычном своем платье, в котором она ему родна и привычна, 
и ему подумалось, что, не надень Варя на себя тот костюм, даже 
по виду чужой, странный, никакой ссоры бы не получилось, что 
в тех пестрых штанах Варя была не самой собой и говорила ему 
не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом, и ему 
стало легче от знакомого ее вида, обида понемногу затухала.

— Варя, — хрипловато от долгого молчания проговорил Васи-
лий, — ты скажи, привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Не 
такая она была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще. К еде я, скажем, придираюсь? Например, что-ни-
будь сготовишь, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи?

— К чему ты это говоришь?
— Интересно мне, какой я. Трудно тебе со мной или нет. При-

дираюсь я к тебе когда? 
Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил сам: 
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 —  Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого сло-
ва не слышала. Хорошо мне, плохо — не жалуюсь. Привычки не 
имею. Или взять тряпки. Рубашек, разного барахла прошу когда?

— У тебя что, носить нечего?
— Не в этом дело. Просто я для себя никогда ничего не просил.
— А-а, — поняла по-своему жена, — костюм я хотела купить. 

Запереживал уже… Как же, лишняя тряпка у меня будет…
— Опять ты не поняла, — подосадовал Василий. — Покупай 

себе все, что хочешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу 
тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, 
что хочу. Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?
— Да, — качнул головой Василий.
— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смеши-ка лю-

дей. Ты пока что в семье живешь, так что будь добр, считайся 
с семьей. Будешь жить один — делай что хочешь, никто тебе ни-
чего не скажет. А эти железки, — показала рукой на брезент, — 
завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — сама повыкидываю. 
Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.
Василий посидел еще немного и тоже поднялся.
В кухне горел свет,  на столе был налажен ужин, но есть Васи-

лию не хотелось. Разделся, умылся, полез в постель.
Варя не спала. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это те-

пло его обнадежило. В сарае разговора с женой не получилось. 
Может, здесь, когда они так близко друг от друга, она поймет его, 
терпеливо выслушает и не поторопится сказать холодное слово.

— Варь… — позвал Василий. — Давай поговорим.
— Разговаривать будем, когда железки увезешь. Тогда и лезь.
— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему… — он хотел обнять 

Варю, приласкаться, как раньше, когда у них все было ладно, но 
Варя не приняла его, в сердцах отдернула плечо, повернулась 
к стене.
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4

Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем 
короткий срок. Еще какой-то месяц назад Василий жил неспеш-
но и тихо. В семь часов он вставал без будильника, от привычного 
внутреннего толчка, находил в кухне еду, завтракал и шел в мас-
терскую леспромхоза. Начиналась смена, и он пилил, строгал, тесал, 
делал то, что должен был делать. Ни суеты, ни торопливости в себе 
не знал. Зачем и куда торопиться, если руки движутся как бы сами 
собой и к концу смены сделают положенное. Придя с работы, ужи-
нал, около часа дремал на диване и шел в свой хорошо оборудован-
ный сарай, где работал еще часа четыре, выполняя заказы сельчан. 
Жизнь шла ровно и уверенно, не докучая особыми заботами. 

А теперь все сбилось с привычного хода, будто пружина со-
скочила с держателя и стрелки часов рванули быстрее, чем надо. 
На работе Василий думал, как бы поскорее попасть в свой са-
рай, и заранее прикидывал, что успеет сегодня сделать. И уже 
не разлеживался на диване, а наскоро перекусив чем придется, 
бежал в сарай. Отпирал большой висячий замок, повешанный 
после угроз жены все повыкидывать, и лихорадочно принимал-
ся за дело. Выкраивал по самодельным чертежам шпангоуты 
фюзеляжа, заготавливал бруски для лопастей винтов и другие 
детали, чтобы потом из фанерных, металлических, пластмассо-
вых частей собрать то, из-за чего переиначилась его прежняя, 
без тревог, жизнь.

