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ИВАН КУДИНОВ

П О ВЕСТЬ

„ ПозЬ|Внь1е деревни— петухи. Утром, когда репродуктор, подвешен
ный на столбе у клуба, пощелкав и похрипев, словно пробуя голосовые 
связки, взрывается наконец музыкой, подлиповские улицы уже давно 
оглашены петушиной разноголосицей. Петухов много, сколько дворов в 
деревне —  столько и петухов. И каждый из них со своим, неповторимым 
особенным, голосом. Даж е и в соседнем селе, Зеленые Мыски, петухи* 
базлая каждый на свой манер, отличны от своих подлиповских коллег* 
как небо от земли. Подлиповские петухи строптивы, голосисты и, если 
бы вздумалось кому провести петушиный конкурс, подлиповские, будьте 
уверены, с честью б выдержали его.

Хор дополняют разные другие звуки —  пробежит ветер низовой, 
качнет на окне занавеску, дохнет запахом перезревших огурцов и ко
нопли, выдурившей под окном чуть ли не вровень с крышей, тонко и 
весело пропоет колодезный ворот — слышно, как плещется из чьих-то 
ведер, проливается вода...

В комнате светло, розово от солнца. Снизу, в окно, виден синий лос
кут неба, разлинованный черными телеграфными проводами, с черны
ми же ласточками на них, похожими на нотные знаки. «Чер-рт!» — 
морщится и рычит Гриня, ему не до музыки сейчас. Опираясь на локти, 
он пытается встать. Голова тяжелая, и Гриня с трудом отрывает ее от 
подушки —  не голова, а трехпудовая гиря.

По улице с грохотом проносится трактор «Беларусь», и стекла в ок-
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нах долго и жалобно позванивают. Приподнявшись, Гриня шарит глазами 
по комнате, залитой густым солнечным светом, напряженно, стараясь 
что-то вспомнить, смотрит на потолок, с которого длинной гирляндой 
свисает желтая бумажная лента, сплошь облепленная мухами, и сразу 
догадывается, где он и что с ним произошло, и валится снова на пос
тель, постанывая, но не от боли, а от мерзкого состояния своего, от 
чувства пришибленности, раздавленности и какой-то смутной, непонят
ной тревоги, поселившейся в душе.

Под окнами хлопает крыльями, взлетает, наверное, на изгородь и 
орет изо всей мочи петух Тришка, прозванный так за свой куцый обдер
ганный хвост. И Гриня слышит, как разоряется тетя Полюшка, спугивая 
петуха:

—  Кш-шы! Раздирает тебя, окаянного!.. Опять навострился бечь, вот 
я тебя... У, ирод! Навязался на мою голову...

Тришка пользуется дурной славой блудника, дома он почти не жи
вет, шныряет по чужим дворам и вечно ходит с побитым гребнем. По
люшка все грозится отрубить ему голову, но решиться на такой шаг ни
как не может —  то ли жалеет, то ли руки не доходят. Тришка, впрочем, 
успевает и дома исправно нести свои петушиные обязанности...

Прошли бабы, проплыли вскинутые над их плечами блестящие м е
таллические вилы, остановились, замерли напротив окна.

—  Здорово, Кузьминишна! Воюешь все?
—  Ой, и не говорите! С  добрым утречком. Прям вконец измучил 

меня, отчепенец несчастный...
Бабы посмеивались, весело сочувствовали.
—  И надо ж, невидненький вроде, а свое берет... А ты его в суп, 

Кузьминишна, вот и недолга вся.
—  Да уж я давно собираюсь... Только ж какой из него, господи про

сти, суп, крылья одни да ноги!
Вилы качнулись и поплыли мимо окна. Петух Тришка тоже, наверное, 

улизнул со двора, и под окнами воцарились покой и тишина. Скрипну
ла дверь. Полюшка воротилась с улицы, грохнула около печки дрова. 
Квашню начала подмешивать, бормоча себе под нос что-то. Привычка у 
нее —  разговаривать с самой собой. Вот уже много лет Полюшка бес
сменно пекарит в колхозе, и хлебный запах постоянно и прочно держит
ся в избе. Полюшкины руки тоже хлебом пахнут, проворные, сноровис
тые у Полюшки руки. Гриня слышит, как она шлепает ладонями по тесту, 
тискает его, пропуская сквозь пальцы, и тихонько приговаривает: «Ох ты, 
хлебушко-тестушко, поднялось-то, поднялось... А  я там заговорилась и 
совсем забыла про тебя...».

— Гринь, — позвала она, —  а Гринь, чегой-то ты не встаешь? Со л
нышко уж за угол поворотило...
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Гриня покрутил головой туда-сюда, слов
но хотел вытряхнуть из нее все лишнее, ненуж
ное —  для облегчения. Разбросанно и смутно 
припоминались подробности вчерашнего ве
чера. Ах, да, Степкины именины... Сколько это 
ему стукнуло? Двадцать девять или полных 
тридцать уже? Ну, конечно, тридцать! Мысли 
путались, распадались, и Гриня старательно, со 
скрупулезностью  часового мастера, пытался их 
привести в порядок, собрать воедино.

Значит, так... Вечером Степка зашел в ап
паратную, подождал, пока Гриня перемотает 
ленты, управится со своими делами. Степка 
терпеливо ждал, шелестел, рассматривая ста
рые афиши... А  какой же фильм вчера был? 
«Развод по-итальянски?» Да нет, что это он 
в самом деле! Не итальянский, а польский 
фильм  он показывал. Дня за два до того Гри
ня расклеил афиши —  у клуба одну, другую у 
почты, а третью около магазина. А  дали ему 
совсем другой фильм, перепутали, олухи, и 
Грине пришлось вносить поправку: перечерк
нул на афишах название фильма и написал от 
руки: «Разводов не будет». Ну и пошли к нему 
один за другим с претензиями: «Ты чего это, 
парень, мудришь? Сначала наобещал, афишек 
налепил, а потом —  не будет...» Гриня смеял
ся: чудаки, это ж фильм  так называется: «Раз
водов не будет». Польский, про любовь, долж 
но быть...

Полюшка сложила пучком тонкие сухие 
лучины, переломила через колено, сунула в 
темную печную  пасть, чиркнула спичкой.

—  Вставай, гулена. Все царствие про
спишь, — сказала насмешливо, как бы между 
делом, даже не глядя в Гринину сторону. — 
Болит головушка, трещит, сердешная? Вот, вот, 
наперед будешь знать...

Гриня зашевелился, задвигался на постели, 
громко зевнул.

—  Степка дома? —  спросил, стискивая ладо
нями виски; худо ему было, тошно. Никогда он

ИЗ ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛА АЛТАЯ

29 октября 1968 года 
весь советский народ, 
вся прогрессивная моло
деж ь мира торж ествен
но отметили пятидеся
тую  годовщ ину Ленин
ского  комсомола. Из 22- 
тысячного отряда энтузи
астов ВЛКСМ  вырос в 
огромную  общ ественно- 
политическую силу, объ
единяю щ ую  в своих ря
дах 23 миллиона юно
шей и девуш ек. А  за все 
годы сущ ествования ком
сомола его ш колу про
шло более ста миллио
нов советских лю дей.

О дним из многочис
ленных отрядов ВЛКСМ  
является Алтайская крае
вая комсомольская ор
ганизация.

Мы приводим некото
рые факты и цифры из 
ее героической истории.

Август 1918 года
В Барнауле создается 

первый легальный С о
циалистический сою з ра
бочей молодежи, объ
единивший около 70 че
ловек. Этот предш ест
венник комсомола на 
А лтае был создан  по 
инициативе револю цион
но настроенных м оло
дых рабочих ж елезно-
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до такой степени не напивался, как вчера. Не 
рассчитал своих способностей...

Полюшка разожгла дрова, подцепила 
ухватом черный задымившийся чугун и задви
нула поближе к огню.

— Степан-то? —  переспросила и глянула на 
Гриню, смерила его пристальным взглядом. — 
Д о света поднялся. Приходили за ним. Тожеть 
за голову держался да матюкался, бесстыжий. 
Квасу попьешь? Из погреба принесла. Студе
ный. Может, полегчает.

— Ладно, потом...
Гриня полежал еще с минуту, боясь по

шевелиться. «Нет, — сказал он себе, —  чтоб 
я еще пил, в рот не возьму. Гадость, от- 
врат...» Но что произошло, отчего так смутно и 
беспокойно было на душе? Гриня напрягал па
мять и не мог ничего понять, вспомнить, все 
смешивалось, путалось в голове. Спокойно, 
оказал он себе, надо спокойно, по порядку.

Так. После кино зашел Степка. Афиши 
разглядывал, пока Гриня занимался своими де
лами. Что еще? Ага, поинтересовался: «Слыш ь, 
неужели артистки и в жизни такие красивые? 
Мне после кино так на Аньку смотреть не хо
чется...» А  Гриня ему на это сказал: «Твою Ань
ку, если снять в кино, она кого хочешь заткнет 
за пояс». «Да ну! —  засомневался Степка, но 
был польщен. — Тоже артистка... Толстовата, 
пожалуй».

Потом они выш ли, Гриня запер кинобудку 
на замок, а ключ... Да, ключ он еще уронил, и 
они долго ползали по траве, жгли спички. На
шли? Гриня дотянулся до висевшего на спинке 
стула пиджака и пошарил в одном кармане, в 
другом —  ключ оказался на месте. Гриня об
легченно вздохнул. А  дальше, что было даль
ше? Шли по улице, разговаривали. Разговари
вали... О  чем? Ага, вот!..

«Д руг приехал, — сказал Степка, — слу
жили вместе, а потом вместе в Кулунде ра-

дорож ного депо А лек
сандра М ельникова, Пав
ла М едведева, Петра 
Корш унова, Ивана М и
хайлова, которы е посто
янно общались с рабо- 
чими-большевиками.

Примерно через год 
Социалистический союз 
рабочей молодеж и был 
разогнан колчаковцами, 
а некоторые из актив
ных его членов аресто
ваны.

10 декабря 1919 года^
Совместными усили

ями 7-го повстанческого 
полка «Красных орлов» и 
больш евистского под
полья освобож ден от 
белогвардейцев г. Бар
наул. В борьбе за вос
становление Советской 
власти вместе с комму
нистами активное учас
тие принимала моло
деж ь.

Аркадий Третьяков, 
Кирилл Баев, Дмитрий 
Ломовцев, Домна Ере
мина, Георгий Ломоно
сов, Ю лия Беднякова и 
сотни их сверстников с 
оруж ием в руках отстаи
вали С оветскую  власть, 
вели мужественную
борьбу в подполье.

3 января 1920 года
По инициативе губерн

ского бюро партии боль
шевиков в Барнауле бы
ло проведено первое 
организационное собра
ние комсомола, на ко
тором присутствовало 40 
человек. В ответ на при
зыв Коммунистической 
партии «М олодеж ь, в 
комсомол!» в январе—
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ботали... Анька обещала прийти. А ты, если им е- ) 
ешь желание, пригласи свою библиотекаршу... с 
Посидим. Как-никак дата круглая... Отметить ( 
надо по-людски, чин чином. Чо мы, хуже д р у- ) 
гих?» Кажется, Гриня зацепился и пошел раз- ? 
матывать. За Леной он заходил, было такое, I  
но Лена отказалась, сославшись на какие-то S 
неотложные дела. И они отметили Степкины ) 
именины вчетвером — Степка, Анька, новояв
ленный Степкин друг, крупногубый парень, с 
челочкой, с желтеньким перстеньком на безы
мянном пальце, и он, Гриня. Парня звали см еш -  ̂
ным нечеловеческим именем — Январь. А н ь- 
ку развеселило это, и она все допрашивала: 
«Это оттого, что вы в январе родились, да?
А если бы в июле? Ой, уморуш ка!..» Январь 
был необидчивый, спокойный. Он поднимал \  
рюмку, оттопыривая палец, перстенек блекло (> 
светился, и Январь, чокаясь, как бы невзначай, < 
прикасался этим пальцем к Анькиной - руке. 1 
И ласково, изысканно произносил: «Ваше здо- t 
ровье, мадам... Тяпнем по махонькой, а потом > 
по большой. Наше вам с кисточкой... Поеха- ( 
ли!» Гриня с первой минуты возненавидел его, ( 
бывает же так —  и любовь и ненависть с пер- , 
вого взгляда. Неприятными были усмешливые ( 
губы парня, челочка, манера оттопыривать па- < 
лец... «Пил, пил за чужое здоровье, а свое по
терял...» — сказал Гриня, желая уязвить пар
ня. Но Январь оказался неуязвимым, он даже 
и глазом не повел. Они, кажется, поспорили i 
из-за чего-то, из-за какого-то пустяка, и Степка 
посредничал, старался их примирить. «Ну, бу
дет вам, кончайте, петухи голландские. Давай
те лучше выпьем. А потом споем... Анна, за
води нашу, русскую... Выпрягайте, хлопцы, ко
ней...» Январь скалил зубы: «Это, по-твоему, 
русская, да, русская?» Степка отмахивался: 
«Все одно! Друж ба народов, пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!.. Вы не вейтеся, русые 
кудри... Э-эх-м а, была бы денег тьма!.. Из-за 
острова на стержень...» Январь усмешливо

марте 1920 года со зда
ются комсомольские ор
ганизации во всех горо
дах губернии, а такж е в 
Локте, Павловске, Пар
фенове, Повалихе, Тогу- 
ле, Яминском и ряде 
других сел.

Сентябрь 1920 года
В ответ на призыв ЦК 

РКСМ  о мобилизации на 
Западный ф ронт 600 ал
тайских комсомольцев 
уехали громить Врангеля 
и белополяков. О гром 
ные толпы добровольцев 
стояли у военкоматов. 
Кам енское уезд н о е  орг
бюро РКСМ  сообщ ало, 
что «ком сом ольцы уез
жаю т на фронт и оста
новить их мы не в си
лах».

Во время Всероссий
ского субботника 4 сен
тября в Барнауле тр у
дилось свыше 2 тысяч 
комсомольцев и моло
дежи.

5 сентября в Барнауле 
в торжественной обста
новке открылся I губерн
ский съезд РКСМ . В ра
боте съезда участвовало 
225 делегатов, представ
лявших свыше 10 тысяч 
комсомольцев.

Комсомольцы активно 
включаются в работу по 
восстановлению разру
шенного хозяйства, лик
видации неграмотности, 
вместе с коммунистами 
создаю т почву для веде
ния коллективного хозяй
ства в селах.

1 октября 1920 года
Ком сом ольцы Алтая 

отправили голодаю щ им
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подсказал: «Не стержень, а стрежень». И Степ
ка восхищенно и растроганно хлопнул его по 
плечу: «Грамотный, черт! Э -эх!..»

А дальше, что дальше-то было? — подсте
гивал себя Гриня. Застопорило, не мог он 
дальше ничего вспомнить. Какой-то провал об
разовался, не за что зацепиться.

Гриня потер виски, поднялся и, пошаты
ваясь, начал одеваться. Одежда была мятая, и 
он брезгливо, словно чужую, натягивал ее на 
себя. Полюшка всецело была поглощена свои
ми кухонными делами. Лицо ее разрумяни
лось, светились морщинки на крупном, не по- 
женски скуластом лице; руки у Полюшки не
красивые, жилистые, ухватистые, а грудь опав
шая, и кофта на Полюшкиных плечах висит, 
как на распорках. Но что Грине до того — кра
сивая или некрасивая его тетьполюшка? Гри
ня любил Полюшку естественно и просто, как 
любят нормальные дети своих нормальных 
родителей, — молча, не объясняясь в любви. 
Полю ш ка была для него самым близким и 
родным человеком, никого другого он не знал 
и не помнил. Сохранилась лишь фотография, 
на которой трехлетний Гриня снят со своими 
родителями: отец держит его на руках, мать 
стоит рядом и смотрит куда-то в пространст
во, мимо объектива. Отец умер в госпитале 
через пять лет после войны. Грине не было 
тогда и четырех, и он не мог еще знать при
чин его смерти, это позднее он понял —  ста
рые раны дают о себе знать и не всегда за
живают ... А вскоре после того, как умер отец, 
мать вышла замуж и вместе \с супругом своим, 
залетным соколом, уехала под Архангельск, к 
Белому морю, не то в Онегу, не то в Мезень, 
пообещав забрать Гриню сразу, как только они 
там устроятся и немного обживутся. С тех пор 
прошло шестнадцать лет. А от матери ни слу
ху, ни духу. Полюшка не скрытничала — и об 
отце рассказывала (войну прошел, лучшим 
трактористом в районе считался, грамот скоко

детям  Питера и М осквы 
пять вагонов сухарей, 150 
пудов м уки , 734 луда  
зерна. Это был уж е вто
рой по езд  с продуктам и. 
Первый, в количестве 
восьми вагонов сухарей , 
был отправлен в столицу 
немного раньш е, вместе 
с делегатам и Алтая на 
III съ е зд  РКСМ .

22 сентября 1924 года
В полутора верстах от 

п. Хабаровского Убин- 
ской волости зверски 
убиты кулаками комсо
мольцы Михаил Сергин и 
Прокопий Ярков. Актив
ная защита членами ком
сомола интересов бедня
ков и батрачества вызы
вает звериную злобу ку
лаков.

Март 1928 года
Выполняя решения X V  

съезда партии, Барнауль
ская окружная комсо
мольская конференция 
постановила: «Каж дом у
комсомольцу-домохозя- 
ину нужно состоять в 
колхозе». К началу 
1930 г. подавляющее 
большинство сельских 
комсомольцев Алтая 
уж е было членами кол
хозов.

1930—32 гг.
Алтайский комсомол 

активно участвует в со
здании первых строек 
пятилетки в крае —  Бар
н а ул ьско й  канифольно
скипидарного, Алейского 
сахарного, М ихайловско
го содового заводов и 
других предприятий.
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сохранилось —  вот, вот... полюбуйся!), и про 
мать ничего плохого не говорила — всякое 
могло случиться, трудные были годы... И про 
то говорила, как ей люди советовали усыно
вить Гриню, матерью себя назвать, а не смог
ла, не решилась: «Еще чего, был у него отец, 
есть где-то мать, черти б ее забрали, а я ему 
кто? Родная тетка. Проживем, даст бог, и так, 
не чужие». Полюшка —  сестра Грининого отца, 
Василия Кузьмича Карпухина, только фамилию 
носит другую  — Соломина. Это муж у нее 
был Соломин, Иван Андреевич Соломин, про
павший без вести на войне. Увеличенная ф о
тография его висит на стене, фотограф пере
старался, слишком нарумянив щеки Ивана 
Андреевича, но глаза у него вышли изуми
тельными, живыми. Гриня слышит иногда, как 
Полюшка разговаривает с ним: «Ой, Ваня, Ва
ня, ты уж не суди меня строго, не смогла я 
Степку-то выпестовать по своему разумению... 
Похож он на тебя обличьем, а душа черствая, 
не твоя, характеру выдался непонятного!.. Ой, 
Баня, знал бы ты, как трудно было, рук не хва
тало!.. Твоих, Ваня, рук...»

Полюшка выхватывает из печи сковороды, 
чугуны, вода плещется на шесток, исходит па
ром. В детстве, особенно зимой, Гриня любил 
сидеть на шестке, смотреть на огонь. Коленки 
припекало, и он их подбирал под себя, обхва
тывал руками.

Полюшка, бывало, смотрит-смотрит и при
пугнет:

«Ой, лешак, поджарился ведь, глико, во
лосы дымятся...» Гриня хватался за волосы — 
они были горячими —  и скатывался на пол. 
И оба смеялись. И Полюшка, смеясь, первый 
блин дазала непременно ему, Грине. И Гриня 
однажды, когда они сидели вдвоем в жарко 
натопленной сумеречной избе, спросил: «Теть 
Полюшка, а почему ты не моя мама?». И слы
шал потом, поздно вечером, засыпая, тихий 
тетьполюшкин шепот: «Ой, Ваня, Ваня, ведь я

\

15 февраля 1932 года
Принято решение пра

вительства о строитель
стве Барнаульского м е
ланж евого комбината. В 
порядке помощи Тек- 
стильстрою  за время 
строительства было про
ведено свыше восьмиде
сяти комсомольских суб
ботников и воскресников.

6 августа 1934 года 
уж е пущены в действие 
первые десять тысяч ве
ретен прядильной ф аб
рики.
1936 год

М олодеж ь края широ
ко подхватила почин на
ш его зем ляка М . Е. Е ф 
ремова, получившего на 
опытном поле по 60,9 
центнера зерна с гек
тара.
1940 год

Ком сом ольская орга
низация края насчитыва
ет в своих рядах 99 ты 
сяч членов ВЛКСМ .
1941— 1945 гг.

89 комсомольцев края 
удостоены высокого зва
ния Героя Советского С о
юза, десятки тысяч моло
дых воинов-алтайцев, от
личившихся в боях с гит
леровскими фашистами, 
стали орденоносцами.

Руками м олоды х воз
ведены А ТЗ , «Алтайсель- 
маш », Бийский котель
ный завод, Алтайский ва
гоностроительный завод  
и д руги е  гиганты про
мыш ленности А лтая .
1947 год

400 комсомольцев на
граж дены  орденами и 
м едалям и за высокие
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по своему неразумению, кажись, промашку да
ла... Люди советовали, а я, дуреха, не послу
шалась — оставила ребенка без матери. Прос
ти ты меня, грешную, неразумную...»

И Гриня понял однажды, отчего нет в П о- 
люшкиной избе икон — оттого и нет, что есть 
эта увеличенная фотография обожествленно
го, незабытого, как бы вознесшегося над всем 
и вся, над суетой мира сего не живого и не 
мертвого Ивана Андреевича Соломина.

—  Теть Поль... >— позвал Гриня, но она не 
расслышала, что-то у нее там шипело и шквар- 
чало на сковороде. Полюшка ни на секунду 
не останавливалась, хватаясь за одно, за дру
гое, занимаясь то одним делом, то другим, а 
дел у нее —  не провернешь и за день.

— Микешин Серега приехал, — бросила 
Полюшка на ходу. — Явился, не запылился. 
М едаль нацепил на пиджак, идет по улице, 
как генерал...

—  Серега? — удивился Гриня не столь 
приезду бывшего своего соклассника, сколько 
медали. —  Откуда она взялась у него?

—  А  бес его знает! — ответила Полюш
ка. — Сказывают, будто на пожаре проявил 
себя...

Гриня, покачав головой, улыбнулся:
—  Надо же, герой... Теть Поль, мы поздно 

вчера легли?
— А то рано! Колготились до ночи.
— Не дрались мы тут?
—  Еще чего! Я бы вас быстренько рассчи

тала.
—  Ходили куда-нибудь?
—  Эх! А  чего это ты допросы с меня сы - 

маешь? Ходили, не ходили... Чегой-то ты выпы
тываешь? — насторожилась она. — Ай беды 
какой натворили?

—  Теть Поль... —  Гриня вдруг осекся и 
посмотрел на стену, где в дымчатом оконном 
отсвете, как в раме, висела бескурковка, та 
самая, которую  как-то забирал охотовед Л у-

I урож аи. С ем еро из них 
удостоены  звания Героя 
Социалистического Труда

1954—60 гг. -
По призыву партии 

многие тысячи комсо
мольцев Алтая прини
маю т участие в освоении 
целинных и залежных 
зем ель. М олодеж ью  воз
ведены десятки новых 
поселков в степи, выра
щен высокий урож ай.

При активном участии 
комсомольцев построена 
Средне-Сибирская ж е
лезнодорож ная маги
страль.

Ю ноши и девуш ки, 
сооружавш ие Барнауль
ский завод химических 
волокон, пришли в цеха 
этой ударной ком со
мольской стройки в ка
честве первых рабочих.

1968 год
На учете в краевой 

комсомольской организа
ции свыше 200 тысяч 
юношей и девуш ек.

Более 1000 комсомоль
ско-молодеж ных коллек
тивов успешно соревно
вались за достойную 
встречу 50-летия ВЛКСМ .

Только за последние 
полтора года молодежь 
помогла сэкономить на
родному хозяйству края 
около 10 миллионов руб
лей.

Более 20 тысяч м оло
дых работников про
мышленности и сельско
го хозяйства участвовало 
в соревновании за зва
ние «Лучший молодой 
рабочий юбилейного 
комсомольского года».
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бянин (сам же и принес!), а пониже —  цветная репродукция, изобра
жающая трех развеселых охотников. Гриню словно обожгло изнутри — 
так сразу, неожиданно всплыло в памяти все, все: Степкино лицо и сло
ва его, такие жуткие, немыслимые слова...

— Теть Поль! — заорал Гриня, врываясь на кухню и глядя на П о
люшку одурелыми, дикими глазами. — Где Степка?

Чегой-то ты, милок, как с цепи сорвался? — обиженно сказала 
Полюшка, наверно, он здорово ее напугал криком, видом своим оша
рашил. — Он мне не докладывается. Собрался и ушел.

— Давно?
— Да уж  порядочно, •
— И ничего не сказал?

А  чего он будет говорить?.. Не больно вы со мной разговарива
ете... Да что там у вас случилось-то?— заволновалась Полюшка. Гриня ру
кой махнул. «Ничего, ничего». А сам зубы стиснул: «Эх!» —  и язык при
кусил. Больно и горячо сделалось во рту. Гриня содрал с вешалки кеп- 
ку, толкнул плечом дверь и выскочил в сени, из сеней —  на крыльцо. 
Махнул через все ступеньки, перевалился через прясло, побежал, спле
вывая на ходу. Его чуть не стошнило. Бежал и толком еще не мог по
нять, куда и зачем бежит и что он намерен сделать...

Угомонились петухи. Изредка прокричит какой-нибудь и пристыжен- 
но смолкнет, не получив поддержки. А репродуктор у клуба разошел
ся, охрип от песен и музыки, орал на всю мощность. «Зачем  его подве
сили тут? —  мимоходом подумал Гриня. — У  каждого в доме радио... 
Черти полосатые!..»

Но мысль эта мелькнула и не задержалась, вытесненная из головы 
другой м ыслью  —  о вчерашней вечеринке, а точнее «казать, о выпивке, 
о Степкиных словах, которые вчера Гриня как-то и не воспринял, а се
годня всплыли они, дали о себе знать, как заноза, засевшая глубоко, и 
Гриня ясно себе представил все, как было. Степка ходил провожать А н ь- 
ку, вернулся уж  очень скоро что-то, а может, Грине так показалось. При
бежал, вылил из бутылки остатки вина, опрокинул и молча закусил кол
басой. Гриня, сидя за столом, клевал носом, вскидывал голову и смутно 
видел перед собой Степкино расползающееся, зыбкое, как студень, 
лицо.

— Иди спать, —  говорил Степка, и слова его тоже расползались, с 
с трудом доходили до Грининого сознания. — Тютя! — говорил Степ
ка. —  Тебе не водку пить, а мороженое лизать... Слыш ь-ка, что я скажу... 
Я тебе такое скажу, если хочешь, а?

...Зачем он сказал об этом? Спьяну? А может, сказав это, он тем 
самым как бы приобщал Гриню к своему делу, обращал в единомышлен
ника и соучастника своего.
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—  Слыш ь-ка, мы этому гаду, Лубянину... патрон подсунули... Ф ейер
верк будет! И ша, ти-ха! Тол у одного взрывпромника достал, патрон заря
дили и подсунули. Понимаешь? Толом. Гром и молния... И ша! Он попом
нит у меня Степку Соломина... Степка Соломин —  сила! А ? Слыш ь, 
Гриня, ты меня слышишь, сила, говорю, Степка Соломин...

Гриня и не понял еще в полной мере всего того, что случилось. 
У  него не было времени остановиться и хорошо подумать, взвесить все, 
и только одна мысль билась в голове и гнала его, гнала. Какая-то глу
пость... ошибка... недоразумение... И это может кончиться плохо. Скорее, 
скорее к Лубянину! Предупредить!.. Глупость какая-то... ошибка.

Хотелось, чтобы все это было ошибкой, недоразумением. Он еще 
не осознал всей преступности совершенного и был уверен — произошла 
ошибка, и все уладится, надо только предупредить Лубянина... И тем са
мым все уладить, поставить на место, а заодно и себя оправдать, огра
дить от вины... Но разве он виноват? Да нет, не в этом дело, не в этом... 
При чем тут он, Гриня? Он совсем ни при чем...

Гриня свернул в переулок, спустился к реке, прошел вдоль чьих-то 
огородов, с янтарно-полосатыми огромными тыквами, вбежал по узким 
глинистым ступенькам на бугор, к дому охотоведа Андрея Лубянина. 
Совсем задохнулся. Вчерашнее сказывалось.

Лубянина дома не было. Гриня с минуту постоял, растерянно и ту
по глядя на маленький, игрушечный замок, висевший на двери. Потрогал 
его рукой, подергал. Замочек довольно крепким оказался. «Все! Теперь 
уже ничем не поможешь, —  подумал Гриня. —  Теперь все!» Он разом 
представил себе, нарисовал в воображении, как Лубянин достает 
из патронташа патрон и, не глядя, загоняет в казенник, вскидывает ружье 
и долго, тщательно выцеливает, не подозревая, что целью на этот раз 
окажется он сам. Нет. Гриня не хотел верить этому. В какой-то момент 
он даже подумал: а не кошмарный ли это сон? А  может, Степка бол
тал спьяну? А может, утром он одумался и предупредил Андрея? А мо
жет, Лубянин ружье не взял с собой? Собаки дома тоже не было. А он 
и ее берет не всегда... Вполне возможно, что решил сегодня встретить 
вечернюю зорьку на озерах, а по уткам из нагана палить не станешь — 
стало быть, и ружье с ним...

Гриня прошел по ограде, заглянул зачем-то под навес, где лежали 
нерасколотые чурбаки, дуплянка, весла с истончившимися, щербатыми, 
омытыми до белизны лопастями, ондатровые ловушки, старая сеть с 
камнями вместо грузил... Поодаль, у тына, штабелем были сложены за
смолившиеся на срезах сосновые бревна, видно, Лубянин собирался что- 
то перестраивать. На изгороди висела усохшая за лето, задубевшая ло
синая шкура. Гриня провел рукой по жесткой бурой шерсти, зашуршав
шей под его пальцами сухо и мертво, как прошлогодняя трава. Лосиху
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убили весной, в мае. Гриня помнит, как вскоре после того нашли они в 
лесу, неподалеку от маслозаводского поселка, крохотного лосенка 
Он лежал, уткнувшись носом в траву, длинноногий, со странно укоро
ченным туловищем. Они пугнули его, но лосенок не пошевелился и да
же головы не поднял. Они положили его в кузов и отвезли в поселок. 
Маслозаводской сторож пообещал поставить его на ноги, отпоить обра
том. А дня через два Степка рассказал об этом Лубянину, не предпола
гая, какое сильное впечатление произведет на него рассказ.

Вы с ума там посходили! —  сказал Андрей, и не то, чтобы по
бледнел или покраснел, а как-то заметно изменился в лице. Лицо как 
зеркало, отражает любое душ евное движение, и человеку, близко к 
сердцу принимающ ему все, трудно быть скрытным.

_  А что? —  удивился Степан. — Мы ж как лучше хотели, там это
го обрата хоть залейся. Пусть от пуза дует, поправляется.

Лосенка обратом! А вам известно, что у лосихи молоко в пять 
раз жирнее коровьего? А  вы обратом решили...

Черт его знает! Хотели как лучше... А  что молоко у лосихи ж ир
ное... я его не пробовал, откуда мне знать?

Гриня поражался Степкиной способности выходить сухим из воды 
в любом случае. И дело тут не в лосенке, которого они, не ведая того, 
обрекли на голодную смерть; Гриня и сам впервые слыш ал о жирности 
лосиного молока. Просто Степка был человеком дела, и он умел, когда 
надо, язык за зубами держать. Человек дела —  это его, Степкины сло
ва, и, если подходить к ним с одной стороны, нет в этом ничего плохого. 
Это не простой вопрос —  быть деловым человеком, иметь в жизни свое, 
любимое занятие, свою цель, которой ты служишь и к которой стре
мишься под алыми парусами своей мечты...

О, мечты! Гриня помнит, как много было разговоров в школе о 
мечтах, сочинения на эту тему писали, и каждый, хотя бы в душе был 
убежден: его цель в жизни — совершить подвиг. Кому в голову могло 
приити, что он создан для подлых, преступных дел? И когда, в какой 
миг происходит поворот в человеке от хорошего к плохому, как это и 
почему происходит?..

Гриня не мог сейчас ни одной мысли довести до конца — мысли 
проносились в голове стремительно, обрывались внезапно, и через се
кунду он уже не помнил, о чем только что думал, потому что голова 
была забита другим. И только одна мысль застряла и билась в нем, би
лась: надо что-то решить, придумать... Надо! Лубянки ездил тогда на 
маслозаводский поселок и вернулся мрачнее тучи — лосенок погиб. 
Возможно, он был обречен еще раньше, до того, как они его нашли и 
подарили сторожу, возможно, и не было никаких шансов на спасение 
возможно, возможно, черт возьми!..
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Гриня тогда впервые испытал нечто похожее на угрызения совести. 
О н-то ведь,знал и кое-что другое, прямо или косвенно связанное с этим 
лосенком, чего не знали другие... Он это знал. Но лучше бы ему и не 
знать. Можно сделать вид, что ты, действительно, не знаешь ничего. И он 
так и сделал. И был уверен, что на этом все кончится. Как-то он даже со 
Степкой пытался поговорить:

— Послушай, будь человеком.
— А я кто?
— Ты ведь знаешь, о чем я говорю...
—  Догадываюсь. Наивный ты еще, Гринька, — с жалостливым уча

стием смотрел на него Степка и вздыхал, и было что-то искреннее и не
поддельное в этом его протяжном задумчивом вздохе. — А я свет по
видал, разных людей познал, жизнь собственными руками пощупал... 
Вот этими.

—  Ну?
—  Что ну? Твердая она на ощупь-то, сквозь пальчики не пропус

тишь... А ты как думал?
Действительно, как он, Гриня Карпухин, думал? Это ведь просто 

сказать: хочу быть честным, правдивым, добрым... А иной раз и не 
поймешь — то ли ты справедливо поступил, то ли несправедливо.

...Лубянина он впервые увидел прошлой весной в клубе, где новый 
техник-охотовед читал подлиповцам лекцию, что-то о природе и чело
веке. Людей собралось немного — в основном, старики и детвора. В за
ле было холодно, и все сидели одетыми, тихонько переговаривались, 
лузгали семечки и с откровенным любопытством разглядывали нового 
охотоведа. Он сидел за столом рядом с председателем сельсовета С ы 
ромятниковым, внимательно смотрел в зал. Он был молод, на вид ему 
лет двадцать семь, возможно, чуть больше или меньше. Когда стало 
ясно, что больше ждать некого, собрались все, кто мог и хотел прийти, 
Сыромятников поднялся, одернул свой офицерский китель, и слабо 
пришитые металлические пуговицы на нем тихонько звякнули... Он пред
ставил собравшимся нового охотоведа и попросил соблюдать полней
шую тишину, на этом исчерпав свою речь. Потом Лубянки встал, он 
оказался довольно высоким и стройным, и когда он шел к трибуне, 
стоящей чуть сбоку, твердым пружинистым шагом, Гриня подумал, что 
вряд ли ему и двадцать пять наберется —  так он выглядел молодо, охо
товед Лубянки. Он сказал, уже стоя за трибуной и держась обеими ру
ками за ее кромки: «Разговор будет у нас серьезный...» Тихо сказал, 
так тихо, что слов его, кажется, не все расслышали, и кто-то крикнул: 
«Погромче говори». Он не обратил никакого внимания на этот воз
глас, даже головы на голос не повернул, но заговорил громче: «Прошу 
вас, товарищи, по возможности не шуметь и не отвлекаться. Это не мне,
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а вам нужно... — он улыбнулся, и Гриня опять отметил про себя, как 
он молод и, кажется, чуточку застенчив. —  Это, товарищи, для вас... — 
повторил Лубянин. — Мне все равно: я не слышу, почти совсем ничего 
не слышу. Поэтому прошу вопросов по ходу не задавать, а записывать 
их... Вон там на столе есть карандаш и бумага. Договорились?» Гриня 
подумал тогда, что Лубянину будет трудно, народ здесь своенравный, 
привыкший к таежной вольнице, так что заказник для них, как кость 
поперек горла... Да еще прислали глухого охотоведа. В виде исключе
ния — сказали. Вот черти полосатые!..

«Надо что-то делать, — думал Гриня. — Нельзя так, надо что-ни
будь решить». Но придумать ничего толкового не мог. Пойти к егерю 
Ж укову и разузнать у него, где искать Лубянина?.. Только вряд ли и 
Ж укова застанешь сейчас дома.

Как и предполагал Гриня, дома его не оказалось. Жена сказала, 
что он еще третьего дня уехал в Барнаул, обещался не задерживаться, 
может, сегодня к вечеру с пароходом вернется...

—  А  ты по делу к нему или так? — спросила она.
— По делу...
Гриня совсем пал духом. Но сказать ей правду не решился, осто

рожно намекнул:
— К Лубянину разве сходить?..
—  Так и его нет. Утром он забегал на минуту, сказывал, к Старо

му озеру собирается. Сходи, может, и не уехал еще.
Все! Что теперь делать? До Старого озера без малого десять ки

лометров. Десять? А может, сто, двести, тысяча?..

Темнел за деревней лес, четко обозначенный, словно обведенный 
черным по синему, плотный снизу и слегка разомкнувшийся, неровный 
поверху. Лес окружил Подлипы с трех сторон — с одной он дошел 
до речки и, словно боясь ее перешагнуть, остановился в нерешительно
сти, разбрелся вдоль берега, с двух других сторон лес подступал 
вплотную  к деревне, несколько сосен шагнули в улицы и замерли, оста
новившись там и сям; и только одна сторона, северная, была открыта, 
распахнута настежь, как ворота, в которые зимой беспрепятственно вры
вались сухие колючие ветры, насыпали вдоль улиц голубые суметы, по
свистывали в трубах, рвали провода...

Лес не пугал Гриню, и Гриня всегда входил в него спокойно. О д
нажды он заблудился, но и после того случая доверие к лесу сохра
нил, потому что — кого же винить, если ты сам не научился как сле
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дует ориентироваться по солнцу, по деревьям, которые не хуже любого 
компаса могут показать, где север или юг!

Но был и другой лес. Весной привозили его в деревню, штабелями 
складывали, он пекся на солнце, розовая корка шелушилась на брев
нах, как перегоревшая за лето кожа на мальчишках. И запах ядреного, 
чистого, сухого леса все лето, до поздней осени, прочно держался 
в деревне. С  этим запахом Гриня неизменно связывал что-нибудь но
вое — дом с резными наличниками, выстроенный егерем Ж уковым 
рядом с хилой покосившейся избушкой, двухэтажную школу на высо
ком берегу речки Подлипки... И хотя школа построена из кирпича, без 
леса тоже не обошлось.

Иногда кто-нибудь из мужиков привозил березовые сутунки, ска
тывал в ограде, и они празднично белели, манили издалека. Мальчишки, 
вооружившись ножами, садились поверх бревен, надрезали сначала тон
кий берестяной слой, надламывали и осторожно сдирали хрупкую ко
рочку, из-лод которой глянцево и влажно проглядывала обнаженная 
древесина. Легким наклонным прикосновением ножа соскребали высту
пивший под корой, загустевший, медово желтеющий сок и глотали его, 
захлебываясь от ненасытного удовольствия.

С  тех пор немало прошло времени, немало воды унесла Подлипка 
в Обь, а Обь — в океан, а океан ведь тоже не стоит на месте... А  лес 
все также неколебимо стоял за деревней, но это лишь на первый взгляд 
казалось, что не изменился старый могучий лес —  пройди подальше, 
вглубь, и увидишь пни, пни, вырубки... И место почему-то называется 
странно, непонятно —  Старые вырубки. Почему старые, если пни не 
успели потемнеть и на косых срезах не засохла еще бугристая смола?..

Пролетел самолет. Очень высоко, невозможно увидеть. Только бе
лая полоса разреженного воздуха наискось перечеркнула небо. И бы
ло непостижимо, как она, эта зыбкая прямая линия, долго и прочно 
держалась, не таяла. В огородах доцветала поздняя картошка. Синий 
цвет — белая картошка, молочный цвет —  картошка розовая, гладкая, 
с поперечными глазками...

Грине показалось, что он совершает непоправимую ошибку, дей
ствуя в одиночку. Надо поднять на ноги все село, кричать, звать на по
мощь, надо предупредить участкового Бурыгина, который, наверно, си
дит сейчас в своей боковушке с окном в улицу и разгадывает очередной 
кроссворд. Дня три назад Гриня проходил мимо, Бурыгин увидел его 
и рукой машет: поди сюда, дело есть —  такой у него деловой вид. 
Гриня подошел. Бурыгин ткнул пальцем в лежащий перед ним журнал: 
«Река в Египте, из трех букв, по горизонтали... Не знаешь?»

