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Евгений ГУЩИН

БЕРЕГ МУЖЧИН*
РОМАН

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ЧАСТИ. Лесничий заповедника Иван Рытов 
и его помощник Артем Стригунов с вертолета обнаружили чужие следы на террито
рии заповедника, где выпущены племенные соболи. Они идут по следу браконьера, 
но сами попадают в засаду. Артем ранен. Иван несет его, и тут происходит встреча 
с Клубковым, который ранее сжег свой дом и ушел в тайгу. Клубков ненавидит Ивана, 
в котором он видит причину всех своих зол. Артема Клубков оставляет в своем зи
мовье, Ивана выгоняет.

12

Когда Иван делал первые шаги от зи
мовья Клубкова, он еще не верил, что Алек
сандр Тихонович отпустил его, и ожидал за 
спиной короткого щелчка курков, хотя у 
хозяина как будто и не было в руках ни
какого оружия. Не было-то не было, а но
ги сами собой делали шаг пошире, чтобы 
скорее отойти от избушки, растворить
ся во тьме, тогда уж никакая пуля не* най
дет его.

Лыжи проскальзывали на гладком насте 
склона, норовили скатиться вниз, даже ма
ралья камса не помогала. Шерсть на лы
жах топорщилась от обратного хода, а за
цепиться ей было не за что, и приходилось 
каждым шагом проламывать наст, вжимать 
днища лыж в сухой, скрипучий, сыпучий, 
как песок, снег, и на это уходило вдвое 
больше сил, чем если бы он поднимался по 
мягкому снегу или хотя бы по обычному 
шершавому насту.

Вверху, на перевале, сильно и ровно шу
мела тайга. Выходит, не соврали Лукашову 
его авиационные синоптики. Вот она, пур
га, уже над перевалом. Теперь до Ивана 
дошло, отчего наст гладок, словно вылизан. 
Это ветер его так отшлифовал. После лег

* Окончание. Начало в № 2 за 1976 год.

кой оттепели прижал морозец, положил на 
снег гладкую корку, а ветер довел дело до 
конца. Впору коньки подвязывать, а не 
лыжи.

В висках туго пульсировала кровь, раз
горяченным лицом Иван ощущал ледяной, 
пронизывающий насквозь ветер, тянувший 
сверху, и подумал, что пока ветер ему — 
кстати, охладит, не даст сильно вспотеть, 
а уж потом, на перевале, все тепло из тела 
выдует, да еще и просквозит разопревшего- 
то после тяжелого подъема по скользкому 
склону.

Первые сотни метров Иван торопился, 
подгоняло его желание поскорее уйти от 
избушки, и он сбил дыхание, горло будто 
ватой забило. Теперь он кое-как приспосо
бился к гладкому насту, ставил лыжи не 
плашмя, а боком, ребром пробивал снег и 
шел уже ровнее, без спешки, чтобы сильно 
не вспотеть. Это было тоже гибельно: ока
заться потным под ветром. Тем более, что 
и высушиться негде. На перевале костра не 
разожжешь.

Дыхание понемногу наладилось. Уже не 
было в горле того плотного комка, расса
сывался в груди спертый воздух. И хотя 
в висках все еще гулко стучала кровь и 
колени подгибались, через минуту-другую 
он сможет бодрее идти, когда войдет в 
ритм. Ему верилось — легче будет. Однако
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опять помимо воли — заторопился и оста
новился.

— Ты вот что...— проговорил Иван жест
ко сам себе и прислушался к незнакомому, 
скрипучему голосу.— Ты вот что... Не то
ропись, береги силы. Ночь будет длин
ная...— И вдруг ясно осознал, что и на са
мом деле ой какой длинной покажется эта 
ночь, которая еще только начинается и вся 
она впереди. Еще надо подняться на пере
вал, а там... Там неизвестно, что будет. 
Раньше, когда спешил уйти от избушки 
Клубкова, не задумывался куда. Лишь бы 
подальше. Теперь же в самый раз и заду
маться: а куда же все-таки идти-то? В зи
мовье к Леньке Кнышеву? Из огня да в 
полымя? Уйти от одной пули и наткнуться 
на другую? Конечно, Ленька мог бросить 
это зимовье и уйти. После всего случивше
гося оставаться Леньке в зимовье было 
опасно. А если он все еще там? Последнюю 
ночь ночует, тогда как? Нет, к этому зи
мовью подходить близко нельзя одному. 
Это — верная смерть, без всякого обмана. 
Если, даже и смотался Ленька, все равно 
не из тех он, чтобы так просто уйти. Обяза
тельно устроит какую-нибудь пакость. Либо 
самострел установит, либо волчий капкан 
перед порогом скроет под след. На это у 
Кнышева фантазия богатая. На пакости.

Еще когда в Ключевском интернате Иван 
учился, уже тогда знал Леньку, хотя тот 
постарше был лет на шесть. Ленька рано 
бросил школу, но в интернатский двор за
ходил. Сильно самостоятельный был Лень
ка, ни от кого не зависимый. Косая челка 
свисала на лоб небрежно, глаза вечно при
щурены, и смотрели они на всех свысока. 
Интернатские, даже здоровые парни, боя
лись Леньку, потому что какой-то не такой 
он был, как все, особенный, непохожий на 
всех, может, своей взрослой самостоятель
ностью, может, этим пугающим прищуром, 
да и знали: у него в кармане всегда финка. 
Она у него в носовом платке была. Иногда 
Ленька двумя пальцами вытаскивал из 
кармана штанов платок, поднимал его за 
середину, а когда откидывал свисающие 
края, ребята рты разевали, видя сверкаю
щую финку. Он любил демонстрировать 
этот прием. Продемонстрирует, и небрежно 
глядит на всех, прищурясь, а потом повер
нется и уйдет валкой походочкой, поигры
вая плечами, и будто какую загадку оста
вит растерявшимся пацанам, и они долго 
молчат, отгадывают. А еще любил он иной 
раз протянуть кому-нибудь руку. Дескать, 
здорово. А между пальцев у него игла за
жата. Никогда еще Ленька просто так не

уходил, чтобы не удивить чем-нибудь. Он 
исчезал надолго, на неделю, на две, потом 
появлялся. Курил дорогие папиросы, сни
сходительно щурился на какого-нибудь па
цана, если тот завистливо смотрел на его 
папиросу. Потом вдруг щедро вытаскивал 
из портсигара папиросу, протягивал. Кури, 
дескать. Тот закуривал, а после нескольких 
затяжек папиросу разносило вдребезги от 
заложенного внутрь пороха. Оставался не
удачливый курильщик с черным от порохо
вой гари лицом, а Ленька тут же подни
мался и, посмеиваясь, удалялся восвояси, 
поигрывая плечами, а одну руку держа в 
кармане. Он мало разговаривал. Объяснял
ся жестами и вроде в упор не видел ребят, 
а выяснилось, что Ивана он помнил. Даже 
имя знал. В последнее время, иногда наез
жая в Ключи, Иван видел Кнышева. У него 
уже была собственная легковая машина, и 
числился он, кажется, штатным леспромхо- 
зовским охотником. Во всяком случае, так 
говорили. При встрече не здоровались. Р аз
ные они были слишком, чтобы здороваться, 
а вот здесь Ленька узнал-таки его. Узнал... 
И теперь остается одна только возмож
ность: брать людей и окружать Кнышева, 
идти по следу. Одному — делать нечего. 
Хорошо, если бы прилетел вертолет. Тогда 
бы можно слетать в Полуденное за подмо
гой, сообщить в Ключи, в милицию, Артема 
вывезти от Клубкова. Да не прилетит вер
толет. Прав Лукашов оказался: надолго 
запуржило.

Растушеванная расстоянием снежная це
лина убегала вперед и там терялась во тьме. 
Черными глыбами на этой горной про
лысине стоял кедрач, и Иван узнал то мес
то, туда их с Артемом высадил Лукашов. 
Никаких следов тут остаться уже не могло, 
гладок был снег, зализан пургой. Да и за 
чем они теперь ему —• следы? Избушка — 
в кедраче, и если бы даже решился он най
ти ее, так и не нашел бы. Вокруг бы ходил, 
а ее не нашел бы. В этом буране.

Вспомнил про Артема, и сердце отдалось 
болью, и минувшая перестрелка опять про
шла перед глазами. Но Артем теперь в ка
кой бы то ни было, а в безопасности. В теп
ле, в заботе. Удивительно все же: отчего 
это Клубков перед ним тает? Посмотришь 
со стороны — сын родной и только. И рань
ше замечал, и теперь. Чем он приворожил 
Александра Тихоновича? Какими чарами?