Попозже приходил Мишка, предварительно проследивший, 
нет ли поблизости Вари, которая могла его турнуть со двора. 
Мишка крадучись шмыгал в сарай, запирался на крюк и откры-
вал потрепанную балетку с инструментами. Звеня ключами, за-
пускал руки во внутренности мотора, что-то перебирал, чистил, 
смазывал, однако надолго его не хватало. Скоро Мишка, сплевы-
вая на пол, что раздражало чистоплотного Василия, отступал от 
мотора, скоромно ухмылялся:

— Плесни че-нибудь, а то здоровья нету.
— У тебя каждый день здоровья нету, — с тихой злостью гово-

рил Василий. Он уже привык к ежедневному Мишкиному вымо-
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гательству и заранее припасал бутылку. Наливал слесарю пол-
стакана, и тот, успокоившись на время, снова копался в моторе. 
Потом присаживался перекурить и собирался домой.

Василий его не удерживал. Сам он оставался в сарае далеко 
за полночь, удивляясь себе: раньше в десять вечера уже ныли 
спина и руки, а теперь будто за порогом оставлял усталость. 
И работал, работал, боялся словно, что не дадут закончить за-
думанное.

Жена в сарай больше не заходила и ужинать не звала. Иног-
да она оставалась ночевать у матери и Сережку домой не при-
водила, как догадывался Василий — специально. Мужа позлить. 
А когда была дома, то с Василием объяснялась знаками, как 
с глухонемым.

Однажды Василий не выдержал, спросил:
— Сережку-то насовсем отдала, что ли?
И тут жену прорвало. Она будто давно ждала этих слов, и от-

вет у нее был под рукой:
— А ты неужели соскучился? Совсем не похоже, что соскучил-

ся. Люди уж смеются над тобой. Совсем из ума выжил!
Василий замолчал, жалел, что затеял разговор, но Варе мол-

чать не хотелось. Намолчалась, много у нее накопилось.
— Вертолетик! Смех один! Ты бы лучше уж мотоцикл собрал, раз 

больше делать нечего. Все бы польза была. Вон Ширяевы каждую 
осень ездят в тайгу на мотоцикле. Кадушку груздей засолили да 
бочку брусники замочили. А сколько сухих грибов в потребсоюз 
сдали! Знаешь, как заработали. А он — вертолетик. Только о себе 
и думает. Эгоист! Да еще сына вспомнил. Как же, нужен ему сын!

А тут некстати пришла девка от Степанова из заготпушнины 
узнавать про клетки и начала разговор почему-то не с Василием, 
а с Варей… Степанов грозился пожаловаться в леспромхоз, если 
через неделю клетки не будут готовы.

Василий, чтобы отвязаться, пообещал, и едва девка укати-
лась, вышел сам, сел на ступеньки крыльца, переживал.

Работа тем не менее у него двигалась споро. Где-то надо 
было уже собирать вертолет. Делать это дома, во дворе, он не 
решался. Опасался, Варя и на самом деле что-нибудь сломает 
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или выбросит, да и трудно будет катить машину к полю через 
всю деревню. Народ сбежится от стара до мала, лишних слов 
наслушаешься. Зрители соберутся. Нет уж.

На другой день пошел к Тимофею проситься под навес. Тот 
долго кряхтел, но потом махнул рукой и даже коня дал — детали 
перевезти. Василий в ту же ночь все перевез к Тимофею.

Варя глядела с крыльца, как грузился муж.
— Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтобы больше не ви-

деть? Чтобы хоть надо мной-то не смеялись бы!
Василий уехал молча и ночевать остался у Тимофея. Варя 

тоже ушла к матери. Что ей одной в пустом доме делать? Сирот-
ливый, затаившийся стоял дом, опустевший на ночь впервые за 
все годы. Жутковато было глядеть на его светящиеся под луной 
стены и темные провалы окон.

Вечером, идя с работы, Варя гадала: дома мужик или нет? 
Пошарила в стене — ключ оказался на месте, и у нее кольнуло 
под сердцем. Не стала отпирать замок, пошла к матери за Се-
режкой. Все не одной сидеть. И когда уже с сыном подходила 
к крыльцу, ее через забор окликнула Федоровна.