16

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



«И
 6

 3
 €

«Что делать? Что делать?» —  подумал Гриня. Гудело в голове. Гри
ня побежал, но почему-то не к сельсовету, где томился от безделья 
участковый Бурыпин, а в другую, противоположную сторону, через пу
стырь, заросший крапивой и коноплей, мимо потемневшего от старости 
амбара без дверей, стоявшего здесь с незапамятных времен. Какой-то 
шутник мелом написал на его стене: «Архитектурный памятник средне
вековья. Охраняется сельсоветом». По ту сторону Подлипки, у самого 
леса, виднелась новая конюшня под шиферной крышей. Гриню осенила 
мысль —  и как он раньше не додумался до этого? Единственно верный 
выход — попросить у старика Ляхова коня и ехать к озеру.

Старик Ляхов, как главнокомандующий на смотру, прохаживался 
вдоль выровненных телег и бричек. Вид у него был озабоченный и 
важный.

О н остановился и посмотрел на Гриню без особого интереса, 
скорее с досадой — в такую ответственную минуту отвлекли его, ото- 
рзали от дел.

—  Трофимыч... дорогой! —- Гриня ни дать ни взять, как с неба сва
лился. — Лошадь нужна... Позарез! Срочно, экстренно... — Гриня по
краснел от усилия, от мучительного желания быть понятым сразу, без 
лишних слов. На лишние слова не было времени.

—  Эко тебя! — усмехнулся конюх. —  Лошадь ему нужна... А кому 
она, скажи, пожалуйста, не нужна, лошадь, когда приспичит? Всем нуж
на. А  где взять?

Гриня понял, куда он клонит —  старая песня: дед Ляхов не пропу
скает ни одной возможности —  общее ли это колхозное собрание, 
актив, заседание правления или разговор с глазу на глаз с кем-то, — 
чтобы высказать претензии, излить свою душевную боль: «Это что же 
такое деется? Лошадок под корень вывели. Да где это видано —  де
ревне без коня, где видано?..» В другой бы раз Гриня, может, и пого
ворил с ним на эту тему, высказал свое сочувствие, но сейчас ему не 
до этого. Он спешил, он знал, что время терять нельзя, ни одной минуты 
нельзя терять.

—  Трофимыч, Трофимыч, я тебе потом все объясню, а сейчас не 
могу, поверь, даю тебе честное слово, не могу сейчас... Нужна лошадь—  
и все! Очень нужна. Пойми!..

Дед стоял несокрушимо спокойный, как скала, затаив усмешку 
в губах, в каждой морщинке лица.

—  Пойми, Трофимыч, это очень важно... Ты даже представить себе 
не можешь, как это важно!..

—  А  разрешение у тебя есть?
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—  Дед! — угрожающе сказал Гриня. —  Смеешься ты? Человек 
может погибнуть...

— Какой человек? Ври больше, —  не поверил старик и даже не 
шелохнулся, ни один мускул не дрогнул на его лице. Камень —  не 
человек.

—  Правду я говорю, зачем я буду тебя обманывать? Ну, пойми 
же... — Гриня приблизился вплотную и схватил старика за плечо, тому, 
видно, не очень пришлось это по душе и он стряхнул Гринину руку, гла
за у него сузились насмешливо и зло.

—  Ты меня не цапай, — сказал он сердито, — а то я тебя цапну... 
Много вас тут умников. Сенька Лукачев так же вот, навроде тебя, при
бег: Трофимыч, Трофимыч, будь ласка, дай поскорее коня, баба ро
жать надумала... А  бабе той еще три месяца ходить.

Гриня чуть не задохнулся от ярости, от невозможности договорить
ся с этим упрямым старым козлом.

— Значит, не дашь коня? —  подозрительно спокойным голосом 
спросил Гриня.

— Какого коня? Где они — кони твои?
—  А этот? —  указал Гриня на буланого, стоявшего в деннике. — 

Верблюд, что ли?
—  Этого не могу я тебе дать, —  встрепенулся старик; —  Этот вы

ездной, я и сам на ем не езжу. А  ты мне враз погубишь, изнахратишь 
ево. Чего захотел!

— А ты человека погубишь!
— Я? — изумился дед. — Я человека загублю? Это какого такого 

человека я загублю? Да я за всю жизнь никого пальцем не тронул...
— А теперь погубишь. Если не дашь коня.
—  Очумел парень. А ну выдь отседа!.. — взъярился дед.
— Ну, хорошо... — Гриня резко повернулся и пошел к конюховке, 

где хранилась сбруя, сорвал со стены первую попавшуюся узду и ре
шительно шагнул к воротам. Дед настороженно следил за каждым 
Грининым шагом, но с места не двигался.

— Пофулигань мне, пофулигань, —  пригрозил он, — я вот Буры- 
гина позову, он тебе как раз отвалит суток пятнадцать. А ну, положь 
узду!

Гриня открыл ворота.
— Положь, говорю, узду...
Гриня остановился и предупредил:
— А ведь, если человек погибнет, виноват будешь ты. Мое дело 

сказать. Я молчать не буду, все как было скажу. Тогда тебе не пят
надцать суток, а лет пять, как минимум, приварят. По закону.

—  Дурак ты! ^ -  сказал дед. — Кому грозишь? Да мне и жить-то,
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может, всего пять лет осталось, а пы пугаешь, Дам вот по затылку...
Гриня явно хватил через край и теперь пришлось ему расхлебы

вать —  старик не на шутку вскипел, двинулся на него. «Все!» — подумал 
Гриня. «Дай узду», — старик не взял, а вырвал у него узду. Все пропало! 
Но дед Ляхов человек поистине неразгаданный — он вывел буланого, 
обуздал, конь задирал голову, не давался. Дед разжал ему зубы 
удилами.

—  Не запали мне коня, —  буркнул, не глядя на Гриню. Гриня одним 
махом вскочил на буланого.

—  Спасибо, Трофимыч, человечество не забудет тебя... Спасибо!..
Дед что-то кричал вдогонку, но это уже не имело никакого значе

ния. Мелькали деревья, мелькнула мысль: «Эх, седло забыл...» Воздух 
сухо и жестко ударил в лицо. Сорвало с головы кепку. Гриня оглянул
ся — кепка, раскачиваясь, висела на березовом сучке. Черт с ней, 
с кепкой! Гриня пригнулся к шее коня и прошептал: «Давай, буланый, 
давай, миленький!»

Дорога пошла в гору. Конь оступился, и сразу как бы отяжелел, 
жарко и шумно ходили у него бока. Гриня, боясь и в самом деле загнать 
буланого, попридержал его. Цокнули под копытами корни, ребристо 
выпиравшие поперек дороги. Деревья придвинулись близко, вплотную; 
душ но и покойно было в лесу. В ушах у Грини позванивало, и голова от 
этого тугого бесконечного звона слегка кружилась. Пискнул бурундук, 
сорвался, мелькнув радужной спиной, зашуршал в чаще. Упала на до
рогу зеленая недозревшая шишка. Застучал дятел над головой, неви
димый среди ветвей, посыпалась вниз желтая сосновая сечка. Гриня 
вздрогнул — так было тихо, что даже стук дятла показался ему в этой 
гулкой, напряженной тишине отзвуком отдаленного грохота... Он по
дождал с минуту, прислушиваясь и унимая в себе дрожь, потом отки
нулся назад, опираясь рукой о теплый мягкий круп коня, вдохнул по
глубже и закричал: «Х о -хо -о -о ! Ге-е! Л убя-а-нин!» Кричал он долго, пока 
хватило духу, слезы выступили на глазах.

И вдруг понял всю нелепость и бессмысленность своего крика. Он 
может глотку надорвать, хотя глотка у него луженая, может орать час 
или два — а кто его услышит? Лубянин? Он и собственного-то голоса 
не слышит, Лубянин...

Впереди посветлело. Раздвинулся лес, расступился, словно выпуская 
из своих цепких объятий дорогу, и синева ударила в глаза — река и 
небо. Пологий берег, в зарослях тонкого захлестанного тальника. Гриня 
не свернул вовремя, выехал к Оби и теперь придется ему сделать хо
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роший крюк. Обь шла просторно, размашисто, взблескивая у берегов 
ровной устоявшейся гладью, а чуть подальше, на стреже, убыстрялась, 
образуя как бы отдельное, обособленное течение —  вода кипела, скру
чивалась в жгуты и взбухала на повороте. Конь шел по песчаному скосу, 
то и дело оскальзываясь. Тускло и влажно отсвечивал дощатый настил 
дебаркадера, легкий парок шел от него. На гибкой сходне стояла де
вушка, держа в одной руке ведро, а другой перехватив веревку, при
вязанную ^ дужке ведра. «Надо же, куда занесло», —  с досадой поду
мал Гриня. Девушка смотрела на него насмешливо, чуть склонив голову 
к плечу. Гриня поздоровался.

—  Это ты кричал? — спросила она.
—  Вы не знаете, как лучше проехать отсюда к Старому озеру?
— А зачем ты кричал?
Они задавали друг другу вопросы и не отвечали на них. Гриня 

обозлился, как будто девушка была в чем-то виновата:
—  А  что вы вообще знаете?
—  А  почему ты неприветливый такой? — она смотрела на Гриню 

смело и весело, еле сдерживая смех. —  Такой молодой, а злючий. Вон 
дорога справа, может, и к озеру. Заезжай почаще.

—  Спасибо, заеду как-нибудь... —  буркнул он.
Девушка засмеялась и, зачерпнув воды, окатила палубу. Доски 

дымились, просыхая. Гриня выехал на дорогу, да и не дорога это была, 
а узкая неухоженная тропа. Деревья опять обступили его со всех сто
рон. Пошел ровный, добротный сосняк. Шуршало, хрустело, пощелки
вало под ногами буланого. Временами тропа терялась в траве, конь сби
вался с носи, и Гриня, подпрыгивая у него на спине, крякал и съезжал 
набок. В такой позе далеко не уедешь —  одна нога свисала чуть не до 
земли и волочилась по траве. Ныли и огнем горели побитые ягодицы —  
без седла плохи дела. Но про это он только и подумает, пока лошадь 
идет шагом, а как погонит буланого, все отлетает прочь — и боль как 
будто перегорает, неощутимой становится. А навстречу несутся, мель
кают деревья и лицу становится жарко. Сколько он едет? Гриня под
носит руку к глазам, но часы стоят, он их со вчерашнего дня не заво
дил. Время потерялось. Двумя пальцами он покрутил головку — часы 
ожили, секундная стрелка упруго толкнулась и пошла, пошла... И Гриня, 
как никогда, остро, почти физически ощутил бег времени. Время шло 
рядом, шуршало по траве, обгоняло его. Надо спешить... Низко над 
лесом прошли, просвистели крыльями отяжелевшие за лето гоголи. На
до спешить! Гриня взмахнул концом повода, вдавил ноги в потные бока 
буланого: давай, буланенький, давай!

Гриня не успевал обороняться, и ветви деревьев жестко, наотмашь 
хлестали его по лицу.
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Надо опешить, спешить, спешить надо...
Ахнуло, ударило и покатилось, пошло по лесу долгим, прерывистым 

эхом. Все! То ли Гриня вслух произнес это слово, то ли он хотел крик
нуть, но воздух тугим кляпом вошел в глотку, и слово не вышло, застря
ло на полпути... Только мысль: «Все! О поздал, не успел... Погиб Л убя- 
нин». Сначала ему показалось, что стреляли справа, и он повернул и по
ехал туда, но через минуту понял —  справа отдалось эхо, а стреляли, 
конечно, слева. Гриня заметался по лесу —  вправо, влево... Где же до
рога? Тут где-то должна быть дорога. Он знал, что дорога рядом и 
озеро отсюда недалеко. Он уже бывал здесь, места знакомые, но до
рога куда-то исчезла. Наверное, он потерял всякий контроль над собой 
и кружил на одном месте. И чудом уцелел, — не упал с коня, не уда
рился голевой, не выткнул себе глаз о какой-нибудь остронацеленный 
сук...

И вдруг выехал на дорогу. Дорога была не ахти какая — две узких, 
едва намеченных колеи, заросших по сторонам жесткой будыльчатой 
травой и крупнолистым папоротником. Но все равно —  это была доро
га, хорошо знакомая Грине, и до Старого озера отсюда —  подать рукой.

Гриня уже бызал у Старого озера. Тогда заказник только создали 
и с глухим охотоведом Грине сталкиваться еще не приходилось. Он и за- 
брел-то в заказник, можно сказать, по глупой мальчишеской прихоти.

Стрелок из него неважный, за все утро он ухитрился подстрелить 
лишь одну утку. Была бы у Грини собака... А  так — что за охота без 
собаки!

Туман опустился. Негромко переговариваясь, перекликаясь, незна
комые охотники проходили мимо, наверное, городские, в добротных 
сапогах, с добротными ружьями, гремела на них мокрая задубевшая 
одежда. Вспыхивали цигарки. Ш умно отряхивались собаки.

«Эх, а я думал, тут птичий базар!» —  сказал кто-то и коротко хохот
нул. Ему ответили беззлобно, с ехидцей: «Базар требует денег, а у тебя 
ружье. Ловкач ты, Михаил, прямо сплошной Мюнхаузен... Сколько ты 
подстрелил?» Михаил опять хохотнул и не ответил.

Слабый ветер прорвал завесу тумана, упругими волнами расходив
шегося над землей, зашелестел кустарник, где-то неподалеку гулко 
ударил выстрел и коротко, восторженно тявкнула собака. Гриня разря
дил ружье, повесил на плечо дулом  книзу и пошел, мягко ступая по 
траве, чувствуя на себе насмешливые чьи-то глаза. «Эй, парень, купи 
чирка, я его все равно выкину...» —  задели его, и он по голосу узнал 
того самого Михаила, которого назвали Мюнхаузеном. Гриня повернул
ся и помахал рукой, ответил: «Оставь себе, пригодится». Не очень
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остроумно, однако лучше, чем вообще промолчать и тем самым как бы 
признать свою слабость.

Больше всего Гриня боялся оказаться слабым, вернее даже не 
столь оказаться, сколь проявить, обнаружить слабость. В нем это было 
с детства — упрямство, нежелание выглядеть слабее других. Порой 
доходило до нелепости, но он все равно оставался самим собой. У  них 
в третьем или четвертом классе был очень сильный мальчик, и он 
страшно гордился своей силой и важничал. Однажды он полез на Гри
ню, и тот, долго не раздумывая, дал ему по носу. М альчик растерялся 
от неожиданности, а потом рассвирепел и, как котенка, подмял под себя 
Гриню. Сел на него, шумно отдышался и спросил: «Сдаешься теперь?» 
Гриня сложил фигуру из трех пальцев и сунул ему под нос: «Видал?». 
Мальчик был сильным, но этого оказалось недостаточно, чтобы верхо
водить в классе — такое право безоговорочно было признано за Гри
ней. Почему? Они долго не могли примириться, и несколько раз разоби
женный мальчик прибегал к грубой силе. Подкарауливал Гриню где-ни
будь одного, но Гриня был всегда готов к подобным встречам и спокой
но говорил: «Драться будем? Только по-честному, кулаками...» Он знал, 
что тот, если захочет, наколотит его, но все равно шел напрямую — 
драться так драться. Иногда они схватывались, и Грине доставалось, 
как всегда, больше. Но он ни разу не распустил нюни и не попросил 
пощады, дрался отчаянно и решительно, тем самым в какой-то мере 
уравнивая шансы. Потом он спрашивал снисходительно: «Квиты?». И 
уходил, если не победителем, то уж, по крайней мере, и не побежден
ным.

Ему приходилось и позднее не раз стоять за себя, преодолевая 
собственную слабость. Но он никогда не нападал на других. А вот 
Степка...

Странное дело, за все время, пока он метался в поисках Лубянина, 
Степки вроде и не существовало на земле, вроде и не имел он никакого 
отношения ко всему этому, — ни разу за все это время Гриня о нем 
не вспомнил, о Степке Соломине, о своем двоюродном брате, с кото
рым жили они вместе. Он даже и не о самом Степке подумал сейчас, 
а лишь задал вопрос себе самому: «Зачем он это сделал?» То есть, за
чем Степка подложил Андрею Лубянину заряженный толом патрон — 
это же прямое покушение на жизнь... Разве Степка убийца, или разве 
хотел он им стать? Это не укладывалось в Грининой голове. Не мог он 
этого понять. И Степка для него был сейчас менее понятен, чем 
когда-либо. Временами ему казалось, что он и себя не понимает — 
так все запуталось. Надо было что-то распутать и что-то необходимо 
было понять... Может, не сейчас, нет, нет, пока он не нашел Лубянина, 
ему не до того, и в мыслях сумбур.
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А память опять его вернула в то тихое и теплое утро, когда он 
впервые с глазу на глаз столкнулся с Андреем Лубяниным.

...Туман опускался все ниже, плотнее прижимаясь к земле, густой 
и теплый, как банный пар. Смутно выступали из него луговые заросли, 
темная полоса близкого леса, стог сена, схваченный поверху, для проч
ности, березовыми хлыстами. Понемногу туман начал расходиться, рас
слаиваться и лег на землю обильной росой. Гриня ступал в траву, как 
в реку, голенища сапог намокли, брюки тоже взмокли и грубо, не
приятно топорщились на коленях. Он уже шел запретными местами, то 
есть ходить здесь никто не запрещал, но, во-первых, у него ружье на 
плече, а, во-вторых, сбоку, прихваченная шнурком, висела убитая утка. 
Ему вдруг пришло в голову зайти на Старое озеро, где осенью, говорят, 
скапливается множество разнообразной птицы. И места красивые, стро
гие. Но, решив это, он не подумал о другом —  о возможных последст
виях. Гриня пересек неширокую болотистую низину, шел, отводя руками 
гибкие заросли, прыгал с кочки на кочку. Кочки уходили из-под ног 
и вихлялись, как верблюжьи горбы. Поднялся и ожил на солнышке мел
кий болотный гнус, не было от него никакого спасения.

Но чем дальше Гриня уходил от низины, тем меньше становилось 
мошкары, отстала — каждому свое место. А спустя, может быть, пол
часа или того меньше Гриня вышел к озеру и дух у него перехватило 
от внезапно открывшейся перед ним красоты —  озеро было огромное, 
извилистые берега с одной стороны буйно, почти непроходимо заросли 
высокими камышами, а с другой стороны подступал сосняк, и вода в 
озере густо, насыщенно зеленела.

Гриня отцепил от пояса утку и бросил на траву. Скинул телогрейку, 
отдыхал и все поглядывал на озеро, дивился — какое оно огромное, 
прекрасное, это обширное лесное озеро. Утки бесшумно опускались 
на воду, взлетали и снова садились, не обращая на Гриню никакого вни
мания. Д ве из них плыли к берегу, прямо на Гриню, глядя на него из- 
под узких надбровных ободков белыми глазищами. Гриня махнул ру
кой, утки повернули и не спеша поплыли обратно.

И тут он узидел Андрея Лубянина, ехавшего верхом на коне. По
явление его было неожиданным, и Гриня почувствовал себя не готовым 
к этой встрече. Об охотоведе Лубянине ходили самые разноречивые 
слухи: зверь, а не человек, утопит ближнего и глазом не моргнет; 
строгий, но справедливый, самого предрика прихватил... Тот глухарей 
на дороге пострелял. Они, глухари-то, осенью совсем тупеют и бродят 
по дорогам, как куры, песочком да камушками зоб набивают, вот пред- 
рик и позарился на легкую добычу. А Лубянин — тут как тут!.. Ружье 
отобрал, не посмотрел, что начальство... Вот он какой! А то был еще 
случай...
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Лубянин подъехал, сказал:
—  С  добычей? — в голосе прозвучала ирония.
Гриня молча повел плечами, мол, какая уж тут добыча —  смех 

один. Лубянин слез с коня и встал напротив Грини, глаза в глаза, был 
он и ростом повыше, и пошире, покрепче в кости, весь какой-то сбитый, 
плотный, с тугими, чуть стянутыми к подбородку щеками. Да и постарше 
он Грини лет на семь-восемь. Егерская форма сидела на нем свободно, 
но и в то же время не мешковато, ремень туго перехватывал его в по
ясе, сбоку пристегнута кобура... Силен! Стоял он очень прямо, собран
но, не сводя глаз с Грининого лица.

—  Как ты здесь оказался? —■ спросил он и покосился на утку, ле
жавшую у Грининых ног. — Заблудился, что ли?

—  Нет, зачем же... просто зашел посмотреть... Места больно кра
сивые здесь... — ответил Гриня.

—  А это? — Лубянин кивнул в сторону утки. И Гриня только сейчас 
понял, в каком он глупом положении оказался. Не оправдаешься и ни
чего не докажешь.

—  Я убил ее на Черемшанах, — сказал он раздельно, по слогам, 
чтобы глухой охотовед понял его. А он и понял сразу, здорово он, Л у - 
бянин-то, понимал Гриню, словно все, что Гриня говорил, было написано 
у него на лице.

—  На Черемшанах? — переспросил Лубянин. — А здесь как очу
тился?

—  Я же говорил: захотелось посмотреть... А  что, и посмотреть 
нельзя? — усмехнулся Гриня.

—  Почем у нельзя? Пожалуйста, приходи, смотри. Только смотреть, 
по-моему, и без ружья можно. А у тебя вдобавок еще и утка... Откуда 
я знаю, где ты ее убил? Почему я должен тебе верить? Я тебя застал 
здесь, у озера, в заказнике.., Ну?

—  Доказать не могу, — развел руками Гриня. —  Не верите — дело 
ваше.

О н был вежлив и обращался к Лубянину на «вы». Они помолчали. 
Отвели глаза друг от друга. Подумали — каждый о своем, а может, и 
об одном и том же, но каждый по-своему.

—  Ты в самом деле не знал, что здесь заказник?
-— Предполагал, — оказал Гриня; его злило, что люди не знают, 

когда верить друг другу, а, чтобы застраховать себя от возможных 
ошибок, чаще всего не верят. Лубянин тоже ему не верил, это было 
по всему видно — по выражению лица и по тому, как он разговаривал.

—  Ладно, разговора, я вижу, у нас не выйдет.
—  Пожалуй, что и не выйдет, — согласился Гриня.
— А ружье твое придется забрать... Не возражаешь?
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Как будто на это требовалось особое согласие!
Как хотите! — воскликнул Гриня и без всякого, даже душевного, 

сопротивления отдал ружье.
Лубянин смотрел на Гриню внимательно и усмехался сдержанно, 

удивляясь, наверно, тому, какой сговорчивый браконьер попался.
И оттого, что все вышло так просто и глупо даже, да и охотник-то, 

видать по всему, стоял перед ним липовый —  стрелял, как попало, и бок 
у утки был основательно изрешечен дробью — от всего этого Андрею 
Лубянину сделалось тоже не по себе и он с раздражением сказал:

— Ну и стреляешь ты!..
—  А что?

Паршизо, говорю, стреляешь... Ружье непристрелянное, что ли?
Гриня спять промолчал, не ответил.
Лубянин пощелкал затвором бескурковки, надел ремень на плечо, 

встал одной ногой в стремя, помедлил, глядя на Гриню, наверно, хотел 
что-то сказать, но передумал. С  минуту его спина мелькала меж де
ревьев, в солнечных прогалэх, потом как-то враз исчезла, потерялась 
из виду. Гриня постоял, ошеломленный случившимся, с отвращением 
глядя на леж азш ую  в траве утку — бледнопупырчатые перепонки уже 
закостеневших лап неестественно были поджаты к брюху, надломленно 
подвернута шея и намертво защелкнута в клюве зеленая травинка... 
Грине захотелось поддеть ее носком сапога и зашвырнуть подальше.

Он повернулся и пошел прочь от озера, все ускоряя и ускоряя 
шаги, словно убегал от кого-то.

Ясным июньским днем Гриня Карпухин возвращался из райцентра. 
На нем была серая лавсановая рубаха, плетеные босоножки и широ
кополая капроновая шляпа, лихо сдвинутая на затылок. Ш ляпу Гриня 
купил в раймаге — померил, понравилась, а тут еще какая-то женщина 
подлила масла в огонь: «Ой, знаете, она как вроде на вас сделана! 
Очень сна га м  к лицу...» Ну, к лицу, так к лицу. Гриня выскреб из кармана 
деньги. Хватило. Еще и на пиво осталось— обновку обмыть. Зашел в чай
ную, занял очередь, благо времени до автобуса было достаточно, и 
Гриня не спешил. Очередь подвигалась медленно, продавщица тоже не 
спешила — ее автобус, наверно, давно ушел... Гриня с жалостью на нее 
смотрел, очень она старалась, заметно было, как она старалась, но 
получалось у нее из рук вон плохо —  медленно. Гриня смотрел на'нее 
и усмехался —  зачем она взялась за это пиво? Видно же, что не за свое 
дело взялась... Она заметила его усмешку и разгадала, наверно, зло 
сверкнула на него глазами, но сразу ничего не сказала, а дождалась, 
когда подойдет его очередь.
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—  См еш но? —  опросила уже не так зло, перегорела, видно.
Гриня осторожно подул в кружку, сгоняя пену, сыпнул щепотку 

соли, отпил, глядя исподлобья на продавщицу.
—  Теплое у вас пиво.
—  Холодильников не имеем.
— А не мешало бы иметь.
—  Скажите начальству.
— Вот вы и скажите.
— Меня оно послушает?..
—  А меня?
Она бросила в сторону, задним: «Пиво кончается, не занимайте 

больше очередь...» и посмотрела на Гриню уже потеплезшим, откры
тым взглядом, и как будто какие-то токи прошли между ними, соединив 
их невидимыми нитями. Странно! Он видел ее лицо, чистенькое, свежее, 
к которому еще не успели прикоснуться всякие там «химикаты», тонкий 
прямой носик, именно носик, а не нос, круто изогнутые брови, все 
в ней было естественным, даже медлительность и нерасторопность ее 
были естественными, и Гриня, глядя ей в лицо, уже не мог и не хотел 
представить ее себе иной. И еще он поймал себя на мысли, что ему 
нравится смотреть на нее. Вообще, в ней было что-то такое, чего он ни 
;в кем другом не замечал. Странно!.. Он выпил пиво и протянул ей 
круж ку: «Повторите». На него зашумели очередные, начали протесто
вать — пиво кончалось. Но она плавно позела рукой, словно отгоражи
вая его и себя от всех остальных, и твердо сказала: «Человек же по
вторяет, чего раскричались...» И налила так, что пена поползла через 
край. И он опять подул в кружку и насыпал немного соли, и медленно 
пил, пока она не выкачала из бочки остатки пива. Она вытирала потом 
прилавок и все взглядывала на него, быстро отводя глаза. Он послед
ним допил свое пиво, поставил кружку, но не ушел сразу, а постоял 
еще, делая вид, что так ему необходимо, и она, конечно, понимала, но 
делала вид, что не понимает и ни о чем не догадывается, и эта малень
кая взаимная хитрость еще больше сближала их, и Грине опять пока
залось странным и удивительным, что за каких-то пятнадцать минут 
люди могут настолько сблизиться... Они вышли вместе, как будто так 
и надо.

Гриня спросил:
—  Вы давно здесь работаете?
—  Нет, совсем недавно... первый день, — сказала она.
—  Это и видно, —  бухнул Гриня и смутился.
—  Да? — сказала она, усмехаясь. — Так уж и видно?
—  Ну, не так чтобы...
—  А я, между прочим, вообще здесь не работаю. Сестра попро
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сила... Вы бы посмотрели, как сестра моя работает... —  словно оправ
дывая свое неумение, сказала она. — У  нее в руках все горит.

—  Вы тоже неплохо работаете.
Она погрозила ему пальцем —  не лицемерьте, мол.

Как вас зовут? —  спросил Гриня через минуту.
— Лена.

1 А  меня... Он подумал, как лучше себя назвать — Гриня, Гри
ша, Григорий? —  не очень удобное у него имя. —  Григорий.

О на кивнула.
Странно, сказал Гриня, — еще полчаса назад не знали друг 

друга... Не знал, что вы есть. Такая вот...
Какая?.. На свете много людей, всех невозможно узнать.

— Всех, конечно, невозможно, — согласился Гриня. — Но если бы 
я вас не встретил... никогда бы не встретил?

НУ и что? перебила она его. — Кого-нибудь другого встретил. 
Не все ли равно?

Нет, нет, так не может быть. Я должен был вас встретить, имен
но вас. И встретил!

Ш утник вы, — засмеялась она, засмеялась не очень естествен
но, и это сразу выдало ее с головой.

—  Я могу вас еще увидеть? — спросил Гриня.
Приходите пиво пить... — все еще смеясь, ответила она.
Но вы же не работаете там... Сами сказали. И потом, я другое 

имел в виду... Ну, как бы зам сказать...
— Скаж ите как-нибудь.
—  Просто, хотел вас видеть...
—  Зачем ? И кроме того, я уезжаю... Что вы так смотрите? В самом 

деле, уезжаю. Дела, дела зовут...
— Куда? —  вырвалось у него.
— Что куда?
— Уезж аете.
Она пожала плечами:
— 'Ну, мало ли куда?.. Давайте не будем ни о чем таком... Ведь 

это же глупо, так сразу...
Он, уже сидя в автобусе, думал о ней, повторял про себя ее имя— 

Лена, Лена... Почему глупо? Нет. Он разыщет ее. Он зайдет как-нибудь 
1В чайную, купит кружку пива и спросит у ее сестры, прямо так и спро
сит: «Скажите, как поживает Лена? Вы ведь сестра Лены?..» Странно, 

всего каких-нибудь час или полтора назад Лена не существовала для 
него, и вот уже он думает о ней —  и с этого дня она займет свое место 
в его душе. Грине было немного грустно, щемило сердце, как-будто он 
что-то нашел и тут же потерял.

27

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Автобус не заходил в Подлипы, останавливался на перекрестке, 
отсюда еще идти с километр. Гриня шел налегке. Из села, невидимого 
за лесом, доносилась музыка. Репродуктор у клуба работал на полную 
мощность. И оттого, что села не было видно, а кругом были деревья, 
лес и дорога, и небо над головой, музыка, казалось Грине, рождается 
и живет сама по себе —  в пространстве.

Так, под музыку, он и вошел в село.
Напротив клуба, как раз у того столба, на котором висел репро

дуктор, стояли женщины и громко о чем-то разговаривали, хохотали. 
Увидев Гриню, примолкли.

—  Привет! —  небрежно бросил Гриня. — Собрание у вас?
—  Ага. Председателя вот только нет... Батюшки, а важный какой! — 

воскликнула белозубая молодка, стреляя в него хитрючими глазами.—  
Откуда ото ты, прям и не узнать? Чистый жених!

—  В военкомат, бабоньки, вызывали, —  сказал Гриня. — К осени 
обещают забрить.

— Да как же мы без тебя?
—  Обойдетесь...
—  Гринь, а правду говорят, что ты в доноры записался?
— А чего мне холостому-неженатому?
—  И кровь бесплатно отдаешь? Чего это ты бесплатно? Заработал 

бы себе на мотоцикл, чем пешком ходить...
—  У  меня кровь слишком дорогая, — отшутился Гриня. Молодка 

лихо ему подмигнула:
—  И много у тебя лишней крови, не дашь взаймы? Сил моих нету 

ходить... — и она прошла несколько шагов, крепконогая и полногру
дая, слегка пошатывая бедрами, как бы демонстрируя свое бессилие. 
Здорово у нее получилось. Бабы засмеялись. И Гриня тоже засмеялся. 
А молодка разошлась, не остановишь:

—  Ой, бабы, а чего, скажите, Григорий зачастил переулком? Го
товь, Михайловна, приданое дочке, неспроста он ходит мимо вас, ой, 
неспроста!..

■ Дочку Михайловны Гриня давно энал и не женился бы на ней даже 
под страхом смерти, потому что дочка та страшнее самой смерти. Гриня 
хотел ответить остроязыкой молодке как-нибудь похлеще, но как раз 
в это время на крыльцо сельсовета вышел Бурыгин и, глядя на баб 
сверху вниз, как с трибуны, сказал:

— Чего раскаркались? Радио заглушили. Карпухин, можно тебя на 
минутку?

Гриня прошел мимо баб, поднялся на крыльцо, тут и встретились 
они с Бурыгиным, пожали друг другу руки.

—  Что, Сергей Прокопьич, кроссворд опять не сходится? — пош у-
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ТИЛ  Гриня, входя в крохотный сумрачный кабинет участкового вся ме
бель которого состояла из одного обшарпанного, исцарапанного вдоль 
и поперек двухтумбового стола, кожаного кресла да пары стульев -  
бира°тся И ДЛЯ Г° СТЯ' Больше АЗУХ посетителей тут, наверное, и не со-

—  Садись, — сказал Бурыгин, кивнув на (стул, боком придвинутый к 
столу. Гриня сел. И Бурыгин тоже сел, только с другой стороны стола, 
так что они сидели сейчас друг против друга, лицом к лицу. —  Тут на
стоящий ребус, — вздохнул Бурыгин и выдвинул ящик, пошуршал бу
магами, выхватил одну и выпрямился, сжав кулаки и положив их перед 
собой, точь-в-точь как академик Павлов на нестеровском портрете.

—  Значит, так, —  сказал Бурыгин, — дело у меня такое... — ' Он 
помолчал, задумчиво потер брови, видно, не простое у него было де
ло. —  Я к тебе, если хошь, по-товарищески обращаюсь. Лося тут убили 
недели две назад. Одна шкура осталась и никаких других следов... С ле 
дователь был, а толку опять же —  никакого.

Гриня вспыхнул, чувствуя, как ему жарко стало, но взял себя в руки 
и не показал вида, внешне остался совершенно спокойным, невозмути
мым даже. 7

—  Я знаю... — сказал он.
Чего ты знаешь? — насторожился Бурыгин.

—  Что лося убили.
— Это мы тоже знаем.

Что же еще я могу знать? —  спросил обиженно Гриня и все пы
тался разглядеть, что это за бумагу Бурыгин достал из стола и положил 
перед собой. Но рассмотреть никак не мог, потому что кулаки участко
вого лежали как раз на этой бумаге.

—  Д ело тут общее. Понимаешь? И твое и мое. У нас уже не первый
такой случаи. И все без следа. “

—  Что же от меня зависит? — мягко поинтересовался Гриня Буры
гин вздохнул и очень пристально посмотрел на него, потом опустил гла
за и заглянул в ту загадочную бумагу, которая лежала перед ним Гри
ню бросило теперь в холод: а вдруг Бурыгину все известно? И он только 
делает вид, что ничего не знает, водит Гриню за нос, а потом выложит 
все как есть: так, мол, гражданин Карпухин, и так — мне все известно 
Кроссворд разгадан. Ты, действительно, никакого отношения к браконь
ерскому убийству лося не имеешь, то есть непосредственного участия в 
этом не принимал, но мне и другое доподлинно известно, — ты знаешь 
кто убил... знаешь и не говоришь! Как это прикажешь расценить?

риня стряхнул с себя оцепенение, поднял голову и вдруг увидел ту 
самую бумагу,— участковый сменил позу, убрав руки со  стола,— и Гриня 
немало удивился: на столе лежал обыкновенный тетрадный лист, в ко
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сую линеечку и совершенно чистый, Гриня усмехнулся: любит Бурыгин 
загадки загадывать, туману в глаза пустить...

— Ну, а предположения какие-нибудь есть у тебя? Ты меня пойми, 
Карпухин, я понтоварищеоки с тобой, конфиденциально, так сказать...—  
выхватил он откуда-то замысловатое словечко.

— Да я понимаю, Сергей Прокопьич, но ведь предположения — это 
не доказательство.

— Но все-таки! — ухватился Бурыгин, как утопающий за соломинку.
—  Нет у меня никаких предположений, — твердо и холодно сказал 

Гриня. Как отрезал.
—  Да, — задумчиво покивал головой Бурыгин, отодвинул ящик сто

ла и вытащил на сей раз оттуда пачку папирос. — Да, да, это верно ты 
заметил — доказательств у нас нет. Ну, ладно, бывай, значит.- Прош у 
прощения, — как бы подчеркивая тем самым, что говорить им больше 
не о чем. И протянул через стол Грине свою руку —  все как пола
гается.

Гриня вышел, постоял на крыльце, мрачно задумавшись. Хорошего 
настроения как не бывало, музыка в душе заглохла. И как в насмешку 
женский голос из репродуктора спокойно проговорил: «Мы передавали 
концерт Баха... Объявляется перерыв до шестнадцати часов...» Гриня 
медленно, словно считая ступеньки, спустился с крыльца. Неужели Бу- 
рыпин и в самом деле о чем-то догадывается? Противно думать об 
этом, как будто Гриня в чем-то виноват. А может, возникли какие-то 
улики против Степки, может, каким-то образом напали на след?.. Степ
ка убил лося не один, а со своим райцентровским дружком, которого 
Гриня и в глаза не видел, не имел чести... Да и не первый это случай 
в Подлипках, когда браконьерство остается нераскрытым. Никто, навер
ное, и не считает это великим грехом. Одно дело увести барана или 
телка из чьего-то двора —  это преступление. И совсем другое дело — 
подстрелить козу или даже матерого лося в тайге... Степка говорил: 
«Бог дал, черт взял». Это когда у них был довольно серьезный, нелице
приятный разговор.

— Ты себячто считаешь кем?
—  Человек создал бога, а не бог человека... Кто же, по-твоему, вы

ше? — насмешливо ответил Степка.
— Послушай, —  сказал Гриня, — не мне тебя учить.
— А меня не надо учить, я грамотный.
— Мы же вместе живем...
— Можно и порознь.
—  Выслушай сначала. Нельзя так-то.... Все, что делаешь ты, касает

ся и нас....
— Как аукнется, так и откликнется?30
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— Вот именно.
—  Боишься запачкаться? — ехидно спросил Степка. — Не бойся. 

А если ты такой правильный, дуй до Бурыгина, выложь ему все как 
есть... Так и так, скажи, Степка, мой брательник двоюродный, лося в 
тайге подстрелил... Иди, докладывай. Иди, иди!..

—  За кого ты меня принимаешь?
— А ты меня за кого?
...Гриня пересек улицу и остановился у колодезного сруба, с отшли

фованным до глянца деревянным воротом. Земля у колодца была при
бита до каменной твердости и влажно лоснилась — сколько тут за день 
перебывает людей! И местных, подлиповских, и случайных — кто ни 
едет мимо в летнюю пору, непременно останавливается... Гриня загля
нул вниз — далеко внутри омутовой тусклостью отливала вода. Снизу 
тянуло холодом. В глубине колодца бугристо синел нерастаявший лед. 
Гриня крутнул ворот, обхватив пальцами прохладный металлический 
крюк, цепь с грохотом начала разматываться, бадейка провалилась в ко
лодезный зев и глухо ударилась о стенки сруба. Обратно бадейка шла 
тяжело и ровно, вода выплескивалась и со звоном падала вниз. Потом 
Гриня, наклонив ее, пил через край, вода была холоднющая, от нее ло
мило и покалывало в горле. Гриня пил долго, с передышками, как ло
шадь, и по горлу у него яблочком перекатывался кадык. Гриня отрывал
ся, переводил дыхание и снова припадал к бадейке, сталкиваясь на миг 
со своим отражением в воде.

Степка, отслужив действительную, закатился в Братск — то ли за 
длинным рублем, то ли за романтикой, то ли у него за время службы 
проснулось какое-то призвание. Четыре года Степка глаз домой не ка
зал, лишь изредка давал о себе знать короткими и деловыми, как до
кладные записки, письмами. Полюшка и за это была благодарна — не 
до нее, видать, ему, такая махина —  стройкй, дел по горло... А  в 
ответных письмах просила все же Степку выбрать времечко и навестить 
ее, хоть на недельку приехать, хоть на денек. Письма Стелкины она хра
нила все до последнего в шкатулке, вместе со старыми рецептами, ка
кими-то пожелтевшими справками и проигравшими лотерейными биле
тами... Лотерейные билеты были Лолюшкиной слабостью. Она не про
пускала ни одного тиража. Иногда просила Гриню, когда он собирался в 
райцентр или в город, купить ей пачку билетов. Наказывала: «<Да не бе
ри оверху-то. Снизу бери...». Гриня обещал не брать какие попало, а 
тщательным образом выбирать. Но Полюшкины билеты, как правило, бы
ли несчастливыми —  не сходились на номер—два, словно дразнили ста
руху. Она вздыхала и прятала проигравшие билеты в шкатулку, не ре
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шаясь выбросить, и накопила их целую пачечку. «Вот ведь, везет же ко
м у-то, —  говорила Полюшка, —  пишут вон в газетах, машину выиграл, 
то да се. А ему, может, и машина та ни к чему». Полюшка мечтала вы
играть мотоцикл. Вернее, о мотоцикле мечтал в свое время Степка, до 
служ бы он собирался приобрести «ИЖ », начинал даже деньги копить, но 
как-то так вышло —  израсходовал не по назначению... А  потом ушел в 
армию. И Полюшка теперь задалась целью —  выиграть мотоцикл и на
писать об этом Степке. В минуты откровения она признавалась: «На 
крыльях бы прилетел! Он же, Степан-то наш, спал и во сне видел мо
тоцикл». И трогательно, и смешно, и грустно было слушать ее. Правда, 
бывали и выигрыши —  однажды авторучка, а в другой раз просто 
рубль: не сошлась серия. И самое обидное, что, сойдись эта злополуч
ная серия, и сбылась бы, наконец, Полюшкина мечта —  на выигрыш па
дал мотоцикл. Полюшка загрустила, надолго задумалась. И когда Гриня 
в следующий раз собирался ехать в райцентр и спросил у Полюшки, не 
купить ли ей лотерейный билет, она слабо махнула рукой и отказалась: 
«Не надо. Сколько уж покупали... Несчастливая я».