В снежном вихре впереди, шагах в деся
ти, угадывалось что-то живое, там мельте
шили слабые тени, они то собирались в 
кучу, то расходились друг от друга веером, 
и Иван все смотрел и смотрел туда, не в
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силах сделать шаг вперед, а когда до него, 
наконец, дошло, что это за тени, по телу 
прошел озноб.

— Вот они, родимые...— прохрипел Иван 
опустошенно, и перед глазами встало зарос
шее лицо Александра Тихоновича, его ух
мылка: «Не жизнь подарил, надежу... 
Ночью-то они шибко смелые...»

Уж что-что, а это Иван знал, какие они 
ночью смелые. С детства, от отца еще знал: 
в тайге два хозяина. Человек и врлк. Все 
остальные звери, даже медведь, не в счет, 
потому что они охотятся поодиночке, а не 
коллективом, как волки. Никакой зверь не 
устоит против дружных волчьих клыков. 
И сильны они не днем, а ночью. Будто 
есть такой негласный договор между чело
веком и волком. Днем — человек хозяин, а 
ночью наступает волчье время, и никуда 
от этого не денешься.

Вот оно, наступило. В самую точку уга
дал...

Иван сбросил с плеча ружье, вытащил 
из бокового кармана рюкзака фонарь. Обе 
руки у него теперь были заняты, приготов
лены к обороне. Жаль, природа не дала 
третью руку. В нее можно было бы взять 
топор, который пока бесполезно заткнут за 
ремень, но он, конечно же,— пригодится.

Нащупал кнопку на скользком футляре 
фонаря, двинул вперед.

Длинный тонкий луч ткнулся в . снежный 
вихрь, пронзил его, утопая в черном небе, 
потом скользнул вниз, высветил желтый 
кружок на снегу, выхватил из тьмы шарах
нувшиеся тени. Повел лучом из стороны в 
сторону, видя, как из тьмы волчьи глаза 
ответно вспыхивают зеленым. Вроде, семь 
штук, нормальная волчья стая. Других по
ка не видать.

И потушил фонарь. Берег батарейку.
— Ну спасибо, Александр Тихонович,— 

проговорил Иван с кривой усмешкой.— 
Спасибо за такую надежу. Грех ты на ду
шу не взял, переложил на волков. Ушлый 
ты мужик, Тихоныч, ох, ушлый! Я бы за 
такую надежу сам вкатил тебе в лоб круг
лую пулю!

А сам лихорадочно соображал, как быть.
Теперь зимовье Кнышева отсекалось на

мертво, оставалось лишь одно: катиться с 
седловины вниз, к озеру, к перемерзшей 
Сельге. Правда, без ночевки до Черного 
мыса ему не дойти, но переночевать можно 
где-нибудь внизу. Разжечь костер и пере
биться до утра. А потом брести дальше, к 
Кугушеву. Больше — некуда.

Волки полукольцом стояли впереди, за
крывая путь к озерному склону, ждали.

Вот если шарахнуть в них картечью, 
когда они соберутся в кучу, а потом сломя 
голову ринуться вниз? После выстрела они 
отпрянут в стороны, это ненадолго, да оше
ломит их. По гладкому, крутому склону они 
его не догонят. Но когда склон кончится — 
настигнут неминуемо. Что ему делать, если 
он так сделает? Выиграет время. Минут 
десять-пятнадцать, не больше, А потом, 
внизу? Каким образом там развернутся со
бытия? Начать отстреливаться? А споткнись 
он о невидимую колодину на середине скло
на, закувыркайся он в снегу — тогда уж 
точно: конец. Подняться, очухаться звери 
ему не дадут, на куски растащат.

Он вдруг представил, как, буровя снег, 
кувыркается с поломанными лыжами по 
скользкому, крутому склону, и как волки 
рвут его, бессильного, исковерканного, за 
полы телогрейки, тянут в стороны, и дру
гие звери, подскочившие вовремя, отхваты
вают вместе с клочьями свитера куски ды
мящегося мяса, — и содрогнулся, зябко 
передернулся.

Но другого выхода, как только очертя 
голову рвануться с перевала в приозерную 
долину, у него не находилось. Не лезть же 
на кедр отсиживаться. К утру от него ле
дышка останется. Целая, не тронутая вол
ками, но — ледышка, а тут какая-то надеж
да и наклевывалась. Внизу-то еще видно 
будет. Патроны вроде есть. Топор за рем
нем. Фонарь. Отпугнет светом — и то ладно.

Стянул варежки, сунул в карман тело
грейки и, достав патронтаж из-под низу, 
нацепил поверх одежды. Посветил фона
рем в ячеи, поглядел, что осталось. С кар
тонными пыжами — картечных было девят
надцать штук, с круглыми свинцовыми пу
лями, тускло отсвечивающими из гильз,— 
было шесть штук. Итого — двадцать пять 
патронов. Негусто, но воевать можно.

А волки все сидели впереди, не подходи
ли ближе и не удалялись, они словно по
нимали, куда может идти человек, и зара
нее закрыли проход, поджидали.

— Нет уж, гады,— прохрипел Иван ди
ковато,— пока вы меня сожрете, я вашу 
численность поубавлю. Пока хоть один пат
рон останется — не дамся. Да еще вот то
пор. Так что поглядим...— и, взведя курки, 
выбирал цель.

Стрелять надо было только прицельно, 
наверняка и выбирать зверя покрупнее — 
матерого. Тогда у остальных храбрости по
убавится. Палить же только для того, чтобы 
испугать,— пустая затея. Ночью они не 
сильно пугливы.

На едва проступающем из тьмы снегу
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сошлись впереди несколько теней, тоже — 
призрачных, синеватых. Волки будто сове
щались между собой: окружать ли им стоя
щего в неподвижности человека или еще 
подождать.

Отсюда не рассмотреть было, где там 
матерый, а где и нет. Обнадеживало дру
гое: одним зарядом картечи зацепить не
скольких зверей. А сейчас возможность 
такая была, и Иван, остановив дыхание, на
жал негнущимся пальцем на курок.

Из ствола хлестануло длинное, узкое пла
мя, в его мгновенном свете видно было, 
как подпрыгнул один зверь, крутанулся на 
месте другой, и оба они распластались на 
снегу, замерли. Остальных смело в сторо
ны, исчезли тени, будто и не было их.

Торопливо перезарядив ствол, посветил 
фонарем. Один волк оставался лежать на 
боку, другой судорожно полз на передних 
лапах, старался выползти со светлого пя
тачка, чернил за собою желтоватый под' 
фонарей снег.

—- Ну вы-то уж не пожрете моего мяса,— 
проговорил Иван возбужденно, радуясь та
кой удаче, и, собрав силы, небыстро дви
нулся вперед, к оставшимся на месте вол
кам. Посветил на неподвижного — тот был 
мертвый. Перевел луч на раненого, тот все 
еще полз, скосив на человека глаза и ос
тервенело щерясь, норовил уйти с переби
тым задом в кедрач.

Остальных не было видно. Луч фонаря, 
перебиваемый вихрями, не доставал до них. 
Но ушли они в сторону, а не вперед, это
го как раз он и добивался: путь был от
крыт.

Здесь уже начинался спуск, лыжи сами 
заскользили по шлифованному насту, и 
Иван побежал, разгоняясь, с захолонувшим 
сердцем нырнул в открывшийся перед ним 
провал приозерной долины. Терять было 
нечего, впереди расстилался простор до са
мой Сельги. Только бы не наскочить на 
какой-нибудь выворотень, пень или обло
мок скалы, только бы удержаться на ногах 
до самого низа, а там еще посмотрим!

Дыхание сразу же забило тугим ветром, 
ветер звенел в ушах, под ногами взвизги
вали лыжи. Уклон подхватил Ивана и стре
мительно понес его вниз, в черную, гудя
щую бездну. И это было как падение во 
сне. Вот так же летишь, летишь, ждешь 
удара и не можешь дождаться, только серд
це замирает в тревоге, только все тело 
коченеет от страха.

(Скорость была уже невелика, Иван по
косился в одну сторону, в другую и обмер. 
Волки шли с боков чуть позади его, шли

на махах, не вырываясь вперед и не отста
вая. Может, раньше они и отстали, теперь 
наверстывали упущенное, бежали ровно, 
вытянув вперед морды и распустив хвосты. 
Один, как показалось, самый крупный 
зверь, скакал шагах в восьми, не дальше, 
Иван даже слышал за спиной его преры
вистое дыхание.