Федоровну Варя не любила и даже побаивалась втайне. Еще 
когда дом строили, она все беспокоилась: слишком уж часто 
и непонятно глазела старуха через забор на соседей. Заберется 
с вилами на сарай, будто овечкам сена скинуть, а сама обопрет-
ся на вилы и смотрит, как мужик на крыше доски приколачивает. 
И черный трехлапый кобель насторожит уши и тоже уставится 
в соседний двор, словно и у него свой интерес.

Не раз Варя вздрагивала от нехорошего предчувствия, зли-
лась на Золотую Рыбку, хотела высказать ей то, что надо, но все 
не решалась.

Да и Василий посмеивался:
— Пускай смотрит, тебе-то что! Или боишься — отобьет! Так 

она вон какая старая.
— Кто ее знает, ворожею. Не нравится мне это, на душе тре-

вожно, — отвечала Варя. 
Наверное, у нее все-таки было, от чего беспокоиться. Вся 

жизнь Атясовых проходила под неусыпным Рыбкиным взгля-
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дом. Как дом строили — старуха видела во всех подробностях. 
Новую мебель везли — и ее старуха не пропустила. Купили хо-
лодильник — и на него смотрела Федоровна из-за забора. Се-
режку из роддома и того не проворонила, проводила в дом 
цепким своим взглядом. Варе к крыльцу пришлось боком идти, 
чтобы загородить младенца от бабкиного взгляда. Боялась, как 
бы та не сглазила.

«Завидует… А мы разве виноваты, что у нас жизнь хорошо 
складывается», — подумала Варя. Но всякий раз, когда везли до-
мой что-нибудь новое, ей было стыдно перед Федоровной, будто 
этой вещью, предназначенной для кого-то другого, они завладе-
ли обманом, и соседская завалюха казалась ей нарочно тут под 
боком поставленной, чтобы подчеркнуть, как несчастны одни 
и удачливы другие.

— Варя, ты дрожжами не богата?
Вот еще за что не любила Варя старуху. За голос. Голос у нее 

на удивление был свежий, девичий. Услышишь такой голос, 
обернешься и не поверишь, что исходит он из сморщенной ста-
рухи, опершейся на суковатую палку.            

Варя так и замерла от неожиданности. Сроду она словом 
со старухой не перекинулась, при встрече старалась обежать 
ее подальше, и вот на тебе: дрожжей просит. Понадобились ей 
дрожжи. Но тотчас тайная надежда ворохнулась в ней, все-таки 
ворожея. Вдруг да что присоветует. Надо бы позвать. Ничего уж 
теперь она не сглазит. Сглазить-то нечего.

— Есть, дрожжи, есть! — как можно приветливее откликнулась 
Варя. — Ты заходи, Федоровна, в дом-то!

Федоровна вошла и зорко огляделась, узнавая вещи.
Варя усадила ее на мягкий стул, принесла непочатый брикет 

дрожжей, подала.
— Весь кусок отдаешь ли, че ли?
— Бери, Федоровна, у меня еще есть, — сказала Варя и, вздох-

нув, присела рядом.
— Че вздыхаешь-то? — живо спросила Федоровна, будто до-

жидалась этого вздоха.
Варя безнадежно махнула рукой.
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Старуха еще спросила:
— Сам-то где? На работе ли, че ли?
«А ты будто и не знаешь», — подумала Варя, а вслух сказала 

жалобливо:
— Какая там к черту работа. Совестно сказать. У Тимофея он. 