И с той поры, как отрезала.
А письма от Степки приходили все так же от случая к случаю , иног

да месяцами не было никаких вестей. И Полюшка ходила сама не своя: 
ой, чует мое сердце, случилось что-то!.. Однажды Степка, будучи, на
верное, в добром расположении духа, в о д но м .из редких своих посла
ний попросил сообщить, когда у нее, то есть у Полюшки, день рожде
ния. Полюшку это взволновало и растрогало до глубины души, и она 
все гадала: чего еще надумал он, неужто решил порадовать старуху ка
ким-нибудь подарком ко дню рождения?.. И Полюшкино лицо светилось 
теперь тихой и кроткой радостью, как ясный осенний денек, и она все 
ходила и думала, и улыбалась самой себе.

— С  чего бы это? —  спрашивала она Гриню. — С  чего бы? Никогда 
ведь не вспоминал, а тут...

— А тут вспомнил. Сын он тебе или не сын? Чего тут особенного?
Полюшка кивала головой, соглашалась, а спустя время опять:
— Гринь, ты бы написал ему, пусть не шибко растрачивается. Мне 

ничего не надо. Так и напиши. Вспомнил —  и на том спасибо.
— Не растратится, не беспокойся, —  буркнул Гриня.
И вот пришел Полюшкин день рождения, а от Степки —  ни слова, 

ни полслова. Полюшка в этот день не находила себе места, все у нее 
валилось из рук. Гриня не выдержал:

—  Теть Поля, да стоит ли из-за этого так убиваться?.. Может, он и в 
самом деле закрутился там, не до того...

—  Дак я ничего...—вздохнула Полюшка. —  Разве ж я тянула его за 
язык?
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И Гриня, не говоря, впрочем, Полюшке об этом, написал Степке 
письмо, предельно короткое и предельно ясное: «Сволочь ты, Степка!—  
Подумал и добавил: —  Перед матерью сволочь. М ежду прочим, сегод
ня у нее день рождения...»

Ответа не последовало. А  вскоре явился сам Степка, курточка на 
молнии и чемодан тоже на молнии. Красавец. Полюшка так обрадова
лась, что все прошлые обиды забыла —  слава богу, сам приехал, че 
го еще!..

Степка неделю ходил, приглядывался, помалкивал, сам себе на уме, 
и Полюшка, боясь, что подхватится он снова и уедет куда подальше, од
нажды насмелилась и сказала:

—  Степ, ты бы не ездил уж  больше никуда...
—  А  чего мне? —  глянул он на нее :и смягчился. — Ладно, по

смотрю.
Полю ш ка оживилась:
—  Теперь жить и у  нас можно. Вон все строют и строют... Видал, 

школу какую отгрохали?
—  Нам не пришлось учиться в таких.
—  Да уж где! —  охотно поддержала Полю ш ка и робко, словно пе

ред ней сидел не сын, а бог знает кто, поинтересовалась. —  Степ, а по 
какой ты специальности работал-то на стройке?

—  У  меня, мама, специальностей вагон и маленькая тележка, —  со 
скромной гордостью сказал он. —  Я, что хочешь могу делать: и по сле
сарному, и по токарному, и все остальное прочее. Я в армии шофером 
служил.

— Степ, а там, на стройке-то, обойдутся ли без тебя? Да и ты, на
верно, душ ой прикипел?

—  Там жизнь —  во! —  развел Степка руками. — И городок ничего, 
красивый. Братск, одним словом!

—  Дак отдохни да и поезжай, а то будешь потом ругать матку, 
смутила, мол, старая дуреха... Если хочешь, поезжай, Степа, я не стану 
препятствовать.

Но Степка не уехал. Остался. И потекла новая жизнь.

Как-то Гриня вышел из дома и лицом к лицу столкнулся с Леной. Он
глазам своим не поверил.

—  Лена! —  сказал Гриня, у него дыхание перехватило. — Лена... Ты 
откуда взялась?

Она тоже с удивлением смотрела на него — мистика какая-то да и 
только!
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—  Я живу здесь.
—  Вот видишь, как получается, прямо, как в сказке, а теперь и я 

здесь буду жить, —  сказала Лена.
—  Правда? Нет, в самом деле? —  не мог поверить Гриня. —  Ты же 

говорила, что собираешься уезжать.
— Вот я и уехала... И приехала сюда, к вам.
— Чудеса в решете! — воскликнул он.
—  Да нет, все просто: я закончила библиотечный техникум, а у  вас 

как раз вакантное место в библиотеке...
—  Правда, —  сказал Гриня, —  библиотека у  нас давно на замке.— 

Н у и ну! Такое, наверное, раз в жизни бывает. И то не у каждого. Такая 
вот встреча.

— А  ты давно здесь?
—  С  рождения.
—  Вот видишь, —  засмеялась Лена, —  сколько на свете чудес!
Они не заметили, как прошли улицу, свернули в переулок, в тот са

мый, где жила Михайловна со своей незамужней дочерью, и спустились 
к реке. И долго еще говорили о разных разностях, и было у Грини та
кое предчувствие, что все у него теперь круто повернется и пойдет ина
че. И это, действительно, будет так. И только одного не знал Гриня, ка
кие испытания выпадут на его долю. Ведь он ожидал поворота к луч
шему, а повернулось все не так, совсем не так, как он хотел. И никто 
в этом не был виноват —  ни он, ни Лена, ни кто-то другой.

...Вечером они пошли в клуб на танцы. Лена не очень охотно согла
силась, она бы и вообще не пошла, если бы Гриня так горячо не настаи
вал. В клубе тесно и душно было. Скамейки, хоть и были сдвинуты к 
стенам, занимали порядочно места, и пары толкались на крохотном пя
тачке. Старая радиола, пробуксовывая, играла вальс. Парни лихо расто
пыривали локти, обороняя своих подруг от излишних толчков, и лица у 
них деревянели от напряжения. Девчата благоухали духами «Северное 
сияние», три дня назад поступившими в сельмаг. Скрипели половицы 
под ногами. Пахло пылью. Гриня тоже оборонительно выставлял локти 
и не сводил глаз с Лены. И было ему так хорошо рядом с ней, как ни
когда и ни с кем другим. И музыка опять звучала в его душе, как тогда, 
когда он встретил ее впервые.

— Здорово все-таки, что ты приехала! —  сказала он, глядя ей в 
глаза. Лена улыбнулась. Потом они вышли, и тьма поглотила их, разъ
единила. Гриня пошарил рукой, позвал: «Где ты?» И голос Лень: прозву
чал, как из погреба, глухо и сдавленно:

—  Ой, какая темнотища! Заблужусь, забреду в лес и волки меня 
съедят... А м ! Бр-р!.. Слышишь?
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Гриня шагнул навстречу, но голос отплыл куда-то в сторону и лас
ково, тихо позвал:

—  А у, я здесь, не потеряй.
Гриня пошел на голос, сделал несколько неуверенных, осторожных 

шагов и натолкнулся на нее, почувствовал, как маленькие твердые ла
дони уперлись ему <в грудь и ослабли, мягко сползли вниз.

—  Съедят меня волки, —  шепотом сказала Лена. —  Съедят. Тебе 
не жалко?

Гриня наклонился и нашел в темноте ее губы, сладко отдающие по
мадой. «Съедят... во лки»,— с усилием выговаривала она.

У  Грини поплыла земля из-под ног.

Дверь была незаперта. Гриня на цыпочках, стараясь не разбудить 
спавшую в кладовке Полюшку, прошел через сени, но Полюшка то ли 
не спала, то ли сон у нее был чуткий, заохала, заскрипела кроватью.

•— Это ты, Гриня?
—  Я, теть Поль, —  сказал он виновато. —  Дверь закрыть?
Полю ш ка встала и, смутно белея плечами, вышла из кладовки.
—  Корова чтой-то занемогла. Объелась чего-то, с вечера совсем ху

до было.
—  А ветврача не звали? — спросил Гриня.
—  Как не звали, ходили к нему, а у него, как на грех, гостей полон 

дом.
—  Что же, нельзя гостей оставить?
—  Д а пьяный он, ветинар-то, не добудились.

Тоже время нашел! Я пойду, я его живым или мертвым... __раз
горячился Гриня, но Полю ш ка остановила его:

—  Да уж  ладно, потерпит до утра. Сейчас ей вроде полегчало Иди 
спать.

Гриня открыл дверь. Степка храпел на весь дом, стекла звенели от 
его храпа. Гриня шел на ощупь, как слепой, споткнулся обо что-то, ка
жется, стул опрокинул. Степка всхрапнул перебойно и вскинулся:

— А ?! Кто тута?
Спи, спи, это я, Гриня поднял стул и сел на него, вытянув ноги. 

— Женихался? —  Степка зевнул протяжно.
—  Корова захворала у нас, — сказал Гриня.
—  Не сдохнет. Подай спички, на столе они где-то. И сигареты 
Степка закурил, высветив заспанное, помятое лицо, взлохмаченную

голову. Гриня сидел, вытянув перед собой ноги, вперив глаза в едва раз
личимый, сумрачно колеблющийся потолок, и сна у него не было ни в 
одном глазу.
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—  Послушай, — сказал он в темноту, угадывая Степку лишь по 
крохотному огоньку сигареты, иногда огонек вспыхивал и, казалось, раз
растался до невероятных размеров. —  Послушай, —  сказал Гриня, ого
нек Стелкиной сигареты подмигивал ему, как свет далекого маяка. — 
Послушай, почему ты такой?

—  Какой?
— Все тебе до лампочки. Как гость живешь.
— Все мы на этом свете гости. Хочешь откровенную правду? Ты же 

у нас правдолюбец.
—  Вали. Слуш аю , —  разрешил Гриня.
— Так вот... —  Степка курнул, помедлил. — Мне, знаешь, все эти 

теленки — пеленки не по характеру. Душа у меня простор любит, как 
птица. Ага, честное слово, я сплю и вижу, как улетаю на собственных 
крыльях...

— Куда? —  насмешливо опросил Гриня.
—  А  не все ли равно?
Гриня чувствовал, как у него пружинно и свинцово напрягаются ру

ки и как неловко, судорожно он двигает в темноте вытянутыми ногами, 
отыскивая опору, а ноги скользят по крашеным половицам, как по 
гладкому льду.

—  Трепач —  вот ты кто, — говорит Гриня, найдя наконец точку 
опоры, укрепившись пятками на полу. Они всегда заводились на мело
чах. К чести обоих, до крайности не доходили, спорили, если можно так 
сказать, по-джентльменски.

—  Ну хорошо, вернулся ты, а зачем?
—  Могу и уехать, если я вам мешаю.
—  Кому это нам? Мать ждала тебя, как бога.
—  А что я? Я не заклятый, чтобы сидеть на одном месте, плесенью 

обрастать, гнить на корню... Пока молодой —  свет хоть погляжу, жизни 
хлебну настоящей. А то помрешь и вспомнить нечего будет.

Гриня чувствовал, что в чем-то Степка прав и в чем-то он глубоко 
неправ. Может быть, Грине как раз и не хватало того самого полета ду
ши, о котором говорил Степка. И сидит он поэтому в своих Подлипах, 
как медведь в берлоге. Может, и он, как Степка, уйдет в армию, а от
туда закатит в тот же Братск или на Север, где все будет ново и необыч
но для него; или устроится на какой-нибудь пароход и отправится в за
граничное плавание. Два года назад, когда Гриня заканчивал десятый, у 
них в школе возникла идея, — сейчас уж трудно сказать, чья это была 
идея, скорее всего, их классного руководителя — о поездке десятого 
куда-нибудь на отройку или в целинный совхоз. Куда поехать, еще не ре
шили, но всем классом —  это твердо. А Гриню заело: почему именно 
всем классом? Люди же разные, у  каждого своя цель.
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Зима в тот год стояла сухая, жесткая и бесснежная. Обескровленно 
и грубо торчали на дорогах комья промерзшей земли. Застывший мох 
крошился, обнажая в стенах глубокие черные пазы. Дед Ляхов раскаты
вал по улице на телеге, как Илья-пророк на колеснице, и грохот разно
сился по всей деревне.

Летом Гриня готовился в институт. Экзам ены он сдал, баллов на
брал достаточно, но.в списках не оказался — конкурс в медицинский был 
огромным. Гриня поступил на курсы киномехаников, закончил их и вер
нулся в Подлипы. Прош ло два года, Гриня втянулся в работу и как-то за
был об институте, не рискнул (вторично сдавать, утешая себя мыслью  о 
предстоящей службе: вот отслужу, мол, тогда и поступлю, после армии 
легче поступить хоть в институт, хоть куда.

— Спиш ь ты сидя, что ли? — подал голос Степка. —  У  тебя деньги 
есть?

—  Деньги? —  удивился Гриня такому резкому переходу. —  Зачем 
тебе деньги?

—  Мало ли зачем... Спрашиваю — значит, надо.
— Нету.
— Жаль. Я, конечно, найду...
—  Да зачем тебе так срочно деньпи понадобились?
Степка поскрипел кроватью, наверное, укладывался спать, затих и 

через минуту сказал:
— Не мне, понимаешь... Анька по одному делу акушерке задолжа

ла... Двадцать рублей. Может, есть у тебя, чего жмотишься? Верну с 
процентами.

Голос у Степки был невозмутимо равнодушный, и Грине захотелось 
вдруг увидеть Степкино лицо, наверное, и лицо его было таким же спо
койным и бесстрастным.

—  А почему бы тебе не жениться на Аньке? — спросил Гриня.
—  Во! —  насмешливо оказал Степка. —  Теперь полный антураж. 

Ага. Матушка ждет не дождется, когда я женюсь и подарю ей внучонка, 
теперь и ты туда же. Нянчить будешь? В свободное время, конечно, 
баю -баю ш ки-баю , пошел отец за рыбою, мать пеленки полоскать, бабуш
ка... Нет, я еще не совсем чокнутый. Да и Анька не дура. Все. Точка. 
Баюшки-баю... Давай спать. Утро вечера мудренее.

—  И куда ты теперь, если не секрет, собираешься податься? — по
интересовался Г риня.

—  Земля большая и круглая. Катайся знай.
—  Ясно. Теть Поля-то хоть в курсе?
—  Я ж не завтра отчаливаю. Поживу еще.
— Осчастливь, сделай милость!
Степка промолчал. Гриня вздохнул и начал раздеваться, думая о
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том, как все это отразится на Полюшке. Она сейчас нарадоваться не мо
жет, и Гриня слышит, как она разговаривает иногда со своим строголи
цым нестареющим Иваном Соломиным: «Ой, Ваня, Ваня, хоть бы ты од
ним глазом посмотрел, как мы теперь живем... Я, как и при тебе, лета
ми хлеба пеку, Степан вот возвернулся, на машине работает... Живем 
помаленьку. Даст бог, женится Степан, пора уж, дак и с внучкам еще 
успею поводиться... Ой, Ваня, Ваня!..»

Такая уж, видно, доля у матерей — коротать старость в одиночест
ве. И ничего тут не попишешь. Так из века в век —  закономерность.

Гриня тоже лег, руки за голову заложил, пялил глаза в потолок.
—  Слыш ь, — позвал он. —  А  я на днях у Бурыгина был. Выспраши

вал он у меня насчет того лося...
Степка не отозвался. А Гриня все лежал и смотрел в потолок. По

думал о Лене. Улыбнулся. Нет, это все-таки здорово, что они встрети
лись...

Утром Гриня вышел на крыльцо, прогретое солнышком, спустился, 
ощутив ногами ласковую колкость травы. Оперся рукой, о гибкую ж ер
динку и легко, играючи, перекинул ловкое и крепкое тело свое через 
прясло. Пошел к реке. Босиком. Босоножки в руке нес. Мимо старого 
амбара на пустыре, мимо дома Михайловны — видел, как колыхнулась 
занавеска на окне, и чье-то лицо мелькнуло за стеклом, как рыба в ак
вариуме, мимо лубянинского дома прошел. Андрей в ограде был, то
пориком помахивал. В одной майке. Жарко ему, уже успел наработаться. 
М ускулы бугрились на руках, клубками перекатывались под кожей.

Гриня залюбовался точными его, сильными движениями. Андрей по
ставил кругляш на попа, поплевал на ладони, взял топор, прицелился и с 
размаха вогнал его — сердцевина рыхлая и ноздреватая, как хлебный 
мякиш. Топор завяз. Андрей взял колотушку, ударил по обуху топора, 
и кругляш, брызнув пшеничными крошками, развалился надвое. Андрей 
выскоблил трухлявую сердцевину, сложил две половинки вместе, одна 
к одной, примеряя. Гриня догадался — дуплянку изобретает, какой-то 
новый образец. Весной он их целую сотню, наверное, выставил вдоль 
речки, на осокорях, которые у самой воды. Гоголи выводят птенцов, и 
те в первый же день вываливаются из дуплянок, плавают...

Развелось гоголя невидимо.
Гриня прошел незаметно. Река дымилась. Лодка, с влажными про

смоленными бортами, лежала, как собака, на цепи, наполовину в воде, 
наполовину на берегу, уткнувшись носом в песок. Мальчишка стоял на 
ней с удочкой в руках, неподвижный, точно из камня. Белый поплавок 
торчал из воды. Мальчишка завороженно смотрел на него.

—  Там, поди, и крючка уже нет, — насмешливо сказал Гриня.
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Мальчишка недовольно подвигал плечами, но не оглянулся, не изменив 
позы. И терпенье его было вознаграждено —  поплавок дрогнул и м ед
ленно пошел в сторону. «Тяни!» —  зашипел Гриня. М альчишка не спе
шил, видно было, как напряглись у него плечи и остро обозначились под 
ситцевой рубахой лопатки. Поплавок уходил в сторону, потом нырнул, 
всплыл чуть подальше и снова нырнул... И тогда мальчишка коротким 
резким движением выхватил добычу. О кунь сверкнул на солнце и тя
жело плюхнулся в лодку, забился на ребристом дне.

— Поздравляю ! — не без ехидства сказал Гриня. Мальчишка пре
зрительно посмотрел на него через плечо, снял добычу с крючка, по
держал, будто взвешивая, на ладони. О кунь упруго соскользнул. Грине 
стало весело. Посоветовал:

— Держ и, не упусти, на цепь его посади.
Он разделся и, охнув, бросился в воду. Вода обожгла тело. Гриня 

перевернулся на спину и поплыл поперек реки, течением сносило его з 
сторону. Тело постепенно привыкло к воде. Над головой синело небо с 
редкими сугробами подтаявших, оплывших по краям облаков. Маль
чишка с удочкой в руках опять занял выжидательную позицию. Спусти
лись к реке гуси и бесшумно поплыли. «А  ну давайте, давайте...» —  под
задорил их Гриня ,и взмахнул руками, вода забурлила вокруг него, туго 
обтекая плечи. Гриня отфыркивался и беззвучно смеялся. Гуси безна
дежно отстали. Потом он лежал на спине, отдыхал и опять видел непод
вижную ф игуру мальчика, лодку, посаженную на цепь, песчаный берег, 
косо срезанный на повороте, дорожку, взбегавшую на бугор, и женщи
ну, идущую по этой дорожке, с ведрами на коромыслах. Вода плеска
лась из ведер на ноги женщины. «Как хорошо! — подумал Гриня. —  Все 
хорошо!».

М альчишка на этот раз поторопился, и рыба сорвалась, ушла. Гриня 
подплыл, взялся рукой за лодку и слегка ее покачал. Мальчишка не об
ратил на него внимания.

—  Кто ж так дергает? —  сказал Гриня.
— Без тебя не знаю, — огрызнулся мальчишка.
—  Книжек читай больше, —  миролюбиво сказал Гриня. — Теорию 

изучай. Хочеш ь знать, почему у тебя сорвалась рыба?
М альчишка не желал знать. И Гриня не стал его задирать, оделся 

не спеша, в полглаза следя за мальчишкой, и пошел по жесткому по
датливому песку вдоль берега.

Солныш ко припекало затылок.
Потом, когда Гриня-перематывал ленты, готовил; к очередному се

ансу аппаратуру, в дверь кто-то осторожно поскребся. Гриня открыл 
дверь и увидел рыжего конопатого малыша лет четырех или пяти с 
красной пуговкой обгорелого носа.
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—  Хе! — удивился Гриня. —  Ты, часом, не заблудился, мужик?
—■ Не-е, — серьезно ответил малыш, выразительно ш мыгнул но

сом и протянул Грине сандалию. Гриня опешил.
—  Что это?
—  Скандалик... — пояснил малыш. —  Ремешок оторвался, пришей... 

пожалуйста.
И тут только до Грини дошло —  рыжий явно кем-то подослан. С та

рая шутка —  киномеханику обутку несут!.. Гриня усмехнулся, принял 
из рук маленького провокатора «скандалик», внимательно осмотрел 
его, достал иголку, скрутил нитку вдвое и пришил ремешок —  дело не
хитрое. (Пока он сапожничал, мальчишка стоял рядом и, не мигая, смот
рел на аппарат с таинственно поблескивающими лампочками.

—  Ну? —  спросил Гриня. — Кем ты хочешь стать? Космонавтом, 
небось?

—  Не-е, киномехаником, —  твердо сказал рыжий.
— Ишь ты! — восхитился Гриня. —  А сапожником не желаешь?
—  Не-е, киномехаником. Дядь, а откуда люди выскакивают, когда 

кино бывает?
—  Отсю да, —  показал Гриня. — Вот в это окошечко и прямо на 

экран... Значит, киномехаником хочешь быть? — одобрительно пере
спросил он. —  М олодец! Дело верное. Кумекаешь?

Мальчишка пошмыгал носом — кумекаю, мол.
—  На, бери, —  сказал Гриня. — Готов твой скандалик. Износу не 

будет теперь.
И приоткрыл дверь, провожая рыжего, глядя, как он вприпрыжку 

бежит через большую клубную  ограду и, размахивая руками, кричит: 
«Пришил, пришил, вот!». Трое вышли из-за угла, и одного из них Гри
ня сразу узнал — рыбак Рыжий что-то говорил, захлебываясь, руками 
размахивая, ногу поднимал, показывал пришитый ремешок. Те, трое, с 
удивлением его разглядывали, не верили.

— Ну что, старички, не ловится рыба? —  ехидно спросил Гриня. 
Мальчишки юркнули за угол. Гриня захохотал и крикнул вдогонку. —  
Книжки читать надо!..

Гриня заходил теперь в библиотеку каждое утро и, переступив по
рог, произносил шутливо и бодро: «Бог в помощь!». Лена в тон ему от
вечала: «Сказали боги, чтоб вы помогли...»

— Это можно! — радостно отзывался он и с готовностью засучи
вал рукава. Что прикажете?

Лена, надев поверх платья какой-то халатик, орудовала вовсю — 
пыль столбом! Пыли тут и вправду поднакопилось. Окна были распах
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нуты настежь, и свежий, чистый воздух, проникавший сюда, смешивался 
с запахом прочно слежавш ейся пыли и постепенно глушил его и вы
ветривал. Они перетряхивали, протирали книги и сортировали, расстав
ляя их по полочкам —  одну туда, другую  сюда.

— Полнейший хаос тут был, —  сказала Лена. —  Никакой системы. 
Как можно было работать?

Гриня с восхищением смотрел на нее, думая: она наведет поря
док, сразу видно.

Гриня помог Лене написать объявления и расклеил их, как расклеи
вал афиши, в особо людных местах — у почты, у магазина: «С сегод
няшнего дня библиотека работает. Добро пожаловать». Степка увидел 
объявление, решил заглянуть. Интересно было ему посмотреть на Гри
нину зазнобу. И он одним глазом книги разглядывал, другим — Лену. 
«Ничего, —  решил про себя, —  подходящая деваха». И попросил запи
сать его в читатели.

—  Вы первый, —  сказала Лена. —  Это знаменательно.
— Я завсегда первый, —  похвастался Степка. —  Мне везет.
Приволокся дед Ляхов и завел разговор о конях, о том, какие бы

ли кони в Подлипах раньше и до чего их довели теперь... Потом он по
просил чего-нибудь такого, чтобы про коней, и Лена взяла с полки и 
протянула ему книгу под названием «Конармия». И он, довольный, 
ушел, и всем рассказывал, какая понятливая и добрая новенькая биб
лиотекарша, не то, что некоторые наши...

А вечером, когда Лена уже собиралась закрывать библиотеку, за
шел Андрей Лубянин. И она остановилась в растерянности, не зная, что 
ей делать —  то ли оказать, что библиотека уже закрыта и, будьте лю 
безны, зайдите завтра, то ли...

— Пожалуйста, я вас слушаю, —  сказала Лена, не двигаясь с мес
та. Лубянин уловил эту ее растерянность и догадался:

—  Я, кажется, опоздал? Вы уходить собрались...
—  Нет, нет, ничего... (Смотрите, пожалуйста, выбирайте, что хоти- 

те, —  поспешно ответила она.
—  Меня зовут Андрей, — сказал Лубянин. — А вас? Нам ведь те

перь в одном селе жить и работать. Я техник-охотовед. И еще одна 
немаловажная деталь, >—  улыбнулся он, —  я совсем не слыш у. Глухой, 
как пень...

Лена, не мигая, смотрела на негожи не знала, что ответить и как с 
ним говорить. И если бы кто-нибудь видел в тот миг, какое у нее было 
лицо —  исполненное удивления, любопытства и еще чего-то, о чем она 
в тот миг и сама не догадывалась... Но они были вдвоем, Лена и охо
товед Лубянин, и никто, кроме Лубянина, естественно, видеть ее не мог.
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Гриня, как и прежде, каждое утро заходил в библиотеку. И, как 
прежде, Лена встречала его ровной приветливой улыбкой. Все было, 
как прежде. И в то же время что-то было нарушено, что-то в этой спо
койной приветливости было /настораживающее и отчуждающее. Он не 
мог понять и даже не верил тому, что чувствовал. И все-таки, нет, нет, 
что-то случилось! Они встречались, разговаривали, смеялись, а ем у чу
дилась во всем этом холодная натянутость. Что-то произошло, не с 
ним, а в них, а вернее.сказать, в ней, в Лене.

Как-то Степка, зло усмехаясь, сказал:
—  Ушами [хлопаешь? Лена твоя в гости к Лубянину захаживает... 

Во, брат, какие дела!*.
Ну зашла, кого это касается, надо — и зашла. И  не его это собачье 

дело! Гриня только и нашелся сказатьз
—  Что вы, слежку устроили?
—  Тут и следить нечего, все на виду.
Гриня хлопнул дверью. Постоял, подумал. Пошел в библиотеку — 

на замке. Прошел раз и другой мимо дома, в котором жила Лена. Л е
на вышла на крыльцо, смотрела на него, смеясь, пропела:

—  Чья эта улица, чей этот дом...
Он не зашел в ограду, стоял, облокотившись на прясло. Закурил. 

Лена опустилась и подошла к нему. Он ладонью прогнал *дым от ее 
лица. Сказал:

—- А  я и не знал, что в твои обязанности входит доставка книг на 
дом...

Она смотрела на него с горькой усмешкой. Иронически спросила:
—  Теперь знаешь?
Она умела задавать такие обезоруживающие вопросы. Он расте

рянно помолчал. Потом сказал:
— Ну, извините, что побеспокоил...
И, как пьяный, цепляясь за прясло, пошел по траве, [вдоль ограды. 

Если б, она окликнула его, он бы вернулся. Лена не окликнула, и он 
ушел, ничего не чувствуя в душе, кроме сплошной обжигающей обиды.

Было тепло, тихо и пахло кипреем. Он не мог понять, откуда этот 
запах. В небе остро и мелко — зернышками —  проклевывались первые 
звезды.

Лето достигло своего зенита и пошло под уклон, на убыль. Выли
няло, выцвело от горячего солнца и хлестких грозовых дождей небо, 
отливало по краям неяркой свинцовой белизной. Густо шумела пере
стоявшая нескошенная трава, бредешь по ней, как по реке, и сна рас
ходится от ног тяжелыми волнами, и слышно, как осыпают.ся и шуршат
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по земле мелкие сухие семена. П о-над берегом Подлипки, на обш ир- 
нь х луговинах .и чистых лесных полянах стояли высокие, круто заметан
ные голубые стога. Голубыми они казались не только издали, но и .вбли
зи, такие тут, вдоль Подлипки, росли травы... И даже зимой, когда се 
но свозили в деревню и складывали на крышах, оно по-прежнему не 
утрачивало поразительной своей, праздничной голубизны.

Гриня ходил в этот день осторожно и прямо, боясь наклониться 
любое неловкое движение причиняло ем у мучительную  боль — .заты
лок, плечи... Весь он, Гриня, с ног до головы был искусан, безжалостно 
избит осами. Втроем они —  Полюшка, Степка и Гриня —  добирали ос
татки накошенной тут еще с неделю назад травы, укладывали в коп
ны. А  уж потом  как-нибудь до первых зазимков Степка доберется сюда 
на машине и перекинет его домой в деревню. Работалось весело и лег
ко. Легкими были грабли, игрушечными казались они Грине в его силь
ных, ненатруженных руках; легкой была просохшая д о  звона трава. 
Гриня сволакивал ее граблями с одного конца, а Полю ш ка заходила с 
другого и так двигались они навстречу д р уг другу, пока не сходились, 
а потом начинали сгребать траву с середины, расходясь, отдаляясь 
друг от друга — и это напоминало размеренность движения часового 
маятника... Степка копнил. Вдруг он увидел, как вдоль валка, по кош а- 
нине, пригнув голову, несется Гриня. .«Озверел он, ,что ли!..» — поду- 
мал Степка и тут только понял, в чем дело. За Гриней гнался целый 
рой ос. Гриня размахивал руками, потом рухнул на землю, и остерве
нелые осы дополнили свое гнусное дело...

Степка хохотал. Полю ш ка тоже не могла сдержать улыбки, глядя 
на Гриню. А  ему было не до смеха —  тело горело огнем. Степка по
трогал его затылок, сказал:

—  О тделали они тебя. М ежду прочим, двести пятьдесят осиных 
укусов смертельны... Яд!

П олю ш ка испуганно махнула на -него рукой:
—  Типун тебе на язык! Мелешь, как помелом.
Потом они сидят на высоком обрывистом берегу, свесив ноги и 

обедают —  едят спелые, с легкой желтинкой помидоры, холодное мя
со, хлеб и пьют из бутылок густое затеплевшее молоко. Река течет 
плавно, бесшумно. Но где-то далеко, за поворотом, возникает едва 
у ловимый звук, постепенно разрастается —и вот уж е все вокруг за
полнено треском и гулом, и мимо, по реке, проносится легкий стреми
тельный катер Андрея Лубянина, самый красивый и быстроходный из 
всех подлиповских катеров и моторок... Гриня успевает разглядеть и 
плотную ф игуру Лубянина, он сидит вполоборота, держ а ручку управ
ления, и Лену, сидящ ую  на высоко взлетевшем над водой носу катера 
и даже лубянинскую знаменитую лайку, которая, как рассказывал Степ
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ка (он все знает) спасла Лубянину жизнь. Он тогда работал на севере 
где-то, егерем. .И однажды заблудился, сутки выбирался из тайги... 
Когда он, обессиленный, падал, собака тормошила его до тех пор, пока 
он не вставал и не шел дальше... Умная собака! А потом, когда Л убя
нки, уже оглохший, лежал в больнице, собака каждый день приходила 
к нем у и ждала под окном на снегу...

Гриня встает и м олча бредет вдоль берега, в ту сторону, куда 
умчался лубянинский катер. Некоторое время в воздухе держится горь
коватый запах бензина, отработанных газов. Гриня идет прямо, осто
рожно двигая руками, но все равно каждое движение заставляет его 
морщиться, отзываясь болью в сплошь искусанном затвердевшем те
ле. Звенят синицы, с шумом проносятся низко, над самой водой гого
ли и (плюхаются где-то за поворотом... И день кажется бесконечно д о л 
гим, тягучим. Солнце стоит над головой.

Работают после этого молча, торопливо. Первым не выдерживает 
Степка, для него пытка ,—  молчать. Он закуривает и протягивает пачку 
с папиросами Грине. Полюшка с дальнего конца кричит им:

—  Осторожней с ог.нем-то! Потерпели б чуток...
—  Болит? — опрашивает сочувственно Степка.
—  Болит, — признается Гриня.
—  Ничего, пройдет... это быстро проходит.
Гриня молча курит, смотрит в сторону. На черный обкошенный бу

горок выползает зеленая ящерка, замирает, прислушиваясь к чему-то, 
глядя на Гриню осмысленными немигающими глазами, и, юрко изгиба
ясь, уходит, теряется в траве.

Однажды под вечер приехал Степка, притормозил у ограды и, вы
сунувшись из кабины, крикнул:

—  Откройте!
Полюшка заспешила к воротам, распахнула их и посторонилась, 

пропуская машину.
Степка заглушил мотор, вылез из кабины и, потихоньку чертыхаясь 

и матерясь, походил вокруг, пиная ногой в окаты. От машины, как от 
загнанного коня, валил пар, вода в радиаторе кипела. Гриня не впер
вые видел Степкину машину в таком заезженном, истерзанном виде. 
Степка умел из нее выжимать все и даже сверх того, на что она была 
способна. И когда Степка был в хорошем настроении, он также ходил 
вокруг машины, посмеивался и, ласково похлопывая рукой по бортам и 
капоту, говорил: «Молодец, старушка! Максимально поработала...»

Сегодня он был не в духе и лучше его не задевать. Полюшка не
заметно ускользнула в огород. А Гриня продолжал складывать дрова в

44

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



поленницу, изредка поглядывая на Степку. Тот будто и не замечал Гри
ню, ходил по ограде темнее тучи. Гриня догадался: что-то с Лубяни- 
ным у них произошло, не иначе; они ж сегодня на охоту собирались... 
Степка ещ е позавчера хвастался, что у Лубянина есть лицензия на от
стрел косули. Так что более подходящего случая быть не может.

Пришла из огорода Полю ш ка, неся в охапке огромную золотисто
желтую тыкву, опустила ее на траву. Смотрела на Степку. Он вскипел:

— Икона я, что ли, уставилась на меня...
— Послушай, —  сказал Гриня, —  если у тебя там какая-то ерунда, 

нечего зло срывать на других.
Степка не то, чтобы Гриню боялся, но и не очень-то поднимал на 

него голос. И на этот раз он стерпел, не стал зубатить, может, чувство
вал, что не прав. Полюшка попросила Гриню разрубить тыкву.

— Паренок излажу, —  сказала она.
Степкино любимое кушанье —  тыквенные паренки с молоком. 

Степка искоса следил, как Гриня принес топор, примерился, чтобы уго
дить посередине, и тюкнул —  тыква с хрустом развалилась пополам, 
оранжево-мясистая, с желтеющими блестками семечек. Полюшка за
брала обе половинки и унесла в сени. Степка отмяк немного.

—  Вот жизнь... — произнес ни о чем пока не говорящие слова, 
видно, хотел завязать разговор. Гриня поддержал.

— Плохая, что ли?
— Ж изнь-то ничего. Гадов ползучих много на земле. Думают, что 

на них мир держится, берутся других учить...
—  Ну, понес! Что случилось-то?
А  выш ло так. Это уж  потом Степка рассказал, когда успокоился 

немного.
—  Понимаешь, договорились мы на охоту... Ну, вместе, конечно... с 

утра сегодня. А  я с утра с машиной провозился... Ну он спрашивает: 
пойдешь ты? А  у меня рожа в мазуте и делов там еще невпроворот...

—  Короче, Лубянки один уш ел?
—  Ну, конечно. А я потом то да се, смотрю, а времени еще впол

не,,.
—  И  тоже в лес? —  Гриня уже начинал предугадывать, чем все это 

кончилось. —  Ну?..
—  Ну и ну, каральки гну!.. —  сказал Степка.
...Словом, взял он ружье и двинул вслед за Лубяниным, сначала 

вдоль Подлипки, потом в сторону Старых вырубок, обогнув болотистую 
низину. Ему повезло, он и часа, наверно, не проходил, выследил косу
лю и со смаком уложил ее с первого выстрела.

__ Ну и вот, —  сказал Степка, —  только я сел отдохнуть, закурил,
а он и прется... Прям как с  неба свалился. Лубянки.
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—  Он тоже подстрелил косулю?
—  Ни хрена он не подстрелил, в том-то и дело... Гад ползучий! 

Ты, говорит, какое имел право стрелять? Здравствуйте, говорю, я 
ваша тетя! А кто вчера разговор вел об этой самой охоте? Так то, го
ворит, вчера, а сегодня ты отказался...

—  В принципе он прав, — вставил Гриня. —  У (него же; лицензия 
на одну косулю, как я понял...

—  Ну и что?
— Как что, а если б и он тоже убил?
—  Так не убил же, не убил!..
—  Ты этого знать не мог, ты сам по себе шел.
— Давай, давай... Праведники!
Степка обозлился, не найдя поддержки у  Грини, и не стал больше 

ничего говорить, так и осталось неизвестным, что у них там с Лубяни- 
ным дальше разыгралось... Степка сел на нижнюю ступеньку крыльца, 
скинул сапоги и, похлопывая по карманам, стал искать курево. Нашел. 
Цедил дым сквозь зубы. Сапоги стояли рядом по стойке смирно, — 
пятки вместе, носки врозь. Пропотевшие, в темных пятнах портянки ва
лялись рядом, на траве, исходили паром. Степка смотрел куда-то в сто
рону злыми темными глазами, ворочал в голове какую-то мысль и ти
хо, про себя, ни к кому не обращаясь, повторял: «Ладно, пусть... Гад 
ползучий! Я ему это припомню, я ему...» Тогда Гриня не придал особо
го значения этим Степкиным словам, мало ли сгоряча, со злости можно 
наговорить. Язык без костей.

Теперь, когда все это случилось и когда Гриня метался по лесу, 
отыскивая дорогу, а потом гнал коня к озеру, не разбирая дороги, и 
эти и другие С теш ины  слова, слова и поступки его, были исполнены 
особого смысла, и будь Гриня более проницательный человек, он бы 
заранее предугадал... Так ему казалось. Так он думал сейчас. Так он 
был переполнен чувством самообвинения, что иначе думать не мог. 
Не мог он думать иначе!

...Когда буланый вынес его на дорогу и до озера осталось, навер
но, с километр, а может, и того меньше, Гриня сжался весь, как пру
жина, готовый ко всему — в таком состоянии человек, не задумываясь, 
идет в огонь и в воду, может совершить подвиг, а может и глупостей 
натворить. Нет времени на обдумывание. Все решает мгновенная реак
ция. Но что могло зависеть сейчас от Грини? Выстрел, тревожным эхом 
прокатившийся по лесу, все еще звучал в его ушах и долго еще, воз
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можно, всю жизнь будет звучать, напоминая о той невыносимо жуткой 
минуте, которую он пережил. И все-таки он еще надеялся на что-то, 
надеялся, иначе зачем бы он риал коня?

Сухо и ж арко было в лесу|‘ Лимонно желтели березы и то и дело 
среди частокола деревьев и кустарников багровыми кострами вспыхи
вала переспевшая боярка. Гриня чувствовал плечами, грудью, всем 
телом упругое сопротивление сухого до звона, застойно горячего воз
духа, выжимавшего слезы  из глаз. Он клонился вперед, к шее була
ного, как бы подталкивая и тем самым помогая ему.

Нет! Все будет иначе, все будет иначе, все будет иначе... Гриня не 
знает —  как иначе? Но он уже чувствует — прежним оставаться нельзя, 
не сможет он остаться прежним.

Собака перескочила дорогу буквально в двух метрах. Конь шарах
нулся в сторону, и Гриня от неожиданности потерял равновесие. «Лубя- 
нинская лайка», —  подум ал он то ли в тот миг, когда увидел собаку, 
то ли мгновенье спустя, когда лежал в траве и смотрел в небо, не успев 
еще ми понять, ни почувствовать, что с ним —  цел он или поломал 
кости? Он лежал, не выпуская из рук повода. Конь стоял рядам, на
клонив голову, и с губ у негц пад али в траву хлопья желтой пены. 
«Лубянинская собака... —  подумал Гриня. —  Значит, и Лубянин где-то 
здесь».

Он осторожно стал подниматься, радуясь тому, что так легко от
делался. М огло быть хуже. Рядом округло и неровно торчал из травы 
сосновый пень, и если бы Гриня угодил на него... Все же плечо садни
ло, пощипывало. Гриня растегнул рубашку и, обнажив плечо, увидел 
круглую аккуратную ссадину. Потрогал ее пальцем. Ничего, ничего, 
снова успокоил себя, могло быть хуже. Он закинул повод на шею ко
ня, но сел на него не сразу, прислушивался с минуту и всматривался — 
не появится ли снова лубянинская собака? Позвал: «Белка, Белка!». 
Собака не отозвалась и не появилась больше. _

Гриня сел на буланого и поехал шагом. Трава сухо шуршала под 
ногами коня. Посвистывала вверху синица, перелетая с дерева на де
рево и как бы сопровождая Гриню, а может, и указывая ему направле
ние, которого он должен придерживаться. Собака как сквозь землю 
провалилась. Он так и подумал: как сквозь землю . Словно и не было 
ее минуту назад.