Зверь вроде и не обращал внимания на 
человека, не пытался приблизиться, хотя, 
наверное, мог бы. Он только бежал сбоку 
и все. Как иногда собака бежит за хозяи
ном. Но это была не собака, не собаки 
были и те, что сзади. Волки как будто зна
ли, что склон скоро кончится, начнется 
пологое место, и там они свое возьмут. 
В этом они были уверены и просто сопро
вождали добычу на место пиршества.

Разве стрельнуть в него? Но тогда в 
стволе останется один патрон, а перезаря
дить ружье на ходу он не сумеет. Однако 
слишком уж близко бежал зверь, так со
блазнительно было пульнуть в него заряд 
картечи, и Иван, понимая, что делает не 
совсем умно, не сдержался, взвел курок и 
направил ствол назад.

Зверь резко взял в сторону, отстал.
— Хитер, гад! — крикнул Иван со зло

стью, держа ружье стволом назад, ожидая, 
когда тот подойдет поближе, но зверь те
перь держал порядочную дистанцию и под
ходить ближе не собирался.

«Сколько же вас там есть-то? Пять штук 
или больше? Узнать бы, чтобы знать, с кем 
воевать»,— подумал Иван и вдруг, резко 
вильнув в сторону, остановился, припав 
плечом к склону.

Волки с ходу проскочили мимо и там, 
внизу, круто развернулись, в растерянности 
замерли.

Ну, пусть они там посидят. Снизу им не 
кинуться.

Он быстро обернулся вверх и увидел: на 
него летели три зверя. Они еще раньше 
видели, как человек остановился, и не со
бирались проскакивать мимо, на него они 
целили.

Иван вскинул ружье, выстрелил.
Передний волк перевернулся через голо

ву и растянулся на снегу, сползая вниз, 
другие раскорячились, тормозили всеми ла
пами, ехали на хвостах прямо на него и 
щерились, не в силах остановиться.

Он торопливо выстрелил еще, но промах
нулся: в стволе, видимо, оказалась не кар
течь, а пуля.

Звери шарахнулись в стороны, сползли 
вниз, к тем трем, которые все еще сидели 
внизу.
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Перезарядил ружье, и вовремя.
Сверху шли еще две тени, быстро при

ближаясь. Только теперь волки далеко его 
обошли по бокам и там встали.

— Не убывает вас,— проговорил Иван, 
глядя вниз, где голубоватыми тенями на 
снегу мельтешили волки.

Лежа боком на локте, он отдыхал. Дро
жали от напряжения руки и ноги, в ушах 
не умолкал противный звон. Вот закрыть 
бы глаза и лежать, лежать, ни о чем не 
думать. Но так долго не вылежать. Одна 
смерть его миновала, другая дожидается, 
и ее, как видно, не избежать. Страха в ду
ше не было, страх давно уже притупился 
усталостью, были только тоска и досада.

— Ну и гад же ты, Александр Тихоно
вич,— прошептал он'спекшимися губами.— 
Какой ты гад!

И тут же забыл о Клубкове. Не до него 
сейчас было. Надо соображать, как быть 
дальше. Гадал: правильно он сделал, что 
пропустил зверей вниз или неправильно? 
Или надо было катиться, пока был склон, 
пока лыжи катились? Но ведь вильнул-то 
он инстинктивно, что-то подсказало ему так 
сделать — залечь на склоне? На ровном 
месте волкам было бы сподручнее, чем 
здесь.

Волки снизу медленно, обходя далеко за
севшего в снегу человека, поднимались на
верх. 'Сообразили, что снизу им не напасть. 
Невыгодное у них было положение: чело
век сверху мог стрелять по ним прицельно, 
пока патроны есть. И они разделились. 
Часть заходила с одного бока, часть с дру
гого. Где-то там по бокам есть еще по вол
ку. Он их раньше приметил.

«Окружают»,— понял Иван и зашевелил
ся. Сколько мог, а поднакопил сил, и то 
хорошо.

Поднялся на ноги, чувствуя легкое го
ловокружение и снова с досадой думая, что 
по-дурацки нелепо получается. Ведь рано 
или поздно звери доберутся до него. Сна
чала он считал, что тут одна лишь стая — 
семья, а тут их, видимо, несколько, и внут
ри все заранее холодело. Конечно, так про
сто он не дастся, будет отбиваться до по
следнего. И если останется жив, а левая 
сторона отойдет к заповеднику, обязатель
но организует тут отстрел волков. Слиш
ком много их тут откуда-то взялось. То ли 
падеж маралов предчувствуют, собрались 
отовсюду. Да и вообще волки — любители 
равнинных мест, а эти забрались на пере
вал, шарят по горной тайге. Что за порода 
такая странная? Но как бы там ни было, 
останется он жив или нет, а сколько смо

жет — выбьет зверя, облегчит участь буду
щих заповедных угодий.

Взвел курки, оглядывался, выбирая цель, 
но звери на верный выстрел не подходили. 
Внизу, далеко в стороне, ползли два зверя, 
то скрываясь в снежных вихрях, то появля
ясь снова, но и их пока что не достать, а 
наобум стрелять теперь уже нельзя. Патро
ны лучше поберечь. За волками виднелась, 
то исчезая, то появляясь, темная, очерчен
ная яснее, чем все остальное, глубокая 
тень. Что это, дерево? Так слишком велико. 
Или скалы?

Вспомнил: когда пролетали тут с Лука
шовым, то с километр повыше Сельги дей
ствительно видел скальные островки, до
вольно высокие и острые. Под этими ост
ровками держались невысокие корявые 
кедры и ели. Еще тогда он отметил, что 
деревья эти потому и сохранились, что пря
тались за скалами, весенние паводки не до
ставали их там. Удивился еще: надо, мол, 
к'ак приспособились. Теперь выходило, что 
один из этих островков совсем рядом, и 
слабая, неосознанная еще надежда колых
нулась в голове. К примеру, если он сей
час пробьется к скалам, если найдет надеж
ное местечко, хорошо прикрывающее со 
спины, то отбиваться будет легче. Кстати, 
там и дрова, разожжет костер. А костер — 
спасение.

Эта мысль вдруг подтолкнула его, словно 
разбудила, и Иван внимательно стал при
глядываться к слабо проступающим- конту
рам скал из тьмы. Определял: далеко ли 
до скал. Нет, не очень. Метров сто. Впро
чем, и другого выхода нет.

Пара волков, натужно упираясь лапами 
и даже вроде бы помогая себе хвостами, 
торопливо лезли вверх, к нему. Их уже яс
но было видно, различались раскрытые 
пасти, которыми они хватали воздух. Пар 
курился от пастей.

Иван тщательно прицелился. Выстрел 
прогремел глухо и коротко, и ближний волк 
лег на лапы, пополз вниз, а другой еще 
яростнее заработал лапами и тут же вжал
ся в снег — вырыл себе укрытие. Иван слег
ка подивился, перезаряжая ствол.

Надо было уходить в скалы.
— Ну, гады, поубавлю я вас! — крикнул 

во всю глотку отчаянно и заскользил к 
скалам, правя наискось, а сам видел: свер
ху серыми комками катились волки, они 
хотели опередить его, отсечь от скал.

«Успею или нет?»— билась в голове одна 
только мысль. Он и сам не знал, отчего 
так решил, что у скал будет спасение, но 
ему казалось: если успеет раньше волков,
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то все, они до него не доберутся, там он 
отобьется.

Иван спешил что есть мочи и до боли в 
глазах всматривался вперед. Не ошибся ли 
он, на самом ли деле там — скалы? Нет, не 
показалось ему. Темные глыбы возникали 
уже отчетливо, правее, у подножья, видел 
силуэт низкорослой ели, она загораживала 
доступ к каменному островку. А лыжи 
скользили все медленнее и медленнее, Иван 
отчаянно бежал, чувствуя уже, что лыжи 
утопают в мягком от безветрия снегу.

«Успею или нет?» — Иван глянул наверх, 
откуда неслась ему наперерез пара зверей, 
наугад выстрелил, но не попал, и волки 
рассыпались веером.

Выхватил из-за пазухи фонарь, засветил, 
направив луч на зверей, которые резко за
тормозили от неожиданности, но сразу оста
новиться не могли, катились на хвостах, 
буровя снег передними лапами. И остано
вились, заметались, уходя от света.