Вертолетик строит… — и еще вздохнула. — Прямо беда какая-
то. Уж лучше бы запил. С пьяницей еще можно сладить. Пошла 
бы к директору: так и так, мол, образумьте. Его бы на собранье 
пробрали как следует, и был бы как миленький. А тут куда пой-
дешь? Не будешь же жаловаться директору, что мужик вер-
толет строит. Не пьет, не нарушает ничего. Что ему сделают? 
Надо мной же и посмеются. А сколько денег извел на эту затею 

— страшно сказать. Уж лучше бы и пропил те деньги, не так бы 
было обидно. Ну, пропил и пропил. С кем не бывает. Да и мало 
ли чего пропивают. Так ведь на глупости. И как ненормальный 
стал. Никого не видит, ничего не слышит. Молчит и молчит, как 
идол. Откуда на него такая напасть нашла? Ума не дам. Смирен-
ный был мужик, слова поперек не скажет, и вот — на тебе… Чего 
ему не хватало?

— Это оттого, что жить шибко хорошо стали, — проговорила 
Рыбка своим девичьим голосом. — Всего навалом в избе: и пить, 
и исть, и одеться. Телевизоры разные… Разбаловались люди, ма-
ются, не знают, какую им еще холеру надо.

— Да при чем тут это? — перебила Варя неуверенно.
— А при том… Раньше-то, когда жрать было нечего, глупостя-

ми не занимались.
Варя спорить не стала. Попросила тихо:

— Ты б, Федоровна, раскинула фасоль-то.
— Ну ее к лешему, — отмахнулась старуха. — Меня за ее вызы-

вали.
— Да я кому скажу? Не дура. Ведь надо мной же и смеяться 

будут, если узнают, что гадала.
— Ну ладно. Жалко мне тебя. Согрешу уж.
Старуха сходила домой, принесла темный засаленный мешо-

чек. Высыпала из него на стол пестрые фасолины, стала разби-
рать их на равные кучки, что-то нашептывая про себя.
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Сережка, до этого молча сидевший с книжкой в углу, вытара-
щил глазенки, и Варя, спохватившись, выпроводила его гулять.

Рыбка, разложив фасоль, сказала вдруг:
— Знаю, милая, какая на него напасть нашла.
— Какая? — сжалась Варя.
— На его тень стрекозы упала.
Варя так и раскрыла рот, испуганно глядя на старуху. Жалела 

уже, что и позвала.
— Будет тебе, Федоровна, пугать-то, — проговорила она нако-

нец. — Какая еще тень? Чего собираешь-то?
— А такая. С крылышками. От стрекозки… Нет, милая, видно, 

не ты первая, не ты последняя. Никуда не денешься, у каждого 
мужика есть какая-то отдушина. Либо пьет, либо треплется, а то 
как твой — строит какую-нибудь холеру, зря изводится.

— Вон ты про что, — немного успокоилась Варя. — Говорят, 
у Василия и отец был немного не в себе. Может, от него что пе-
редалось. Он ведь тоже пить не пил, а заберется на крышу и гор-
ланит песни на всю деревню.

— Чего не знаю, того не скажу, — замялась старуха. — Ты луч-
ше скажи мне: если уберу с мужика эту самую тень, чем меня 
отблагодаришь?

— Так вы скажите сами, сколько надо.
— Я деньгами не хочу, — помотала головой Рыбка.
— Могу из одежды что дать.
— Одежа у тебя больно модная. Не по старухе.
— Ну, тогда не знаю. Скажите сами.
— Обещай, что Василий гроб мне сделает.
— Да ты что, Федоровна! — обомлела Варя. — Какой еще гроб, 

ты ведь живая. Как можно!
— Ноне живая, а завтра нет. Ты пообещай.
— Так сделает, чего же не сделать. Соседи ведь…
— Уж пусть сделает. Мне в его гробу хорошо будет. Рука у него 

легкая, ласковая. На Митьку моего шибко он похожий. Такой же 
рукастый. Только давно нету-ка Митьки-то. Все ушли, а я вот 
осталась, мыкаюсь. Ты уж попроси мужика, пусть постарается. 
Я вас оттуда благословлю.
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Скоро Рыбка ушла, а ошарашенная Варя как сидела на стуле, 
так и осталась сидеть в оцепенении, ни рукой, ни ногой двинуть 
не может. Всю страх спеленал.