И вдруг он увидел собаку, лубянинскую лайку, метрах в тридцати 
или больше, совсем недалеко, наструнившуюся, хвост калачом, прижат 
к спине. «Белка, Белка», —  негромко он позвал, чтобы не спугнуть ее. 
Он был так занят собакой и так боялся снова потерять ее, что не сра
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зу  увидел Андрея Лубянина, ехавшего навстречу, вернее даже не на
встречу, а наперерез, слева, из густого сосняка, сквозь который едва 
проглядывало обширное, спокойное в этот день, отливающее почти не
бесной синевой озеро. Собака залаяла и бросилась куда-то в сторону. 
И тогда он увидел Андрея. Все было так неожиданно, что он мог бы и 
вторично свалиться с коня. И сразу обмяк и ослаб, у него не хватило 
сил ни удивиться по-настоящему, ни обрадоваться. Какая-то бесчувст
венность сковала, навалилась на него, но голова была ясной.

—  Привет! —  сказал Андрей. И  было в его лице удивление, а 
вместе с тем и любопытство — откуда, как и зачем появился здесь 
Гриня? Они уже однажды встречались на этом месте... у озера. —  Ка
ким ветром?

Гриня уже пришел в себя. И мог отвечать спокойно:
—  Не попутным, во всяком случае... — и покрутил головой. —  Нет, 

нет, не попутным. Это ты стрелял?
—  Я стрелял. А  что? —  Лубянин, кажется, начинал о чем-то дога

дываться. А о /чем же он мог догадываться?
—  Я приехал, чтобы предупредить... пре-ду-пре-дить... Понимаешь?
Лубянин смотрел ему в лицо, он всегда, когда разговаривал, смот

рел собеседнику в лицо — иначе понять он ничего бы не смог. Только 
по движению губ он догадывался, -что -ему говорят.

—  Тебе патрон подложили... Заряженный толом патрон, —  сказал 
Гриня. — Па-трон.

Андрей снял фуражку, волосы у него были спутаны и поперек лба 
от тугого околыша осталась узкая розовая полоска. Он потер ее согнутым 
указательным пальцем, эту полоску, затем достал из кармана патрон 
и быстро глянул на Гриню.

—  Этот? —  спросил он.
Патрон лежал на широкой его ладони, маленький и безобидный, 

тускло поблескивающий.

Они вернулись в Подлипы, когда солнце полыхало и, высвечивая 
каждое дерево в отдельности, быстро, почти на глазах, скатывалось за 
лес. Окна деревенских домов багровели, как бы горели изнутри. Гус
тая тяжелая пыль .медленно оседала на траву — только что прошло 

стадо. Коровы с нетерпеливым мычаньем расходились по дворам, слы
шались зазывно-ласковые голоса баб, тонкий перезвон подойников. 
Пастух Семен Пухов, в коротком прорезиненном длаще, широкопле
чий и бородатый, неторопливо шел -по улице, а следом за ним длинно 
и змеисто тянулся бич. И когда Семен уже подходил к сельмагу, конец 
бича только еще выползал из переулка. Иногда мальчишки подкрады
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вались и наступали, будто невзначай, на конец бича. Семен оборачи
вался, и мальчишек словно ветром сдувало. Иногда и он подкараули
вал мальчишек, подпускал их поближе, дергал слегка бич, конец его 
взлетал над землей, извиваясь, и стегал кого-нибудь по голяшкам... 
Ах!.. М альчишки со смехом разбегались. Постукивал движок на пило
раме. Ш лепали .весла по реке, и чей-то брюзгливо-недовольный голос 
доносился: «Пошибчей, пошибчей руками-то двигай! Руками, говорю, 
а не ногами, недотепа. Эх, горе мамино! Дайкось покажу...» Весла туго 
ударили по воде.

—  Зайдеш ь сегодня? —  спросил Андрей. —  Надо нам поговорить. 
Как ты считаешь — надо?

Тут они( расставались. Лубянин ехал домой, а Грине надо было от
вести буланого на конюшню.

—  Д ум аю , надо, —  сказал Гриня, поколебавшись. — Я зайду. 
Позднее.

— Брось переживать! —  Андрей неожиданно хлопнул его по пле
ч у .—  Брось, слыш ь! Взорвался бы или нет — это еще бабушка надвое...

Не доходя до клуба, Гриня вдруг заметил людей. Их было много, 
и они стояли плотно и неподвижно, точно .слившись. У  Грини екнуло 
внутри, и он пошел совсем медленно, не сводя глаз с людей, которые 
увидели его тоже, стояли неподвижно и ждали. Стоял Бурыгин, чуть 
выдвинувшись вперед, а рядом с ним председатель сельсовета Сы р о 
мятников, а слева от Сыромятникова стояла Михайловна со своей неза
мужней дочерью, а там еще кто-то и еще... «Что же они собрались?» — 
подумал Гриня, приближаясь и различая в толпе все новые и новые зна
комые лица. Он подошел и остановился, и Сыромятников сделал ему на
встречу два четких шага, словно он выходил из строя.

—  Хорош, нечего сказать! Где ты пропадал?
Гриня молчал.
— У  тебя на сколько сеанс был назначен? —  повысил голос Сы р о 

мятников.
Гриня совсем забыл про кино. Только сейчас он вспомнил: —  пер

вый сеанс у него должен быть в семь тридцать. Он глянул на свои ча
сы и вспомнил — неправильно идут.

—  А  сейчас сколько? —  продолжал допрашивать Сыромятников.
Какая безответственность —  сорвать сеанс! У  них еще такого не

было.
—  Кина не будет, —  насмешливо кто-то сказал.
—  Я не мог, — выдавил наконец Гриня.
— Как это не мог? Почему не предупредил? Люди же собрались... 

Головой думать надо. На что тебе голова дадена?
—  Я не мог предупредить, —  сказал Гриня и обошел Сыромятни-
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кова, как обходят столбы и деревья. Люди расступились, пропустив Гри
ню, и он прошел между ними, как сквозь строй, думая о том, что 
сейчас у  него не хватит сил ни объяснить что-либо, ни, тем более, 
оправдаться. Да он и не хотел ни перед кем оправдываться.

Дома он увидел Долюш ку. Она сидела на крыльце и ощипывала 
петуха, складывая перья в корзину. Тришкина голова лежала рядом, на 
ступеньке, неузнаваемо маленькая, с повядшим и поблекшим гребнем, 
с тусклым глазом, задернутым пергаментно-желтой, уже омертвевшей 
пленкой...

Гриня вошел в ограду неслышно и стоял, незамеченный пока, 
смотрел, как вяло двигаются Полюшкины руки, повисают в воздухе, 
чутко замирая, будто прислушиваясь к чему-то, и снова оживают и на
чинают двигаться... Гриня стоит, боясь .пошевелиться и выдать себя, об
наружить свое присутствие. Он не знает —  как посмотрит Полюшке в 
глаза и что ей скажет.

Он глубоко вздохнул и сделал первый шаг, нетвердый, словно он 
переучивался или заново учился ходить... Полюшка подняла голову, и 
на лице ее отразился испуг.

—  Прише-ел... —  сказала она.
—  Пришел, —  кивнул Гриня.
— А Степан-то наш уехал... —  сказала она тихо, почти шепотом, 

что-то мешало ей говорить. — Совсем уехал. Собрался, как на пожар... 
И часу больше не остался.

— Куда уехал?
—  А  бес его знает! —  с неожиданным ожесточением сказала По

люшка. — Ой, мамочка ты моя, что же дальше-то будет?..
Перья посыпались из ее рук и закружились, падая мимо корзины, 

в траву...
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ЛЕОНИД МЕРЗЛИКИН

ДВОЙНИК

Не хочу я с версией мириться,
Что когда-то, через тыщи лет,
В двойнике могу я повториться.
Есть — так есть, а нет меня — так нет! 
Как бы хорошо ни говорили,
Не поверю, только улыбнусь:
Отойдя в космические пыли,
Я уже в свой город не вернусь.
Не вернусь, не встану за ворота,
Не поправлю ворот у пальто.
И пускай в грядущем будет кто-то 
На меня похожий. Н у и что?
Та же бровь с отливом по излому, 
Кисти рук из тех же самых жил.
Не ему, похожему такому,
Жизнь мою прожить, как я прожил.
Я свои тревоги и печали 
Никому в наследство не отдам,
Да и он, я думаю, едва ли 
Станет жить с кого-то, а не сам.
Виснут звезды в воздухе морозном,
Я к стеклу оконному приник.
Что тебе? Гуляй себе по звездам,
Мой далекий, призрачный двойник.
Не распят, никем не убиенный,
Потому что ты — еще не ты,
Утешайся тем, что по вселенной 
Я несу тебе свои черты.
Вот он я! Не кланяюсь ни богу,
Ни чертям, ни ведьмам — никому, 
Кроме как отцовском}' порогу 
Да садам в предутреннем дыму.
Обретаю с бою, не с разбою, .

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Отдаю, навеки возлюбя...
Мой двойник со вздернутой губою, 
Неужели встречу я тебя?
Неужели ты — ах, неужели! — 
Явишься когда-то невзначай,
Сквозь миры и звездные метели 
Закричишь мне радостно: «Встречай!». 
Нет, не так! Мы, может, и столкнемся, 
Но помашем кепками вдали 
И к своим причалам разойдемся,
Как под разным флагом корабли.

** *

Люблю я пасмурные дни,
Люблю, и не беда,
Что много грустного они 
Приносят иногда.
Люблю, вставая поутру,
Подолгу я глядеть,
Как облетает на ветру 
Листвы осенней медь.
Мерцают лужи кое-где,
От дождика рябы,
Не отражаются в воде 
Ни окна, ни столбы,
И люди, кутаясь в плащи,
Бегут, бегут, бегут...
Прости их, небо, не взыщи,
Что все тебя клянут!
А  я тебя благодарю.
Ты нынче помогло
Мне вспомнить ясную зарю,
И лодку, и весло,
И легкий девичий платок,
И холод белых рук...
Да, я грущу. Я одинок.
А  дождик — тук, тук, тук...
— Позвольте, — скажет агроном — 
Нет, как же это так?
Ведь если дождик день за днем,
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Считай, погублен злак!
И с ним вполне согласен я. 
Свое-то он постиг,
Но есть поэзия, друзья,
И есть ее язык!

** *

Сверкают люстры, лестницы, И витязи, и визири, 
Паркеты простираются. Герои знаменитые...
Две девушки, две сверстницы, А , может, телевизоры^ 
Ах, как они стараются!
Красивым все простительно,
Плывут с бровями гордыми,
Под музыку медлительно 
Покачивая бедрами.
И девушек заметили 
Среди других танцующих,
Ребята — те ли, эти ли! —
Прищур в глазах тоскующих.
Ах, девушки, ах, сверстницы*
Сегодня вы богинями!
А  что вас ждет, кудесницы,
З а  годами, за ливнями?

О Р Е Л

Он торопился стать крылатым, 
он рос, он рвался напролом, 
и вот на горе всем пернатым 
огромным вымахал орлом.
Грудаст, с округлыми бровями, 
упав на жертву сквозь ветра, 
любил он гнутыми когтями 
посеять вьюгу из пера.
И он не знал, что значит жалость, 
за исключением, когда 
к нему подруга прижималась 
в ночные злые холода.
Он не считал врагов сраженных, 
не ведал хищник и того,

Но пьянке перебитыеt 
Да слезы напоследушки,
Да позднее раскаянье?.. 
Простите меня, девушки,
За  злое предрекание.
Ах, девушки! Что губится, 
Оно в отместку губит нас. 
Любите тех, кто любится, 
Живите с тем, кто любит вас. 
А  мне пора подошвами 
На снежное На крошево. 
Желаю вам, хорошие,
Всего, всего хорошего...
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что где-то реяла в знаменах 
тень распростертая его.
Но вот однажды, в час полудня, 
орел почуял: все, конец!
Не смог поймать зайчонку-плутня, 
из-под когтей сбежал, подлец. 
Сидел орел. Внизу дымился, 
стихая медленно, обвал.
К чему, орел, ты так стремился? 
Что в лютой злобе утверждал? 
Сидел орел. Зрачки пустые.
Крыло большое, в полскалы.
А  в небе плыли молодые,
С гортанным клекотом орлы.

ОСЕННЕЕ

То ли по-над озером 
Роща прибагрянилась,
То ли перед зеркалом 
Женщина румянилась?
В озере ли, в зеркале,
Та гадала, эта ли,
Той ли, этой думалось, 
Чтоб скорей приметили? 
Ах, зачем печалиться? 
Прикатил он вскорости,
Да в певучих саночках,
Да на мягкой полости.
К женщине ли, к роще ли, 
Молодец ли, ветер ли? 
Чьи-то руки наскоро 
Чьи-то слезы вытерли. 
Плат на землю сбросила, 
Стынешь, оробелая...
Белое ли вьюжево,
Седина ли белая?..
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ЕВГЕНИЙ ГУЩИН

С Т А Р Ы Й  д о м
РАССКАЗ

— И куда era несет, сердешного? — раздумчиво сказал Гаврилыч и 
пожевал желтый от махорки завиток бороды. Трещавший неподалеку трак
тор путал мысли и беспокоил.

А  беспокоиться старику не хотелось. Он только что выпил две круж
ки чая с прошлогодним малиновым вареньем и лежал на кровати, укрыв
шись старенькой шубой.

Хорошо ему. Весь разопрел от внутренней теплоты. Во рту сладко. 
В животе крепкий малиновый настой бродит.

Старик лениво погладил овчину. Шерсть местами хотя и повытерлась, 
а кое-где свалялась грязно-желтыми клочьями, все же не совсем потеряла 
способность беречь тепло своего старого хозяина. И Гаврилыч почувство
вал к шубе благодарность.

Сколько раз уж решался бросить ее к порогу, ноги вытирать. Пото
му что сын прислал из города новую шубу. Да только старую жаль было. 
Шуба многие годы охраняла Гаврилыча от ветра и снега, от мороза — и 
вдруг под ноги, грязные сапоги обшаркивать. Не по справедливости. В сту
жу она, ясное дело, уже плохой помощник, а в избе иной раз накинуть на 
плечи — ничего, пригреет. И вообще, новую еще обнашивать надо, да при
выкать к ней. Повесил как-то старую на гвоздь, отошел — похожа на хо
зяина: выгнула спину сутуло, и рукава вперед тянутся, гнутые в локтях. 
Того и гляди, соскочит с гвоздя и заковыляет по улице. А  кто из соседей 
глянет и подумает: Гаврилыч куда-то подался.

Старик вздохнул и поглядел на давно не беленый потолок, весь в 
темных трещинах и потеках. Мелкие, едва заметные трещинки ручейками 
сливались в широкие черные реки. Они неподвижно струились по потол
ку, обтекая островки неровной бугристой штукатурки.

Гаврилыч любил глядеть на эти застывшие ручьи и реки. Вспомина
лась своя жизнь, которая когда-то тоже пробивала русло в большую реку.
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А  теперь вот израсходовались годы и понесло его по течению, как ноздре
ватую льдину по разбухшей реке. И оставалось только прошлое. Оно тоже 
согревало, как старая шуба.

Сейчас же старик глядел в потолок незряче, будто в туман, и слушал, 
стараясь не шевелиться, чтобы не звякали медные шишки на спинках чут
кой кровати.

Где-то уже совсем недалеко трактор гремел всем своим железным те
лом. Скрипели, лязгали гусеницы на камнях, и натужно замирал мотор 
на крутяках.
I — Неужто сюда? — тихо проговорил старик. Взявшийся невесть от
куда, в душу плеснул холодок неясной беды.

— Может, свернет еще... — теплилась надежда, и он дыханье попри
держал, чтобы лучше слышать.

Ни машины, ни трактора по этой короткой, затерявшейся среди плет
ней и огородов улице, не ездили. Люди обошли вниманием глухую улочку, 
потому что она никуда не вела. Ни на пашни, ни на выпасы, ни в другой 
район. А  раз никуда не ведет — нету ей никакого строительства. Ни тро
туаров, ни новых домов. Какой была она много лет назад, такой и осталась. 
Тихой, поросшей низкой травкой, чистой после дождей и не пыльной в 
жару.

Изба Гаврилыча стояла на отшибе. Хозяин, строивший ее, не стал 
жаться к другим домам и плетням. Зачем тесниться, когда такой простор? 
И вот изба словно отбежала от других, да и замерла удивленно: некуда 
дальше.

Рядом петляла неглубокая песчаная речка с чистой водой и поло
гими берегами. З а  нею неширокий ромашковый луг. А  над лугом подни
малась зубчатая стена соснового леса с березовыми вкраплинами.

Так и стояла изба, удивленно глядя на мир покосившимися окнами, с 
когда-то нарядными, а теперь серыми растрескавшимися наличниками.

Шум трактора наплывал, туго заполнял избу. Стекла в рамах звене
ли надтреснутыми голосами. В пустом ведре на лавке гулко постукивал 
жестяной ковшик.

Понял Гаврилыч, что трактористу сворачивать уже и некуда. Высво
бодил ноги из-под шубы, спустил с кровати. Нашарил самошитые тапочки, 
пошел к окну. Стекло показалось тусклым, и старик потер его рукавом ру
бахи. Пригляделся.

Покачиваясь на неровностях неезженной улицы, прямо к его избе та
щился бульдозер. Гусеницы струились, будто два ручья перекатывались по 
камешкам, играя на встречном солнце. На широкий, отполированный зем
ляной работой нож бульдозера глядеть больно. Позади, сторонясь пыли, 
торопливо шли два мужика. Беззвучно открывали рты, скалились улыб
ками.
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Увиденное забеспокоило сердце. Гаврилыч расправил занавеску, чтобы 
все стекла прикрылись и не осталось бы щелки для подглядывания. После 
пружинящим лесным шагом отошел к двери. Стараясь не скрипнуть, за
двинул засов в сенях, плотно прикрыл дверь в избу и перевел дух: «Кабы 
знать, так ушел бы куда» — подумал растроенно и сел на кровать, уронив 
руки.

Бульдозер той порой доехал до избы, поревел мотором и притих. Гав
рилыч, утешая рвавшее ребра сердце, кинул шубейку к порогу, прилег на 
нее, ловя звуки за дверью.

Послышались голоса мужиков. Крыльцо непривычно заскрипело от 
тяжелого топота. В дверь негромко, будто робея, постучали.

Гаврилыч затаился.
— Это тебе не город, здесь без стуку в самый раз, — послышался на

смешливый голос и дверь сильно потянули на себя. Засов заскрипел.
— А  может, нету его? — неуверенный молодой голос.
— Куда ему деваться...
— Так ведь заперто вроде...
— Изнутри закрылся. Дрыхнет, поди, как барсук.
«Сам ты барсук, леший!» — мысленно ругнулся Гаврилыч, боясь 

шевельнуться.
В дверь постучали настойчивее.
— Говорю же — нету его!
— Тут... — дверь рванули так, что затрещали старые петли. «Ну и си

лушка, — забоялся дед. — Сломает дверь-то». Он уже понял, что отси
деться не удастся и разговора с мужиками не избежать.

— Кто там? — спросил нарочно слабым, сонным голосом.
— Я ж говорил — дрыхнет! — Это вполголоса, а вслух почтительно: 

— Откройте, Игнат Гаврилович!
— Чего надоть?
— Бумага вам из конторы!

' — Какая бумага?
— Откройте-ка дверь, покажем!
«Настырный какой!» — озлился старик. Он долго возился с засовом. 

Тянул время, хотя понимал всю бесполезность этого. Ждал он эту бумагу. 
Давно уже ждал.

Дверь отворилась, плеснув света в полутемные сени. Гаврилыч засло
нился ладонью от яркости и от троих мужиков на крыльце.

Впереди стоял высокий, худой парень в очках. На нем была чистая 
синяя спецовка. Очки весело поблескивали.

— Здравствуйте, Игнат Гаврилович, — подался вперед высокий. —  
Приглашайте в дом! — голос праздничный, ласковый.

«Ишь ты, — немного успокоился старик, — как навеличивает. А  да
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веча барсуком обзывали». Он поглядел на всех троих поочередно и стал 
гадать, который обзывал. Вроде не этот, очкастый, ишь как уважительно 
глядит. На второго мужика посмотрел мельком. Пожилой, неприметный, 
даже серый. В тени держится. Этот при его годах не позволит. Видно, тот, 
чубатый, третий. Ишь, чуб-то напустил на бесстыжие глаза! Этот кого хошь 
обзовет, глаза-то будто маслом помазаны, скоромные.

— Доброго здоровьичка, — запоздало ответил Гаврилыч, отрывая гла
за от чубатого. — Заходите в избу, — недружелюбно покосился еще раз на 
чубатого. Тот лениво курил и сплевывал в сторону. Когда стали заходить, 
задержался на пороге. Хотел бросить папироску, передумал, так и вошел.

Пожилой мужик сел на лавку возле стола. Чубатый лениво потянулся 
и тоже сел. Не сел только тот, в спецовке. Он вынул из нагрудного карма
на вчетверо сложенную бумагу. Неторопливо, с торжественностью на худом 
белобрысом лице, развернул. Протянул хозяину, загадочно улыбаясь.

— Кого я там разберу? — заволновался Гаврилыч. — Читай сам.
Тот аккуратно снял очки, потер переносицу и поглядел на старика се

рыми, близорукими глазами.
— А  что тут читать? Разве еще не догадались?
— Нет... — вильнул голосом Гаврилыч.
— Ну, тогда объясню. Ордер это. Человек вы старый, так сказать, вете

ран. А  живете в такой развалюхе. На днях мы сдали новый дом. Вот и выде
лили вам квартиру. А  так как вы одинокий, мы, значит, вот я, как мастер, 
и ребята — наши рабочие, приехали вам помочь переехать на новое житель
ство. Вещичек у вас, — мастер окинул комнату взглядом, — немного. Од
ним рейсом все заберем. Гриша, выгляни, машина не пришла?

Чубатый нехотя поднялся, бросил окурок к печке, вышел.
— Ну, что ж, Игнат Гаврилович, — мастер сунул руку в боковой кар

ман спецовки. — Как говорится, от всей души... А  это, — рывком вынул 
руку, поднял над головой. В руке матово светлел ключ. — От новой квар
тиры, символ, так сказать!

В дверях нарисовался Гришка, прислонился к косяку:
— Шофер там шумит. Говорит, долго собираетесь.
— Подождет, — значительно сказал мастер, не опуская руки. — Ну, 

Игнат Гаврилович,—улыбнулся лукаво,— по старому обычаю за такую весть 
магарыч полагается! А , мужики, как? Иван Иванович, что молчишь?

Пожилой рабочий пожал плечами. На ключ он не глядел. Зато Гриш
ка у порога оживился, глотнул слюнуЛ

— Это уж как закон! — и поласкал глазами пустой стакан на столе.
— Игнат Гаврилович, что ж ничего не скажете? — мастер улыбнулся 

поощрительно.
— Никуды я отсюдова не поеду, — выдавил Гаврилыч, садясь на 

кровать.
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— Как? — затушевал мастер улыбку, насупился удивленно.
•— А  так, не поеду и все.
— Это как-то даже... странно... — поглядел деревянно на руку, держа

щую на отлете матовый ключ, опустил в задумчивости. — Человеку ока
зали честь, дают квартиру...

— Чё мне квартира? У меня своя есть. Стар я, чтобы шалаться с мес
та на место. — Гаврилыч сидел на кровати, уткнувшись бородой в грудь. — 
Директор давно уж про квартиру толковал, а я не желаю. Дай-ка мне, 
парень, шобуришко-то,— ткнул заскорузлым пальцем в направлении порога.

— Хохма! — оживился Гришка. Поднял шубейку, протянул Гаврилы- 
чу. — Держи, дед!

Гаврилыч лег на кровать, укрылся и стал глядеть, как мотаются на по
толке разворошенные свежим воздухом паутинки.

Володя развел руками, вздохнул:
— Что ты с ним будешь делать?
— Вытаскивайте меня из родной избы. Мужики вы здоровые, со 

стариком сладите, — прикрыл рукавом глаза, всхлипнул.
— У него сын в городе. Начальником на заводе, — обронил Иван Ива

нович, ни к кому не обращаясь.
■— Тем более! — холодно сверкнул стеклышками мастер. — Отец ува

жаемого человека, а поступает так несознательно. Кем он там?
— Главным технологом, — неохотно ответил старик.
— Квартиру, наверное, имеет приличную, а? — спрашивал Володя.
— Само собой...
-— В город не зовет?
— Чего он, не сын, что ли? Разов уж пять приезжал на легковушке, 

улещивал все.
— Ну а вы?
— По мне здесь лучше. Гостил я у сына-то. Как старуха померла, он 

и увез меня к себе. С месяц жил... Да, видать, не по мне город-то.
— Чудной вы человек, Игнат Гаврилович! — Володя усмехнулся за

думчиво.
— Пошто? — поднял голову старик.
— Так. В город не хотите, в новую квартиру не хотите... — побара

банил тонкими пальцами по краю табуретки. — А  я в город только через 
два года... нет, вру, через год и семь месяцев вырвусь.

— Езжай, кто тебя держит? — сухо отозвался старик.
— Езжай... — снисходительно усмехнулся Володя. — А  кто за меня 

отрабатывать будет?
— Вербованный ли, чё ли? — поинтересовался Гаврилыч.
— Не-е, после техникума.
— А... —  неопределенно вздохнул старик.

59

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— А  вот брат у меня в селе так и остался. На три года раньше меня 
кончил. — Володя будто радовался, что может оправдаться поступком 
брата.

— Всяко бывает, — зашевелился на лавке Иван Иванович. — На од
ной грядке рядышком растет сладкая морковка и горький лук. И з одной 
земли соки сосут, а продукты разные.

— Ты это к чему? — покосился Володя.
— Так, для разговору, — замялся Иван Иванович.
— Ты, мастер, на него не обижайся. Знаешь ведь, он такой: молчит, 

молчит, да и выдаст хохму, — Гришку явно веселила необычность положе
ния.

— Ладно! — поднялся Володя. — Смех смехом, а дело стоит. Гру
зиться надо, Игнат Гаврилович, машина ждет, да и ребятам без дела 
скучно.

— А  ты отпусти ребят-то, чего их держать? — резонно заметил Гав- 
рилыч.

— Ничего, дед, мы и посидим, — подмигнул Гришка. — Не на сдель
ной.

Мастер сверкнул в его сторону очками, но ничего не сказал и обер
нулся к Ивану Ивановичу:

— Иван Иванович, ну вот ты человек с опытом. Объясни товарищу, 
может, хоть тебя поймет? — отошел к окну, за которым уже шумели сбе
жавшиеся ребятишки и судачили собравшиеся кучкой старики.

— Какой с меня агитатор?
— Фу, черт, ну вот если бы тебе предложили переехать в новый дом. 

Поехал бы ты или нет? Скажи!
— Второй год квартиру прошу, все обещают.
— Ну, это к делу не относится, — поспешно сказал Володя.
— А  к чему относится? К человеку вот ты пристал, а ко мне зайти 

стесняешься, да? А  ты не стесняйся.
— Ну, слышали? — ушел Володя от неприятного объяснения. — Чело

век бы рад переехать...
— Вот и отдайте ему тую квартиру — спокойно сказал Гаврилыч.
— Она ему как пятак на богатство. Ему на шестерых нужно, а тут—  

однокомнатная. Да и вас куда девать?
— А  меня никуда девать не надо. Я в своей избе живу.
— Развалить ее приказали. Мешает она планировке. По генплану...
— Пошто завалить? Это как так? — старик поднялся с кровати.
— А  так: канат накинем на матку, дернем бульдозером и привет ва

шему, извиняюсь, курятнику. Потом место спланируем. — Володя провел 
ладонью по воздуху. — Такой здесь дом отгрохаем!

— И чего вам моя изба поперек горла встала! — повлажнели глаза
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старика. — Лучше бы его развалюху рушили, — показал кривым паль
цем на Ивана Ивановича. — Пусть бы с пацанами новоселье справлял. 
А  мне и так ладно. Поди, скоро другое новоселье справлю, последнее.

— Завалим, когда время подойдет. А  пока речь о вашем доме идет. 
Детский садик тут строить будем. Место удобное: лес, речка, поляна. Х о
рошо ребятишкам будет.

— А  меня сковырнуть?
- Вас переселим в новую квартиру, — хрипло сказал Володя и, удер

живаясь от грубости, прикусил губу.
— Зря, дед, не соглашаешься, — лениво потягиваясь, сказал Гриш- 

ка- Квартирка в самом центре. Ресторанчик рядышком открыли. Еще не 
забегал?

— Жирны они мне, харчи-то ресторанные.
— А  ты, дед, не по харчи, по стопочку забегай, — зеленые Гришкины 

глаза повеселели. — Воспримешь парочку — и домой, радиопередачку слу
шать. А  хочешь вечерок посидишь. Раз посидишь — до следующей пен
сии помнить будешь.

— Было время, пивал и я, а теперь и с квасу хмелею.
— Брось прибедняться, дед, небось и самогонку гонишь? — Гришка 

подошел к столу, взял стакан двумя пальцами. Нюхнув, покривился, под
мигнул мужикам.

— Кончай, надоело! — прикрикнул мастер.
— А  чего я такого? — поднял Гришка нахальные глаза.
— Не канючь! Перевезем человека, я тебе сам поставлю.
— Слышал, Иван Иванович? — Гришка выбросил указательный па

лец пистолетом. — Свидетелем будешь.
— Володя, — тоненько воззвал Гаврилыч. — Может, оставишь мой 

домишко-то? Неуж нельзя какой другой сковырнуть? А  я бы уж... — то
ропливо хихикнул. — Огурчики малосольные свои, не купленые, а с огур
чиком она соколом летит.

— Дает дед! — восхитился Гришка. — К нему с приказом, а он с огур
чиком...

— Что вы, Игнат Гаврилович! — замахал руками Володя. — Какая 
еще водка! А  ты, Гришка, погоди... Твой треп человека с толку сбивает.— 
И снова старику: — Мы бы с радостью, — приложил руку к сердцу. — 
Черт с ним, с вашим домом. Стой он, пока трухой не рассыплется. Да ведь 
нельзя. Никак нельзя. Теперь строят не так, как раньше. Теперь не сти
хийно застройка идет. Архитектор решает, где что строить. У него план 
всего районного центра на бумаге. Над планом умные люди думали. Вот и 
решили именно здесь садик строить. Самое выгодное место.. Как не 
поймете...
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— Все понимаю, сынок, да и вы меня, старика, поймите. Ведь каждая 
плаха здесь родная.

— Все это понятно. — Мастер снял запотевшие очки, стал протирать 
стекла. — А  что поделаешь? Теперь много старых домов сносится. Люди 
в новые переезжают.

— Не привыкну я там.
— Привыкнете. К плохому трудно привыкать, а к хорошему чего не 

привыкнуть. Комната светлая... -— Володя подошел к лавке, громыхнул пус
тым ковшом по ведру. — Воды-то нет? Видите, на речку надо идти. А  там 
краник повернул и потекла водичка. Хочешь — холодная, хочешь — горя
чая. Культура! И дров заготовлять не надо — паровое отопление. Ванная!

Старик сидел на кровати, мял руками овчину и о чем-то сосредоточен
но думал.

-— А  пар есть? — вдруг спросил Гаврилыч.
— Какой пар? — не понял мастер.
— Какой пар бывает...
— A -а, такого нету. Да там рядом баня с парной. Пятнадцать копеек 

все удовольствие.
— Любишь, дед, париться? — спросил Гришка.
— Старые кости любят.
— Оно и видно, нас уж запарил.
Володя незаметно показал Гришке кулак.
Старик, кряхтя, слез с кровати, подошел к окну и стал смотреть на по

лированный нож бульдозера, возле которого прыгали ребятишки. Занавес
ку небрежно смел в сторону.

— Решайтесь скорее. Время у нас рабочее.
— Ты не торопи меня. Быстрый какой!
— Как же не торопить? — умоляюще прижал руку к груди Володя.— 

Дом надо развалить. Мусор увезти, разровнять место. Там кирпич заво
зить, нулевой цикл готовить. Ну, берите ключ, что ли...

Старик нерешительно переминался с ноги на ногу. Тогда Володя взял 
руку Гаврилыча, разжал слабые пальцы и вложил ключ ему в руку.

Гаврилыч поднес ключик к глазам. Ключ был светлый и теплый от рук 
мастера.

— От кого мне замыкаться? — горько усмехнулся в бороду старик.
— Это уж ваше дело, — нетерпеливо перебил Володя. — Хотите за

мыкайтесь, хотите — не замыкайтесь.
Г аврилыч хотел было попенять ему за грубость, но вместо слов к гор

лу подкатилось что-то тяжелое и горячее. Слез посторонним людям пока
зывать не хотелось. Старик бестолково потоптался и пошел из избы. В две
рях задержался. Увидел вылезший из петли гвоздь. Подумал — забить, да 
вспомнил, что не надо.
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Возле крыльца Гришка открывал задний борт грузовика. Что-то у 
него не получалось, и он вполголоса ругался.

Гаврилыч пошел в огород, сел на скамеечку, среди грядок, заросших 
дикой травой. Огород он давно не садил. Сил не было. Однако прошлогод
ние семена взошли сами собой и кое-где зеленели стрелы лука вперемежку 
с полынью. «Вот она какая, земля-то!» — с благодарностью подумал ста
рик. Сорвал перышко лука и пожевал. Во рту стало горько.

А  в это время Гришка и Иван Иванович умещали в кузове пожитки 
деда: кровать, табуретку, кривоногий стол и сундук с оторванной крышкой. 
Грузовик, будто прощаясь с домом, гулко каркнул сигналом и поехал.

— Теперь валить давайте! — Володя стал уверенным и официальным.
— А  может, разберем? — нерешительно сказал Иван Иванович. — 

Валить неприкладно как-то...
— Зачем? •— поднял брови Володя.—  Были бы бревна или доски хо

рошие, а то одна труха, да и времени нет.
— Окна, гляди, аж в землю вросли, — сказал Гришка и легонько по

стучал носком сапога по стеклу, но не разбил.
— Дом — он как человек. Сначала вверх растет, потом вниз, — за

метил Иван Иванович.
— Хватит трепаться, лезь на крышу! — скомандовал Володя.
— Оно как-то... — вздохнул Иван Иванович.
— Что — как-то? — резко спросил мастер.
— Душа не лежит.
— Почему? — Володя не мог понять неожиданной сентиментальности 

бульдозериста.
— Люди жили, детишек рожали...
•— Так что, молиться теперь на избу? Мало где ребят рожали. По

строим детский сад. Твои же пацаны ходить сюда будут.'
— Так-то оно так...
Мастер сплюнул и отвернулся:
—• Григорий, бери трос, лезь наверх!
Гришка почесал затылок, опасливо поглядел наверх:
— Не загреметь бы, прогнило, небось, все.
— А  ты поосторожнее. Зацепи трос за матку и слазь.
Гришка поднял конец троса с петлей на конце, пошел к сенкам, где 

была лестница. Поплевал на руки. Пробуя ногой каждую перекладину, стал 
взбираться. На крышу сеней ступил как на тонкий, гнущийся лед.

— Держит? — спросил с земли Володя.
— Да вроде, — Гришка потянул трос, врезавшийся в доски крыши, 

и пошел к чердаку.
Темная, потрескавшаяся матка высовывалась наружу. Гришка накло

нился, рассматривая.
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— Цепляй, чего стоишь?— подгонял мастер суетливо.
Гришка обвил матку тросом:
— Будто петлю на шею накинул, — сказал негромко и хрипло рас

смеялся.
— Что ты говоришь? — не расслышал Володя.
— Иди-ка ты... — хмуро прошептал Г ришка, зацепляя трос, чтобы не 

соскользнул.
Спустился с крыши не спеша. Стал закуривать. Спички ломались.
— Давай! — крикнул мастер Ивану Ивановичу. Тот неспешно залез 

в кабину, взревел двигатель. Мастер и Гришка отошли подальше.
— Тяни помалу! — Володя ладонью подавал знак, глядя на избу. 

Бульдозер чуть попятился. Трос натянулся.
— Теперь рывок! — мастер резко взмахнул рукой. Трос натянулся 

струной, зазвенел. Машина дернулась назад, и пошла, пошла...
Изба покосилась. Со звоном вылетели рамы. Крыша с треском рух

нула на стены, которые наклонились и упали, подняв облако густой пыли.
Бульдозер прошел еще немного, волоча по земле обломок матки, и, 

стихнув, остановился. Из кабины вылез потный Иван Иванович.
— А  ты боялась, дурочка! — весело хлопнул его по плечу Володя. —  

Чисто сработал. Раскатал до бревнышка. Ну, ладно: ты, Иван Иванович, 
здесь оставайся. Все обломки в кучу сгреби, место спланируй. А  мы с 
Гришкой деда доставим, •—■ оглянулся, ища глазами Гаврилыча.

— Я видел, он в огород уходил, — вспомнил Гришка.
— Позови.
Гришка ушел и тотчас прибежал назад растерянный.
— Слышь, Володя, дед-то вроде того...
— Как... того? — тревожно сверкнул очками Володя.
— Вроде концы отдал.
Володя оттолкнул Гришку и бросился в огород. Вслед затопал Гриш

ка. Побежал и бульдозерист.
Гаврилыч лежал в пыльной траве. Лежал на боку, неловко подвернув 

руку. И з маленького кулака торчало перышко лука.
Иван Иванович быстро присел, перевернул старика на спину. Расстег

нул рубаху на груди, приник ухом.
— Живой, — облегченно сказал он, поднимаясь.
— Ч ёс ним? — спросил Гришка.
— Сердце, видно, зашлось.
— Скажи как переживает, — прошептал Гришка. — А  в доме ни од

ной живой доски.
Иван Иванович вновь склонился и стал осторожно растирать седые 

виски старика.
— Что-то не так, ребята, а ? — сказал Володя.
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— Воды бы принести, — хмуро бросил Иван Иванович, поднимая лег
кое тело старика. — Помогите, чего стоять-то! На тую°вон скамеечку надо 
его... А  ты, Гришка, чего? Давай за докторшей.

— Может, он сам оклемается? — неуверенно возразил Гришка.
— Давай, давай! — уже зло крикнул Иван Иванович.
Высохшее тело Гаврилыча. лежало на его руках грузом нетяжелым, но 

почему-то очень неудобным.

Не звон пустой,
Не плач надсадный,
А  всю трепещущую суть 
Не черным ходом,
А  парадным
Пускай слова мои несут.
Не те слова, что словоблудьем 
Бывают часто рождены,
А  те слова, что служат людям 
И в мирный день,
И в дни войны.
Не ради прихоти ущербной,
В угоду длинного рубля,
А  ради жизни очень щедрой 
И доброты великой для.

НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ

СУТЬ

ПАНФИЛОВО

У озерка нехитрого, 
Открыто и светло,
Стоит мое Панфилове— 
Родимое село.
В каком году, известно ли, 
Основано оно?

Известно, что невестами 
Перенаселено.
Ничем не знаменитое, 
Лишь бор да суходол,
В глуши, но не забытое 
Среди подобных сел.
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Я с гордостью, не с гонором, 
Скажу, не побоясь:
С любым российским городом 
Оно имеет связь.
Лежат ребята здешние,
Покинув отчий дом,
Под Ельней и под Стрешневым, 
Под Курском и Орлом.
Как память, за портретами 
В любом ее дому

Хранятся похоронные — 
Свидетельство тому. 
Скажу не ради красного 
Словца, а так, как есть: 
Любителям сенсации 
Н,е поживиться здесь. 
Живет село заботами 
Без скидок на удел,
Без устали работает 
По части хлебных дел.

В СТЕПИ

Бурела степь 
Под августовским небом, 
Кружился коршун, 
Крылья распластав.
И пахла степь 
Вчера созревшим хлебом 
И заварным настоем 
Спелых трав.
И почему-то,
Почему не знаю, 
Дышалось 
Удивительно легко.
И уходила 
Суета мирская 
Куда-то
Несравнимо далеко.

Уронила кукушка 
Уронила в соснов

И очищались чувства 
От нагара,
Как небо очищается 
От туч.
И жизнь казалась 
Величайшим даром 
Без всяких там 
Непокоренных круч. 
Казалось, до меня 
Никто здесь не был, 
А  если был —
Не стоит возражать. 
И так хотелось 
Лечь под этим небом 
И долго-долго 
На земле лежать.

*
*  *

слезу,
>м лесу...

По гнезду ли, по горькой ли доле —  
Я не знаю, но верно вполне, 
Настоящею полнилась болью 
Та слеза, что припомнилась мне.
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Перед этим весенним разливом,
Перед небом светлынь-бирюза 
Плач кукушки не мог быть фальшивым, 
Не могла быть поддельной слеза. 
Уронила кукушка слезу,
Уронила в сосновом лесу...