— Погодите малость! — крикнул им 
Иван.— Не спешите так шибко! — и стал 
светить на скалы. Зацепил желтым дымя
щимся лучом острые зубцы, круто уходя
щие в черное небо. Оглядел подножье.

Место казалось удобным. Скалы были 
высоки, и можно надеяться: спину они при
кроют, а если свалить ель и развести ко
стер, то огонь надолго оградит его от зве
рей.

Снова посветил на волков, которые си
дели недалеко от него, но набрасываться, 
кажется, пока не решались, и стал пятиться 
к скалам, обходя ель, не упуская из виду 
волков.

Скала оказалась с выемкой у подножья, 
чем-то напоминающей неглубокую пещерку. 
С боков ее защищали ломаные высокие 
глыбы камней.

Иван успел, и теперь его тревожило дру
гое: сможет ли он развести костер или нет? 
Раньше, когда и надежд никаких не было, 
страх не приходил к нему, теперь же вместе 
с надеждой появился запоздалый страх. 
Обидно было бы теперь не успеть, когда 
спасенье посветило ему.

Сбросив ненужные уже лыжи и рюкзак 
к подножью каменной стены, Иван стоял 
возле ели.

«Накинутся или нет?»
Зажав в одной руке ружье, в другой фо

нарь, наблюдал зверей, терпеливо сидящих 
поодаль.

— Ждете? Ну, ждите! — громко крикнул 
он и, не опуская фонаря, высвечивая им 
синеватые тени, выстрелил, не целясь, отчего 
звери отошли немного и сели. Тогда он по

ложил фонарь на снег, лучом в сторону 
зверей, опустил рядом ружье, чтобы в слу
чае чего его удобно было схватить и вы
стрелить, стал торопливо рубить ель, жаля 
лицо о колючие лапы.

Затрещав, дерево свалилось, и звери 
еще дальше отпрянули.

Иван подтащил его к своему убежищу, 
и словно бы отгородился им. Утоптав пло
щадочку, наломал хвои, подложил, чтобы 
потом удобно сидеть было, и сделал на 
стволе затесы. Потом достал из кармана 
рюкзака полиэтиленовый мешочек с сухим 
горючим.

Прикрывал ладонями робкий огонек, ко
торый пока светился еще несмело, но посте
пенно перекидывался с одного кусочка су
хого горючего на другой, набирал силу.

Затрещала хвоя, шипя и потрескивая, за
кипела смола на стволе, запахло теплым 
лесным духом, и Ивану подумалось, что 
дрова для ночевки попались не слишком-то 
удачные. Лучше бы, конечно, сосна или 
кедр, потому что ель всю ночь будет по
стреливать во все стороны горящими уголь
ками, но другого нет, да и за эту ель спа
сибо судьбе. Хватило бы дерева подольше.

Хвоя быстро пропыхала, теперь обвола
киваясь красноватым огнем, горел сам 
ствол, потрескивая, пощелкивая.

Иван сидел в каменной пещерке на рюк
заке, под ногами мягко пружинил лапник. 
Подставлял огню лицо, грудь, руки — ото
гревался. Уютно пахло дымом костра, тело 
обволакивало теплом, и лишь теперь понял 
он, как устал. Веки будто были налиты 
свинцом, опускались сами собой, тяжелая 
голова клонилась на колени. Еще немно
го — и сон поборет его, потому что сил уже 
совсем не осталось. Пока костер горит ве
село, самое время бы подремать с часик- 
полтора, но ведь надо посмотреть, где там 
его сторожа-то. Как они там... Не прока
раулить бы их...

Иван с трудом поднялся, обошел костер, 
посветил во тьму.

Волки вытаптывали в снегу лунки, ложи
лись. Надолго располагались. На всю ночь.

— A-а, черт с вами,— лениво, без злости 
ругнулся Иван.

Поправил костер и снова сел на рюкзак, 
положив голову на колени и обняв ружье.

И сразу же провалился в сон.
Он увидел Тамару. Она шла по большой 

белой равнине, оборачиваясь и с грустью 
глядя на него. Иван силился позвать ее, а 
голоса не было, только какой-то еле раз
личимый писк раздавался из его раскры
того рта. А Тамара все уходила и уходила,
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едва касаясь ногами снега, она словно плы
ла над равниной, а он, Иван, по грудь за
рываясь в снег, спешит за нею и холодеет 
от мысли, что не догнать ее. Отчаянно ко
лотится сердце, оно готово выпрыгнуть из 
ребер, а из сугроба ему не выбраться, 
слишком глубоко он завяз, даже рукой не 
шевельнуть, а остановить, позвать — тоже 
не может, только разевает окаменевший рот 
в беззвучном крике, видя, как все дальше 
и дальше уплывает его Тамара. И тогда он, 
замерев от жути, поднимает ружье, целит
ся. Он чувствует, как приклад толкает в 
плечо, обжигает ударом, и Тамара обора
чивается изумленно. «Какой ты злой, 
Иван»,— говорит она укоризненно и вдруг 
исчезает. Белая равнина покрывается мра
ком, только далеко-далеко, там, где раст
ворилась Тамара, остается слабое сияние, 
но и оно скоро гаснет. Сердце сжимается 
от боли, он уже не ворочается в снегу, уже 
смирился с неизбежностью, и тут кто-то 
сильный вытаскивает его, ставит на ноги. 
Иван смотрит: Алька. «Пойдем вместе,— 
говорит Алька,— Мы ее догоним». И вот 
уж они вместе с сыном, взявшись за руки, 
скользят по снегу так же легко, невесомо, 
скользят все быстрее и быстрее, от скоро
сти замирает дух, перехватывает горло. 
Черные леса проскакивают мимо, проносят
ся хребты, и вдруг Иван со страхом чувст
вует, что нет рядом Альки, и тут же он про
валивается в черное ущелье. Он стреми
тельно падает, падает, с ужасом ждет уда
ра, а его все нет и нет...

Иван вздрогнул и проснулся от жжения 
в плече. Залез рукой под телогрейку, нащу
пал тлеющий уголек, выкинул.

Сердце все еще нехорошо, ошалело ко
лотилось от сна.

Зачерпнул ладонью снега, потер горячее 
от близкого жара лицо и судорожно пере
вел дух.

Костер горел надежно, отбрасывая жел
товатые блики далеко во тьму, и там видно 
было, как вскидывают волки головы из лу
нок, вглядываясь в человека, как неохотно 
поднимаются, встряхиваются, вытянув мор
ды, издали принюхиваются.

«Какой ты злой, Иван...» — все еще стоя
ли в ушах слова, будто не во сне, а наяву 
их услышал.

— Злой...— проговорил с кривой усмеш
кой Иван.— Тут будешь поневоле злым...— 
Не баловала его жизнь, не много дарила 
радостей. А если и дарила, то потом отби
рала. Как Тамару.

Он стал припоминать, говорил ему еще 
кто-нибудь такие слова или нет. Тамара не

только во сне, но и в жизни иногда бросала 
ему: «Злой». Матвей, кажется, тоже как-то 
сказал, что злой, но с улыбкой это сказал, 
с мягким укором. А теперь и от Клубкова 
этого слова дождался. Кто бы другой ска
зал — еще бы стерпеть можно, а Клуб
ков — это уж слишком. С каким превосход
ством выговаривал ему, Ивану, будто сам 
Александр Тихонович — ангел, не меньше. 
С таким видом, словно и у него есть какая- 
то правда. Вот, мол, какой я — обиженный 
неправильно, и ты виноват во всех моих бе
дах. Злость твоя виновата. Можно поду
мать, что он, Иван, для себя старается, 
себе ищет выгоды, а не заповеднику. Ко
нечно, он ответил Клубкову как надо, а все 
равно в душе осталось ощущение непонят
ного превосходства Клубкова, его правед
ной жертвенности. И откуда все это?

Иван усмешливо покачал головой, вспо
миная выражение лица Клубкова, его сло
ва. Ведь он его, Клубков-то, судил? А кто 
ему право такое дал? Убить — другое дело, 
все бы ясно было: браконьер мстит пред
ставителю заповедника, а он из себя благо
родного разыгрывал. Отпустил. Помучайся, 
мол... Пойми, что к чему. Прямо святой, 
откуда и святость взялась. И как Иван ни 
ответил ему, а раненое было у него само
любие, щемило-таки сердце от унижения.