И тут Василий с Сережкой входят.
— Папка, они гадали, — рассказывал Сережка. — Меня прогна-

ли, а сами гадали фасолью. С бабкой Рыбкой.
— Если не выбросишь дурь из головы, уйду к маме. Заберу Се-

режку и уйду. Живи один, раз семья надоела, — говорила Варя 
сквозь слезы.

— Давай, давай… — потерянно повторял Василий. — Иди 
к маме. 

Ему было уже все равно.
Потом они молчали. Снова сиротливо было в доме, даже еще 

сиротливее, чем в тот раз, когда оба ушли из дома. Тогда хоть 
ушли, а тут семья в сборе, а кажется, что дома — никого, одни 
пустые стены.

5

Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, гля-
дя в темный потолок и соображая, который идет час. Прислу-
шавшись к дыханию жены, которая спала теперь отдельно, он 
осторожно поднял голову и разглядел за занавесками слабый 
сиреневый свет.

«Поздно уже светает», — подумал он.
На столе четко тикал будильник. Сегодня он не зазвонит, хо-

зяевам некуда собираться — суббота. Потому и поднимался Ва-
силий с раскладушки тихо, стараясь не скрипнуть, иначе Варя 
может проснуться и спросить, куда это он в такую рань.

На дворе было сумрачно и зябко, наверное, уже лужи подмо-
розило. Небо же было чистое, звездное, и он порадовался, что 
хоть с погодой повезло. Спал в эту ночь плохо, видел обрывки 
странных снов, которые не запомнились, от них остался лишь 
тяжкий осадок в памяти. Очень его погода беспокоила. То ему 
казалось, что на улице поливает дождь, и он даже явственно 
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слышал шум дождя, то чудилось, что небо сплошь обложено 
тяжелыми, до земли, тучами, и эту их тяжесть он ощущал всем 
телом. А на самом деле оказалось лучше, чем ожидал. День об-
ещался сильный и звонкий.

…Тимофей долго не отпирал. Потом в темной комнате обо-
значилось движение. Скрипнули половицы, щелкнул откинутый 
крючок, и на пороге появился заспанный, в исподнем,  хозяин. 
Позевывая, он впустил раннего гостя, зажег свет.

— Ты чего так рано? Ни лешего еще не видать.
— Самое время. Пока соберемся, пока что. Мишка бы скорее 

пришел.
— На что он тебе?
— Болты на лопастях жидковаты, обещал новые нарезать.
Тимофей хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил только:

— Ты, верно, не евши? Чаю согреть?
— Мне сейчас ничего в горло не полезет.
— Боязно?
— Как тебе сказать… Мало ли что может…
— Так не лети. А то еще гробанешься.
— Не накаркай.
За окном уже порядком развиднелось, и Василий забеспоко-

ился:
— Давай, Тимофей, выкатим машину на поле. Уж лучше там 

его подожду, а то гляди — светло как.
Под навесом в сумраке едва угадывались контуры вертолета. 

Василий взялся за стойку колеса, уперся плечом. Творение его 
оказалось не тяжелым, к калитке выкатили вполсилы. Там оста-
новились.

— Разберем забор, — предложил Василий.
Тимофей молча принес гвоздодер. Забор разобрали, доски 

оттащили в стороны. Снова покатили вертолет.
— Постой, — вспомнил Василий. — Ты бензину обещал авиа-

ционного.
Тимофей снова помялся, принес канистру, предупредил:

— В случае чего не говори, что у меня взял. У охотников, мол, 
им дают для пушнины — обезжиривать.
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Наконец машину выкатили на облюбованное Василием ме-
сто. Перевели дух.

— Ну, где Мишка-то? — переживал Василий. — Ведь договори-
лись. Я ему полста рублей дал за работу.

— Вот это зря, — покачал головой Тимофей, — надо было по-
том, когда все сделает, тогда и дать.

— Он иначе не соглашался.
— Ну вот. Жди теперь его… У него вчера в доме скандал был. 

Кажись, Рыбка к ним приходила. Поди, рассказала его бабе, та 
и взяла в оборот. У него баба — гром.