И пошло и пошло с той поры:
Лишь заплачет кукушка утрами — 
Зацветают густые боры 
Голубыми с проливом цветами.
И тогда мне становится жаль,
Пусть простит мне залетная птица,
Эту милую сердцу печаль,
Что не может в словах повториться.

Уронила кукушка слезу,
Уронила в сосновом л есу ..

ГЕННАДИЙ ПАНОВ

КРАСНЫЕ СТИХИ

«Закат поднимался 
и падал опять, 
и лошадь устала 
степями скакать...»

М . Светлов

Поедем, хлопцы, в Богодухов, 
где липень липами пропах, 
где степь живет доныне духом 
летящих сабель и папах.
Даешь призывное: По коням! —  
чтоб, задыхаясь, мчаться в бой 
и революции подковы 
на счастье внукам за собой 
оставить по степным увалам, 
что помнят конников лихих.
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Пусть в нас с «Интернационалом» 
воспрянут красные стихи, 
горою встав за человека, 
который с ног неправдой сбит!.. 
Всю ночь, страдая, совесть века 
радиолегкими хрипит.
Не сплю тревожно и кричаще 
над правдой собственной строки. 
Ко мне являются все чаще 
комбриги и большевики.
Шинель ответственного цвета, 
взгляд откровеннее штыка.
И заседает до рассвета 
во мне их строгая ЧК.
А  утром вынесут решенье: 
суровый срок на размышленье...
И захочу я в Богодухов, 
где липень липами пропах, 
где степь живет доныне духом 
летящих сабель и папах.

ДУНЬКИНА РОЩА

Люди деют свое — 
вот и рощи не стало. 
Встал на место ее 
институт в полквартала. 
Лишь четыре сосны, 
одиноких и тонких, 
до двадцатой весны 
доросли на бетонке.
Я наукам не враг 
и не нанялся, в общем, 
чтоб оплакивать так 
эту самую рощу. 
Вырубают леса 
не такого масштаба.
А  о Дуньке писать — 
несерьезная баба!

П. Бородкину

Это было давно 
и недавно бы вроде. 
Пимокат под сосной 
говорил о свободе.
И впервые она, 
нелегальная хромка, 
«Интернационал» 
выводила негромко.
Ныне он так окреп, 
как не снилось тогда им. 
Ныне молот и серп — 
полноправный хозяин 
от иголки простой 
до глобальной ракеты... 
Жаль, что рощицы той 
с нами все-таки нету!
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БАЛЛАДА О ЗАБЫТЫХ НОМЕРАХ

Я потерял однажды номерок, 
точней сказать, кружочек винипласта 
под номером (и надо же запомнить!)
12345.
И небо не обрушилось на землю,
поскольку я припомнил в раздевалке
размер пальто,
длину и номер роста,
артикул ткани
и цену подкладки,
приметы шарфа и воротника.
О, память человеческая, ты, 
быть может, и таишь в себе пределы, 
но если нам рубашка ближе к телу — 
какой ты достигаешь остроты!
И я прошу прощения у вас,
Луиза Бранд, 
за то, что я не помню 
ваш «лагернумер», 
имя вашей дочки,
родившейся в концлагере, в бараке 
(мы были б с ней ровесники сейчас!). 
Прости меня, девятилетний мальчик, 
ушедший в небо тонкой струйкой дыма! 
Твой шестизначный номер я не знаю, 
а он о справедливости кричит.

УЛИЦЫ

Ю . Колобкову

В городах, в которых он бывал, 
оставлял он, а не забывал 
улочки любимые свощ 
где всю ночь мечтали соловьи. 
И над койкой многих общежитий 
он писал для бодрости плакат: 
«На земле живу, как небожитель, 
а моя прописка — в облаках».
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В узких комнатушках на двоих 
и в худых палатках— не беда!— 

он мечтал: все улочки свои 
в городе одном бы увидать.
И однажды (пели соловьи, 
падал тихо запоздалый снег) 
он увидел улочки свои.
Это было, кажется, во сне.
А  наутро, в кассе взяв билет, 

он в тайгу уехал наяву.
Улицы остались на земле, 
соловьи за пазухой живут.
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ЗА П И СК И  ПА РТИ ЗА Н СКО ГО  КОМАНДИРА

ИВАН ЖОЛОБОВ

СТРАНИЦ Ы Б О Е В О Й

Автор  этих записок полковник в отставке Иван А л е к 
сеевич Ж олобов ж ивет в Барнауле. Но события, о 
которы х он рассказы вает, происходят на Гомельщ и- 
не, в Белоруссии . В 1943 году лейтенант Ж олобов во 
главе небольш ой группы десантников был заброш ен 
в эти м еста , находивш иеся то гда под гитлеровской 
оккупацией.

В ходе  боев с  гитлеровцами группа Ж олобова 
превратилась в крупный партизанский отряд.

Не отступая от докум ентальности  в изображении 
событий, автор записок изменил лишь некоторые 
фамилии.

ПОЛЕТ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

«Дуглас» вырулил на взлетную дорожку, когда солнце клонилось 
к закату. Сопровождающий офицер предупредил нас: будет посадка 
в только что освобожденном Курске. Хотя аэродром там сильно разбит, 
это необходимо для дозаправки самолета.

И вот мы уже в воздухе. Думая о своем, невольно наблюдаю за
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ребятами. Кроме меня, наш маленький отряд насчитывает всего шесть 
человек. Заместитель командира Борис Зубкевич — сгусток энергии. 
Скорее туда, где/борьба, опасность — это его стихия. Под стать Борису 
и Михаил Ломовцев. Другой Михаил — Лашин — напротив, спокоен, 
нетороплив. «Наперед батьки» в пекло не полезет, но и дело свое сде
лает не хуже других. Володя Дорожкин устал при погрузке и, кажется, 
дремлет. Дуея Матвеевич задумалась о чем-то далеком, своем. А совсем 
юной Тосе Беляковой в самолете все в новинку, все интересно. Хочется 
каждый винтик рассмотреть и потрогать.

Стемнело. Очевидно, уже приближаемся к Курску. И вдруг — видно, 
на войне не бывает без этого «вдруг»! — из кабины выбегает бортстре
лок, бросается к пулемету.

— «Мессер» на хвосте, — кричит на ходу.
В темном небе появились длинные нити трассирующих пуль. Оче

редь за очередью выпускает наш пулеметчик.
Резко идем на снижение. Что это? Аэродром Курска или подбитый 

самолет летит в темную бездну?
Но команды к прыжку нет, из командирской рубки никто не вы

ходит. Значит, все в порядке.
Самолет выравнивается. Моторы продолжают свою монотонную 

песню.
— Вот так, друзья, — весело улыбается Борис. — Желаю вам и 

впредь сильных ощущений.
И тут же, словно по заказу, в иллюминаторах засверкали разно

цветные линии. Это трассы крупнокалиберных пулеметов.
Видимо, над «Дугласом» повис фашистский бомбардировщик, и 

наши батареи открыли яростный огонь. Целились не в нас, но долго ли 
зацепить попутно? А в самолете чуть ли не тонна взрывчатки.

Все притихли, только Тося, не сознающая опасности, выпалила:
—= Смотрите, как красиво!
•— Очень, — с деланным восторгом поддержал ее Борис Зубкевич.
Как ни серьезно положение, a Bice рассмеялись. Удачный все-таки 

у меня заместитель! Никогда не теряет чувства юмора.
А вокруг уже рвались снаряды. По небу блуждали лучи прожек

торов.
Наконец наш тихоход выбрался из зоны огня. Полет продолжался. 

Где же Курск? По времени давно пора...
Самолет пошел на посадку.
Из командирской рубки выбрался сопровождающий.
-— Только не удивляйтесь: мы под Москвой, в Серпухово.
— А Курск?
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— Не принял. К тому же «мессершмитт» прошил хвост .нашего ко
рабля. Требуется ремонт.

Пришлось быстро разбивать палаточный лагерь. А вечером вы
лет на том же «Дугласе».

На этот раз до Курска долетели без приключений.
Перед линией фронта пилот набрал высоту. Над вражескими по

зициями прошли с приглушенными моторами.
Внизу бушевало пламя. Горели села, железнодорожные составы.
За линией фронта было тише. Мы летели теперь сравнительно низко. 

Даже в затемненных местах отчетливо различались строения, улицы. 
В деревнях завиднелись огоньки в окнах домов.

— Готовьтесь, товарищи, скоро команда к прыжку, — предупре
дил я.

Вошел сопровождающий. И... опять осложнение.
Площадка генерала Кожара в опасности: немецкая блокировка. 

Радировали: «Принять не можем».
— Неужели обратно? — выпалила Тося.
— Что предлагаете? — спросил я сопровождающего.
— Мы запросили площадку Ветрова. Они могут принять даже 

с посадкой, чтобы погрузить раненых.
— Так в чем же дело? — вмешался Зубкевич.
Оказалось, что площадка эта в ста шестидесяти километрах от 

места предполагаемой дислокации нашей группы, не в Гомельской об
ласти, а в Полесье. Сто шестьдесят километров по занятой противником 
территории, без карт, без транспорта, с немалым грузом...

— Доберемся! Партизаны помогут, — Михаил Ломовцев смотрит 
на меня с надеждой.

Я не сразу принимаю решение. Конечно, не хочется возвращаться, 
да еще во второй раз. Но сто шестьдесят километров!

— Имеете право вернуться, — очевидно, почувствовав мои колеба
ния, бесстрастно констатирует сопровождающий.

Еще раз спрашиваю своих ребят, уже не раз бывавших в тылу, 
действительно ли партизаны могут помочь, дать карту, транспорт?

— И проводника дадут, — убеждает меня Борис Зубкевич.
Вижу, с ним согласен не один Ломовцев да радистка Тося, но и не

торопливый Михаил Лашин, и Дуся Матвеевич, и Володя Дорожкин.
Ветров не только командир партизанского соединения, но и секре

тарь Полесского обкома партии. Войдет в наше положение, в беде не 
оставит.

— Хорошо, летим к Ветрову...
Пять костров пылали, поджидая наш самолет. Летчик снизился, 

сделал два круга. Фашисты нередко устраивали в этих местах ложные
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аэродромы. Команда «Дугласа» внимательно осматривала лагерь. Я 
приказал приготовиться к .бою.

Дверца самолета открылась, и мы услышали: «Сели, сели! Ура!». 
Из темноты бежали люди с винтовками наперевес.

Кто они? Русская речь успокаивала, но оружие настораживало. 
Даже Борис Зубкевич украдкой стер со лба холодный пот.

Первым подскочил коренастый бородач, оказавшийся комендантом 
аэродрома.

Он у з н а л  к о м а н д и р а  « Д у г л а с а » .
— Василий Сергеевич! Здравия желаю! С благополучным призем

лением.
НАС ВСТРЕЧАЮТ ПАРТИЗАНЫ

Мы у своих. На небольшом острове родной земли, отбитой у фа
шистов.

Время здесь идет по иному счету. Немало его нужно, чтобы позна
комиться, перейти на дружеское «ты» на Большой земле. А сейчас пар
тизаны еще не успели загасить свои пять костров, как мы все были уже 
друзьями, все говорили на «ты», задавали друг другу сотни вопросов, 
спешили поделиться новостями.

Дуея Матвеевич с каким-то пожилым мужчиной перешла на бело
русский. Язык этот близок русскому и понятно почти каждое слово. 
Но все-таки звучит он по-другому, и я особенно остро чувствую отда
ленность от Москвы.

Прощаемся с экипажем нашего «Дугласа». Летчики торопятся до 
рассвета пересечь линию фронта.

Подъехал командир отряда, обслуживающего аэродром, кряжи
стый, неторопливый. Подтянулись порожние подводы. На них погрузили 
наши боеприпасы.

Командир отвел меня в сторону.
— На подводы посади своих людей. Иначе за сохранность не по

ручусь. — И, поймав мой растерянный взгляд: — Не дивись и не осуж
дай. Мои парни золото не возьмут. А вот оружие...

Отдал приказ Лашину л Дорожкину ехать на повозках.
До места добрались глубокой ночью. Спали в землянке.
Первое партизанское утро было тихим, солнечным. Я осмотрел ла

герь. Он расположен в сосновом бору. Деревья стройные, гладкостволь
ные. Тянутся к солнцу, только у вершины позволяют себе выбросить 
ветви.

Вестовой командира принес завтрак.
— Сейчас командир занят. Обедать просит всех к себе. Там обсу

дите и дальнейший маршрут.
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За обедом собрался весь командный состав отряда. В больших 
эмалированны, мисках лежали куски вареной баранины, огурцы, поми-

Хозяева радушно угощали.
После обеда нас познакомили с обстановкой. Борис вычертил 

карту движения. На пути — и населенные пункты, и партизанские" от
ряды и вражеские гарнизоны, и ничейная земля, и зона пустыни.

Командир подробно объяснил обстановку.
Но ^гарантировать, что все именно так — не могу, — заключил 

он- — Воина, все быстро меняется.
Помолчав, добавил:

Дам вашей группе проводника. Четырех лошадей для груза, ез-
довых.

Это было гораздо больше, чем мы ожидали. Но к радости приме
шалась и тревога: не станет ли он взамен просить у нас оружие, 
взрывчатку?

Командир ничего не попросил. Предложил:
— Посмотрим наше хозяйство.
Предложение показалось странным. Хозяйством в военное время 

принято было называть воинскую часть. Не было оснований нам не 
доверять, но и показывать весь свой отряд противоречило элементарным 
правилам конспирации. Да и не вязалось это и со всем обликом ко
мандира.

Но командир действительно показал хозяйство, а не отряд. Он по
вел меня в походную оружейную мастерскую. Здесь двое пожилых муж
чин добывали... взрывчатку. Способ добычи поразил меня. Использова
лись отбитые в бою немецкие снаряды.

Партизаны приспособились, свинтив боеголовки, выплавлять взрыв
чатку из корпуса.

— Это еще хорошо, — пояснил командир. — А то просто сверлили 
в корпусе отверстие для капсуля и ставили под рельсы, как мины.

— Разрушительная сила у этой чертяки большая, — добавил один 
из партизан. — А вот тащить ее до «железки» — все на свете про
клянешь!

Оказалось, не только взрывчатка — все оружие в отряде трофейное.
Я понял маневр командира. Он не просил оружия, но то, что я уви

дел и узнал, действовало сильнее всяких просьб.
Что поделаешь, пришлось делиться. Оставил отряду тридцать кап- 

сулей и несколько метров драгоценного бикфордова шнура. Командиру 
подарил автомат Дегтярева.

Он был доволен. Любовно разглядывал рожковую обойму, черную 
эбонитовую ручку, легкий кожух новенького автомата.
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В западном направлении застрочил пулемет, послышались винто
вочные выстрелы. Где-то глухо ахнула мина.

Я насторожился, но командир был спокоен.
— Немецкий гарнизон. К ним подкрепление прибыло. По данным 

нашей разведки, готовятся к новой блокировке. Мы тоже принимаем 
свои меры.

И перешел на другое.
— Если позволите, я вам на серьезное упущение укажу. Прибыли 

в тыл врага, а ни одной немецкой вещи у вас. Так взамен дегтяревского 
я вам немецкий автомат подарю и два комплекта фашистского обмун
дирования. Пригодится!

В ПУТИ

Продвигались с большими предосторожностями. Впереди Борис 
Зубкевич с проводником Саввой.

В Белоруссии много лесов. Но они окультурены. Лесные массивы 
разрезаны просеками. В мирное время это удобно, а для партизан не
редко служило помехой. Просеки далеко просматриваются, переходить 
их нужно, принимая меры предосторожности.

Немало и другцх препятствий. Поросшие травой болота, ручьи, ре
ки. Возвышенные места всхолмлены, часто изрезаны балками, лощина
ми, многочисленными оврагами.

К вечеру добрались до деревни Старушки. Резанули глаз сиротли
вые лоскутки единоличных полей. Хлеба были уже скошены, но границы 
их обозначались четко. Вот он — новый порядок!

Остановились в двух километрах от деревни, в леске. Савва отпра
вился к старосте. Он — свой, поддерживал, чем мог, партизан; сын его, 
еще совсем мальчик, не раз ходил с подрывниками «рвать железку».

Вести Савва принес хорошие. В деревне все спокойно. Из полицей
ского гарнизона, находящегося в трех километрах, никто не наезжает. 
Боятся партизан.

Расположились в крайней избе, стоящей немного на отшибе. Синие 
комбинезоны ребята сменили на деревенскую одежку. Михаил Лашин 
вместе с Саввой пошли пройтись по деревенской улице. Владимира До
рожкина я послал в поле для скрытого наблюдения — не пойдет ли кто 
в деревню, где стоит полицейский гарнизон, донести о нашем пребыва
нии. Две белорусские крестьянки, в которых не сразу узнаешь Дусю 
Матвеевич и радистку Тосю, отправились «искать заблудившегося же
ребенка» прямо под полицейский гарнизон. Михаил Ломовцев принялся 
готовить ужин. Мы с Борисом перенесли наш драгоценный груз в сарай. 
Склад заминировали, чтобы в случае нападения немцев взорвать.
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Пока занимались минированием, на деревню опустилась ночь. По
лицейский гарнизон напомнил о себе пулеметной очередью. Бешено за
лаяли собаки. Потом все стихло.

Настроение было неспокойное. Хотя вернувшийся из засады До
рожкин ничего подозрительного не заметил, тревожило длительное от
сутствие девушек. Не по ним ли пустили пулеметную очередь из поли
цейского гарнизона?

Вновь послал Дорожкина в поле и приказал через каждые три ми
нуты сигналить электрофонариком.

Напрасно Ломовцев звал ужинать. Никто есть не стал. Ждали 
разведчиц.

Дорожкин привел их через чггс. В округе было спокойно. Но раз
ведчицы задержались до темноты. В деревне ни огонька. Решили ждать 
до рассвета, чтобы не заблудиться, не набрести случайно на немцев 
или полицаев.

Выручил Володин фонарик.
Хотя опасности как будто не было, на ночь выставили усиленный 

пост из двух человек. Пост менялся каждые три часа.
С восходом солнца Лашин с Саввой ушли за лошадьми. Борис 

разминировал склад. Я изучал маршрут движения.
Было взято за правило — сообщать новым возницам, куда нужно 

ехать, только за околицей деревни. Впрямую о дороге никто не расспра
шивал. Иметь одну-две запасные дороги. Попутчиков не брать, прене
брегая любой рекомендацией.

Сегодня предстояла встреча с отрядом Игоря. Этот отряд — боль
шая единица советской разведки на Полесье. Игорь — так назывался 
в партизанах Герой Советского Союза Александр Михайлович Рабце- 
вич — кадровый разведчик, бывалый чекист. Добровольцем ушел в Ис
панию, воевал в интербригаде.

Дозорные Игоря перехватили Рас в двенадцать часов дня. Под 
охраной доставили в штаб. Приняли по-товарищески, но приказали ни
куда не отлучаться до прихода командира. Можно было заметить, что 
скрытно наблюдали за нами.

Но еще до появления Рабцевича мне посчастливилось встретить 
здесь близкого друга. Со Степаном Змушко мы служили с февраля 
Сорок второго в особом отделе одной воинской части. Время было су
ровое, немало пережили вместе. Я полюбил этого человека за скром
ность, хладнокровие, ровный характер, за многочисленные, проникнутые 
добрым юмором истории, которые скрашивали военный быт.

В июле сорок второго мы расстались. Степан улетел в отряд Игоря, 
я — на Западный фронт.

Змушко представил меня Рабцевичу. Оба мы — и Рабцевич,«я —
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были довольны возможностью избежать изучения документов, прове
рочных бесед. Прославленный партизанский командир долго расспра
шивал нас о новостях Большой земли. Как выглядит Москва? Что тол
куют военные о новых наступательных операциях? Началось ли восста
новление освобожденных от фашистов городов? Как принята офицер
ством пьеса Корнейчука «Фронт»?

С расоветом мы отправились в путь. Никогда не забуду дружеский 
поступок Степана Змупгко, вызвавшегося проводить вас до деревни, где 
стояла одна из бригад соединения Ветрова. Помню ночевку в пути, в ле
су, одну из забавных историй Степана.

Я рассказал другу, с какими приключениями мы добирались на 
Гомелыцину. *

— Это, брат, еще что! — усмехнулся З'мушко и стал рассказывать, 
улыбаясь своим воспоминаниям.

...Поздним вечером группа летела во вражеский тыл. Сопровож
дающий приказал готовиться к прыжку.

1 Думаю, мы недалеко от Минска. Но район точно указать не 
могу. «Мессер» дважды пытался в хвост пристроиться. Возможно, 
с курса сбились. И еще у летчиков какой-то прибор отказал.

Приземлились кучно на опушке леса. Недалеко огоньки -— видимо, 
деревня.

Зарыли парашюты, углубились в лес километров на семь.
Немного поспали. На рассвете в лесу тишина, только дятел стучит. 

И вдруг — ку-ку, ку-ку.
Не окружают ли? Оружие наизготовку. Нет, никакого движения. Не 

перевелись, видно, и под немцем настоящие кукушки.
Позавтракали всухомятку. Огня не разжигали. Стали советоваться. 

Вокруг — никаких примет, чтобы ориентироваться по карте.
Решили идти к той самой деревушке, какую заметили ночью.
Вышли на пшеничное поле. Гектаров двести. Наверное, помещик 

какой-то осел...
Обошли поле кромкой леса. За ним большак. Из-за поворота вы

вернулась подвода. Крестьянин лет пятидесяти.
Вдвоем пошли наперерез. Заметил, даже головы не повернул.
— Придержи карюху!
— Слухаю вас, товарищ командир.
■— Куда едешь?
— В Заячий Лог.
— Немцы там есть?
— Какие... немцы?
— Ты, старик, не хитри.
— Чего мне хитрить?

78

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Сколько отсюда до Минска?
— До Минска? Тут Рязань рядом.
— Рязань?! — Мы рты разинули.
— Постойте, да вы сами-то кто будете?
Мужик стал было нахлестывать лошадь. Удалось схватить ее под 

уздцы.
Так выяснилось, что мы на Рязанщине. Летчики и в самом деле по

теряли направление.
Сначала злились, а потом дошла до нас комическая сторона про

исшествия...

Неподалеку от Бубновки попрощались со Степаном Змушко. Он по
ехал под гарнизоны немцев разведывать их ближайшие планы, а нас 
вскоре встретили партизаны штабного отряда секретаря Полесского об
кома партии Ивана Дмитриевича Ветрова.

Вечером в крестьянском домике с настежь открытыми окнами долго 
беседовали с Ветровым и его помощником по разведке Г. И. Слеповым.

Уже знакома|я жадность к новостям Большой земли. И не менее 
знакомые просьбы поделиться оружием, особенно взрывчаткой.

— Ведем рельсовую войну, — как бы оправдываясь, поясняет Вет
ров. — За иную ночь успеваем сотни рельсов подорвать. Но и противник 
приспособился. Прекращают движение на ветках, второстепенных на
правлениях. Тащат рельсы оттуда.

А за окнами идиллически грустит клен. Свежо пахнет полынью.
Невольно вырвалось:
— Тихо у вас!
Ветров набил вместительную бочкообразную трубку. В глазах не 

то отсвет языка зажигалки, не то веселые искорки.
— Партизанский край. Немецкие гарнизоны километров за трид

цать. А часто в гости ходить отучили.
Колечками выпустил дым.
— Впрочем, раз на раз не приходится...

БОРИС В РОЛИ НЕМЕЦКОГО ЕФРЕЙТОРА

Неподалеку от деревни Капацевичи, где остановились на обед,— 
тревожная неожиданность. Догнал на скаковой лошади связной Сле- 
пова.

По деревням на нашем пути рыщут тридцать полицаев и немцев. 
Забирают скот, муку. Слепое принимал меры, но и нам рекомендовал 
быть осторожными.
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Вспомнилось ветровское «раз на раз не приходится».
Борис Зубкевич в крестьянской одежде отправился в деревню. Там 

было все спокойно.
Менять маршрут не имело смысла. Во-первых, именно на нем един

ственный брод через Птичь. Все мосты на реке давно взорваны, сож
жены. Во-вторых, мы совершенно не знаем положения на других доро
гах. Может, там еще хуже?

— Военный совет в Филях, — предлагает Борис.
Совместно выработали план. Пустить слух, что мы полицейские, 

гонимся за партизанами. Бориса одеть в форму немецкого ефрейтора — 
он рыжеват, нос чуть с горбинкой, сойдет за фрица.

Девушек на подводы. Полицаи любят возить с собой пригожих 
крестьянок.

— А если нарвемся на партизанскую засаду? — резонно -спросила 
Матвеевич.

— Придется сдаться на милость победителей, —•' развел руками 
Борис.

Сняли свои синие десантные комбинезоны. Зубкевич неохотно сме
нил свой маузер на фрицевский автомат. Две неразлучные гранаты все 
же оставил на ремне.

В деревню ворвались с длинной автоматной очередью, гранатным 
хлопком. С таким форсом обычно вваливались в беззащитные села по
лицаи и фашисты.

Колонну замыкал Зубкевич. Реализуя Bice свои, более чем скром
ные познания чужого языка, он выкрикивал какие-то немецкие фразы.

Я пристально смотрел в окна. Сельчан не видно. Наверное, попря
тались в погреба, подвалы.

Выбрались за околицу.
— Отвратный маскарад, — даже сплюнул Ломовцев.
— Что сделаешь! — мрачно согласился Борис. Но через минуту 

уже улыбался: — Нам еще сносно •— разок. А вот у меня в Москве 
приятель есть — киноартист, всегда шпионов и диверсантов играет. Ему 
не позавидуешь...

— Что это? — вдруг перебил его Дорожкин.
Из-за горы показались две повозки, запряженные парами откорм

ленных лошадей. На повозках орущая, гогочущая ватага. Судя по одно
цветной одежде — полицейские или немцы.

Приказал скрытно приготовиться к бою. Сигнал — очередь моего 
автомата.

Впереди — развилка дорог. Дал команду остановиться возле нее. 
Может быть, удастся разъехаться. Если они свернут на Капаткевичи, 
куда лежал наш путь, мы поедем по другой дороге.
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Повозки приближались. Можно было без труда разглядеть полицей
ских, вооруженных карабинами.

Увидев немецкого командира, они притихли. Поехали шагом.
Теперь дело за Борисом. Неужели растеряется, не сумеет?
Борис не растерялся. Дал короткую очередь. Властно крикнул:
— Хальт!
Махнул рукой, подзывая Ломовцева. Тот подбежал, вытянулся. Бо

рис что-то оказал ему. Михаил крикнул:
— Господин обер-ефрейтор просит подойти старшего команды по

лицейских.
С одной стороны из повозок соскочил высокий сутуловатый муж

чина, бегом направился к Борису.
Борис заговорил, ломая язык.
— Господин полицейский! Зачем кришить, машете руки. Не кра

сив, не тактичен.
—• Виноват, господин обер-ефрейтор. Больше не повторится.
— Куда вы гонишь лошадь?
— Едем за хлебом и мясом.
— Какой деревня?
— Деревня Петровка. Отсюда двенадцать километров.
Полицаи слушают разговор, покорные, как овечки. Что если от

крыть огонь? Огневая мощь наших автоматов значительно сильней. Да 
и гранаты... Рука сама тянется к оружию. Нет, нельзя! Полицаев три
надцать, обстановка для боя не такая, чтобы уничтожить всех. Разне
сется по гарнизонам. Начнется преследование. Впереди еще большой 
путь.

— Нельзя, нельзя! — чуть не вслух убеждаю себя.
Оказывается, иногда труднее отказаться от боя, чем начать его.
— Дорт, дорт... — ищет слова Борис.
— Там, — подсказывает Ломовцев.
— Там партизан?
— Нет. Здесь их зона кончилась.
- а Гут. А далеко Калацевичи.
— Десять километров.
— Есть там немецкий комендант? Полицаи?
— Там никого нет.
— Тогда быстро, быстро по коням. Пока нет ночь.
Борис протянул руку полицейскому. Тот вытянулся по стойке 

«смирно» и, польщенный, пошой рукой осторожно ответил на рукопо
жатие. Бегом направился к повозке.

Мы двинулись первыми. Полицейские пересекли большак и напра
вились на восток.6 Альманах «Алтай» № 4 81
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Кажется, пронесло! Пересохшими губами жадно тяну воду из фляж
ки. За поворотом дороги обнял Бориса и Михаила.

Но Ломовцев неожиданно испортил настроение.
— Эх, товарищ командир! Я-то думал — дадите команду перебить 

эту чертову дюжину. Неужели...
Осекся, но было и так понятно: «Неужели струсил?» Удержаться 

от грубого ответа было не легче, чем пять минут назад от автоматной 
очереди.

Выручил Борис:
— Кто это сказал? Тося? Не принимайте во внимание, товарищ 

командир. Если бы, скажем, Ломовцев, солидный мужчина. А то... Де
вочке семнадцать лет!

ПЕРВЫЙ БОЙ

На следующий день группе все-таки пришлось принять бой.
Но не буду забегать вперед. До Калацевичей добрались вечером. 

Деревня стояла в низине, за косогором. В избах ни огонька.
Мы свернули в небольшую березовую рощицу. Место оказалось 

удобным для наблюдения — и большак и деревня как на ладони.
Михаил Лашин и проводник отправились в деревню. Разведчикам 

приказано со старостой в контакт не вступать, в центре деревни не по
являться.

Возчики подошли с просьбой отпустить их. Время осеннее — гречка 
не убрана, картошка не копана.

Хотя и не. хотелось оставаться без лошадей —- пришлось отпустить. 
Мы не гитлеровцы, прежде всего, должны входить в положение кре
стьян, тем более, что и сила наша — в их поддержке.

Сгрузили наши мешки на землю. Стали ждать.
Лашин с проводником вернулись поздно. Вести неутешительные.
Лошадей в деревне нет. Ездят на быках да на коровах. Староста 

неустойчив, спился, ходит по солдаткам.
В апреле, когда вокруг горели села, Капацевичи почему-то поща

дили. Староста, пьяный, хвастал: «Хотите уцелеть — держитесь за 
меня».

Удвоили осторожность. Однако ночь прошла спокойно. Утром Ло
мовцев пошел за быками. Тося Белякова, растянув антенну, начала 
очередной радиосеанс. Ей еще ни разу не удалось связаться с Москвой. 
И это тревожило. Может быть, неисправна рация? Может быть, ра
дистка плохо подготовлена? Я уже пожалел, что не попросил Рабцевича 
или Слепова сообщить о нас в Москву.

Еще больше переживала сама Тося. Улыбка теперь реже светилась 
на ее милом беззаботном личике.
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Москва оставалась безмолвной и на этот раз.
Ожила деревня в распадке. Поднялся дымок из труб, заскрипели 

калитки, из которых с мычанием выбирались коровы.
Диссонансом в мирные шумы ворвалась автоматная очередь. Ба

бахнули гранаты. Отрывисто залаяли карабины.
Пропал Ломовцев! Эх, Мишка, Мишка!
Так подумал не один я. Но надо было решать судьбу отряда.
На этот раз отходить некуда. Груз приковал нас к земле.
С полевым биноклем забрался на ветвистую березу.
В деревне разглядел крытую брезентом автомашину и две повозки, 

запряженные в пары лошадей. Судя по всему, они въехали с нашей сто
роны. Направо от нашей стоянки был небольшой лесок и скрытая ко
согором дорога.

И снова остро, с болью, подумалось о Ломовцеве. Уж отсюда-то 
он их не ждал. Могли застать врасплох. ■

Различил людей. Они ставили пулемет на дальнем выходе из дерев
ни. Значит, закрывают отход на луга к реке. Пулемет дал несколько 
коротких очередей. Снова залаяли карабины.

Стало ясно: в деревне задумана какая-то операция. Скорее всего — 
очередное ограбление.

Соскочил с березы. Передал Дорожкину бинокль.
—■ Наблюдайте. Обо всем немедля докладывайте.
Остальным приказал приготовить несколько мин.
Ветер донес истерический крик, женский плач, ругань. И вдруг яс

ный мужской голос:
— Гады! Вы еще... — И затерялся в пулеметном треске.
— Это Мишка! Мишка Ломовцев! — горячо заговорила Тося. — 

Надо выручать...
— Помолчи! — оборвала подругу Дуся Матвеевич.
Трудно в такой момент взвешивать, оценивать обстановку. Беру 

себя в руки. Может быть, снова уклониться от боя? Нет, все равно, об
наружив Ломовцева, они поняли, что он не один. К тому же в ограб
ленной деревне не достанешь и быков. Застрянем здесь в лесу. А у этих 
можно отбить лошадей...

— Сгоняют коров, свиней, овец, — докладывал с дерева Дорож
кин. — Тащат мешки, какие-то узлы. Около машины собирают парней, 
женщины плачут.

Отдаю приказ заложить мину недалеко от косогора, на дороге, ко
торой должна возвращаться машина. Заминировать подходы к нашему 
лагерю. Борису выбрать удобное место для засады. Радистке еще раз 
попытаться связаться с Москвой. Матвеевич подготовить все необходи
мое для минирования груза.
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Дорожкин продолжает наблюдение.
— Садятся завтракать. Прямо на улице тремя группами, возле 

каких-то ящиков.
— Посчитай людей.
•— По-моему, двадцать.
— Плюс минус три. Не больше!
— Понял, товарищ командир! — И немного спустя: — Да, человек 

двадцать. Два пулемета. Автоматы, очевидно, у немцев. У  полицей
ских — карабины.

Их двадцать, нас шесть, — соображал я. С проводником — семь. 
Впрочем, надо еще поговорить с проводником. И радистка... Стоит ли 
брать Тасю, никогда не бывавшую в бою, на такую операцию?

Подозвал проводника.
— Ты вольный казак. До Птичи недалеко, доберемся без тебя. 

А коли погибнем, ты хоть сможешь рассказать...
Парень не дал договорить.
— Товарищ командир! Неужто вы так обо мне?
Я ничего не ответил, только крепко поцеловал его в пересохшие, 

потрескавшиеся от ветра губы.
— Москва! Москва! Товарищи, Москва на проводе! Товарищ ко

мандир!
Это, забыв об опасности, во все горло кричала Тося.
Дорожкин прыгнул с дерева, проводник пляшет барыню. И я чуть 

не присоединился к нему.
— Москва! Москва! — твердит Тося.
—< Громче ты — немцам не слышно, — наконец оборвал ее подо

шедший Зубкевич. — И вам бы тоже не мешало вернуться на пост, — 
бросил он Дорожкину.

Мне немного неловко, что так бездумно поддался общему порыву.
На планшете пишу короткую телеграмму: «Обстоятельства выну

дили вступить в бой. Надеемся сохранить преимущество. Результаты 
будут через час-—полтора».

— Теперь, — строго приказываю Тосе, — забирай рацию, питание 
и уходи отсюда на километр-два. Выиграем бой — придем. Проиграем— 
действуй самостоятельно, добирайся до партизан. Люди помогут.

— Не пойду, — упрямится Тося. А из глаз слезы.
Возвращаются минеры.
— Знаешь, что такое приказ! — вмешивается Дуся Матвеевич.
Как ни странно, Тося слушает ее больше, чем меня. Все-таки

шепчет:
*— Далеко от вас не пойду.
— Внимание, они кончают есть,— докладывает Дорожкин.
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Я приказал всем выдвинуться в засаду. Сам взобрался на наш на
блюдательный пункт. Немцы собираются в дорогу. Полицаи укладывают 
награбленное в машину и повозки, пощелкивают бичами возле окота.

Разглядеть бы получше, да где уж мне, очкарику! Всю жизнь ме
шали эти очки. Из-за них сначала даже и на финскую 'войну не брали.

Кстати, надо бы оправу сменить. Когда приеду в Москву... Какая 
чепуха лезет в голову. И это перед боем!

Людей под охраной полицаев посадили в повозки. Повозки двину
лись в путь. За ними гнали скот. Немцы стали усаживаться в авто
машину.

Я соскочил с дерева, пробрался к ребятам. Позиция выбрана хоро
шо. Отличная видимость, большой сектор обстрела.

Слышно было, как заработал мотор немецкой автомашины. А ло
шади уже поднимались по косогору.

Неужели машина не обгонит их? Немцы, да и большинство поли
цаев там, в кузове. Командир в кабине'. А на повозках их всего по 
одному.

—< Черт, осталось сто метров, •— бормочет Матвеевич.
Дребезжит гудок. Полицаи теснят с дороги стадо. Сторонятся по

возки. Машина выползает вперед.
— Техника не подвела! — улыбается Зубкевич.
Даю команду: после взрыва мины — огонь по немцам. Полицаев 

стрелять, когда побегут на помощь. Не задевать пленных. Лошадей, 
скот щадить. Первую минуту патронов не жалеть. Потом бить только 
прицельно.

1— Сейчас, товарищ командир! — спокойно, не понижая голоса, го
ворит Лашин.

И в ту же секунду вспышка. Машина становится на дыбы, перевер
тывается. Падает в кусты. Слышны крики, стоны, проклятья.

И все это покрывается шквалом нашего огня.
Немцы отвечали перепуганно, беспорядочно. Только один или двое 

направили стволы в наши стороны.
—• Не упускайте полицаев! — доносится резкий Дуоин голос.
Здесь я понял, что не рассчитал. Нужна была поправка на психо

логию предателей. Полицаи, вместо того, чтобы броситься на помощь 
немцам, побежали к селу. Один даже бросил свой карабин и понесся 
впереди всех.

Он и упал первым. Что это? Звонкая дробь автомата со стороны 
села. «Ломовцев!» — догадываюсь я.

Видимость окружения оказалась решающей. Немцы и полицаи за
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метались, ошалев от страха. Сумятицу усиливали животные. Лошади 
галопом мчались в село. Мычали норовы, визжали свиньи.

Мы побежали к машине и повозкам. Со стороны деревни с автома
том в руке мчался Ломовцев.

Бой длился не больше пяти минут. Возле машины и на дороге ле
жало шестнадцать трупов. Нескольким полицаям, видимо, все же уда
лось уйти. У  нас потерь не было.

Первый бой оказался на редкость удачным.
Из кювета вылезли всклокоченные деревенские парни. Робость, ис

пуг, удивление, восхищение можно было прочитать на их лицах.
— Чего уставились? — прикрикнула Дуся Матвеевич. — Разгру

жайте машину, я ее сейчас жечь буду.
Матвеевич была в своей стихии. Сказывались тринадцать месяцев 

партизанских боев на Витебщине. А уж смелости, энергии Дусе не за
нимать.

Сельские ребята охотно подчинились ей.
— Нас-то к себе не возьмете? -— робко спросил один.
— Мы нахлебников не берем. Нам воевать надо.
— А мы... это... воевать и просимся, — застенчиво пробасил дюжий 

веснушчатый парень, легко взваливая на плечи пятипудовый мешок ржи.
— Ого! — повела глазами Дуся. — Видать недаром всю войну 

материнские драники с молочком сосал.
Появилась Тася Белякова и сразу бросилась на шею Дусе Мат

веевич.
Облитая бензином, запылала машина.
Лашин с проводником пригнали лошадей. Мы собрали трофейное 

оружие, погрузили на немецкие повозки наши боеприпасы.
Я подошел к деревенским ребятам.
— К себе вас не возьмем. Явятся каратели, вы должны защитить 

свое село.
— А где оружие брать?
— Оружием на первый, случай поможем. Выбирайте старшего.
Вперед вытолкнули того самого парня, на котором пробовала свое

остроумие Дуся.
— Стрелять умеешь?
— Охотник.
— Не струсишь?
Парень молчал.
— Он у нас боевой, — сказали за него другие. — Только вас 

стесняется.
Борис выдал им шесть карабинов, четыре автомата, а также патроны.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



—' Свяжитесь е партизанами, — посоветовал я. — Будет трудно — 
зовите на помощь. Добывайте в бою  еще оружие, вооружайте все село.

Уже вслед нам кто-то крикнул:
— А кто вы будете? Благодарить кого?
— Посланцы Большой земли, — четко ответил Борис.

СКВОЗЬ ЗОНУ ПУСТЫНИ

Брод через Птичь был указан точно. Реку форсировали быстро.
Только здесь вспомнили, что голодны. Сделали привал, и девушки 

начали готовить обед. Ломовцев стал рассказывать, что произошло с 
ним в деревне.

...Утром Ломовцев остановился перед неказистой крестьянской ха
той. Осмотрелся. Возле окон трое ребятишек мал мала меньше. Босые, 
в одних рубашонках. Земля еще холодная, ножонки красные, как у гу
сят, — ничего, терпят.

— Тятька дома? — погладил Ломовцев старшего по волосенкам.
— Нашел чего! Наш тятька здесь не отирается. Немчуру в России 

кромсает.
— Скоро за нами придет, — шмыгая носом, дополнил самый ма

ленький пацаненок.
Вошел в хату.
Еще молодая крестьянка возилась у печи. Ничего не расспрашивая, 

она быстро поняла, кто такой Ломовцев. Рассказала, у кого можно взять 
быков и куда лучше не соваться — предадут. •

Не успел Михаил объяснить пожилому крестьянину во дворе на
против, зачем он явился, как раздались выстрелы.