Рассеянно взял обгорелую веточку, пово
рошил ею в золотистых угольях, задумчиво 
глядя, как гаснут быстрые искры. Сон не
ожиданно ушел, и больше этой ночью ему 
не заснуть. Даже на мягкой кровати не за
снуть. В безопасности полной. Это он пони
мал и мучился.

«Злой»... А может, со стороны виднее? 
Может, и на самом деле озлился он на всех 
и вся? Вот даже друзья, как Матвей, гово
рят об этом? Артема-то Клубков принял 
как родного, трясся над ним сам не свой. 
А кто такой Артем? Помощник лесничего, 
такой же представитель заповедника, как 
и Иван, только должностью чуть пониже. 
Браконьерам Артем не потворствует, болеет 
душой за заповедник. Так отчего же Клуб
ков отнесся к нему иначе, отнесся не как 
к врагу, а как к родному сыну? Потому что 
Артем не злой? Вообще-то Артем — добрый 
парень, душа у него не черствая, однако и 
в принципиальности ему не откажешь, не 
назовешь его «добреньким». А вот, несмот
ря на его принципиальность, несмотря на 
его ненависть к браконьерам, Иван иногда 
замечал у него непонятное сочувствие к 
Клубкову. Откуда оно в нем бралось — со- 
сочувствие? Ведь Александр Тихонович, ка
ким он праведником ни прикинься,— пер-
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вы Гг враг был заповеднику, враг открытый, 
нисколько не затушеванный. Сколько пере
терпел из-за него Артем и страха, и стыда, 
когда прокараулил его на солонце, а вот 
злости на Клубкова не завел, не затаил лю
той злости и обиды, будто все так и надо. 
И — продолжал сочувствовать, говорил, что 
неплохо бы Александра Тихоновича взять 
в обходчики. Или подводила'тут Стригуно- 
ва его принципиальность, или на самом де
ле есть еще в жизни что-то такое, чего он, 
Иван, пока не понял? Не разгадал пока 
всех загадок? Только затем и выгнал его 
ночью Клубков, чтобы он подумал над не
понятным? В волчьем окружении?

Все-таки самое обидное было то, что су
дил его Клубков не со своих браконьерских 
позиций, а с позиций правды и справедли
вости, и эта обида свербила в сердце, не 
давала никак успокоиться. Неужели есть 
еще какая-то правда, кроме той, которую 
знает он, Иван? В которой убежден без 
предела? 'Которой он служил все годы и 
сейчас служит? Которая помогала быть 
твердым перед Клубковым? С которой он 
ушел в ночь, к волкам несломленным? Не
ужели и на самом деле рассеяна она, как 
солнце, повсюду? И по правой стороне, и 
по левой?

«Не знаю, не знаю,— помотал головой 
Иван, отвечая на свои мысли,— Первый раз 
в жизни — не знаю...»

Ель догорала быстро, уже и головешки 
покрывались серым невесомым пеплом, и 
Иван подкормил огонь последним бревеш- 
ком, которое он берег все это время. Пус
кай оно теперь горит, часа на два хватит — 
и спасибо. Теперь жизнь его, Ивана, горела 
вместе с последним бревешком, она и кон
читься должна сразу же после того, как 
прогорит бревешко, изойдет последними 
искрами.

Вот еще чего жаль оставлять на земле 
без призора — кедровый участок. Нашелся 
бы надежный человек, вроде Артема, довел 
бы дело до конца — хорошо было бы. Мо
жет, кто и возьмется. Знать бы, так принес 
бы в контору все свои записи, они бы и 
пригодились его продолжателю. Ведь как 
бы то ни было, а большое дело он начал в 
заповеднике, и если кто продолжит работу 
с кедром, то хотя Ивана самого на земле не 
будет, а жить он останется. В начатом деле 
останется. В каждом выращенном на про
лысинах кедре жить он останется. И никто 
уже не скажет, злой был Рытов или не 
злой. (Скажут, он хотел научить людей вы
ращивать кедры, хотел вывести такой сорт 
культурного кедра, который каждый бы

садовод старался посадить у себя в саду. 
Чтобы кедр из тайги пришел в города н 
села. Чтобы везде он шумел своей зеленой 
кроной. Вот что скажут люди про Ивана, 
и это будет самой главной правдой о нем.

И стало спокойнее, улеглась внутренняя 
маята. Сон снова к нему пришел, пригнул 
голову к коленям, укачивал.

И опять Иван увидел белую равнину и 
далекий всполох света в той стороне, куда 
ушла Тамара...

13

Ночью старуха поднялась закрыть печ
ную задвижку. Пора уже было ее закры
вать: в печи прогорело, тлели лишь мелкие 
бархатные уголья, а в трубе завывал ветер, 
и не поспей с задвижкой, оглянуться не 
успеешь, как все тепло выдует из избы. 
Щелкай потом зубами всю ночь.

Закрыв трубу, она подошла к окну по
глядеть, как там на воле метет буран, не 
замел ли еще окно, и вдруг позвала:

— Старик, ты спишь, нет? Поди-ка сюда. 
Гаврила Афанасьевич проснулся, но под

ниматься из теплой постели ему не очень- 
то хотелось, в то же время голос старухи 
был испуганным, и он, кряхтя, слез с кро
вати, на ощупь пробрался к окну. Со сна 
он ничего не мог разобрать, за стеклом 
была только плотная тьма, да слышал, как 
по стеклу хлестало снегом.

Ты выше гляди, за озеро, на ту сто
рону, — шептала старуха таким голосом, 
будто ее мог кто услышать. — Костер, 
чо ли?

Старик потер глаза и прижался лбом к 
холодному стеклу. Придержав дыхание, 
чтобы оно не запотело, и стараясь не мор
гать, вглядывался туда, где должно быть 
озеро, и выше, к перевалу. Некоторое время 
он не видел ничего, потом, когда вихри 
прогудели во дворе, а> новые еще только 
подбирались, разглядел вдали слабое мер
цание, которое снова растворилось во тьме.

— Верно, как будто бы огонь,— прого
ворил он одними губами, шепотом же, не 
отрываясь от окна.— Выйти, что ли?

Выйди, отсюда какого лешего разгля
дишь,— разрешила старуха встревоженно.

Гаврила Афанасьевич накинул шубенку 
на голые плечи, сунул ноги в валенки и вы
шел.

Минут пять его не было, слышно — стоял, 
топтался на крыльце, потом появился, весь 
облепленный снегом, в бороду — и в ту на
билось. Повесил шубу на гвоздь, предва
рительно обметя ее веником, и поворотился 
к томившейся в неизвестности старухе.
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•— Похоже, под перевалом кто-то костер 
жгет.

— Кто бы это мог быть? — всплеснула 
та руками.

Старик выскребал ногтями снег из боро
ды.

— И ведь костер-то где... Пониже серед
ки перевала: Кому там ночевать приспичи
ло, убей — не соображу. Я как посмотрел 
туда, так мне и нехорошо-о-о стало. Прямо 
душа сама не своя стала. Вроде как чего-то 
не так, мать. Сама-то как думаешь?

— Ой и не знаю... Может, кто с верто
лета? Который до бурана-то летал тут?

— Дак он, вертолет-то, полетал-полетал, 
да и воротился вскорости, обратно улетел. 
Я покаместь не слепой еще.

— Ну дак что же, что улетел. Оставил. 
Оставил кого надо и улетел.

— На середке перевала-то оставил? — 
усмехнулся старик.— Да я бы ни в жизнь 
там. ночевать не остался. Неужто мне бы 
другого места не нашлось внизу под кед- 
рой? На худой-то конец. С чего бы ради на 
пустом месте ночевать? Ночевать и у нас 
можно было бы. Ведь зима, буран вон ка
кой. Если бы уж я совсем из ума выжил, 
тогда бы только устроился там, под пере
валом. Не нравится мне это, совсем не нра
вится... Чего же делать-то будем? Лампу 
хоть засвети, не в темноте же сидеть.

— Еще додумался, старый дурень, — 
шикнула на него старуха.— Лампу ему. 
Приманишь их сюда своей лампой. При
жмись уж.

— И кто бы это мог быть? — раздумчи
во говорил старик, топчась перед окном в 
пимах на босу ногу и вздыхая.— Кого гос
подь принес? Какого бедолагу?

— Может, комиссия какая? — предполо
жила неуверенно старуха.— Полгода про
жили, живой души не видели, и вот на те
бе — вертолет. Попусту вертолет гонять не 
будут. Не иначе — комиссия.