Василий сплюнул с досады и, отойдя от машины, разгляды-
вал ее со стороны чужими, оценивающими глазами.

Дымное солнце, краешком высунувшееся из-за темной сте-
ны леса, осветило зеленый бок вертолета, оттенило, как ребра, 
переборки из-под крашеной материи. Засияло оргстекло каби-
ны, по лакированным сосновым лопастям скользнули быстрые 
блики. Вспыхнула красная звездочка на фюзеляже.

— Пошто звезду-то нарисовал? — спросил Тимофей. — Звезды 
только на военных бывают, а у тебя  личный. Не положено.

— А пусть светит, — смущенно улыбнулся Василий, — со зве-
здочкой как-то веселее.

— Ты все же полетишь? — спросил Тимофей, заметив, как на-
пружинился Василий, как посуровел лицом. — А болты?

— Может, старые выдержат. Назад мне пути нету, Тимофей.
Василий еще раз оглядел свою машину всю сразу, надеясь 

увидеть в ней ту силу, которая оторвет от земли, прерывисто 
вздохнул и, решившись, полез в кабину.

Умостился на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспосо-
бленным для этого оконным шпингалетом. Махнул рукой Тимо-
фею: давай!

Тимофей поднял заводилку — палку с ременной петлей на 
конце, зацепил ею за лопасть, нерешительно глядел на столяра.

— Дергай! — кричал Василий.
— В какую сторону? — не понимал Тимофей.
— По часовой стрелке!
Тимофей медлил, видно, соображая, как идет стрелка на часах.
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— По солнышку! По солнышку! — крикнул еще Василий.
— Так бы и сказал, — проворчал Тимофей, рванул петлей ло-

пасть с такой силой, что Василий заопасался, как бы она не ото-
рвалась.

Мотор не срабатывал.
— Не пойдет без Мишки, — сказал Тимофей.
— Пойдет, никуда не денется. Ты дергай, Тимофей, дергай!
Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал. Тимо-

фей, пригнувшись, тут же отскочил в сторону, а у Василия враз 
перехватило горло. Потной ладонью он ухватился за ручку газа, 
сбрасывая обороты. Руки дрожали и были как чужие, может, от 
волнения, а может, и от тряски. Тряска на самом деле была су-
масшедшая. Дрожало все: и фанерное сиденье, на котором умо-
стился Василий, и тонкие, обтянутые материей стенки, и стекла 
кабины.

Василию удалось отрегулировать мотор на малых оборотах, 
и теперь он привыкал к новому своему состоянию. Он глянул 
в окно, увидел, как мельтешит винт над головой и от винта сте-
лется на земле сухая трава. Желтое облачко пыли висело в воз-
духе, и от этого стекла кабины казались мутноватыми.

— Ну… — сказал Василий сухими губами и перевел дух.
Раньше, когда еще только думал строить вертолет, ему каза-

лось, что полетит он легко и просто, что машина будет послушна 
его желаниям, повернет туда, куда он захочет. Но вот машина 
обрела реальную плоть, и Василий понял: дело обстоит сложнее, 
чем думал. За спиной — громоздкий мотор, который может не 
только поднять над землей, но и ударить о землю. И Василий за-
годя тренировался: садился в кабину, водил ручками туда-сюда, 
привыкал. Но тогда машина была тиха и послушна. Сейчас она 
была жива, перед ним все дрожало и гудело, и Василию вдруг 
подумалось, что Тимофея он видит, возможно, в последний раз. 
Но он отогнал от себя эти мысли.

Будто чужой рукой потянул на себя Василий ручку газа, за-
мирая от нарастающего гула мотора и воя ветра, пугаясь жут-
кой тряски, от которой, казалось, вот-вот рассыплется легкая 
машина.
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Грохот все нарастал, нарастал, и вдруг Василий почувство-
вал, как вертолет легонько качнуло с боку на бок. Он крепче 
вцепился в ручки, инстинктивно глянул в окно и снова увидел 
Тимофея. Но увидел не так, как раньше. Тимофей будто стал 
ниже ростом. Василий видел его запрокинутое вверх, скаляще-
еся в улыбке лицо.