— Немцы, — сказал хозяин. И левая щека у него задергалась, 
заплясала. — Ховайся, парень, на чердак.

Ломовцев спокойно предупредил:
—• Пули у меня зажигательные.
— Ховайся.' Я не иуда, — и щека заплясала еще пуще.
Немцы во двор не зашли. Только полицаи и староста.
— Человек надежный. Сын в Германии. В тот раз добровольно ко

рову отдал. Сегодня можно пройти.
Это староста сказал.
— Приготовь мешок ржи, —- буркнул полицейский.
Стукнула калитка. Хозяин, кряхтя и ругаясь, отнес рожь.
Через час Ломовцев уложил, как он уверял, того самого полицая...
Под вечер мы вступили в зону пустыни.
Равного этому печальному, я бы сказал, противоестественному 

зрелищу мне никогда не доводилось видеть.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Сотни потрескавшихся, почерневших русских печей. Трубы, бес
цельно устремленные в небо. Ни одной хаты. Лишь кое-где длинные 
жерди, бывшие когда-то изгородью. Все поросло крапивой, полынью, 
поднявшимся из падалицы конопельником.

Людей нет. Только бродят одичавшие ледащие кошки.
Так здесь выглядели деревни.
Лишь один раз на этой выжженной фашистами земле мы встретили 

человека. Старик Влас Егорович жил в землянке на месте когда-то 
красивого хутора Шупейки.

— Все ушли, — сказал старик, — а у меня ноги плохо ходят. Живу 
один с кошками. Да вот еще телок подстреленный,- приблудный. Какие 
в наших местах стада были—теперь на всю округу один телок хромой!

Почти без паузы, указав на восток, спросил:
— Давно оттудова?
— Почему, дедушка, вы решили, что мы оттуда? — заинтересовал

ся Борис.
— Мало ли примет! Да вот хоть эта.
Старик'указал на папиросу у меня в руках.
—- Давно не видал людей оттуда. Но чую, теперь скоро и сыны мои 

придут. Раз Гитлер так лютует — недолго ему осталось...
Переночевали на хуторе и двинулись в путь.
А утром следующего дня мы с Борисом уже докладывали о своем 

прибытии секретарю Гомельского обкома генералу И. П. Кожару.
Кожар познакомил нас с обстановкой не только на Гомельщине, но 

во всей Белоруссии.
Усиливалась активность коммунистов, росли партизанские отряды. 

Ощутимей становилась поддержка населения. Исстрадавшаяся под фа
шистским игом Белоруссия делала все, чтобы ускорить свое освобож
дение.

В самом Минске земля горела под ногами оккупантов. Подполь
щики жгли штабы, убивали офицеров и чиновников. А еще позже 
ночью раздался взрыв в особняке гитлеровского наместника в Бело
руссии Вильгельма Кубе. Немецкое радио передало: на похоронах за
служенного фашистского палача, которые состоялись в Берлине, при
сутствовал сам Гитлер.

Неплохо шло дело и на Гомельщине. В Гомеле недавно взорвана 
электростанция. Летят под откос поезда, пылают цистерны с горючим.

В присутствии начальника контрразведки Н. М. Горохова я доло
жил генералу о наших целях.

Кроме диверсий, это разведка в городах, на крупных железнодо
рожных станциях. Пристальное изучение передислокации частей про
тивника, особенно их движения к фронту. Охрана партизанских отрядов
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от проникновения немецкой агентуры, выявление предателей, изменни
ков Родины.

— Какая нужна помощь? — спросил Кожар.
— На первый случай несколько связных, которым мы могли бы до

верять, как себе.
Генерал коротко приказал Горохову:
— Подберите, Николай Михайлович. И таких, чтобы хорошо знали 

Речицкий район...
Так началась наша работа в тылу врага.

МЫ ИДЕМ НА «ЖЕЛЕЗКУ»

Белоруссия из немецкого тыла превратилась в прифронтовую поло
су. Передвижение воинских частей, переброска оружия, боеприпасов,, 
продовольствия, транспортировка раненых солдат — все здесь приобре
тало особое значение.

Борьба с партизанами становилась для немецкого рейха делом пер
востепенной важности.

В ход был пущен весь фашистский арсенал. Изуверские каратель
ные меры, запугивание, обман, хитрость, шантаж.

Еще ранней весной гитлеровцы сожгли десятки деревень, прилега
ющих к лесным массивам. Это и была та самая жуткая зона пустыни, 
на которую пришлась часть нашего пути.

Беженцы из зоны пустыни переселились в так называемые куреня: 
землянки, временные жилища.

В городах и селах Белоруссии полицаи и, особенно, гестапо прово
дили бесконечные проверки и облавы, хватали людей по первому подо
зрению, подчас даже без всякого повода. В фашистских застенках каж
дую ночь пытали, избивали, расстреливали.

В то же время гитлеровцы стремились выманить в города и окку
пированные ими села партизан и людей, укрывшихся в партизанской 
зоне. Объявлялись амнистии добровольно вышедшим из лесов, прово
дились перерегистрации паспортов, развешивались строгие приказы, в 
каждом из которых объявлялось о «самой последней возможности» за
гладить вину перед «великой Германией».

Усилилась охрана воинских складов, штабов, резиденций высшего 
командования, особняков шефов гестапо и полиции, а также железных 
и шоссейных дорог.

Горький опыт заставил фашистов особенно тщательно охранять 
железные дороги. В тех местах, где они проходили по лесным массивам, 
деревья были вырублены, вырыты бункера, поставлены вышки для на
блюдения.
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Круглые сутки железную дорогу обходили патрули. Перед прихо
дом воинских эшелонов пускали служебных собак, обученных обнару
живать мины. Машинист вел паровоз, впереди которого двигались плат
формы с песком.

Но все это не спасало оккупантов.
В один из первых дней нашего пребывания в бригаде комиссар 

Половивко сообщил, что партизаны собираются сделать массовый вы
ход «на железку». Задача — вывести из строя важный участок дороги.

— Присоединяйтесь, примите боевое крещение, — пригласил ко
миссар.

— Много ли мы можем сделать одни?
— Зачем одни? Поезжайте в куреня, там помощники найдутся, 

а взрывчатка у вас есть.
Под вечер мы с Зубкевичем, взяв с собой проводника, выехали 

в куреня. В наспех вырытых землянках, низких навесах для скота, соо
руженных во дворе примитивных шалашах — во всем чувствовалась 
временность.

Скоро конец фашистам. Скоро люди вернутся в родные места, от
строят дома, заживут по-настоящему.

Пойти «на железку» изъявило желание более пятидесяти человек.
В эти дни много пришлось поработать нашим бывалым подрывни

кам — Ломовцеву, Л атину, Дорожкину, Матвеевич. Они готовили ми
ны, знакомились с людьми, тщательно обучали их.

Каждому партизану давался капсюль и двухсотграммовая шашка 
тола. К капсюлю крепился небольшой кусок бикфордова шнура, а к не
му привязывалась свернутая в плотную трубку тряпка.

Эту своеобразную мину подкладывали под рельс, зажигали тряпич
ный шнур и, пока он тлел, уходили в укрытие. Огонь достигал бикфор
дова шнура, гремел взрыв.

Интересно было наблюдать, как подрывники занимаются с людьми. 
Ломовцев, горячась и покрикивая, Лашин — спокойно, почти без слов, 
интеллигентный Дорожкин, как всегда, вежливо, Матвеевич — властно, 
напористо.

Темной ночью два Михаила — Лашин и Ломовцев — и Дорожкин 
повели свои группы на диверсию. Матвеевич я зачислил в группу Ла- 
шина. Результат превзошел все наши ожидания. Вывели из строя около 
четырехсот метров железнодорожного полотна. Михаил Лашин ножом 
уложил патрульного.

Перестрелка завязалась лишь в одном месте, где действовала груп
па Дорожкина. Жертв не было. Только один пожилой крестьянин по
лучил ранение.

С этого похода «на железку» и определились подрывные группы.
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Мы стали принимать в отряд новых людей. Делалось это очень осто
рожно. Даже показавшие себя на деле подвергались проверке. Мы 
знали, какими хитроумными.способами засылают в отряды шпионов и 
предателей изощренные в этих делах гестаповцы.

ГАЛИНА КАРЕНИНА

Одним утром мой адъютант Гриша Чирик, разбитной, веселый па
рень из пополнения отряда, доложил:

■— -К вам из бригады партизанка. Красивая, между прочим. Но 
заморенная, как та коза...

— Между прочим, — оборвал я его, — будет лучше, если ты впредь 
воздержишься от характеристик.

Девушка смело вошла в землянку, приложив руку к голове, покры
той старенькой выцветшей косынкой, отрапортовала:

— Прибыла в ваше распоряжение. Фамилия — Каренина, звать 
Галина, двадцать два года, учительница, а сейчас партизанка.

Я невольно рассмеялся.
— Зачем такая анкета?
— Все равно придется заполнять.
— Откуда это вам известно?
— Не первая у вас на приеме. Вы, конечно, про все это расспраши

ваете с подходом...
— Значит, решили облегчить мою задачу?
— А почему бы нет?
Мы перебрасывались незначительными репликами, а за ними, как 

это часто бывает при первом знакомстве, стояло многое.
Незаметно рассматривал Галину. Действительно хороша, даже 

в этой латаной фуфайке и поношенных мужских сапогах.
Однако, не слишком ли? Такая броская красота тоже может ме

шать. Но самое главное, что она за человек? По виду уж очень нежна, 
хрупка. Впрочем, комиссар утверждал, что на ее счету эшелон, девять 
фашистов...

А Галина, очевидно, силилась угадать, что от нее нужно, какое 
дело ей предложат. Девушек, особенно юных, несмотря на их протесты, 
нередко зачисляли в поварихи, портнихи, прачки. Может быть, для это
го комиссар послал ее в новый отряд?

—• Садитесь. ,
Я пододвинул Галине один из чурбаков, которые заменяли нам 

стулья. Помолчал, ища продолжение разговора.
Девушка снова пришла на помощь.
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— Товарищ командир! Комиссар мне твердо обещал, что буду ис
пользована только на боевой работе.

Я ответил не сразу. Надо проверить, насколько глубоко это желание.
— В своем отряде я решаю сам, кого на какую работу назначить.
Галина вскочила.
— В поварихи не пойду.
Пухлые нежные губы моментально превратились в злые ниточки.
Я и позже всегда удивлялся, как это у нее получается.
— Пойду, не пойду — это не разговор. Проситесь на боевую ра

боту, а никакого понятия о дисциплине.
Галина молчала замкнуто, отчужденно.
Попросил рассказать боевую биографию.
— Варить кашу можно и без этих данных.
— Кашу-то, кажется, с вами и не сваришь, — неудачно сострил я.— 

Можете пока идти.
Каренина оставила хорошее впечатление. Да, упряма, но в наших 

условиях это вряд ли можно считать недостатком. Решительна, явно не 
глупа. За словом в карман не лезет. Комбриг прав, пожалуй, подходит.

Дуся Матвеевич взяла Галину с собой в разведку. Девушка ей 
понравилась.

— Смелая. Умная. Просится к нам в подрывники.
Вновь пригласил к себе Галину.
— Вы учительствовали в Речице. Что если вернетесь туда?
— В качестве разведчицы? — сразу догадалась Галина.
Дал понять, насколько опасна эта работа.
Опасность ее не пугала.
— Вы, кажется, знаете немецкий язык?
— До войны знала прилично. Но, боюсь, стала забывать.
— Кому-нибудь в Речице известно, что вы в .партизанской бригаде?
Галина подтвердила, что я знал уже до этого. В Речице у нее жила

бабушка. Но она, как и самые близкие друзья, считает, что Галина 
сейчас в деревне у дальней родственницы.

Разработали версию — родственница умерла, жить нечем, пришлось 
вернуться в город.

Усилиями Дуси Матвеевич и радистки Тоси Галину приодели. Дали 
денег на покупку необходимых вещей.

— Обдумай свои возможности, проверь старые связи. Узнай, где 
работают твои друзья, знакомые, каково их отношение к немцам, — 
напутствовали мы ее.

Борис Зубкевич проводил Галю до деревни Деражня — последний 
населенный пункт перед Речицей. Через три дня она должна была вер
нуться с первыми данными.
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КОНЕЦ ФАШИСТСКОГО ЗАГОТОВИТЕЛЯ

В конце сентября гитлеровцы усилили реквизицию крупного рога
того юкота. При этом почти не брали зерно и картофель. Населению 
разъясняли: скот реквизируется по жесткой военной необходимости, за
то оставляются продукты.

Отобранный скот из окрестных сел гнали в села Козье и Демихи, 
Станцию Демихи превратили в солидную перевалочную базу.

Посоветовавшись с Борисом, мы решили сделать попытку связать
ся с начальником станции.

Как на большинстве таких станций, начальник был из местных. 
У  него, по словам жителей, не раз находили приют окруженцы, бегле
цы из плена, однажды даже прятался раненый партизан.

Через своих людей назначили ему свидание в лесочке, неподалеку 
от деревни. Захватив с собой для охраны группу Дорожкина, мы с Бо
рисом отправились на переговоры.

Начальник явился точно. Суховато отрекомендовался:
■—  О с о б .
Вид спокойный, невозмутимый.
— Вы один? — прямо опросил Зубкевич.
— Вооруженной охраны не имею.
— Не боитесь?
Особ промолчал.
— Если решились на свидание, — вмешался я, — значит, есть и 

желание помочь нам.
Осов вздохнул:
— Как помочь-то? За мной по пятам ходят.
— Поищем. Авось вместе сообразим, — улыбнулся Борис.
Начальник рассказал нам о пропускной способности станции. По

дробно ознакомил с обстановкой на железной дороге. Отметил по кар
те расположение бункеров, сообщил часы смены караула, даже дал ха
рактеристику отдельным немецким охранникам.

Немолодое, тронутое морщинами лицо, рабочие руки, неторопливая 
основательность суждений начальника станции вызывали доверие.

— Вот вы уже и помогли нам, — заметил я. — И немало!
Осов сообщил, что в ближайшие дни ему предстоит отгрузить около 

полутора тысяч голов окота.
— Есть возможности задержать погрузку?
— Никаких. Немцы сами ведут эти работы.
— А болезнь скота? — подсказал Борис.
— Где там! Окончательную приемку ведут немецкие специалисты.
Помолчали. О с о б  осторожно сказал:

93

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Я бы посоветовал другое.
В деревнях заготовку скота вел фашистский холуй Барановский. 

Он действовал по специальному графику, Этот график был и у Осова. 
Он знал, когда и сколько скота должны пригнать люди Барановского...

Мы сердечно попрощались с Особым, договорившись о способах 
связи.

Перед группой Дорожкина была поставлена задача отбивать у фа
шистов награбленный скот и возвращать его населению, обезвредить 
людей Барановского и, по возможности, взять живым его самого.

Вскоре в помощь Дорожкину направили вновь организованную 
группу Шевцова.

Наши люди устраивали засады на пути немецких погонщиков. За 
несколько дней отбили больше ста голов скота. Коров и быков тут же 
раздавали крестьянам.

Крестьяне со слезами на глазах благодарили десантников, как те
перь повсюду звали людей нашего отряда. Об отряде в округе вихри
лось уже немало слухов, где, как это всегда бывает, правда перемеша
лась с вымыслом. Подчас наши скромные дела сильно преувеличивали, 
подчас приписывали нам и такое, о чем мы даже не подозревали. Самым 
дорогим в этом было то, что людей в синих комбинезонах единодушно 
считали близкими предвестниками наступающей Красной Армии.

Однажды в полдень люди Шевцова доставили в лагерь самого за
готовителя Барановского. Высокого роста, полнеющий. Красивое, хол1е- 
ное лицо с двойным подбородком.

Держался Барановский свободно, не нагло, но и не трусливо.
— Точн'о выполнял инструкции. Под страхом смерти. Конечно, я не 

герой. Но большинство на моем месте делало бы то же.
— Какие инструкции?
•— О порядке реквизиции скота.
Барановский твердо усвоил: скот забирается у тех, кто не выполнил 

мясопоставки, у всех заподозренных в связях с партизанами, у всех 
сочувствующих Советам.

■—• Под эт.у категорию мог попасть каждый.
— Если у него был скот, — заявил заготовитель. Но тут же спо

хватился: — Ничего не попишешь. Я же говорю — так на моем месте 
делало бы большинство.

— А стрелять в безоружных старух?
На долю секунды Барановский растерялся. Видно, не предполагал, 

что нам известны кое-какие подробности его деятельности. Но только 
на долю секунды.

— Оболгать всякого можно.
Со всякими человеческими подонками приходилось иметь дело.

94

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Еще на Западном фронте я видел и оголтелых фашистов и предателей, 
но допрашивать этого -сытого самоуверенного негодяя, «мужчину с 
уклоном в желудок», как характеризовал его Борис Александрович, 
было омерзительно. И, тем не менее, надо было: нас интересовали гра
бительские планы его хозяев.

— Напрасно хитрите, Барановский. Мы знаем о вас и такое, чего, 
вы сами не знаете.

Барановский пожал плечами.
— То есть — чего не было.
— Но могло быть, — поддержал меня Зубкевич. — Известна ли 

вам старинная поговорка ,о мавре, сделавшем свое дело?
— Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти? — недоумевая, про

говорил Барановский.
— Вот именно! Правда, вы не мавр, вы — заготовитель...
Барановский продолжал недоумевать.
— И когда весь скот заготовлен... — подсказал я.
— Н у что вы! — предатель даже улыбнулся нашей наивности. — 

Заготовительная кампания только начинается.
И он рассказал, что вслед за угоном скота начинается в больших 

масштабах реквизиция зерна, картофеля, всей другой сельскохозяйст
венной продукции. Сейчас этого делать нельзя, так как на все сразу не 
хватает транспортных средств. Но уже приказано собирать нужные све
дения, готовить мешкотару, даже, составить график заготовок, только 
держать все это в строгом секрете, чтобы крестьяне не приняли контр
меры.

Было ясно: перед отступлением фашисты решили выкачать у сель
чан все до последней картофелины.

В тот же вечер я доложил об этом генерал-майору Кожару. Секре
тарь обкома уже знал о замыслах фашистов по другим источникам. 
Мое сообщение было еще одним подтверждением. Партизанские агита
торы, газеты, специальные листовки предупредили население.

А к Барановскому' мы сразу же потеряли интерес. Очевидно, почув
ствовав это, он выбросил последний козырь:

-— Оставьте мне жизнь, буду полезен. Ведь и ваш отряд нуждается 
в продовольствии и в снаряжении. Ни в чем не будете знать недостатка, 
из-под земли достану.

Мы с Борисом только переглянулись. Наглость этого фашиста не 
знала пределов.

— За мной же нет никаких преступлений, -— убеждал он. — Я вы
полнял только хозяйственную работу. Только хозяйственную...

— Вас поведут туда, — прервал я его, — где вы выполняли свою 
' «хозяйственную» работу. И там решат, что с вами делать.
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На следующий день Борис Зубкевич с группой бойцов повел «заго
товителя» в одну из ограбленных деревень. Там собрался сельский сход. 
Крестьяне рассказали, как Барановский не скупился ни на угрозы, ни 
на тумаки, а подчас и доставал из-за пояса свой «Вальтер». Назвали 
несколько человек, убитых фашистским бандитом. Среди них — -две 
старухи, подросток.

Борис Александрович спросил крестьян, какую меру наказания 
предлагают они для предателя. Сход грозно прогудел:

— Смерть!
ЭШЕЛОН ЛЕТИТ ПОД ОТКОС

Продолжали свою таящую постоянную опасность работу подрыв
ники.

Мы с Борисом назначили проверку их боевой выучки.
Люди ставили мины на имитированной «железке», на шоссе и боль

шаке с гравийным покрытием. Учились подвязывать толовые шашки 
к мостовым сваям, соединять шашки между собой детонирующим шну
ром. Правда, «мостовыми сваями» пока служили сосны и дубы.

Отлично овладела и техникой и маскировкой Дуся Матвеевич. Бо
рис с присущим ему юмором заявил, что если и дальше будет так — 
«дойдет до матриархата».

Ломовцев и Дорожкин1 поздравили Дусю с успехом. А всегда молча
ливого рассудительного Лашина точно подменили.

—• Девка — так ее и хвалят. Да у меня знаете какие бойцы! Вот 
Миша Ткач. Шнур в капсюле зубами зажимает.

—■- Как зубами? — забеспокоился я.
—• А вы не волнуйтесь, товарищ командир, — вмешался добро

душный здоровенный детина. — Я аккуратно. Я его зубами очень хоро
шо чувствую.

Он взял капсюль в рот и зубами прикрепил к нему бикфордов шнур.
— Запрещаю вам эти научные опыты, — строго сказал Борис.
Парень только хитровато улыбнулся.
Первый эшелон противника пустил под откос Михаил Дашин. Уда

лось это не сразу. Три дня группа Лашина, состоявшая из шести че
ловек, пыталась пробраться к железной дороге. Но повсюду нарыва
лась на патрульных, пулеметные очереди из бункеров, минированные 
подходы.

Колодные, промокшие — в Белоруссии дожди через день, а осенью 
того чаще, -— ребята, наконец, вышли на участок дороги неподалеку от 
переезда Борец. Мину нажимного действия поставили сноровисто, 
быстро.

Довольный Лашин коротко распорядился:
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— Отходить.
И тут из-за откоса показались четыре немца. Одного сразу же уло

жил автоматной очередью Шевцов. Остальные залегли за откос и на
чали отстреливаться.

Пользуясь бугристой местностью, группа Лашина отошла к лесу. 
Гитлеровцы их не преследовали. Выставив караулы, они сразу же на
чали искать мину.

Вскоре партизаны услышали взрыв.
1— Пропала работа!
Лашин только выругался сквозь зубы.
Местные жители рассказали позже, что от взрыва образовалась 

глубокая яма. Вырвало несколько шпал и покарежило рельсы.
Лашин привел подрывников в лагерь. Дал краткую команду:
— Позавтракать. Выспаться. Вечером в поход.
Развернул на коленях планшет и, положив на него маленький ли

сточек бумаги — бумага у нас была на вес золота, — принялся за 
рапорт.

«Группа в течение трех дней пыталась...»
Писание рапорта для Лашина было самым трудоемким и нелюби

мым делом. Но, как все упорные, собранные люди, именно такие дела 
он не любил откладывать.

И снова начались дни и ночи скитаний, наблюдений, расспросов 
населения, попыток прорваться.

Лашин приметил — .где чуть повыше насыпь, там обязательно охра
на. Решил пробиться к полотну в том месте, где насыпь почти не возвы
шается над землей.

Расчет оправдался. Неподалеку от переезда вышли на линию. Вот 
она «железка» — и никого поблизости! Установили почти десятикило
граммовую мину. Взрыв произошел утром. Полетел под откос поезд 
с награбленным имуществом и окотом, убито двадцать три гитлеровских 
солдата. Более чем на сутки приостановлено движение.

Я объявил группе Лашина благодарность.
Хотя Дуся Матвеевич была именно в этой группе и действовала 

безупречно, Лашин при этом ворчал:
— Другое дело! А то одну девку и хвалят...
По крайней мере, так уверял Борис Зубкевич. А, может, и присо

чинил для смеха.
РАЗВЕДЧИЦА ПРИНОСИТ ЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ

Из Репицы Галина вернулась неузнаваемой. Искусно сделанная 
прическа, сохранившиеся с довоенных лет пальто, шляпка, туфли на 
венском каблучке.
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Девушка казалась беззаботной.
— Ну, Галя, вы, кажется, совсем вошли в роль.
— Страшно было только, когда к городу подходила. А до немецко

го поста добралась...
Почему-то успокаивающе подействовало на нее то, что была понят

ной немецкая речь. К тому же, солдаты мололи сыто-сентиментальную 
чепуху о какой-то немецкой деревне — сколько до войны там стоил дом, 
какой урожай давали сады, как неслись куры и плодились индейки...

— Враг ведь должен быть загадочным. А эти... — Галина махнула 
рукой, — просто смешны.

— Смешны-то они смешны. Но, к сожалению, не только...
Галина рассказала о Репице.
Она любила этот старинный, деревянный город с широкими тихими 

одноэтажными улицами, любила старые тополя, которые поднимали 
свои кроны над крышами домов, георгины в деревянных палисадниках.

За годы оккупации Речица очень изменилась. Во многих местах фа
шисты вырубили деревья — все с одной только целью: чтобы улицы луч
ше просматривались. Пошли на дрова палисадники, покривились калит
ки, потемнели заборы.

В городском саду взорвали памятник Ленину, устроили кладбище 
для своих солдат и офицеров. Сохранилась здесь только старая газет
ная витрина, но газет в ней не бывает. Висит карта немецких завоева
ний. Еще год назад на карте аккуратно передвигались флажки. Уверен
но двигались к востоку. Сейчас флажки убрали.

Даже Днепр — украшение города — кажется, не похож на себя. 
Раньше на Днепре в любой погожий день было многолюдно. Сейчас 
пусто-, тихо.

И вообще, в городе не часто встретишь прохожего. По улицам шны
ряют фашистские автомашины, проходят бронетранспортеры, танки. 
Пусто даже на рынке. Две-три старушки меняют поношенные тряпки на 
соль, спички, муку.

Знакомых в городе порядочно. Никто особенно не расспрашивал 
Галю, где была, что делала. Война — люди живут как могут, да и ин
тересоваться неудобно.

Многие могут быть нам полезны. Лучше других Галина знает Алек
сандра Буренкова. Помнит его еще по школе. Сын рабочего, в прошлом 
красного партизана гражданской войны. Сейчас парню восемнадцать. 
Но это вполне сформировавшийся характер. Человек действия. Реши
тельный, бесстрашный.

Попадал под фашистскую мобилизацию на различные работы. Од
нако всякий раз ухитрялся сбежать. Ищет связи с партизанами.

— Догадывается, что ее можно осуществить через вас?
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— Как видно, догадывается.
— Из чего видно?
Когда Галина появилась у Буренковых, Саша будто обрадовался, 

но сам все время посматривал на часы. «Ты спешишь куда?» Замялся, 
потом говорит: «У нас тут квартирант живет. Не хочу, чтобы вы с ним 
встречались. Видел я как-то, он в гестапо заходил».

Галина сумела не проявить ни интереса, ни беспокойства «Мне-то 
что...»

Буренков тоже к этому больше не возвращался. Однако, когда Га- 
линз встала, удерживать вс <нв стал. Спросил! «Дадите о себе знать?»

— ...Я уверена, парень нам еще пригодится.
1 А этим человеком, которого Буренков опасается, вы не поин

тересовались?
—■ А что же нас в нем может интересовать?

Все. Имя. Фамилия. Приметы. С каких пор там живет. Где ра
ботает. Конечно, нельзя вести прямой допрос. Нужно...

— Я бы сумела, — перебивает Галина. — Просто не подумала.
Напрасно, на этот раз я не скрываю досады. — Совершенно

напрасно...
— Обнаружился еще один знакомый... — начала было Галина и 

замолчала.
Я не торопил ее.
Галина зяоко повела плечами, видно, подумав о чем-то неприятном 

тяжело!М.
В прошлом хороший знакомый. А в войну пути разошлись Я _

в партизаны, он — в гебитскомиссариат. И сейчас там до какого-то 
поста дослужился.

Не знаю почему, но я почувствовал, что это не просто знакомый и 
даже не просто хороший знакомый. Спросил:

— Как к вам относился этот человек?
Галина ответила не сразу:

Сказкой называл. Говорил, что... В общем вы знаете, что парни 
говорят... Никогда, никогда не думала — он и...

Осторожно расспрашиваю об этом человеке. Вырисовывается облик 
капризного, избалованного, даже высокомерного юноши. В мирное вре
мя, не случись в его судьбе каких-нибудь острых поворотов, возможно, 
прожил бы Петр Горин легко и беспечально. За остроумие, энергию, 
деловитость ему прощались недостатки характера.

А грянул гром — и струсил, сломался.
В заключение - рассказ об одной мимолетной, но важной встрече. 

Молоденький немецкий офицер. Квартирует по соседству. На фашиста 
не похож, говорит, что в прошлом тоже учитель.
7 *
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Уверял, что влюбился с первого взгляда. Читал какие-то стихи и 
робко подносил Галинину руку к губам.

За один вечер разболтал и номер своей части и соседних частей. 
И  то, что они прибыли из-под Брянска и направляются в Киев. И даже 
то, каким образом немцы усиливают оборону Речицы.

Умолял Галину встретиться с ним завтра. Но к полудню напился, 
ворвался в дом к Галининой бабке, искал Галину, угрожал оружием, 
а потом свалился и захрапел прямо на улице.

Комендантский патруль уволок подгулявшего офицерика.
Сведения Галины пригодились, некоторые были даже переданы 

в Москву.
Я дал ей задание получше присмотреться к Буренкову. Если сомне

ний не будет, привлечь его к работе. Встретиться с Гориным, но только 
очень осторожно. Если будет возможность, получить данные о кварти
ранте Буренкова.

ФАШИСТЫ СОЗДАЮТ ЛЖЕПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД

Наш отряд рос. Я решился принять около двадцати беженцев из 
городов. Конечно, каждого из них старались досконально проверить. 
Преимущество отдавалось коммунистам и комсомольцам, по разным 
.причинам находившимся в оккупации.

Беженцы из городов представляли для нас немалую ценность. Они 
знали фашистские порядки, имели в городах квартиры, знакомых. Они 
были хорошими связными и разведчиками, успешно выполняли самые 
опасные поручения.

Теперь, когда в отряде насчитывалось несколько десятков человек, 
«квартировать» на территории штаба бригады имени Ворошилова стало 
неудобно. Наши связные, прежде чем попасть к нам, должны были ми
новать десятки часовых и патрулей. Приходилось объяснять партизанам 
из секретов и постов, куда и зачем они идут, почему им нужен я, а не 
командир взвода разведки. Все это невольно рассекречивало нашу ра
боту, нервировало людей.

Мы с Борисом стали искать место для новой дислокации. Объезжая 
куреня, присмотрели один зеленый островок, поросший сосной и дубом. 
Островок лежал за речкой Днеприк и с трех сторон был окружен бо
лотом.

Здесь по всем правилам военного искусства построили лагерь. 
'Каждая диверсионная группа — а их теперь было восемь — имела свою 
землянку. Землянки были отрыты полукругом, позади них располагался 
штаб. Это позволяло в случае необходимости быстро занять круговую 
■ оборону.
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Новый лагерь километров на двадцать приближал нас к- городу 
и выдвигал за все партизанские заставы.

В один из первых дней на новом месте я узнал поразительную но
вость. Принес ее беженец из Речицы Павел Лярский.

Лярский давно искал связи с партизанами. Последние два года он 
прожил нескладно. Голод заставил работать у немцев. Правда, долж
ность он занимал очень маленькую, был каким-то регистратором в го
родской управе. Но очень этим тяготился. Весной сорок третьего года 
сказался больным, ушел с работы и бежал в куреня.

Отсюда я и послал его на разведку в Речицу.
— Гестапо создает партизанский отряд, — вернувшись из Речицы, 

доложил мне Лярский.
В городе он встретил некоего Тимофеевича, маленького лысого че

ловечка с большими тараканьими усами. Вместе работали в городской 
управе. Тот заявил: «Иду в партизаны и тебе советую». Лярский сде
лал испуганное лицо. «Да ты не дрейфь! Это же не такой отряд......
«Какой не такой?..»

Тимофеевич объяснять не стал: «Если не хочешь вступать — зачем 
тебе?» «Да ты хоть расскажи, куда вступать».

Тимофеевич уклонился. Но Лярский хорошо знал этого человека. 
В прошлом актер, он когда-то сам откровенно признался, что уволен 
из театра, так как имел одну сверхзадачу — выпить. В этих целях 
стремился использовать любую житейскую ситуацию.

У  Лярского оказались немецкие марки, а Тимофеевич, конечно, 
знал, где можно раздо1быть самогон.

Как все алкоголики, он быстро пьянел, непомерно хвастал.
Пусть не думают, что песенка немцев спета. У  фюрера есть и ре

зервы и секретное оружие. Гитлер — великий полководец. Сейчас он 
просто сокращает линию фронта.

А честные служаки, вроде Тимофеевича, нужны фюреру. У  немцев 
новый гениальный замысел. Партизаны защищают крестьян, раздают 
им отбитый у заготовителей скот, продукты, но это до поры. Пока 
Красная Армия была далеко. А теперь они почувствовали силу — нач
нут врываться в села, грабить, истязать, вешать.

Лярский усомнился:
— Кого вешать? За что?
»— А  за то, что жили в оккупации, под немцем.
— Партизаны этого не будут делать.
— Будут!
Тимофеевич довольно захохотал, поглаживая тараканьи усы.
Лярский начал догадываться.
— Тот самый «не такой отряд»?
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— Котелок у тебя варит. Не для шапки котелок! Умный ты мужик, 
люблю умных. Обожаю.

Пьяница полез целоваться.
Лярский выяснил, что отряд создает гестапо. Занимается непосред

ственно сам начальник Речицкого отдела Мюллер.
— И я  там займу положение. Там мой коллега... Но про это мол

чок...
Как ни добивался Лярский, ему не удалось узнать, о каком своем 

коллеге ведет речь Тимофеевич.
Я вновь направил Лярского в Речицу. Лярский предполагал про

вести в городе несколько диверсий. Но главным заданием, для него бы
ло —• выявить руководителей, численный состав, предлагаемую дис
локацию лжепартизанского отряда. Если представится возможность, че
рез того же Тимофеевича или кого-нибудь другого вступить в отряд.

Галина Каренина тоже получила задание узнать все, что можно, 
об этом отряде.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ ОБМАНЫВАЕТ ГЕСТАПОВЦЕВ

На станции Демихи произошел большой пожар. Взорвалась цистер
на с горючим. Огненной рекой пылал бензин.Горели вагоны, станцион
ные постройки. Из Гомеля вызывали специальную восстановительную 
команду.

Мы знали, что это дело Осова. Незадолго до того начальник станции 
через связного попросил у  меня мину. Беспокоило только, что Осов ни 
о чем не докладывал, хотя нам было известно: он здоров и находится 
на прежней должности.

И  вот ранним утром Борис ворвался ко мне в землянку:
— Осов приехал.
— Один или кто его сопровождает?
— Он сопровождает. Тринадцать коров!
Выглянул из землянки. Действительно, начальник станции сдавал 

Грише Чирику коров. Поздоровался со мной негромко, буднично, будто 
только вчера расстались.

Я ответил очень сухо.
В землянке поинтересовался:
—' Вы начальник станции или в пастухи переквалифицировались?
— Больно ловко попались, не утерпел.
Вчера в Демихи приехал немецкий зоотехник. По дороге от него 

бежал проводник, немец взял с собой Осова, как надежного человека. 
Отлучка мыслилась всего на несколько часов.

В Речицкой Рудне, куда лежал их путь, староста угостил ужином, 
самогоном. Но коров было согнано мало — всего пятнадцать штук.
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Зоотехник накричал на заготовителей: «Остаюсь здесь, я научу вас 
работать», а Осову приказал гнать скот на станцию.

Начальнику дали двух пастухов. Дорогой он отдал им по корове, 
а сам завернул в отряд.

— Как будете отчитываться? Это же не иголки.
— Приеду ночью. Скажу загнал в общее стадо.
|— А если кто-нибудь помешает?
— Партизаны отобрали. Немецкая администрация все промахи на 

партизан сваливает, а я ведь тоже какой-никакой администратор.
— Смотрите, не потеряйте место,-— вставил Борис.
Строго приказал Осову не размениваться на другие дела, не отвле

каться. На своем участке он может сделать гораздо больше.
— Помните, как у Гоголя, — усмехнулся Борис, — совершенст

вуйте свою часть.
— Стараюсь.
И впервые мы увидели, как Особ улыбается. Чуть-чуть, краешком 

губ. Глаза при этом остаются серьезными.
Зато мы сами через несколько минут, когда он стал рассказывать 

о взрыве цистерны, при всем желании не могли удержаться от смеха.
...Эшелон с горючим прибыл под вечер. Осов после некоторых ко

лебаний решился поставить мину. «Пусть трахнет где-нибудь под Го
мелем».

Каждый прибывший состав обследует осмотрщик вагонов — немец. 
Осов его сопровождает. Так было и на этот раз. В середине состава не
мец остановился и о чем-то заговорил с главным. Осов ухитрился до
стать из внутреннего кармана мину и ловко сунуть под цистерну.

Подошел поближе к немцам и тут только уловил суть разговора. 
Как на грех, та самая цистерна оказалась неисправной.

Осмотрщик предлагал отцепить ее. Главный не соглашался. Фрон
ту позарез нужен бензин.

Все-таки цистерну отцепили, отвели на запасной путь, Осов обмер. 
Что если возьмутся сейчас ремонтировать? Найдут мину. А он ее голы
ми руками брал. На черной пластмассе очень легко обнаружить отпе
чатки пальцев.

Думал, было, снять мину, глядь, а возле цистерны уже охрана. Фа
шист теперь пошел ученый. Горючее без охраны не оставит и на минуту.

Примерно за час до взрыва пошел домой. Разделся, лег в постель.
Жена забеспокоилась: «Неприятность какая или заболел?» «Да, 

немного голова побаливает».
Взрыв бабахнул такой, что задрожали окна, ходуном заходил дом. 

Осов накинул шинель и в одних кальсонах побежал на станцию.
— Бегаю по перрону в кальсонах, указания даю, одно нелепее
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другого. А пожар все разрастается. Когда наконец немцы с огнем опра
вились, я вое еще бегаю и кричу, командую охрипшим голосом. Насилу 
меня домой отправили. Утром благодарность за усердие получил...

—1 Что ж это, с кальсонами, у вас нечаянно получилось? — смеясь, 
интересуется Борис.

— Заранее обдумал, — невозмутимо отвечает Осов.
Начальник станции сообщил ценные разведывательные данные.
За последнее время в сторону фронта прошло несколько сильно 

охраняемых товарных вагонов. В одном из них были обнаружены де
фекты. Обычно разгрузку делали русские. А в этот раз немецкий ко
мендант долго разговаривал с Гомелем, потом вагон утащили в тупик, 
заставили другими вагонами. Солдаты-грузчики работали в противо
газах.

Данные были важные. Тем более, что они дополняли сообщение 
Лярского о том, что в Речице немцы проводят учения в противогазах.

Эти сведения наша радистка в тот же день сообщила в Москву.
У  начальника станции были и другие любопытные наблюдения.

В связи с саботажем крестьян, гитлеровцы сами ко-пают картошку 
и подвозят ее к станции.

Как видно, обращение подпольного обкома нашло отклик у кре
стьян.

В Демихи прибыли два батальона для охраны немецких дорог.
Крепко напугали фашистов партизаны, если при такой нехватке 

людских резервов они присылают сюда новые батальоны!

НА ПОСТАВЛЕННОЙ МИНЕ ПОДОРВАЛИСЬ...

Отряд жил напряженной боевой жизнью. Росла активность групп, 
расширялся диапазон действий. В борьбу включались все новые и но
вые люди.

Хочу привести здесь несколько рапортов моих товарищей — бойцов 
и командиров партизанских групп. Писали они скупо, подчас коряво, но 
зато правдиво и точно. А деловитость, . обыденность только оттеняет 
высокие подвиги, как скромная, строгая рамка подчеркивает достоин
ства картины.

Из рапортов Павла Шевцова

«Нашей группой на участке железной дороги Речица—Калинковичи 
заложена мина 9,6 кг. Взорвался эшелон. Разбит паровоз, четыре плат
формы. Линия не работала шесть часов.

Поставлены мины в районе деревень Бугрымовка—Козье, на кото
рых подорвались три вражеских автомашины с грузом.
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В ночь на 15 сентября в районе Будка—Капровка взорвалась одна 
немецкая машина на нашей мине. Убито четыре фашиста».

«16 сентября, ото сведениям местных жителей, немцы выехали в 
деревню Старое Красное. Я был послан уточнить цель приезда, количе
ство, маршрут. Выяснил: группа немцев в количестве ста человек, семь 
верховых и три повозки уехали через Ново-Красное на ст. Демихи.

Вторая группа двигалась с Речицы на Ново-Красное большаком. 
Немцы вперлись на мину. Мы услышали взрыв и решили убедиться, 
что сделала она. Подошли к кустарникам метров на пятьдесят и услы
шали разговор русский и немецкий. Вдруг правее нас увидели двух нем
цев шагах в сорока и группу русских левее нас человек семь. Мы за
няли оборону и начали вести огонь. Один немец почти в упор был убит 
мной, Шевцовым, а остальное неизвестно, так как мы решили отойти, 
потому что были только вчетвером, а немцев всего не менее ста че
ловек».

Из рапортов Владимира Дорожкина

«М'Оей группой в составе Святогор Николая, Хакуринова Михаила, 
Серак Александра, Солонец Леонида 13 сентября выведено из располо
жения вражеской зоны стадо коров 23 головы.

Это стадо роздано населению, которое скрывается от преследования 
немецко-фашистских захватчиков в Озерских Куренях».

«15 сентября поставил мину на шляхе Речица-Озерщина. Взорван 
вражеский вездеход и автомашина».