— Какая еще комиссия? — отмахнулся 
Гаврила Афанасьевич.— Кого проверять-то 
она будет? Там ить никакого жилья нету. 
Тайга пустая. Окромя нас в этих местах — 
пусто.

— Мало ли кого... Это мы думаем — пу
сто. А вдруг — не пусто. Помнишь, в прош
лом годе милиция летала? Проверяла, не 
держит ли кто карабины незаконные. Или 
опять — мясо... Ты бы, старик, закопал мя
со-то перед окошком в сугробе. А то не дай 
бог заявятся да начнут искать. Еще штраф 
преподнесут или заберут под старость-то 
лет. Иди уж, иди. Не умаешься, зато душа 
будет спокойная. Они, может, нарочно так

сделали. Высадили кого надо и улетели. 
Чтобы мы чего худого не подумали, а ут
речком они к нам как снег на голову: ну-ка, 
где у вас тут что?

Гаврила Афанасьевич повздыхал, но спо
рить со старухой не стал, чтобы потом не 
оказаться виноватым. Выволок из подпола 
полтуши марала в мешковине, потащил за 
порог, запинаясь обо все, что ни попадало 
под ноги.

Марала этого он завалил поздней осенью 
возле стожков на поскотине. Корову волк 
задрал, а стожки остались. Вот маралы и 
наведывались. Глядел на них старик, гля
дел, да и подумал: а отчего бы не завалить 
одного рогача? Коровы у них со старухой 
нет, пет никакой животины, а зиму без 
мяса попробуй одолей, ноги вытянешь на 
одной картошке, до весны не додюжишь. 
Другие мужики, кто помощнее, ездят заго
дя в Ключи, там покупают мясо на зиму, 
если уж никакой скотины не держат, так и 
мясо в Ключах дорогое стало — не подсту
пишься с такой-то маленькой зарплатой, 
только и остается — добыть рогача.

Помучился Гаврила Афанасьевич, пому
чился, да куда денешься, пошел к стожкам 
с ружьишком — нужда повела. А звери 
привыкли к нему, не боялись старого чело
века и подпустили близко. Целый табунок 
кормился у стожка. Рогач и несколько ма- 
ралух.

Прежде чем выстрелить, Гаврила Афа
насьевич попросил у марала, спокойно дер
гающего сено, прощенья. Ты, мол, зверь 
таежный, не вини меня. Сам видишь, как 
живем худо, ни скотины какой, ни чего, 
пропадем без мяса в долгую, холодную зи
му. А жить мы должны, чтобы наблюдать 
здесь порядок, в заповедности. И если уж 
я решился на это, то не из корысти, я серд
цем убываю от своего греха и еще долго 
маяться буду.

Рогач, казалось, все понял и простил, 
упал под выстрелом сразу же, прямо тут, 
под стожок, поберег стариковские силы.

...Выйдя во двор, Гаврила Афанасьевич 
закопал тушу в сугробе, рассчитывая, что 
буран все пригладит, и вернулся в избу. 
Он хотел было лечь в постель,-но старуха 
не разрешила. Окна в избе были плотно за
навешены, и вполфитиля горела лампа, а 
на столе стояла наваристая похлебка в чу
гунке. Она ее только что вытащила из 
печки.

— Неужто есть собралась, среди ночи- 
то?— сильно удивился Гаврила Афанасье
вич, глядя на чугунок.

— Давай хоть мясо съедим, — говорила
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она, торопливо доставая ложки.— А похлеб
ку выльем. А то скажут: откуда у вас та
кой навар? -С каких достатков?

— Думаешь, в чугунки станут загляды
вать?

— Заглядывать-то, может, и" не станут, 
а кормить их все одно придется. Вот и спро
сят. Совсем ума-то нет у тебя.

— Так мы же недавно поели,— пробовал 
отговориться старик.— Куда же я есть-то 
буду.

— В брюхо. Куда... Впрок ешь.
Выловили по куску мяса, насилу съели,

а в чугунке еще куски оставались, их одо
леть было никак невозможно. Не лезли.

— Ладно, поди вывали на помойку, — 
сказала старуха.— От греха подальше. Да 
снежком закидай. Чтоб не видно было.

Гаврила Афанасьевич послушно вышел, 
но похлебку выливать пожалел, зарыл в 
сугробе перед окошком же.

•— Богатая какая: вывали... — бормотал 
он с укором.— Пробросаешься гляди. Дру
гого марала я валить не буду. Этот бы грех 
пережить — и то ладно.

Когда Гаврила Афанасьевич воротился 
в избу, старуха поглядела на его пустые 
руки и ничего не спросила, только вздохну
ла. Оглядела избу: все ли ладно, нет ли 
еще чего такого, чтоб прицепиться могли? 
Нет, больше ничего такого у них не было, 
и, немного успокоившись, старуха разреши
ла лечь.

Лежали и прислушивались к каждому 
шороху на воле, оба по-своему разгадыва
ли непонятное. И правда: надо же такому 
случиться! Ползимы прожили спокойно без 
живой души, а теперь лежи и думай, что 
там такое под перевалом. Кому вздумалось 
среди ночи огонь засветить?

— Слышь,— толкнула в бок острым лок
тем старуха.— Про Клубкова-то ничего не 
слыхал больше?

— Дак откуда я чего услышу. Сказыва
ют, как с осени ушел, так будто в воду ка
нул. А почто об ем вспомнила?

— А вдруг это он и есть? Взял да при
шел?

— Вот-вот. Нарочно пришел посередке 
горы ночевать. Болыле-то и места себе не 
нашел, как только здесь. Чтобы нас с то
бой, дураков старых, попугать... Ты, мать, 
такое скажешь...

— А ты не смейся. Все может быть. Мес
та у нас, сам знаешь, какие глухие. Сто 
верст пройди — и ни живой души.

Но Гаврила Афанасьевич не обращал 
внимания на ее слова, он затих и будто при
слушивался к себе самому.

— Я вот что... Однако утром схожу по
глядеть.

— Сдурел совсем. Десять верст по бура
ну, а он пойдет. Или уж жить надоело? 
По двору-то еле костыляешь.

— Пойду. Сердце чует — надо сходить.
— Иди-иди, может, господь-то приберет...
Помолчали.
Гаврила Афанасьевич беспокойно ерзал в 

постели, потом поднялся, поплелся к окош
ку.

— Светит костер-то. Ночует горемыка.
До утра он пролежал без сна, а лишь

рассвело, не слушая уговоров старухи, взял 
ружье, нацепил лыжи и двинулся к Сельге, 
рассуждая по пути, что совсем нехорошо 
ему, леснику, сидеть дома, когда хотя и не 
на его обходе, а почти рядом расположился 
какой-то неизвестный человек. Зачем он 
там, этот человек, и почему — должен знать 
Гаврила Афанасьевич, на то он и лесник, 
чтобы ведать. Старость старостью, а раз 
лесник, раз получаешь деньги за работу — 
умри, а пойди узнай.

Буран не стихал, небо было мутное, склон 
на той стороне то исчезал за белой заве
сой, то появлялся снова, и никакого огня, 
тем более дыма, не видать.

Если бы не ветер, идти было бы легко. 
Наст хороший, крепкий, приглажен, лыжи 
скользили ходко, да вот ветер сильно ме
шал, дул прямо в грудь, не пускал к Сельге.

Гаврила Афанасьевич вволю намаялся, 
пока добрался до реки и оттуда обозревал 
противоположную сторону. Следов никаких 
на снегу не обозначено ни на самой Сельге, 
ни дальше. Буран все ночные следы, если 
они и были, давно зализал, а новых никто 
не проложил. Ни человек, ни звери. Зве
рям что: отсиживаются по норам, пережи
дают непогоду. Буран — он и для них не 
мед.

Перейдя реку, Кугушев потихоньку под
нимался вверх. Щучий мыс он решил на 
всякий случай обойти подальше. Побаивал
ся он этого мыса. При Клубкове туда не 
ходил, да и теперь душа не лежала туда 
наведаться. Нехорошее место, лучше обойти 
его подальше. Только поглядел издали: нет 
ли каких следов. Но и возле Щучьего ле
жала серая, в рассвете, пелена снега, ров
ная, гладкая, никем — ни человеком, ни да
же зверем — не исхоженная. Пожарище — 
и то скрыто сугробами. Ну его к лешему, 
этот проклятый мыс.