«Лечу!» — обожгло его.
Сколько ждал Василий этого мгновения, сколько перемучил-

ся и перетерпел ради него, а теперь, когда вертолет завис над 
землей, удивился как неожиданности. И тотчас радость нашла 
его, залихорадила: «Кто говорил — не полечу? Вот тебе и не фа-
бричный! Да я, может, еще и не это могу! Гляди, Тимофей, все 
глядите!» Он жалел, что еще рано и никто не увидит его полета. 
Но все равно ведь в деревне будут говорить: «Слыхали, Васька-
то, столяр, полетел!» И все его переживания и мучения, даже 
разлад с Варей показались пустыми, мелкими, они сразу ушли, 
будто оставил их на земле. «Полетел, никуда не делся, — жгло 
Василия. — Мы такие!»

Тимофей медленно уплывал в сторону. Вот он исчез, и впере-
ди завиднелась зубчатая стена леса, словно обожженная ввер-
ху солнцем. «На лес несет», — понял Василий и стал соображать, 
как бы чуточку развернуть машину, чтобы пойти вдоль леса. Он 
слегка потянул рычаг поворота, но рули, такие послушные на 
земле, сейчас отчего-то не слушались. Вертолет никак не хотел 
разворачиваться. Кабина только склонилась к земле так, что Ва-
силий едва не сползал с фанерного сиденья, и машина двигалась 
прямо на лес, не поднимаясь и не опускаясь.

Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попадал под вин-
ты. Сбоку бежал Тимофей, размахивая руками, советовал, видно, 
подняться выше или, наоборот, сесть. Но сесть тут было нельзя — 
попадались пни и выворотни. Оставалось одно: подняться, и Ва-
силий уже не замечал Тимофея, неотрывно смотрел на прибли-
жавшуюся стену леса, все смелее и смелее тянул на себя ручку 
газа, чтобы взмыть над этим лесом, над низким еще солнцем, 
шептал спекшимися губами: «Ну, давай, миленький, давай… По-
дымайся туда, в небо… Подымайся, а то втешемся в сосны…»
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Он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе 
высветленные солнцем мягко розовели стволы сосен, а хвоя их 
была темна и плотна. Между ними желтели березы, и кое-где за-
стывшим дымом серели осины, будто подернутые пылью — увя-
дающие. Все это надвигалось на Василия, а машина, будто при-
вязанная к земле невидимыми путами, не хотела подниматься.

«Так и правда втешемся», — понял Василий и с отчаянием рва-
нул до отказа ручку газа, надеясь, что мотор все же порвет неви-
димые путы, бросит машину вверх, в голубую, близкую бездну 
неба. Но подступавшая зеленая стена не проваливалась вниз, 
она заслоняла собой все небо.

И вдруг, холодея, Василий услышал жуткий, необычный 
треск над головой. Обгоняя машину, что-то сверкающее на ог-
ромной скорости пролетело к деревьям, ударилось в ветви, ло-
мая их и срезая, и машину тотчас тряхнуло с такой силой, что 
Василий лбом врезался в стекло и почувствовал, как он прова-
ливается вниз. Он еще слышал треск древесины, сухие хлопки 
лопавшейся материи, скрежет чего-то металлического, а потом 
все это куда-то ушло…

С трудом Василий выполз из-под обломков своей машины. 
Неуверенно, будто впервые в жизни, поднялся на ноги, постоял, 
качаясь, но колени не держали, и он привалился спиной к шер-
шавому стволу сосны с израненными вверху ветвями. В глазах 
мельтешило красное зарево, мешало видеть. Он хотел проте-
реть глаза, но правая рука не поднялась и заныла, когда двинул 
ею. Протер глаза левой рукой и увидел на ладони кровь. Кровь 
его не удивила, будто была она совсем не его, чужая.