Из рапорта Якова Железко

«Моей группой в ночь на 25 сентября взорвано на участке Бабичи- 
Василевичи 150 метров железнодорожного полотна.

Через два дня взорвано 160 метров на участке Демихи—Бабичи».

Из рапорта Павла Лярского

«Мною 8 сентября взорвана фашистская грузовая машина с продук
тами на улице Пролетарская в городе Речица. Взрыв произведен толом.

Мною 11 сентября проведена диверсия по ул. Ивановской гор. Ре
чица. Взорвана автомашина с грузом». %

Из рапорта связной Татьяны Чижик
«Четвертого сентября прибыла .в Речицу. В тот же день зашла в 

квартиру по Первой Полевой, 17, где сидели немцы, ужинали. Капитан, 
его адъютант и шофер.
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Поговорили с хозяйкой, немцы не приставали, хотя я боялась, по
тому что с собой была мина. Вышла на огород, зарядила мину. Подошла 
к палисаднику, где стояла автомашина, и мину сунула под шасси.

Шатрова Наташа говорила, что машина взорвалась на выезде из 
Речицы».

Из рапорта Михаила Лашина

«Нашей группе было задание пробраться на левый берег Днепра 
и нанести несколько ударов по врагу. Начали действовать у деревни 
Дубиничи. В ночное время заложили мину по шляху возле кладбища. 
Утром немцы приехали бить поросят и отрывать из ям хлеб. Причем, 
в деревне мирных жителей нет, ушли в леса. Мы открыли огонь по де
ревне с опушки леса и ранили несколько немцев. Они стали удирать 
и поехали по шляху, мимо кладбища. Однопарная коляска наскочила 
на мину, было убито два немца и одна лошадь.

Вторую мину поставили у местечка Затон. На ней была взорвана 
двухпарная повозка, в которой ехали с грабежа шесть полицейских. 
Полицейские были предусмотрительны. Перед поездкой заставили кре
стьян проборонить дорогу, но мину мы зарыли глубоко, борона не до
стала. Было убито двое полицейских и лошадь. Один тяжело ранен.

...Всего за время нашего рейда убито 27 фашистских солдат и по
лицаев, 29 ранено. Взорвано 4 автомашины и 2 повозки».

Из рапорта Георгия Шарина

«Согласно вашему заданию, я направился ;в район Гомеля. Но 
в Гомель попасть не мог, боялся преследований полиции.

Перейдя железнодорожную линию между станциями Прибор и Яки- 
мовкой, встретил бежавших от фашистов так называемых доброволь
цев. Я их организовал и стал с ними действовать. К нам примкнуло 
еще три полицая, которые раскаялись и не хотят больше служить Гит
леру.

Используя овязи бежавших, я писал письма «добровольцам» с при
зывом бросать немецкую армию и вступать в партизанские отряды. 
Многие «добровольцы» бежали ко мне в лагерь с оружием в руках. При
несли с собой три пулемета Дегтерева, шесть автоматов немецких, че
тыре П П Ш  и сорок винтовок.

25 сентября я решил узнать боеспособность людей и вышел на за
саду на шоссейную дорогу Гомель—Речица. Разбили три немецких ав
томашины, убили тридцать человек немцев, при этом потерял двух 
своих.
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. 28 сентя,бря заминировал толом железнодорожное полотно Немец
кий эшелон на Речицу был опущен под откос...

4 октября по ж. д. Гомель—Речица в 14 часов обстрелян поезд 
шедшим на фронт с людьми. Результат неизвестен, ввиду того что по
ложенная мина не взорвалась. J ’

7 октября по грунтовой дороге Цыкунь—Макеевка нами была унич
тожена легковая автомашина, захвачено 2 автомата, 4 пистолета убито 
3 офицера и шофер... ’ J

15 октября группой в пять человек, старший группы Мериков Ф., 
было обрезано 60 метров связного провода между батареями про
тивника. r г

18 октября нами была заложена толовая мина, на нее сверх всякого 
ожидания наскочил фашистский танк».

ЧЕЛОВЕК С ГЕСТАПОВСКОЙ МАШИНЫ

Борис Александрович привел ко мне в землянку Дусю Матвеевич 
Вопреки обыкновению, не шутил.

— У^Дуси есть тревожное сообщение.
В районе Речицы намечалось передвижение частей противника. Ду- 

ся Матвеевич была послана в военную разведку. Наблюдательный пункт 
выбрала в лесу, неподалеку от дороги.

Совсем близко по большаку прошла грузовая автомашина с поту
шенными фарами. Почти напротив остановилась. Дуся перебралась 
в густые заросли, ближе к дороге.

Из машины вышли двое и направились в ее сторону. Матвеевич 
поставила автомат на боевой взвод. Неужели кто-то ищет ее?

Но те двое никого не искали. Они шли, спокойно разговаривая.
— Здесь недалеко... — сказал один.
Ветер, шуршание листвы не дали дослушать фразу.
Донесся басок второго:
— Слушаюсь.
— ...Чем ты хуже... Все будет... — Остальное опять уловить не 

удалось.
Теперь они прошли место, где затаилась Дуся, и удалились от нее.
Потом один быстрым шагом вернулся в машину. Шофер включил 

мотор, но он тут же заглох. Была какая-то неисправность. Матвеевич 
услышала сердитую немецкую речь. На секунду ослепили вспыхнувшие 
фары и тут же погасли. Грузовик развернулся, ушел в сторону Речицы.

Кого и зачем немцы оставили в лесу? Дуся попробовала пойти по 
следам этого человека. Но не могла обнаружить, куда он свернул.

Отпустив Дусю Матвеевич, мы посоветовались.
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— Почерк немецкой разведки, — уверенно заявил Борис. — Засы
лают шпиона.

За два дня мы с Борисом побывали во всех отрядах Гомельского 
соединения. Нигде последнее время людей не брали, за неимением лиш
него оружия. Принимали только своих связных, которым грозила опас
ность. Проверили этих связных — все они как будто вне подозрений.

Доложил генерал-майору Кожару.
.— Матвеевич не могла ошибиться?
— Нет. Человек серьезный.
— Придется вам решать этот интеграл.
Мы с Борисом стали анализировать обстановку.
Окажись мы на месте работников Речицкого гестапо, куда в пер

вую очередь заслали бы своего человека?
Конечно, наиболее эффективным для гестапо было бы иметь шпиона 

в штабе соединения. Но проникнуть в штаб не так-то просто. Там рабо
тают испытанные партизанские вожаки, как правило, коммунисты и 
комсомольцы, оставшиеся в подполье. Новичков там нет, даже среди
обслуживающего персонала.

Шпионы в отдельных отрядах, бригадах? Это, конечно, тоже воз
можно, но бригад и отрядов десятки. Действуют хотя и согласованно, 
но данных друг о друге не имеют.

Оставались мы, десантники. О нашем отряде гестапо, конечно, 
знало хотя бы по диверсиям, вылазкам против фашистских «загото
вителей». Знало, наверное, и о том, что отряд растет, что мы принимаем 
новых людей.

Есть вероятность, что шпион заслан к нам.
В последнее время, впрочем, мы приняли только двух человек — 

это инженер НарушевокИЙ и бывший военнопленный Полещук. Я уже 
беседовал с ними. Познакомились они в Речице. Полещук скрывался 
в том доме, где квартировал инженер. Сначала боялся человека, сло
жившего у немцев. Но потом они разговорились, и ^общие стремления 
найти партизан, загладить свою вину перед Родиной солизили их.

На беседе оба держались робко, почти забито. Просили об одном.
— Пошлите на самое трудное дело. Доверие оправдаем.
Направили их в группу Ломовцева. Михаилу приказали: смотри

Ломовцев доложил: участвовали в подрыве моста. Оба вели себя
хорошо.

Мы с Борисом продолжали 
шенным.

поиски. Интеграл пока оставался нере-
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Появилась Галина Каренина. У  нее были важные новости.
Галина позвонила Петру Горину. Судя по голосу, Горин обрадо

вался.
•— Галя, откуда ты?
— Приехала в Речицу, решила узнать, как живешь.
— Ж иву, — неопределенно ответил Горин. — А ты как?
— Тоже живу.
В трубке что-то запиликало, смолкло, опять запиликало, словно 

кто-то посмеивался над ними.
— Хочешь повидаться? — вдруг решительно спросил Горин.
Галина помолчала:
— Стоит ли?
-— Стоит.
— А тебе очень этого хочется?
•— Очень.
— Ну... я подумаю.
— Что ж думать-то? Столько не виделись.
Галина еще некоторое время притворно колебалась. Потом пред

ложила:
— Ну, приходи на нашу скамейку.
Горин замялся.
— Что, забыл?
— Не забыл. Я ничего не забыл. Но... эта скамейка не подходит.
«Боится партизан», -— поняла Галина. Скамейка была в укромном,

заросшем уголке сквера.
А Горин попросил:
— Если не возражаешь, встретимся у входа в сквер...
Увидев Петра Горина, Галина едва не вскрикнула. Помнила па

ренька, которому хотелось казаться взрослым, солидным человеком. Пе
ред ней стоял стареющий, аскетической худобы человек. Изреженные 
русые волосы отступили со лба. Возле рта обозначилась горестная 
складка.

Вошли в сквер, сели на скамью.
Неподалеку старуха, кашляя и ругаясь, рылась в мусорном ящике.
Горин сунул ей какую-то мелочь.
Старуха не поблагодарила, только неприязненно оглядела Горина 

и Галину и ушла.
Разговор клеился плохо.
— Давай сегодня ни о чем серьезном, — предложил Горин. — 

Будто ничего не было. Не было этих лет.

ВЕЧЕРА ВОСПОМИНАНИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ...
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Галина с готовностью согласилась.
— А помнишь, в вашем клубе бегал такой смешной массовик? «То

варищи! Не все сразу. Надо чередовать и совмещать. А сейчас послу
шаем лекцию».

Горин ничего не ответил.
— Помнишь, он еще... — продолжала Галина.
— Расстреляли его в гестапо, Галя.
— За что?
— Не знаю. Наверное, за связь с партизанами.
Горин помолчал:
—• Да, не получится у нас вечера безоблачных воспоминаний.
Заговорил горячо, волнуясь.
Галина, конечно, презирает его за службу в гебитскомиссариате, 

А он ведь не из трусости пошел служить оккупантам. Ему казалось, 
что народу не нужны ни Советы, ни новый фашистский порядок. Народ 
установит собственную власть, и он, Горин, со своим гебитскомиссар- 
ским опытом сможет оказаться полезным..

Галина смотрела на Горина молча, удивленно. Под ее взглядом он 
еще больше нервничал, спешил, не договаривая слов.

Конечно, он ошибся. Народу нужна одна власть — советская. Люди 
за секунду до смерти кричали: «Да здравствует партия!» Мало того, что 
сохраняли Советы, в деревнях, там, где удалось оставить колхозы, еди
ноличники демонстративно вступали в них.

Петр осекся, замолчал так же неожиданно, как начал всю эту ти
раду. Может быть, испугался, что сказал лишнее. Ведь он не знает, кто 
теперь Галина...

Петр Горин не вызвал особого сочувствия Галины. Свидание не 
всколыхнуло прошлого. Того довоенного Петра не было. Здесь сидел 
неведомый, заблудившийся в жизни человек. Предложи ему выход, он, 
вероятно, уцепится, как утопающий за соломинку. Хотя, кто его знает, 
может и струсить.

Ни в это, ни в следующее свидание девушка ничего не сказала Го
рину. Только в третий раз осторожно намекнула:

— Знаешь, Петр, из всякого положения есть выход.
Горин словно ждал этого.
— Я чувствовал, что ты появилась не просто, ты поможешь мне.
Галина отвечала неопределенно. В тот же день ушла в отряд...
Саша Буренков уже выполнял задания Галины. Он собрал данные

о расположении войск в Речице и даже вычертил самодельную карту, 
которую прислал мне. У  Буренкова есть товарищ — Володя Кузнецов. 
Работает у немцев в оружейной мастерской. В мастерской много оружия 
и есть возможность вывезти.
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К сожалению, Карениной пока ничего не удалось узнать о лжепап- 
тизанском отряде. F

Я поблагодарил разведчицу и направил ее на отдых.

«ЖИЗНИ НЕ ПОЖАЛЕЮ»...

К Саше Буренкову явился связной и назначил ему встречу на се
верной стороне деревни Деражня. Тот же связной позвонил Горину, 
сказал, что он от Галины и предложил встретиться в роще, неподале
ку от Речицы.

Под вечер мы с Борисом и Галиной, в сопровождении Гриши Чи
рика, поехали на встречу с Буренковым.

Деражня была .небезопасна для партизанских встреч. Она .не вхо
дила в партизанскую зону. Староста держался немецкой ориентации и 
спасался от (партизан только тем, что жил в Репице и в Деражне по
являлся под охраной полицейских.

Но другого удобного места для встречи не было. Приглашать Бу
ренкова в наш отряд пока не имело смысла.

Гриша выехал вперед разведать обстановку. Мы не опешили, тем 
более, что Галина до сих пор еще никогда не ездила верхом на лоша
ди, и из-за этого приходилось двигаться медленно.

Возле деревни Гриша встретил нас и доложил, что Буренков ждет. 
Этот крепко сбитый, подвижной паренек пришел не с пустыми руками. 
Он передал нам два пистолета и несколько гранат, (которые сумел вы
нести из мастерской Володя Кузнецов.

Стал рассказывать торопливо, но толково. Через стенку мастерской 
склад, там очень много оружия. Есть пулеметы Дегтярева, немецкие 
пулеметы, снятые с танков, немецкие карабины, автоматные диски.

— Почему же их не передают в воинские части? — недоумевал 
Борис.

Саша поспешно откликнулся:
— Кузнецов вчера мне говорил — это особый фонд, создается для

какого-то отряда. .
Мы с Зубкевичем переглянулись. Саша понял это по-своему.
— Нет, это точно! Он от немцев слышал.
— Постарайся узнать об этом отряде как можно больше, — вме

шалась Галина.
— Только будь осторожнее, — добавил я.
— Конечно, буду осторожен, — горячо соглашается Саша. Но 

именно эта его горячность и внушает опасения.
— У нас, товарищ командир, — обращается ко мне Саша, — есть 

план, как добывать оружие.
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План Буренкова прост. Кузнецов сможет оставаться в мастерской 
на ночь. Расшатать хлипкую стенку, отделяющую мастерскую от скла
да, вытащить доску и передать оружие ребятишкам.

— ...А те уж сумеют и убежать и оружие схоронить...
— Что за ребятишки? — спрашиваю я.
— Пацаны. У  меня брат, у Кузнецова тоже. У  них друзья.
— Какого возраста?
— Ну... лет по пятнадцать, — мнется Саша.
— Вашему Грише, по-моему, нет и тринадцати, — уточняет 1 а-

ЛИНа1  с  этим подождем, — твердо говорю я. — Детей вмешивать
нельзя. Поищем другие пути. „ „

Даю Саше несколько разведывательных задании. Еще раз преду 
преждаю о крайней осторожности, и мы тепло прощаемся с ним.

На следующий день встретились с Гориным. Гя-тины не-
Ехали со всеми предосторожностями. Кроме Бориса Галины н 

отлучного Гриши Чирика, я решил взять еще и Михаила Ломовце а. 
Вопреки ожиданиям, дорога прошла без приключении. Отсюда

Оставили адъютанта с лошадьми на лесном остров .
УШЛИ на северо-западную сторону в лощину, поросшую молодым дуб
няком. Зубкевич и Ломовцев заняли места наблюдения. Вскоре зам 
тили^иужчину, ^HHr̂ ^ €̂ c « TBe«aM€^ oBaPcji подошедший.

1 ° 7 о Г т “ ;д ем "Г » Г ах Т р аГ ы °Лн"те" -с к а з а л  я как можно про- 
иге и приветливей.

Мы присели на шуршащие осенние листья.
— Денек выдался, как по заказу, — заявил я.
Галина засмеялась. Слишком наивными показались ей приемы, ко-

ТОРЬН^ольно°засмеялсяРи я. Но наивность часто достигает цели быст
рой мигтпости Гоцин стал спокойнее, ровнее.
Р Правда, когда заговорили о сотрудничестве Горина с  наш им от.
пядом, он снова очень разволновался.

_ ! Все, все сделаю! Жизни не пожалею. Только бы смыть, смыть

"сведения, доставленные им, имели огромную ценность. Горин знал 
"много данных, необходимых для военной разведки. Но, главное, совсем 
недавно ему предложили вступить в тот самый лжепартизанскии от-

РЯД’д З К  для компрометации партизан
ского движения пере/ народом. Главная суть его деятельности -  ма
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родерство, насилие, убийства. Ядро отряда — Интеллигенция, связавшая 
себя е гитлеровцами. Командир, по слухам, речицкий актер Высокое, 
известный своей ненавистью к Советской власти.

Как будто все точно, — сопоставлял я. Не случайно речицкий за
булдыга, выгнанный из театра за пьянку, говорил о своем коллеге.

После прихода Советской Армии отряд должен остаться в лесах. Он 
явится базой для полицейских, старост, провокаторов, верных фашист
ских служак. Гитлеровцы вовсе не намерены забирать их всех с собой. 
Те, кому некуда будет деваться, волей-неволей пойдут в отряд.

Некоторое время я молчу, пораженный еще одним дьявольским за
мыслом фашистской разведки. Да, мы имеем дело с коварным, опытным 
в обмане противником. И этого нельзя забывать ни на минуту...

— Вы дали согласие вступить в отряд?
— Нет. Отказался.
— Напрасно. Именно там нам нужен свой человек.
Гори'н помолчал.
— Я могу еще передумать. Охотников немного, и люди Мюллера 

не оставляют нас в покое, обращаются по нескольку раз.
— Передумайте. Только тоже не сразу. Для виду нужно поколе

баться, чтобы они ва’с не заподозрили.
Еще одно сообщение Горина заставляет меня задуматься.
Участились диверсии. Диверсанты все чаще проникают в Речицу. 

В городе идут разговоры о десантниках. Но в гебитскомиссариате один 
большой чиновник утверждал, что Мюллер вот-вот взорвет десантников 
изнутри.

Снова я вспомнил о том человеке, которого видела в ночном лесу 
Дуся Матвеевич.

Попрощался с Гориным:
— Дальнейшую связь пока будем осуществлять через Галину. Не 

возражаете?
Конечно, у него не было возражений.

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

Я дал Тосе Беляковой текст радиограммы на Большую землю о со
здаваемом гестапо лжепартизанском отряде. Связь с Москвой теперь 
ладилась отлично. Утром следующего дня у нас был ответ:

«Обеспечьте принятие в отряд в Речице проверенных людей. Пору
чите им изучить руководителей и весь состав отряда. Организуйте его 
разложение, активных предателей уничтожайте, ни в коем случае не 
допускайте связи Речицкого отряда с партизанами».

События надвигались одно за другим. Лярский запросил в Речицу
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магнитную мину. Он намеревался взорвать танк-амфибию, стоящий на 
Полевой улице.

Пронести мину поручили Ане Сумак. Аня была прикомандирована 
к нам из бригады. Красивая, веселая девушка отличалась редким бес
страшием.

Немцы строго проверяли всех выходящих и входящих в город, часто 
прибегали к обыску, устраивали засады при входе в город. Но Аня 
умела обойти, и засады, и заставы, и патрулей.

В Речице она решила зайти к надежным знакомым. Во дворике 
было тихо. Аня смело отворила дверь и увидела за столом немецких 
офицеров.

Связная не растерялась. «Фронтовики, проездом — эти не так 
опасны».

Бойко поздоровалась, хотела пройти в соседнюю комнатку, к хо
зяйке.

Но белокурая красавица произвела впечатление на офицеров.
— Паненка, к нам. Прошу, прошу, садись.
Немец в золоченом пенсне галантно расшаркивался перед Аней.
— Что вы, спасибо! Я тороплюсь. У  меня маленький ребенок. Клай

не киндер.
— Не отпускайте, не отпускайте, — твердили офицеры, снимая 

с Ани пальто.
В руках у связной была изящная сумочка, а в сумочке — мина. 

Сердце у Ани забилось, кровь подступила к лицу.
Офицеров только забавляли испуг и смущение скромной девушки. 

Аня не успела опомниться, как перед ней стояла тарелка с жареным 
мясом, стакан вина.

— Выпивайте, выпивайте, иначе не отпустим, — настаивал все тот 
же интеллигентного вида немец.

Аня выпила немного вина, стала собираться.
— Ребенок один. Больше не могу. Я лучше приду позже.
—< (Нет, нет, — заявил офицер, —■ не ютпускайт. Вот, как это... залог.
И он схватил Анину сумку,
— Ой, какой тяжел! Что вы в ней носит? Золото?
— Золото, •— попыталась улыбнуться Аня и потянулась к сумке.
— Сейчас посмотреть, — все еще улыбаясь, сказал офицер.
— Это невежливо.
Аня сделала отчаянную попытку вырвать сумку.
— Фрейлен извиняйт. Крит. Война.
— Вас? Вас ист дас? — раскрыв сумку, немец застыл в удивлении.
Фашисты зверски избили Аню. Немец в пенсне все норовил попасть

сапогом в живот. Полумертвую, ее отвезли в гестапо.
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И там, под пытками, она ни слова не сказала о своем отряде. Че
рез несколько дней Аню Сумак повесили.

Это был печальный день нашего отряда. Смерть ходила рядом, но 
товарищей мы теряли нечасто. Как правило, диверсии обходились без 
потерь. И тем более невероятным казалось, что нет рядом всеобщей лю
бимицы Ани, которую, несмотря на ее суровую должность связного, все 
считали еще девочкой, оберегали, стремились получше накормить по
теплее одеть. *

— Это им недешево обойдется, — пообещал Борис.
Надо было, прежде всего, пронести в город мину и взорвать танк.
За это взялась другая связная — молчаливая, незаметная Валя 

Короленко. Только когда Валя вернулась, я узнал, каким образом она 
выполнила задание.

Связная взяла с собой семилетнюю сестренку. Близ города, на 
еврейском кладбище, сняла с нее фуфайку и под мышку привязала'ми- 
ну. Фуфайка толстая, мины под ней не видно и прощупывается плохо.

Дошли до контрольного пункта, полицай спрашивает:
*— Куда и откуда?
— В деревню ходили, к тетке за сухарями.
— А  где сухари?
—• Тетка пожалела. Только поесть дала.
Полицай обшарил Валю глазами. Провел рукой по спине, по бокам.
— Ничего не прячешь?
— А что мне прятать? Не дала тетка сухарей.
— Проходи.
Хотелось побежать. Но Валя взяла сестренку за руку и, не торо

пясь, направилась в город...
— Как же ты могла рисковать жизнью ребенка?
Валя молчит.
Я распаляюсь все больше и больше:
— Неужели паршивый фашистский танк дороже ребенка! Кто во

обще дал право вмешивать детей в войну! И почему связная, принимая 
такое важное решение, не докладывает мне или Зубкевичу?

Вы бы не разрешили, — тихо говорит Валя. — А что танк до
роже ребенка — я так не считаю. Дороги люди, которых танк может 
раздавить. А, главное, пусть не думают, что если Аню убили, так нас 
всех запугали.

Впервые слышу от Вали такую длинную речь. Понимаю, что дово
ды ее не лишены логики, но все-таки строго предупреждаю:

— Впредь ни под каким видом не привлекать детей. Это мой 
приказ!

8 *
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БУРЕНКОВ ДОБЫВАЕТ ОРУЖИЕ...

Приказ .нарушила не одна Валя Короленко. Из Речицы неожиданно 
появилась Галина.

— Буренков организовал отряд тимуровцев. Ребята уже добыли 
оружие. Десять винтовок и пулемет спрятаны в соломе за сараем у 
Саши.

Я снова начинаю возмущаться.
— Ему же было запрещено привлекать малышей. Твердо запреще

но. Как это называется?
— Отечественная война! __
Борис неожиданно находит ответ на мой риторический вопрос. Да, 

действительно, это Отечественная война, и седые старики берут трясу
щимися руками оружие, и нежные женщины становятся снайперами, 
летчицами, разведчицами и связными, и дети, забывая присущие их 
возрасту' игры, встают в строй бойцов.

— Прежде всего, надо забрать у них добытое оружие, — говорит
Галина.

— ...и строго-настрого запретить...
Галина, забыв о всякой субординации, перебивает меня:
— Вы им не запретите, товарищ командир. Я их хорошо знаю. Там 

есть и мои ученики.
Так начала действовать дружина тимуровцев. Вот имена этих слав

ных бесстрашных ребят: Буренков Александр, Буренков Григорий, Куз
нецов Владимир, Кузнецов Евгений, Розанов Виктор, Грицкевич Илья, 
Баев Сергей, Тулькевич Александр, Бобченок Михаил.

Старшим из них было по семнадцать, а младшим только по две
надцать лет. „

Володя Кузнецов ухитрялся оставаться в мастерской на ночь. Пря
тался в небольшом закутке, служившем когда-то кладовкой. В мастер
ской закрывали зарешеченные окна, закидывали на крючок двери. Вы
ходили через склад. Дверь склада запирали на замок, ставили сургуч
ную печать. „ .. .........

Володя сидел один по нескольку длинных-длинных^ часов. Нельзя
зажечь огонь, нельзя ходить. Под окнами немец-часовой, может услы
шать. Володя думал, вспоминал стихи, которые учил в школе. Но сти
хов он знал немного. В уме решал задачи. Это было интересней.

Осторожно пробирался в склад. Оружие лежало в ящиках, которые 
громоздились один на другом. Снимал два верхних, из третьего доставал 
винтовки, карабины. Ставил также аккуратно. Внимательно осматри
вался, глаза, привыкшие к темноте, замечали все. Кажется, порядок не 
нарушен. Немцы любят порядок.
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Оружие перетаскивал в мастерскую, к стене, где был замаскиро
ванный лаз.

Чего они там? Давно уже пора. Скоро, кажется, светать начнет. 
Хотя нет — смотрел на свои часы со светящимся циферблатом — по
ловина первого. Придут. Только бы не нарвались на часового! Вот он, 
кажется, проходит мимо. Да, он. Кашляет. Осень. Холодновато на ули
це. Подожди, еще не так подмерзнешь...

Легкий стук. Два раза. Так условлено. Бесшумно отодвинул доску.
— Саша, ты? Кто с тобой?
— Сережка. Давай быстрее. Часовой только прошел.
Володя передает винтовки, карабины. Сжимает их крепко, чтобы не 

дрожали руки.
— Часовой! Слышишь! Слышишь! — суматошно шепчет Сережка.
Ребята затихают. Стараются не дышать, но каждому кажется, что

его дыхание слышно за километр.
— Никого нет, — шепчет Буренков. —; Ты, Сережа, давай, не па

никуй. А то больше не возьму.
Когда часовой завершил свой круг, ребята уже скрылись через 

двор на другую улицу. Здесь их ждут два-три помощника...
По городу неторопливо продвигалась груженная сеном подвода. 

Ловко примостившись на ладном высоком возу, двое подростков щелка
ли семечки.

На глазах у гитлеровцев подростки выехали за город. В ближнем 
леске их встретили люди нашего отряда.

— Вы нас видеть не будете, но в случае чего, имейте в виду, мы 
близко.

Три раза вывозили из Речицы ребята Саши Буренкова оружие, за
прятанное в сене.

ПРЕДАТЕЛЬ НАЙДЕН

Отряд постигла новая утрата. Не вернулись из Речицы два наших 
диверсанта — Воронов и Хоцин. Это были смелые, надежные парни. 
Перед тем они сумели пронести мину в здание речицкого кинотеатра, 
где должны были собраться немецкие офицеры. Правда, гитлеровцам 
каким-то образом удалось обнаружить мину. Но и не разорвавшаяся, 
она устрашила фашистов. Гебитскомиссариат выпустил целое воззвание, 
в котором возмущался столь неожиданной находкой и требовал, чтобы 
все местные жители ловили партизан.

На этот раз Воронов и Хоцин должны были взорвать танк. Но их 
захватили гестаповцы.

Утрата наводила и на тревожные подозрения. В городе партизаны
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встречались между собой нечасто. Взяты они были, скорее всего, пооди
ночке. Значит, кто-то выследил их, кто-то знал об их прибытии, может 
быть, даже их явочные квартиры.

Откуда могла пойти эта ниточка? И снова (в который раз!) вспом
нилось сообщение Дуси Матвеевич о человеке с немецкой машины...

В  мою землянку вошел возбужденный Борис.
— Кажется, все ясно. Воронов и Хоцин взяли письмо в Речицу к 

матери Нарушевского.
Всем идущим на связь, в разведку, на диверсию было строго запре

щено брать какие-либо поручения. О любом задании, кроме получив
шего его, знали только два человека — я и Борис. В отсутствие Бориса 
один я.

Тем более грубой ошибкой было брать какое-либо поручение от 
Нарушевского, новичка в отряде. Правда, Горин и Павел Лярский по 
моему заданию собрали кое-какие сведения о Нарушевском. Эти сведе
ния говорили в пользу инженера. На службу фашисты его мобилизо
вали, активности он не проявлял и работал, что называется, из-под 
палки. Не раз искал случая связаться с партизанами.

Хорошо проявил себя Нарушевский и на диверсиях. Как инженер, 
он чаще всего ходил на подрыв мостов. При его участии был взорван 
мост на автодороге Речица—Демихи. Фашисты вынуждены были на 
несколько дней приостановить перевозку грузов из Речицы.

Инженер руководил взрывом моста через реку Днеприк по шляху 
Речица—(Глуск. По ночам мост тщательно охранялся. Нарушевский 
предложил попытаться пройти к нему рано утром. Маневр удался. Петр 
Нарушевский, Михаил Ткач, Дуся Матвеевич ,и другие подрывники по
ставили у восьми свай моста шестнадцать толовых шашек. Взрывом 
были разрушены сваи, поперечные балки. Мост приведен в негодность.

Казалось невероятным, чтобы человек, рискующий жизнью, нано
сящий врагу такой урон, маг быть заслан в отряд. Да и не вязалось 
это с очень скромным, вызывающим симпатию обликом Нарушевского.

Однако на то и война, чтобы делать возможным самое невероятное. 
Факт оставался фактом — Воронов и Хоцин брали письмо к матери 
Нарушевского.

Пока мы обдумывали, как разоблачить предательство, пришло еще 
одно сообщение, бросающее тень на инженера.

С неизвестным человеком — скорее всего, это был конвоир — Во
ронов переслал записку. В ней было всего три слова: «Нас предала 
старуха».

Записка пришла к нам кружным путем через один из отрядов пар
тизанской бригады.

Послал Гришу Чирика за Нарушевским. Инженер недавно вернул
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ся с задания, спал. Явился немедленно. Лицо усталое, но следов сна 
как не бывало.

Я начал допрос почти без предисловий.
— У  вас есть в городе родственники?
•— Я уже говорил — мать.
—• Имеете с ней связь?
Нарушевский замялся.
— Вообще-то, нет.
— Что значит вообще?
— Здесь надо обо всем говорить в частности, — вставил Борис.
— Связи не имею. Но...
— Что «но»? Может быть, пытались наладить?
После недолгого молчания:
—- Пытался.
— Почему тайком? Почему не доложили мне?
Инженер заговорил торопливо, боясь, что его не дослушают, не 

поверят.
Мать больная, старая. Собственно, из-за нее он не сумел эвакуиро

ваться. Она страшно боится за него. Он не ,мюг не дать о себе хотя бы 
самой короткой весточки. Только и написал: «Жив, здоров». Да, еще 
попросил теплую одежду...

Чем больше он говорил, тем яснее мне становилось — предал. Пре
дал, потому и оправдывается так испуганно, так старательно.

— Чирик! — негромко зову я.
Гриша появляется как из-под земли.
— Обезоружить Нарушевского и взять под стражу.
— Это несправедливо, — тихо и очень искренне роняет инженер.
Сильнее всего меня возмущает его искренность. Как прикидывается,

как все обставил. Тонкий негодяй!
— А это справедливо? Это как?
Сую Нарушевскому записку Воронова.
— «Нас предала старуха», — вслух читает инженер.
От растерянности записка выпадает у него из рук.
—• Что, жжется? — колет инженера Борис.
— Идем, — говорит Чирик.
И я замечаю, что в голосе его нет обычной беззаботной категорич

ности. Вот гад, этот Нарушевский. Всем, даже Чирику, успел влезть 
в душу!

А Чирик, отведя инженера в землянку, служившую гауптвахтой, 
возвращается назад. Он необычайно серьезен.

— Разрешите доложить, товарищ командир.
— Что еще у вас?
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— Старуха-го, может быть, не та.
— Как не та?
— А вот слухайте. Проснулся я, значит, как всегда рано... По

звольте, товарищ командир, закурить, я вам не спеша всю картину 
обрисую.

«Вся картина» выглядела так.
Утренний холод пробрался под рубашку. Свернуться бы калачиком, 

закрыться с головой старенькой шинелкой и, согревшись собственным 
теплом, поспать еще хоть с часик, пусть даже укороченный, «академи
ческий», как любит говорить учитель Володя Дорожкин.

Но надо вставать. Стрелки часов вытянулись в одну линию. 
Шесть — Гришин час. Пора кормить командирских лошадей и своего 
жеребчика. Каждую минуту может понадобиться — дело военное.

Гриша резво вскочил. Попрыгал, помахал руками, пытаясь со
греться.

Выглянул из землянки. На дворе туман. В молочной дымке ничего 
не видно. Побежал к умывальнику, плеснул на руки и лицо холодной 
с ледком воды и что есть мочи припустил к кухне.

Повариха уже на месте. Весело потрескивает костер. Бачок с чаем 
вот-вот закипит.

— Здравствуй, солнце ясное, — бойко крикнул Гриша, — может, 
обогреешь бедного прохожего?

— Иди, иди, погрейся, — радушно приглашает Надя, — Скоро 
чай будет...

Чирик протягивает руки к огню. Тепло окончательно возвращает 
ему веселое настроение.

— Язык мой, Надюша, беден и я не в силах выразить чувства, 
какие к вам завсегда питаю. Но будь я, Надюша, поэтом, всенепремен
но сочинил бы стихи про партизанского ангела.

«Партизанский ангел» мужского роста, рябоватый, не в меру пол
ногруд, не по-женски басовит.

—1 Ладно, ладно болтать-то! Кто тебе поверит? На вот, лучше, 
попей.

Гриша одну за другой выпивает две кружки настоя шиповника с 
сахарином.

Туман начинает подниматься. Осенний день обещает быть сухим 
и солнечным. Окончательно согревшийся, повеселевший Чирик соби
рается уже бежать на конюшню, когда к кухне подходят Воронов и 
Хоцин.

— Чего рано поднялись? — интересуется Надя. — Уходите куда?
— Прогуляться решили, — улыбается Хоцин. — Не попотчуешь на 

дорожку?
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— Чего ж с вечера не говорите? Все тайну берегут. От меня-то 
чего тайну беречь! Чем я вас кормить должна? Только и осталось, что 
вчерашние лепешки. Покурите пока. Я хоть вам их подогрею.

Партизаны закуривают, угощают Чирика и тут появляется По- 
лещук.

— Ребята, угостите табачком. Страсть курить хочется. От этого и. 
проснулся.

— Давай бумаги, своего насыплю, — предлагает Чирик.
Полещук лезет в карман и достает немецкую купюру в двадцать

марок.
— Гляди-ка, — удивляется Воронов, — настоящая рейхсмарка. 

Она еще в цене.
Полещук объясняет, что деньги принес из города. Только они ему 

ни к чему. Если живой в город вернется, там уже немцев не будет.
— А  неплохо бы на нее турецкого табачку приобрести.
— Турецкого? — недоверчиво переспрашивает Хоцин.
— Именно. На базаре в Речице одна старуха торгует. Толстая — 

направо у ларечка сидит. Соль да семечки продает. У  ней только веж
ливо этак спросить: «Бабушка, нет ли у тебя турецкого табачку?» — 
всегда найдет.

— Дай-ка нам эти марки, — протягивает руку Хоцин,
— Да на что они вам?
— А тебе какая печаль? Все равно скуришь.
— Ну, возьмите...
Вот и весь Гришин рассказ. Но было над чем призадуматься!
В тот же день через связных дал задание Петру Горину, Павлу 

Лярскому, Буренкову и Галине Карениной собрать сведения о старухе, 
торгующей на базаре турецким табаком.

Через два дня Павел Лярский сообщил, что старуха кажется ему 
подозрительной, но данных пока нет. Остальные молчали.

Велел привести Нарушевского. Инженер осунулся, похудел. Руки у 
него дрожали. Очевидно, он ожидал вопросов о своей матери. Но я по
просил рассказать все, что ему известно об Александре Полещуке.

— А, семь бед — один ответ! — вдруг заявил Нарушевский. — 
Я с Полещуком познакомился на несколько часов раньше вас.

— Как на несколько часов? Вы ведь жили с ним на одной квар
тире?

— Никогда мы с ним на одной квартире не жили. А познако
мились...

Нарушевский познакомился с Полещуком в лесу. Встретились слу
чайно. Инженер искал партизанский отряд. Полещук — тоже. Вначале 
опасались друг друга, потом разговорились.
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Полещук предложил: «Давай скажем, что знаем друг друга. А то 
принимать одиночек они опасаются». Нарушевский охотно согласился.

— А, может быть, вы ему предложили?
— Нет, кажется он. Впрочем, какое это имеет значение?
—- Кажется? Или все-таки вы?
Нарушевский задумался.
— Дайте припомнить... Нет, он предложил.
— Откуда-же Полещук шел?
— Шел он, действительно, из Речицы.
— Вы уверены?
— Он так говорил.
Отправив Нарушевского, вызвал Полещука. Надежда у меня была 

одна — ошеломить, огорошить. Если он заслан к нам — сознается, 
нех — придется потом извиниться. Рискнуть надо. Тем более, мне очень 
хотелось верить в искренность Нарушевского.

Допрос решил вести один на один, но Грише Чирику приказал на
ходиться поблизости.

— По вашему приказанию явился, — держа руку у головного 
убора, отрапортовал Полещук.

-— Не найдется ли у вас турецкого табачку? — спросил я вместо 
приветствия.

Полещук и глазом не повел.
— Где ж его взять в лесу?
— У  вас, говорят, знакомая торгует.
—- Есть одна старуха. Не то чтоб знакомая, а доводилось у нее 

покупать. Так то в Речице...
— Значит, в Речице старуха продает?
Я сделал ударение на последнем слове.
— Продавала, — не замечая моего тона, ответил Полещук.
— Не зря вы к ней наших людей подсылаете.
Полещук сделал удивленное лицо.
Каких людей! Он никого не посылал... Ах, этих! Так он даже не 

знал, что они идут в Речицу. А про старуху просто к слову пришлось.
— Бросьте хитрить, Полещук! Мне известно...
— Ничего вам про меня не известно, — зло перебил Полещук. — 

И известно быть не может. Кроме того, что я честно служу.
Подал ему записку Воронова. Она не произвела никакого впечат

ления.
— Мало ли на свете старух. И при чем тут я? Где оузина, а где 

дядька!
Снова предупреждаю: хитрость не поможет. Пришла пора говорить 

правду.
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Я и говорю правду. Какой мне расчет от своих таиться?
— Значит, есть расчет.
Перехожу к случаю с Нарушевским. И это Полещук принимает 

спокойно.
Может, не он Нарушевского, а инженер его уговорил так сказать? 

Да и правильно сделал. Здесь командир, видать, себе самому и то раз 
в год верит. По большим революционным праздникам.

А ты бы... — я перехожу на «ты», — верил человеку, которого 
везли до соседнего леса на гестаповской машине?

— До какого леса? Откуда вы это берете?
Мюллер тебя к нам заслал, а мы что — к нему заслать не 

можем?
Липа! — не сдается Полещук. Но в голосе нет прежней спокой

ной уверенности.
— Вот где тебя высадили.
Уточняю место по карте, которая лежит на столе.
Полещук смертельно бледнеет и хватается за автомат. Но тут он 

не застанет меня врасплох. Мой «Вальтер» наготове.
А Гриша Чирик, шестым чувством почуяв опасность, уже стоит за 

спиной предателя.
АГЕНТ ГЕСТАПО ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ

Полещук оказался твердым орешком. А узнать от него хотелось 
многое. Сам ли Мюллер или кто из сотрудников гестапо засылал его в 
наш отряд? Что в гестапо известно об отряде? Какими каналами связи 
располагает предатель? И, главное, какое задание ему дано?

Изменники, чаще всего, мало дорожат секретами своих хозяев. По
добно заготовителю Барановскому, с готовностью выбалтывают их, 
рассчитывая этим юмягчить свою участь. Но тут было иначе.

Два вечера подряд мы с Борисом допрашивали Полещука и два 
вечера он упорно молчал.

— Не понимаю, что дает вам этот заговор молчания, — пожал 
плечами Борис.