Старик отвернулся и стал смотреть на се
редину перевала. Кажется, там он ночью 
видел костер. Однако на голом снегу ничего 
не увидел и, опустив глаза ниже, разгля-
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дывал синеющий скалистый островок. Если 
ночевать — так только среди скал и можно, 
в затишке. Если, конечно, дрова там есть.

Прошел выше. Принюхивался. Кажется, 
сверху потянуло дымком. Из скал. Тут он 
не может ошибиться. Чутье у него пока хо
рошее, не жалуется. Глаза — те слабее ви
дят, а чутье надежное.

Остановившись, вглядывался в неясные 
еще скалы слезящимися глазами, немного 
робел. Что-то копошилось у подножья скал 
живое. Зверь или человек? Дрожащими ру
ками сдернул с плеча ружьишко. В случае 
чего и пальнуть можно. Но пока не стре
лял — смотрел.

— Э-эй! — крикнул он, сложив ладошки 
рупором.— Есть тут кто живой или нету? 
Выходи!

Вот беда. Ветер-то с той стороны дует, 
от скал. Он и отнес его крик назад, приглу
шил. Не слыхать его оттуда. Надо бы гром
че орать, да горло не то.

Прислушался. Тишина... Ветер, взвизги
вая, срывает, несет поземку в лицо, глаза 
забивает.

«Есть там кто или нету? В скалах-то?»
И хоть недалеко оставалось, а идти 

страшно, ноги не хотели двигаться. Однако 
стой — не стой, а раз пошел, то и идти на
до. Не возвращаться же с полпути. Да и 
любопытно было, оно, любопытство, брало 
верх над страхом, потихоньку подвигало 
старика вверх, и он, прикрывая верхонкой 
глаза,— шел.

Запах дыма почувствовался явственно, 
запах несло из скал. Из расщелины, скры
той пока сумраком.

Старик прибавил ходу, задыхаясь от вет
ра, и, зайдя в затишок островка, увидел 
свежий еловый пень, мелкие щепки и у под
ножья каменной стенки — тлеющие голо
вешки костра.

Перед костром, положив голову на коле
ни, неподвижно сидел человек в бурой 
прожженной штормовке, натянутой сверху 
на телогрейку. Лица его не было видно, он 
и не шевельнулся, когда Гаврила Афанась
евич, переборов робость, подошел поближе. 
Так и продолжал сидеть в пугающей непод
вижности. Живой или мертвый — не пой
мешь.

— Эй! — окликнул негромко старик не
знакомца.— Ты чо это, паря, поди-ка око
лел тут? — и стал осторожно расталкивать 
человека.

Тот медленно приподнял голову, вскинул 
на Кугушева бессмысленные глаза и снова 
закрыл их.

— Иван Прокопьич! — опешил Гаврила

Афанасьевич.— Да ты как тут оказался-то? 
Или уж мне мерещится? Вставай, слы
шишь! От чо удумал. Ночевать посередь 
горы. Подымайся давай! — и, положив 
ружье, поднимал лесничего, бормоча: — От 
учудил, змей, так учудил!

Держась за старика, Иван кое-как под
нялся. Покачивался из стороны в сторону. 
Ноги не держали.

— Где они? — спросил, еле ворочая зако
стеневшим языком.

— Кто? — Гаврила Афанасьевич со стра
хом огляделся.

— Волки...
— Какие волки? — вскрикнул он изум

ленно, все еще оглядываясь, и заметил за 
еловым пнем еще не заметенные поземкой 
глубокие лунки и свежие волчьи следы. 
Вот кто шевелился, когда он глядел снизу. 
Волки шевелились. Значит, совсем недавно 
они и ушли. Только что ушли.

— Нету их, Прокопьич, нету,— сказал 
Кугушев,— Пошли-ка домой, в тепло. Идти- 
то можешь, нет?

— Могу,— хриплым, чужим голосом про
говорил лесничий, покачиваясь с закрыты
ми глазами.— Погоди, малость оклемаюсь и 
тогда все смогу...— Внезапно рассмеялся, 
так что старик вздрогнул и со страхом ус
тавился в лицо лесничего.— А ведь не взя
ли они меня, Афанасьич! Не взяли, гады! 
Не по их зубам я оказался!

— Да ты как сюда попал-то? — изумлял
ся старик,— Не томи душу, скажи! Гляжу 
ночью в окошко — костер! Кто бы это, ду
маю, так учудить мог, какой такой браконь
ер? Надо, думаю, сходить разведать, а то 
что-то не то. Непорядок! А это ты оказался, 
Иван Прокопьич. Даже глазам не верю.

Иван улыбнулся в ответ белыми губами.
— С неба! С неба я взялся, Афанась

ич!— и вяло махнул рукой.— Стригунов 
Артем ранен,— кивнул в сторону перева
ла.— Он у Клубкова сейчас.

— А Стригунов как сюда попал? На пё- 
ревал-то? Ты скажи толком, Иван Прокопь
ич! Кто ранил, почему?

— Потом,— выдохнул Иван.
— Дак пошли домой-то!
— Нельзя. Теперь вертолет буду ждать. 

Надо сообщить...
— Да какой вертолет в такую погоду. 

Метет и метет. Пошли, а то пропадешь тут!
Иван поглядел на небо, вздохнул.
— Нацепи мне лыжи, Афанасьич. Со

гнуться не могу. Ладно, пойдем. Разъяс
нится, так снова приду сюда.

Заскользили вниз по склону.
Лесничий был совсем слаб. Кугушеву
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приходилось держать его за полу штормов
ки, чтобы тот не упал. Так и добрались до 
дома, словно привязанные друг к другу.

Старуха на крыльце в изумлении всплес
нула руками, когда вгляделась и узнала 
лесничего.

Ивана провели в избу, раздели, долго 
растирали руки и лицо снегом — он немного 
обморозился. Старуха слазила в подпол, 
достала трехлитровую банку с кислухой, а 
Гаврила Афанасьевич подумал, подумал, 
да, плюнув на все предосторожности, при
тащил со двора чугунок с варевом.

Лесничий целую кружку выпил кислу- 
хи — передернулся: крепка была, ядрена, 
чуть послабже водки. Подцепил из чашки 
кусок мяса на закуску.

Гаврила Афанасьевич затаил дыхание: 
сейчас спросит.

Но Иван ничего не спросил, только чуть 
заметно усмехнулся чему-то и 'стал есть, 
торопясь и обжигаясь.

Потом его уложили в постель, укутав шу
бами, и он уснул.

Старуха поманила Гаврилу Афанасьеви
ча к кровати.

— Погляди-ка на его. Весь ить седой...
И верно: волосы лесничего мало выделя

лись на подушке. Седые они были. Сплошь 
седые.
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Сначала к Артему пришли шорохи. Он 
еще только едва чувствовал себя, лежал с 
закрытыми глазами, но уже слышал шоро
хи, напоминающие чьи-то легкие, осторож
ные шаги. Кто-то, пока невидимый, ходил 
рядом в мягких шлепанцах, еле слышно 
шаркая ими по полу, и половицы отзыва
лись на шаги — невнятно вздыхали и то
ненько, по-мышиному поскрипывали..

Влажной, чуткой кожей лица он ощущал 
даже движение воздуха, вызываемое зата
енными шагами, но разумом пока никак это 
не воспринимал, просто слышал, и все, и не 
пытался подумать, кто это такой рядом хо
дит. Лишь потом уже, спустя некоторое вре
мя, возвращаясь из непроницаемой тьмы, 
будто сквозь вату, донеслись до него при
глушенные людские голоса, тихие, невнят
ные. Кажется, упомянули его имя, но и это 
никак не отозвалось в нем. Звуки жили как 
бы сами по себе и совсем его не касались.

Сквозь прикрытые веки он ощущал свет 
в глазах. Свет бил небольшим, но сильным 
пучком. Золотистое зарево света наполняло 
тело до краев, обжигало. Артем непроиз
вольно дернулся и глухо застонал.

Свет тотчас унялся, рассеялся — что-то 
заслонило его.

Артем напрягся, приподнял тяжелые ве
ки и сквозь узкие щелочки увидел склонив
шееся над ним старое, морщинистое, зарос
шее седой щетиной лицо. Оно виделось не
ясно, как бы проступая из тумана, зыбко 
покачивалось перед ним, но что-то знако
мое было в нем, в этом улыбающемся лице. 
Когда-то уже смотрели на Артема эти 
странные сизые глаза, и хотя Артем еще 
только силился вспомнить, когда и где мог 
их видеть, а в душе уже отозвалось что-то 
теплое, полузабытое.