На вершине сосны шелестело что-то живое.
Он запрокинул голову, глядел, как на сломанную ветвь мости-

лась сорока, как косила вниз пугливым быстрым глазом.
— Не видала такого чуда? — прохрипел Василий. — Гляди, сколь 

влезет. Не убавится, — и опустил голову.
Под ногами лежало отломленное колесо. Василий повел 

глазами дальше и увидел свой искореженный вертолет. Выр-
ванный ударом мотор валялся рядом со щепками от винта. 
Был мотор еще жив: в нем что-то всхлипывало и постанывало.  
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Сверкающими блестками лежали в мятой траве осколки орг-
стекла, на них было больно глядеть. На оторванной дверце, от-
брошенной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный 
шпингалет, которым Василий запирался в кабине.

В лице Василия что-то дрогнуло.
Он поглядел на все это, разбитое, исковерканное, так забот-

ливо и старательно некогда им добытое, и вдруг почувствовал 
не боль и отчаяние, а облегчение.

Пнул колесо с отломленной осью, оно откатилось и упало 
в траву, глянул еще раз на нелепо выглядевший тут оконный 
шпингалет и вдруг рассмеялся.

Сорока дернулась на ветви, отчаянно взмахивая крыльями, 
и это еще больше насмешило Василия. Он засмеялся уже гром-
че, и эхо понесло по лесу его смех. Смеялся долго, до слез, из-
умляясь, что никогда раньше он так весело и щедро не смеялся. 
И так ему легко, так хорошо…

Подбежал Тимофей, остановился, раскрыв от неожиданно-
сти щербатый рот, запаленно переводил дух.

Смешно было смотреть Василию на обломки машины, на пе-
репуганного Тимофея, его качало от смеха, и он хохотал, пока не 
закололо в груди.

Тогда он затих и опечалился.
— Что, Тимофей, — спросил хрипловато, — думаешь, тронулся? 

Нет, Тимофей, не-ет…
И медленно пошел в село.
На краю поля его встретила Варя и увела в дом.
Больничный лист Атясову хоть и выдали, но леспромхоз его 

оплачивать отказался: травма не производственная и вообще 
глупая. Сам виноват.

— Ничего, — заботливо утешала его Варя и осторожно трогала 
гипс на сломанной руке. — Перебьемся, Вася. Вот рука подживет, 
и мы свое наверстаем. Правда, ведь?

— Правда, наверстаем, — согласно качал головой Василий. 
И виновато говорил: 

— Руки у меня зудятся без работы. Скорее бы уж.
И снова ладно стало в доме Атясовых, тихо стало и уютно. 
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Варя ни в чем мужа не укоряла, будто ничего и не случилось. 
Иногда только спрашивала задумчиво:

— Так что же, Вася, с тобой было-то? Ведь это надо ума ли-
шиться — вертолет строить. Понять не могу.

Отвечал неохотно:
— Не знаю… Накатилось…
Когда жена была на работе, а Сережка в школе, Василий, не 

вынося безделья, уходил за село, глядел на еще больше потем-
невшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на 
перевернутую вверх зубьями пилу.

Удивлялся: в прошлые годы зима приходила быстро и оседала 
плотно, а тут что-то сдвинулось в привычном течении сезонов.

И на самом деле — необычное творилось в природе. Давно 
ушел тихий золоченый сентябрь, уже последние дни октября за-
катывались, а на бурую полеглую траву, прихваченную первым 
зазимком, никак не ложился снег. Березы и осины давно стояли 
голые, с остатками вялых листьев на верхушках. Будто присты-
женные они были перед соснами, ни зеленью, ни снегом не при-
крытые.

Небо было серое, низкое, теплое. Ворочались день и ночь на 
нем тучи, уже не летние, но и не зимние, не поймешь какие. Из-
редка ветер пригонял заплутавшую снеговую тучу. Мелкий ко-
лючий снег косо падал вниз и таял — теплая земля не принимала 
его.

Но иногда небо вскрывалось полыньями такой неожиданно 
близкой голубизны, что сердце заходилось, непонятно от чего.

Вот такая стояла осень…
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