Полещук вдруг подал голос:
— Объяви тебя предателем, посмотрим, будешь ли ты разговари

вать, — грубо ответил он.
— Как, объяви? — приподнял плечи Борис.
— А вот как меня? — Он в упор смотрел на Зубкевича.
— Ты же позавчера бросался на командира.
— А ты бы как поступил на моем месте?
— Он не может быть на твоем месте, — вмешался я. — Его не 

привезли в лес на гестаповской машине.
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— А может, это не меня привезли. Может, того же Нарушевского.
Еще позавчера я извинился перед инженером Нарушевским. Сейчас

он должен был пойти на диверсию, рвать мост по шоссейной дороге.
Мы с Борисом хорошо понимали, что Полещук хватается за со

ломинку, придумал новую версию.
Борис даже плюнул с досады.
— Расскажешь это своей прабабушке, когда встретишься с ней на 

том свете.
Самое досадное, что теперь этот подонок будет держаться за свою 

ложь. Как лишить его последней, призрачной опоры? Он хитер и по- 
своему неглуп. Очевидно, поверив, что в гестапо у нас есть свой чело
век, он однако надеется, что этот человек не знает его фамилии.

Может быть, Полещук — не фамилия, а кличка, известная очень 
ограниченному кругу людей, возможно, даже одному человеку. Как 
убедить предателя, что мы не сомневаемся в его предательстве?

Не успел я поразмыслить над этим, как вихрем ворвался Чирик.
— К вам из Речицы с важными сообщениями.
Из Речицы я ждал Горина. Галина сообщила — Горин принят в 

лжепартизанский отряд. Виделся с будущим командиром артистом Вы- 
соковым. Беседовал с ним около часа. Какни важно было мне побыстрее 
узнать о содержании этой беседы, я все же опасался назначить Горину 
свидание на определенное время — вдруг за ним следят? Приказал ему 
самому придти в штаб, как только выберется удобное время.

Однако на пороге землянки появился не Горин, а Буренков. Он 
привез оружие.

_ Это... это... кого от вас только что вывели? — волнуясь опро
сил он.

Мы переглянулись. Мальчик все-таки, несмотря на боевые дела! 
Увидел бойца под конвоем без ремня, без оружия и разволновался.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — пошутил Борис.
Саша растерялся.
— Может, конечно, обознался... Но не должно...
Оказывается, Буренков узнал в Полещуке того самого человека, 

который жил у них на квартире. Однажды Саша видел, как тот заходил 
в гестапо. Говорил об этом Галине Карениной еще при первой встрече. 
А потом квартирант куда-то съехал.

— Чирик! — крикнул я. — Приведи Полещука!
Гриша развел руками. Дескать, только и слышу: приведи Поле

щука, отведи Полещука. И что возятся с этим гадом? Однако возра
жать не стал, поскольку ему уже не раз даставалось за эти самые 
«коммунтарии».

Реакция на Сашу Буренкова у Полещука была неожиданной.
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— Так и знал, гаденыш, что ты партизан! Еще когда возле геста
по встретил, хотел убрать...

Предатель облегчил душу заковыристой руганью; теперь молчать 
было бессмысленно. Правда, Полещук еще попробовал поторговаться:

— Какая мне прибыль с вами откровенничать? Все едино крышка!
Но после того, как я прикрикнул на него, обмяк. Видно, наступила,

наконец, та минута, когда он внутренне сдался, не просто понял, ощу
тил — карта бита.

Выяснилось много любопытных и важных для нас деталей.
Человек, с которым Полещук выходил из машины в лесу, был не 

кто иной, как сам обер-лейтенант Генрих Мюллер, начальник речицкого 
гестапо. Слухи о нашем отряде в гестапо блестяще подтвердили пого
ворку «у страха глаза велики». Там говорили, что мы в количестве 
не менее тридцати человек пришли из Полесья, по пути громя полицей
ские гарнизоны. К нам поступает пополнение с Большой земли. И сей
час в синих комбинезонах на Гомелыцине, по обеим сторонам Днепра 
орудует чуть ли не целый полк. Правда, сам Мюллер предупредил 
Полещука, что он считает слухи сильно преувеличенными.

На первых порах Полещуку вменялось в обязанность все разведать, 
заслужить полное наше доверие. Партизанских разведчиков, направ
лявшихся в Речицу, по возможности снабжать рейхсмарками для по
купки «турецкого табаку».

Существовал, как мы и предполагали, другой канал связи для пе
редачи агентурных данных. В куренях жила некая Римма, молодая 
русская женщина, жена шофера легковой машины гестапо. Полещук 
успел побывать у Риммы, но никаких сведений ей не передал.

— Почему? — заинтересовался я.
Вначале Римма, посчитав Полещука за партизана, приняла его 

очень хорошо, угостила похлебкой. А когда узнала, кто он, заявила: 
«Я в ваши дела не мешаюсь. Хватит с меня!» Полещук пригрозил: 
«Погоди, доберется до тебя обер-лейтенант». Римма отпарировала: 
«Как бы до вас всех не добрались! Вон наши-то уже подходят...»

На рассвете Полещук был расстрелян.

ПЕВУНЬЯ

— Знаешь, мне пришло в голову...
— ...Что неплохо бы повидать эту самую Римму, — перебил я 

Бориса.
— Есть телепатия! — подтвердил Зубкевич.
Мы научились понимать друг друга с полуслова. Слишком часто 

думали об одном и том же.
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В куреня я приехал под вечер. Оставил Гришу Чирика с лошадьми 
и направился искать Римму.

Откуда-то донеслась негромкая песня. Я пошел на голос и неволь
но заслушался. Грустно-грустно лилась старинная русская песня. 
Грудной женский голос, вызывая ответную щемящую грусть, и будора
жил, и куда-то звал, и ласкал.

Певунья сидела на пороге маленькой, наскоро сколоченной из
бушки.

— Спой еще, — попросил я, когда она умолкла.
— Ой, кто вы! Как вы меня напугали!
—- Не пугайся, я хорошим людям вреда не делаю. Подошел песни 

послушать.
— Пела бы, кабы не спугнули. А теперь не могу.
— Тогда скажи, где здесь найти Римму.
— Я и есть Римма. Зачем вам?
Было темно: я даже толком не видел лица женщины, но почему-то 

чувствовал — она вся дрожит.
Сказал как можно мягче:
— Пожалуйста, не бойся меня. Разве я могу обидеть такую пе

вунью! Зайдем лучше в хату. Там и поговорим.
— Вы от него? От обер-лейтенанта?
— А если от него?
— Не буду я вам служить! Слышите, не буду! Что хотите делайте! 

Убейте меня! Или в партизаны уйду...
— А как же Василий, муж?
— Пусть он провалится сквозь землю вместе со своим немцем! 

Пусть провалится!..
С трудом мне удалось успокоить женщину, убедить ее, что я не от 

Мюллера.
Римма вздула огонь. Она показалась мне милой, славной, но груст

ной, чем-то похожей на свою грустную песню.
Поведала всю свою историю. Она из Речицы. В начале войны муж 

пропал без вести. А потом объявился—приехал в Речицу вместе с Мюл
лером. Хвастался какой-то медалью — гитлеровская награда.

Римма давно задумала уйти от мужа, но все не решалась. А тут 
он сам предложил — жизнь у нас не ладится, езжай в куреня. Только 
если приедет наш человек, запомни все, что он тебе скажет. А я потом 
тебя навещу или к себе вытребую.

— Приходил человек? — спросил я.
— Приходил.
В точности повторила все, известное мне уже от Полещука.

— А как думаешь, что заставляет твоего мужа служить немцам?
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— Трус он. Трус — и запутался. Сейчас понял, что проиграл, а 
все к Мюллеру жмется. Был бы не трус — давно бы сбежал от этого 
гада.

•— А если ему помочь?
— Помогайте, коли хотите. Только меня не путайте. Я вам не по

мощник. Устала я от всего.
Помолчали.
— Опой мне на прощанье...
Много и до того и после того слушал я песен. Слышал больших, 

всемирно известных певиц и у нас и за границей, а никогда не забуду, 
как тихонько пела мне пасмурным вечером грустная, крепко обижен
ная жизнью женщина грустную русскую песню «Догорай, моя лучина».

По дороге в отряд все время размышлял, как излечить эту пе
вунью от безразличия, от этого «только меня не путайте». Ее помощь 
могла быть очень полезной. Шутка ли —- почти верный ход к гестапов
скому шоферу! Об этом можно только мечтать.

В штабе меня ждал Горин. Но, прежде чем заняться с ним, я рас
сказал Зубкевичу о Римме.

Борис Александрович, как это часто бывало, дал неожиданный и 
дельный совет:

— Давай пошлем к этой Римме Дусю Матвеевич. Они быстрее до
говорятся.

ШОФЕР РЕЧИЦКОГО ГЕСТАПО

У  Гарина была новость помимо встречи с Вьюоковым. Чиновники 
гебитскомиссариата по секрету передавали друг другу: готовится боль
шая блокировка партизанских отрядов.

Об этом мы уже кое-что знали из других источников. Да и сама 
обстановка диктовала противнику эту акцию. Каждый день Тося при
нимала радующие сводки Совинформбюро. Фронт приблизился на
столько, что коммуникации на Гомельщине приобретали для гитлеров
цев особое значение.

Фашисты пустили в ход большое количество автомашин. Восста
навливали мосты на шоссейных и даже грунтовых дорогах. Повсюду 
усилили охрану.

Но каждый день, а чаще ночь лишний раз доказывали — никакая 
охрана не спасает от партизанских подрывников.

Было ясно — до подхода фронтовых тылов и полевых частей гит
леровцы попытаются уничтожить партизан или, по крайней мере, от
теснить с ключевых позиций.

«Секреты» гебитскомиссариата лишний раз напоминали: надо быть
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готовым ко всяким неожиданностям. Обязывали к немедленным дей
ствиям и планы речицкого «наполеонишки», как окрестил Горин ар

тиста Высокова.
Высокое уже немолодой человек. Когда-то был кумиром речицкой 

публики. С годами стал отходить на второй план, но все-таки оставался 
небесполезным в театре, и режиссер охотно занимал его в своих спек
таклях.

Актерская, 'да и личная судьба Высокова сложилась как будто 
нормально. Только иногда в кампании, особенно подвыпив, актер вдруг 
становился на ходули, начинал поносить крупнейших корифеев сцены, 
уверять, что их всенародная слава «не более, как недоразумение», 
«напали в случай», «повезло», а есть кое-кто стоящий и побольше, у ко
го пораб.отано, сделано, а все остается в тени, начальством незаме
ченный.

А изрядно хватив лишнего, актер шел еще дальше. Уверял всех — 
он готовит «нечто». Придет, обязательно придет «его час».

Высокой, понятно, имел ib виду искусство. Но когда вошли окку
панты, вдруг ринулся в политику. Фашизм пришелся ему по вкусу. 
В одной из своих речей он утверждал, что «чувствует духовное родство 
с великим фюрером».

Все возможно. Гитлер тоже был весьма посредственным художни
ком с непомерными претензиями.

Актер охотно согласился возглавить мнимый партизанский отряд. 
Это, очевидно, он и посчитал «своим часом».

Горина Высокое принял дома, в кабинете, увешанном афишами и 
фотографиями хозяина в разных ролях. Угощал Горина, поставив на 
журнальный столик бутылку дорогого коньяка. Но, пригубив, Горин 
понял — в бутылке обыкновенный самогон.

Подделкой здесь было все, начиная с бархатного актерского голо
са Высокова и кончая какими-то малоинтересными картинами, которые 
он выдавал за миниатюры Левитана.

— Когда сюда войдут большевики, — декламировал актер, — мы 
и только мы будем подлинными хозяевами. Мы соберем под свое знамя 
не только тех, кто сотрудничал с немцами. Сегодня наши люди под 
видом партизан врываются в село чинить расправу над теми, кто жил 
в оккупации. А завтра крестьяне бегут в леса и попадают к нам.

Будущий командир предложил Горину стать ’одним из его заме
стителей. Горин попросил несколько дней на раздумье и поинтересовал
ся, кто же записан в отряд.

Здесь словоохотливый Высокое таинственно замолчал, потом пе
ревел разговор на другое...

— Состав отряда — главное для нас, — сказал Борис.
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Д а> подтвердил я. — Соглашайтесь быть заместителем, кем 
угодно, только раздобудьте нам список всех зачисленных в этот отряд. 
И чем быстрее — тем лучше.

Забегая вперед, скажу, что описок лжепартизанского отряда до
ставил нам не Горин...

Дуся Матвеевич пробыла у Риммы всего одни сутки. Как и пред
видел Борис, она сумела уговорить молодую женщину выполнить наше 
задание. Римме предстояло встретиться с мужем, предложить ему ра
ботать на нас. Втолковать ему, что это, вероятнее всего, последняя воз
можность хоть в какой-то мере искупить свои преступления перед ро
диной.

Римма уехала, пообещав вернуться через день-два. Каждый вечер 
я посылал кого-нибудь в куреня. Прошло три дня — от Риммы никаких 
слухов. А у нас разные опасения. Может быть, решила остаться у 
мужа? Возможно, муж предал ее?

Римма появилась на четвертый день.
— Долго уламывала, — своим негромким грудным голосом объяс

няла Римма мне и Борису Зубкевичу. — Кричал, скандалил. Даже 
бить меня принимался. Я все на своем — выхода тебе нет, если стру
сишь, все равно наши поймают и повесят как военного преступника.

Вчера всю ночь не опал. А утром зовет меня. «Решился я, Римка. 
Будь что будет! Любое задание выполню. Только одно проси — пусть 
меня потом возьмут в партизаны. Буду бить этих, какие из меня зверя 
сделали. Я им за все...»

Шофер гестапо назначил нам встречу в Речицкой Рудне — двенад
цать километров от города.

Положение было сложное. Мы понимали: муж Риммы — это не 
Петр Горин. Работник гестапо, связал себя с гитлеровцами крепко. Где 
гарантия, что он был искренним с Риммой? Не вероятнее ли другое: 
действует по указке Генрика Мюллера?

Но уклониться от встречи тоже было нельзя. Я оставил отряд на 
Бориса, сам взял с собой группу автоматчиков. Они замаскировались 
в лесу.

Василий появился точно в условленные семнадцать часов. Невысо
кий, подвижный, лицо волевое, взгляд недобрый, настороженный. Че
рез правую щеку резкий шрам.

На вопросы отвечает, автоматически вытягивая руки по швам. При
вычка!

— Вы представляете, с кем имеете дело?
— Так точно.
Здорово вышколил тебя Мюллер!
•— С кем же именно?
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— Предполагаю, с десантниками.
— Почему?
— Так сообщила жена.
— Что говорят в гестапо о десантниках?
Шофер рассказал подробно. Однажды в гестапо привели сильно 

избитую девушку. Ее пытали, потом повесили.
После этого все речицкое начальство стало выбрасывать металли

ческие кровати, заменяя их деревянными. Передавали, что у повешен
ной партизанки нашли магнитную мину.

Потом слухи о магнитных минах поползли отовсюду. Целый пере
полох вызвал взрыв легковой автомашины у села Пересвятое. Машина 
шла из Речицы, и экспертиза установила, что мина заложена в городе. 
Погибли эсэсовский капитан и его ординарец.

Теперь, прежде чем сесть в автомобиль, офицеры, включая самого 
обер-лейтенанта Мюллера, ползают под машиной, заставляют откры
вать багажник, откидывать капот.

Василий слышал сам, как Мюллер утверждал: магнитные мины 
работа десантников.

— Слышали вы что-нибудь о «партизанском» отряде, который со
здает Мюллер?

— Так точно. Я зачислен в этот отряд.
— Кто еще в него зачислен?
-— Не могу знать.
— Нам нужны описки отряда.
Здесь Василий бессилен что-либо сделать. Такие документы Мюл

лер хранит в своем сейфе. Замок с секретом, специальная сигнализация, 
круглосуточная охрана.

Расспрашиваю шофера о порядках в гестапо, о помощниках Мюл
лера. Наконец делаю вид — пора прощаться.

Василий встревожен: „
_ Товарищ командир! Помогите мне выпутаться. Дайте самое

опасное задание. ___
Весь вытянулся, напрягся. Ест меня глазами. Даже шрам на щеке

покраснел. тт лт,„
Курносый, скуластый, а повадки типично немецкие. Никак не могу

побороть острой неприязни к этому гитлеровскому служаке.
_, Преступления ваши слишком велики. Пустяками их не иску

пишь. Не можете достать описки, привезите нам самого Мюллера. 
Василий долго молчит.
— Вряд ли это возможно. Он ездит со мной слишком редко. Всегда

с охраной...
Помолчал еще.
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— А если привезу, возьмете в свой отряд?
— Возьму...
А  через два дня Василий на гестаповской машине приехал в отряд. 

Мюллера он не привез, привез списки лжепартизанского отряда.
-— Каким образом добыли?
— Случай помог...
В гестапо есть машинистка — немка из фольксдойчей. Василий, 

как он выразился, немного крутил с ней любовь. Случайно заглянув 
в машинное бюро через окошечко, приметил, что она печатает какой-то 
длинный описок с адресами.

Вечером опросил:
— Ты печатала список, там есть моя фамилия?
— Есть, Вася, — подтвердила девушка.
— А не знаешь, что это за описок?
— Нет, не знаю.
— Эх, посмотреть бы, кто там еще есть, тогда можно догадаться, 

что нам готовит обер-лейтенант!
Машинистка назвала несколько фамилии. Но Василий, сделав вид, 

что по ним еще ни о чем нельзя судить, выпросил у нее «на часок» 
экземпляр списка...

И опять у меня возникло сомнение: не новый ли это ход начальни
ка речицкого гестапо? Но списки казались верными, — во всяком слу
чае Открывались они фамилией Высоцкого, далее среди более чем соро
ка человек были Петр Горин и Павел Лярский.

Было и еще одно соображение: для чего Мюллеру жертвовать своей 
легковой машиной? Впрочем, может быть, как раз для убедительности.

Так или иначе, я сдержал данное Василию слово, зачислил в пар
тизаны. Но на первом же задании его группа, пробираясь к железно
дорожному полотну, нарвалась на немецкую засаду. Василий был смер
тельно ранен.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Связная,Валя Кириленко передала Галине приказ для Горина. До
стать в гебитскомиссариате или купить на речицком рынке сотню листов 
хорошей, внушающей уважение писчей бумаги. Как только получит 
сигнал или каким-либо путем узнает о сборе отряда Высоцкого, не
медленно сообщить нам.

Второе Горин, вероятно, сделал бы и без специального напомина
ния. Зато первое его несколько удивило. Бумагу он раздобыл, но не 
преминул поинтересоваться у Галины, уж не собирается ли командир 
писать мемуары.
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Я собрался сделать это через четверть века. А тогда несколько на
ших партизан, обладающих приличным почерком, засели за однообраз
ную работу.

Различны были только фамилии и адреса. Текст гласил: 

«Предупредительная записка
Фашисты продолжают тебя обманывать, стремятся навсегда при

вязать к своему возу, который вот-вот слетит под откос.
Ты зачислен в лжепартизанский отряд. Как видишь, отряд еще 

существует только на бумаге, а нам о кем уже все 'известно.
Предупреждаем тебя, отныне мы следим за каждым твоим шагом. 

Вашему «отряду», если Высокое даже сумеет его собрать, не только 
не удастся вести борьбу с Советской властью, мы не допустим его даже 
до основной базы, которая создается за Днепром.

Подумай хорошенько. И если не хочешь умереть как предатель, 
если не хочешь, чтобы родные и близкие прокляли твое имя:

1. Бесповоротно откажись участвовать в этой подлой затее.
2. Не являйся на сбор отряда.
Если выполнишь наш -приказ, это смягчит твою вину перед Родиной.
Смерть немецким оккупантам!

Советские патриоты».

Тимуровцы Буренкова получили задание разнести конверты по ад
ресам. Следовало опускать их в почтовые ящики или подсовывать под 
двери. Лично никому из адресатов или членов их семей не передавать 
и стараться с ними не встречаться.

Юные почтальоны справились с этим за два-три часа.
На сбор отряда, который был вскоре назначен в клубе речников, 

кроме Горина и Лярского явилось всего шесть человек: бургомистр 
Речицы Кузьменок, два начальника полиции из сел, три полицая.

Высокое поначалу сидел значительный, неуязвимый, спокойный, 
словно крупный военачальник, которого ему довелось сыграть в одной 
исторической пьесе. Вошедших встречал снисходительным, доброжела
тельным кивком.

Потом начал нервничать, постукивать ногой, одетой в немецкий ла
кированный сапог. Наконец забегал, заметался по комнате.

— Вояки! — выкрикивал актер. — Испугались бумажек! И очень 
хорошо! Что бы я сделал с таким воинством? Я наберу новых. Да, но
вых' За мной пойдут! Меня знают!..

И осекся на полуслове. В сопровождении адъютанта и переводчика
вошел Мюллер.

Все встали. Щеголевато одетый, подтянутый обер-леитенант вы
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слушал нервный доклад Высокова. Ничем не выдал своего разочаро
вания.

— Что ж, для начала неплохо, — сказал он Высокову по-немец
ки. — Поблагодарите всех и отпустите. О дальнейшем будем думать.

Высоков мигом преобразился. Картинно пожал руку каждому:
— До скорой встречи!
Встреча, которую обещал Высокое, не состоялась. Видно Мюллер 

понял бесперспективность своей затеи.
Кстати, из троих полицаев двое не вернулись к месту своей 

службы.

Фронт приближался. Вечерами в лесу стала слышна артиллерий
ская канонада. Все дороги, и железные и шоссейные, небывало оживи
лись. Охрана их усилилась до предела. Чуть ли не на каждом открытом 
месте солдат, в каждом леске засада. Партизаны приняли новую так
тику — рвут чаще всего мосты. Пробиваются к ним с боем, с потерями, 
но надолго останавливают движение.

Фашисты окружили многочисленными гарнизонами большой лес, 
где находится штаб генерал-майора Кожара. В гарнизонах, по своему 
обыкновению, днем и ночью ведут стрельбу из автоматов. Идет также 
активная разведка. Не редкость стычки с боевым охранением партизан.

По всем признакам, близится блокировка. А это значит — новые 
тяжелые бои, новые суровые испытания.

Литературная запись 
М а р к а  Ю д а л е в и ч а .
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ЧИТАТЕЛИ,
ПИСАТЕЛИ,

КНИГИ

НИКОЛАЙ ДВОРЦОВ

НА СТРЕМНИНЕ 
ЖИЗНИ

Не знаю, почему, но первая встреча с че
ловеком обычно накрепко оседает в памяти.

Потом встречаешься ещ е и еще, человек по
знается, становится другом , приятелем, но пер
вая встреча все равно не забывается.

Запомнилась мне и первая встреча с Ни
колаем Васильевичем Павловым. А вот когда 
это было —  не сразу удалось определить.

О казывается —  минуло ровно двадцать
лет.

Это немало и мало.
Немало хотя бы потому, что нам тогда 

было не по пятьдесят, а только по тридцать 
и многого из того, что есть теперь, то гда во
все не было или только начиналось.

Мало ж е потому, что время на удивление 
быстротечно...

...Приближалось тридцатилетие нашего 
славного комсомола. Крайком ВЛКСМ , стараясь привлечь авторов к молодежной те
матике, объявил конкурс на короткий рассказ, стихотворение. Писательской организа

ции тогда ещ е не бы ло , и весь «конкурсный материал» сосредоточивался в краевом 
книжном издательстве, которое само находилось в «ясельном» возрасте.

Помнится —  поступили рукописи Ивана Кожевникова, Александра Баздырева, 
Ивана Зайцева, пришли самодельные пакеты от Николая Чабаевского из Тогула и от 
учителя Ивана Ш умилова из Ильинки Ш елаболихинского района. Не заставили себя 
ждать и молодые поэты —  они всегда оперативны.

Тогда» (три го да  спустя шасле огром ного (пожара войны, главенствую щ ей темати
кой была военная. А вторы , в большинстве своем сами участники борьбы с фашизмом, 
просто не могли не писать о войне, о м уж естве и страданиях наших лю дей , о нена
висти к захватчикам.

В то ж е время прочно становилась на ноги промышленность в нашем крае. Креп
ли и расширялись заводы , спешно вывезенные на Алтай во время войны, зарождались 
новые, и нам, естественно, хотелось иметь произведения, героями которы х были бы 
представители рабочего класса, технической интеллигенции.
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Понятно, что мы обрадовались , ко гда  поступил рассказ Павлова «Литейщики» —  
сам о  название явно говорило о ж еланной промышленной тем атике.

Рассказ в целом  понравился, но кое-что нас не устраивало. Поломав голову над 
те м , кто такой  Н. Павлов (анкетны е данны е тогда имели немалое значение) и ничего, 
как  сле д ует , не выяснив с помощ ью  телеф онны х звонков, я, тем  не менее, выполняя 
указания «плавного», реш ительно принялся редактировать рассказ. Недостаток опыта 
восполнился энергией.

Весной 1949 года сборник конкурсны х произведений, названный «Племя молодое», 
вышел из печати . А  вскоре загадочны й Н. Павлов самолично объявился в издательстве.

О ткровенно  признаться, я в душ е этой встречи побаивался. И, оказалось, не на
прасно. А в то р а  возм утила правка рассказа . Но по том у, как он возмущ ался, я понял, 
что Н иколай Васильевич человек вежливый, деликатный. Дальнейш ее многолетнее 
общ ение о ткр ы ло  нам всем  ещ е и больш ую  доброж елательность Николая Василь
евича.

...Как-то  Николай Павлов сказал : «Война надвое разделила жизнь нашего поколе
ния». Говорил он так, в первую  очер едь , конечно, о себе.

Николай Васильевич родился 20 декабря 1918 года в селе Менюши Ш имского 
района Н овгор одской  области в крестьянской семье. Окончив десятилетку, поступил в 
Л енинградский  политехнический институт имени М. И. Калинина. Студентом пробовал 
свои силы  в поэзии. Стихи обсуж дались в литературном  кр уж ке , которым руководил 
писатель А л е к сан д р  Черненко. Д о  сих пор помнятся ем у (встречи в кружке с Михаилом 
Зощ енко , А лексан др о м  П рокоф ьевы м , Николаем Вагнером .

В 1941 го ду  был окончен четвертый курс. Казалось, ещ е одно усилие и диплом 
инж енера-конструктора, как волш ебный ключик, откроет двери в самостоятельную 
ж изнь. М олодость  дерзновенна, кры лата, и каждый мечтал о больших делах.

Но все случилось иначе —  в ию ле Николай Васильевич уж е  стал бойцом Ленин
градской армии народного ополчения. Волховский, Ленинградский, Первый Украинский 
ф р о нт. П ольш а, Германия, Ч ехословакия... М уж ество студента отмечено орденом О те
чественной войны второй степени, Красной Звезды , м едалям и .

На пять долгих лет отодвинула война окончание института. Лишь в 1947 го
д у  Николай Васильевич с  дипломом инженера приехал на Барнаульский котельный 
завод.

Воспоминания о тех, первых послевоенных годах даж е при желании не отделить 
от тр удностей . Ходили, как правило, в том  что осталось от войны —  в шинелях, ват
никах, кирзовы х сапогах, питались скудновато . В ж илье тож е разборчивости проявлять 
не приходилось, лишь бы крыша над головой... И ьржак нельзя забыть энергии, упор
ства, настойчивости всего народа и особенно вчерашних фронтовиков —  ничего об
щ его с тем  «потерянным поколением», о котором так много писали на Западе после 
первой мировой войны.

Николай Васильевич был, пож алуй, наиболее типичным представителем фронтови
ков. Сам озабвенно , без учета времени он трудился в конструкторском бюро (стране 
были нужны более мощ ные и более соверш енны е котлы ), а дом а склонялся над стра
ницами рукописи своей первой повести «Горячее лето». Писать приходилось то глу

хой ночью, то  рано утром  до начала работы на заводе . Д ети —  малыши не очень-то 
считались с творческими интересам и отца. С лучалось , сын заберется верхом, дочка 
на колени вскарабкается , а он, знай свое, пишет. Пишет с неукротимой одерж имо
стью . И Владим ир Карпов —  главный герой повести —  отличался неменьшей одерж и
м остью . О н , как и автор, д рался с фаш истами, после войны заканчивал институт и 
строил ж и лье для рабочих. О тличительная черта Карпова и других молодых героев 
повести —  ж аж да к тр уд у , к творчеству.

Ж урнал  «Сибирские огни» то гда  редактировал Савва Елизарович Кожевников. 
Повесть «Горячее лето» обратила его  внимание пафосом строительства жилья для 
лю дей , не гидростанции, не гигантского комбината, а именно ж илья.
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В 1951 году повесть была опубликована ж урналом . Критика в основном благоже
лательно отнеслась к повести.

При знакомстве с материалами тех лет я обратил внимание на ф отограф ию  Ни
колая Васильевича: молодой человек смотрит напористо, непреклонно, задорно . Ока
зы вается, точно такая ж е  ф отография с подписью «Лучший конструктор нашего заво
да» висела тогда на заводской Д оске почета. О т этой старой ф отограф ии невольно 
потянулся мысленный мостик к некоторым ф актам  сегодняш них дней, когда молодой 
человек, написав несколько посредственных стихотворений, рассказ или повесть, кри
чит о том, что работа меш ает его творческому росту, что, мол, пора профессионали
зироваться... Став профессионалом, такой «литератор» теряет связь с жизнью , теряет 
способность ценить ф актор  времени, лентяйничает, бесцельно слоняется, выдает в год 
по чайной лож ке не очень качественной литературы .

У  Николая Васильевича все было иначе. Работа на заводе не мешала ем у писать 
объемный роман. Наоборот, заводская среда, коллективное техническое творчество 
животворно питали его худож ественное творчество. Прототипами главных героев ро
мана «Конструкторы» послужили товарищи и др узья  — конструкторы Барнаульского 
котельного завода.

Роман такж е публиковался в журнале «Сибирские огни», а затем  дваж ды выходил 
отдельными изданиями.

В последую щ их работах Н. В. Павлов стремится избежать некоторой сухости и 
прямолинейности в обрисовке своих героев, пытается более глубоко раскрыть внутрен
ний мир людей.

В связи с этим вспоминается краевое совещ ание, на котором с участием  гостей— 
писателей из Новосибирска обсуждались произведения прозы. М ного горячих и про
тиворечивых выступлений вызвал небольшой по объему рассказ Н. Павлова «Клавдия 
и Тонечка». Примечательным было то, что рассказ отмечала тонкая, прямо-таки аква
рельная обрисовка образов, лиричность, и, в конце концов, все сошлись на том , что 
это удача автора.

После этого Н. Павлов опубликовал сборники рассказов «Разные взгляды», 
«Клавдия и Тонечка», очерковую  книжку «Навстречу грядущ ем у». В них автор продол
жил линию глубокой обрисовки героев.

Д етям  Н. Павлов подарил книжку «Рассказы о Вадике и Ж ене». Она, как и произ
ведения для взрослы х, рож дена жизнью. Как-то Николай Васильевич сказал : «Детиш 
ки просятся на страницы —  свои, соседские, дош колята и школьники». Рассказы из 
этого цикла публиковались в журнале «Звезда», московском сборнике «За самого 
смелого», в альманахе «Алтай».

...Издавна время сравнивают с водой. Это сходство основано, пожалуй, на том, 
что время и вода текут неприметно. Дни складываю тся в месяцы , а те, в свою оче
редь, в годы. И чем старш е становится человек, тем  быстрее это течение...

Николаю Васильевичу Павлову 20 декабря 1968 года исполняется пятьдесят лет. 
Радости в том, конечно, не так уж много. Радовать могут только дела, дела на пользу 
лю дям , Родине. И мне каж ется, в этом отношении Николай Васильевич вполне счаст
лив, потому что к своем у пятидесятилетию он приходит с немалым полезным 
«грузом».

С 1955 года Николай Васильевич —  член С ою за писателен, с 1959 —  главный кон
структор завода. Под его началом не одна сотня творцов техники создает гигантские 
котлы, которые пользую тся популярностью не только у  нас в стране, но и за  рубеж ом.

Н. В. Павлов —  кандидат технических наук, избирался депутатом  краевого Совета 
депутатов трудящ ихся , делегатом  Второго Всесою зного съезда писателей, автор многих 
научно-технических статей, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

И хорошо ещ е то, что к своему пятидесятилетию  Николай Васильевич приходит 
полным энергии и творческих замыслов.
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ЗА ЖАР-ПТИЦЕЙ
Всегда интересно узнать самооценку писа

теля . О собенно, если писатель —  товарищ  не 
только по перу, но и в самом непосредствен
ном смысле.

«М арк Ю далевич. Стихи. Поэмы». Почти 
двухсотстраничная книга, вобравшая чуть не 
все поэтическое лучшее, что написал человек 
за полсотни прожитых лет. Только поэтическое, 
потому что М арк —  литератор широкого диа
пазона. Проза. Д рам атургия. Поэзия. Если со
брать все художественно-литературное, что 
создал Ю далевич за четвертьвековую писа
тельскую  работу, не уместишь в двух десятках 
книг, подобных названной.

Итак —  «Стихи. Поэмы»... И здается к пя
тидесятилетию  автора. Вместо предисловия — 
«О себе». С ибиряк... Любовь к литературе... 
Ф ронтовик... Ж урналист... Это все знакомо. 
Читаем дальш е. « ...За  20 лет пробовал себя 
в разных ж анрах —  проза, поэзия, драм атур
гия, стихи для детей. М ожет быть, это одна 
из причин, помешавших создать что-либо по- 

н асто ящ ем у значительное. Но об этом не ж алею ... Писал много. К сожалению, коли
чество  не п ереходи т в качество».

Н е слиш ком  ли скром но написал о себе автор? Значительное —  цель жизни лю 
бого  писателя , и Ю далевич не исключение. Хочется, ещ е как хочется значительного 
к аж д о м у  из нас, в том  числе и ему! Это сразу становится очевидным, когда знако
м и ш ься с тем ам и , которы е тревож ат писателя. «Алтайский горный инженер». «Трудный 
в о зр аст» . «М олчана». «Единож ды  солгавши». «Ищи в себе» ... Тот, кто боится надорвать
ся, кто  не чувствует в себе  силы , тот не стремится поднять такие пласты.

Больш ие тем ы  не грем ят. Они давят тяж ело  и постоянно. И ежели писатель ведет 
речь о береж ном  отношении к таланту, о м удром  отношении к самому себе и окруж а
ю щ им  (а это —  основные тем ы  Ю далевича), то никак не упрекнешь его в чурании 
тяж ко й  ноши. А  с ноши и начинается ш турм значительного.

«К  сож алению , количество не переходит в качество». Прочитал я эту ф р азу , и 
перво е впечатление —  скромничает автор. Потом припомнил наши разговоры, раз
м ы ш ления Ю далевича о писательском тр уде , недовольство его собой и заколебался 
в вы воде. Нет, это не просто скромность или кокетничание. Тут больше всего беспо
щ адности  к себе, хорошей злости из-за того, что мог бы сделать еще,, да вот не 
сделал .

Ну, это, скаж ем , личное дело автора. Он волен в претензиях к себе, а наш удел — 
объективность .

ВИКТОР ПОПОВ
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Мне нравятся ваши глаза,
‘ Такие они голубы е,

В них светлого дня небеса 
И радости наши зем ны е.
В них поезду третьи звонки,
Просторы степей ветровые,
Глубины широкой реки,
Стихов зоревая стихия...

Это __  из книги «Д рузьям ». Первой книги поэта, вышедшей двадцать лет назад
О , если б дети начинали 
С того, чем кончили отцы!
Тогда бы землю  населяли 
Ф илософ ы  и мудрецы .
Но жизнь нас долго обучала,
И не всегда, наверно, зря.
А детям  надо все сначала,
Всю мудрость надо с букваря.

Это — одно из последних стихотворений.
Улавливается различие? Не тематическое, ибо тем ы  стихов, я бы сказал , типично 

возрастные. Различие качественное. Поэт не только стал м удрее, он стал определен
нее, выразительнее. Был подм астерьем , стал силой самостоятельной. Эволю ция есте
ственная, но, к сожалению , не всем доступная.

М ера способностей эквивалентна душевной щ едрости . Талантливый мерит меркой 
своих возможностей, бесталанный —  меркой своей зависти. Не встречались мне что-то 
интересные лю ди, выш едш ие из-под крыла посредственности. О  причине догадаться 
нетрудно. Хвостов никогда бы не дал «добро» Пуш кину.

Произошло это лет пять-шесть назад. Ю далевич в то время литконсультировал 
в «Алтайской правде». Работа, честно говоря, не м ед . Л опатит' консультант груды  м а
териала, не всегда даж е грамотного. Тут тебе и корова через ять, и опусы типа 
«роза-мороза». Где кое-что проклевывается —  подправит, доведет, передаст в отдел. 
На вопрос: «Как?», пожмет плечами. Все ясно. И вдруг...

Иду я по коридору, мысли в голове самы е что ни на есть прозаические. О ткры 
вается дверь не помню уж  какого кабинета, на пороге —  Марк Иосифович.

—  Старик, хочешь хорош ие стихи послушать?
Сиж у. Слуш аю .
—  Ну как?
—  Ничего.
—- Ничего?.. Это —  талант. Запомни фамилию  автора: М ерзликин. Леонид М ерзли- 

кин. Если дальш е так писать будет, через пару-тройку лет он нас всех обойдет.
—  Увлекаеш ься, может?
—  Нет, это точно, старик. Нам в оценках ош ибаться нельзя.
Разговор о нелегком  д еле  —  поэзии. Несколько раз он у нас возникал. М арк 

Иосифович не в обиде на судьбу. Ведь он был на А лтае  одним из первы х... Впрочем, 
почему «одним из первых»? Их и было-то всего двое —  алтайских поэтов ближайших 
послевоенных лет. Иван Ф ролов и М арк Ю далевич.

Тот, кто создает, всегда болезненно следит за развитием . Я помню Ю далевича 
размеренным и невозмутим ым. Сейчас он порой раздраж ается (имею  в виду поводы 

литературные). Возраст? О тчасти, конечно. Но главное —  заботы. Если идти от парал
лели, то заботы отеческие. Увеличивается сем ья, увеличиваются заботы.

А  семья растет. Геннадий Панов. Василий Нечунаев. Владимир Казаков. Николай 
Черкасов. Станислав Вторушин. М олодые поэты. Все они в той или иной степени обя-
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замы м уж анием  Ю далевичу. О дни начинали в альманахе «Алтай», когда М арк был его 
р е д акто р о м , други м  он редактировал первые сборники, за  третьих просто хлопотал 
пер ед  издательство м . Э то  не ф р азы , не желание лить юбилейный елей. Это —  правда, 
которую  подтвердит лю бой из названных. И они подтвердят, и те, чьи имена вскоре 
начнут появляться и в «А лтае» , и в краевой периодике. Пока начинающие располага
ю т то лько  голосам и . Голоса эти надо ещ е ставить да ставить. А  когда они зазвучат 
более  или м енее уверенно , поинтересуйтесь у  авторов. Знаю : большинство из них с 
признательностью  вспомнит о М арке Иосифовиче.

Ю далев и ч  создал  много интересных произведений, его  знают, читают и лю бят. 
Ш и р о ко е  распространение его стихов, его пьес, ставившихся и в Барнауле, и в Ново
сибир ске , и в Том ске , и в П ерм и, и в других городах, лишний раз подтверж дает пра
вильность мнения, что литератур а наша не делится на, предположим, московскую  и 
м е стную . Есть литератур а вообщ е. Советская литература. И это — верно. То удачное, 
что вы ш ло в областны х издательствах, охотно перепечатывается М осквой и автор 
получает сою зную  известность. Биль Липатов. Леонид Иванов. Василий Смирнов... 
Несть им числа. Итак, М осква —  не делит. Зато сами м ы ...

О б  это м  однаж ды  заш ел у нас разговор, очень серьезный разговор. И начал 
его М ар к  Иосифович.

—  П очем у такая дрож ь в коленках? Вечер поэзии. Бодро объявляют: московский 
поэт такой-то . И потом , будто  извиняясь: алтайский поэт такой-то. А  вся вина этого 
поэта в то м , что прописка у  него барнаульская. Стихам  ж е  его, хоть он и молодой, 
м ногие столичные поэты  позавидую т... Видите, как получается: нас не делят, так сами 
мы дели м ся . Вр оде индульгенцию  себе выхлопатываем: «Периферийные мы. Какой 
с нас спр ос!»  Со скидочкой вроде. А  мы не хотим со скидочкой...

Конечно , я не стенограф ировал тогдашней речи М арка, поэтому за дословность 
написанного не ручаю сь. Но за смы сл — полностью . Тем более, что это мнение раз
д е л яю  с начала до  конца. Не только  потому, что все сказанное —  правильно, но ещ е 
и потом у, что путь к писательском у главному сугубо индивидуален. Как сказал поэт: 
«Сто  учены х одну разр еш аю т дилем м у, ста поэтам поэму одну не писать».

М ар ку  И осифовичу Ю далевичу исполнилось пятьдесят лет. Для литератора, для 
бойца это не много . Э то  самый расцвет, это время сбора урож ая.

А  Ю далевич как раз настоящ ий боец, настоящий литератор, идущий через тернии 
к зв езд ам . Идущий к своей Ж ар-птице.
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ЗИМНИМ ЛЕС — так называется эта работа Николя 
Николаевича Калинина, старейш его мастера г /д о ж е 
ванной ф отограф ии на Алтае
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