— Александр Тихонович... — медленно 
выговорил Артем, стараясь удержать в гла
зах это лицо, не дать подступающей темно
те поглотйть его снова.

— Узна-ал...— услышал он знакомый го
лос.— Меня нынче и узнать-то мудрено. 
Больше на дикого зверя стал похожий, чем 
на человека, а он — узнал.

Голос Клубкова подтолкнул неповорот
ливый еще разум, и хотя Артем еще не мог 
вспомнить все, что произошло накануне, из 
памяти выступали лишь бессвязные обрыв
ки видений, и он их не мог соединить воеди
но, но уже остро кольнуло под сердцем. До 
него дошло: рядом с ним сейчас должен 
быть Иван Рытов. А Иван и Клубков никак 
не совмещались друг с другом. Не могли 
совместиться.

— Иван...-— шевельнул Артем спекшими
ся губами.— Где Иван?

•— Нету его. Ушел,— услышал враз сде
лавшийся жестким и холодным, без преж
ней радости, голос Клубкова.

—• Куда ушел?
— Домой, куда еще... Ты спи. Тебе много 

спать надо.
Лицо Клубкова уплыло в сторону, и сно

ва свет хлынул в глаза, ослепил. Артем за
моргал глазами и различил узенькое око
шечко перед собой, и даже не окошечко, а 
так, выпиленную в стене, застекленную 
щель, в которую лился дневной свет. Потом 
он разглядел и темные, прокопченные брев
на с клочьями черного, пересохшего мха, 
торчащего между ними.

Сощурившись, чтобы привыкшие к тем
ноте глаза не слепил свет, Артем огляды
вался, осторожно переваливая голову с од
ного бока на другой, и увидел грубо ско
лоченную дверь из колотых досок. По кра
ям косяков лепились ледяные наросты. Из
бушка. Чья она? Кто тут рядом с ним, 
кроме Клубкова? Чей шепот? Ведь кто-то 
с кем-то разговаривает. Артем перевалил 
голову от окна, но сбоку лежали шкуры,
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мешали видеть. Он хотел приподняться на 
локте, дернулся неосторожно, но плечо от
далось резкой, колющей болью, и он уронил 
голову бессильно, проваливаясь в тугую, 
тесную тьму.

Через время боль поутихла, отпустила 
его, словно осталась там, во тьме, откуда 
Артем снова выкарабкался. В голове прояс
нилось, только в горле пекло и слипались 
воспаленные губы.

— Пить... — попросил он.
Зашаркали мягкие шаги, звякнул ковш

по ведру, и губы ощутили холодное при
косновение железа. Но вместо ожидаемой 
прохладной воды в ковше оказалось теплое 
питье, терпко пахнувшее незнакомыми тра
вами. Артем брезгливо сморщился, но ковш 
висел перед его губами, и он через силу 
сделал несколько глотков, чувствуя, что 
жажда поутихла.

И опять над собой увидел лицо Клуб- 
кова.

—• Ну как? — спросил тот участливо.— 
Полегчало?

— Полегчало. Только голова кружится.
Клубков усмехнулся.
— Еще бы ей не кружиться. Сколько кро

ви потерял. Думал, живого не дотащу. Од
ной ногой уже там был.

— Где я? — спросил Артем.
— Как где? Не видишь?— Клубков по

вел рукой, показывая.— Гляди, какие у ме
ня хоромы. Как богато я нынче живу.

— Не трожь ты его,— сердито отозвался 
откуда-то сбоку женский голос, по которо
му Артем узнал Раису Семеновну, жену 
Клубкова.— И так еле дышит.

— Ничего, мать. Через неделю все как 
на собаке заживет. Еще здоровше прежне
го станет... Эх, Артемий, Артемий, понесла 
же тебя нелегкая на Леньку Кнышева. 
Ладно, хоть совсем не застрелил. Чего по- 
перся-то, жить наскучило?

Артем судорожно глотнул воздуха.
— Надо было и поперся,— раздраженно 

проговорил он и сразу побледнел, слепил 
тяжелые веки.

— Надо ему...— ворчал Клубков,— Ты 
глаза-то открой, не спи. Сейчас перевязы
вать будем. Соберись-ка лучше с силами.

Перевязка отняла много сил, и Артем ле
жал весь в поту, тяжело, надсадно дыша.

Скоро он ушел в сон.
Когда проснулся, в избушке было уже 

темно, сумрачно-короткий день кончался. 
Топилась железная печка у стены, гудя ог
нем. Перед печкой сидела на корточках 
Раиса Семеновна, щипала птицу. Сам 
Клубков сидел рядом с Артемом, на нарах,

заряжал патроны, ставя латунные гильзы 
рядом.

То ли по изменившемуся дыханию Арте
ма, то ли просто внимательно наблюдал, но 
Клубков заметил пробуждение Артема, от
ложил гильзы.

— Артемий, "спишь, нет? — и, увидев, что 
тот открыл глаза, обернулся к жене.— Рая, 
дай-ка ему.

Раиса поднесла ковш.
Артем с готовностью приник губами к 

ковшу. Пахло уже не травами, а сладко
вато, приторно-свежей кровью,- и он, не смо
чив даже губ, с отвращением передернулся.

— Что это? — спросил он, отворачиваясь 
от ковша.

— Пей, не спрашивай, — проговорил 
Клубков недовольно.— Пока ты спал, я до
был куропатку.

— Не могу,— болезненно скривился Ар
тем.— Тошнит.

— А ты через силу пей, через «не могу» 
пей. Свежая кровь — самое лекарство. Пои 
его, Рая, пои.

Артем, пересилив себя, выпил кровь и от
кинулся на шкуры, специв зубы, боясь, как 
бы не вырвало.

— Ну вот,—удовлетворенно сказал Алек
сандр Тихонович.— Оно и лучше. Первый- 
то раз ее трудно пить, душа вроде как не 
принимает, а привыкнешь — и ничего. 
Кровь — это штука такая. Без нее тебе — 
никак. Так что привыкай, раз своей много 
потерял. Вот погода поуляжется, еще схо
жу.

— Ветер? — спросил Артем, прислуши
ваясь.

— Метет. Света белого не видать.
— Где Иван?
— Я же говорил тебе. Домой он ушел,

домой. ' ;
Клубков это сказал спокойно, буднично, 

ничто в его голосе не настораживало, и Ар
тем начал дремать под уютный гул печи.

— Слышь, Артемий...— позвал Клубков 
задумчиво. — Я вот голову ломаю, в толк 
не могу взять. Зачем вы с Ванькой сюда-то 
полезли, на чужую сторону? Тут вроде лес
промхоз хозяин, а не заповедник. Спишь, 
что ли?

— Не сплю,— очнулся Артем.
— Кого искали-то?
— Браконьера,— с неохотой выдавил Ар

тем.
Клубков выжидательно на него посмот

рел.
— Какого браконьера? Уж не меня ли?
— Который племенных соболей ловит.
— Племенных? Это каких таких?
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— Тех, что мы выпустили на Черном мы
се. Не слыхали разве? Об этом даже в 
районной газете писали.

— А мне газетки сюда не носят,— усмех
нулся Клубков.— Расскажи толком. А то я 
ничего не знаю, в глуши-то.

— Чего рассказывать? Мы тридцать пар 
выпустили па обходе Кугушева. А отсюда, 

vc перевала, к нам кто-то ходил капканить. 
С вертолета лыжню видели — сюда вела. 
И пришли — выяснить.

— За Сельгу ходил?
— За Сельгу.
Александр Тихонович в раздумье покачал 

головой.
— А начто вы там соболишек выпустили? 

Своих в тайге недостает? Так пока - вроде 
хватает. Без привозных...— Хмыкнул: — 
Сколь живу, первый раз слышу, чтобы зве
ря в тайгу выпускали на расплод. Ловить 
зверя — это понятное дело. А чтобы отку
да-то привозить и выпускать — не знаю, не 
знаю...— Обернулся к жене: — Слыхала 
про такое, Рая?

— Откуда? — отозвалась та.
— Вот и я не слыхал. Мудрите вы чо-то 

там с соболишками, Артемий. Не Ванька 
ли придумал?

— Нет, не он.
— А кто тогда? Кто еще у вас такой ум

ный?
— Это не наша идея, Александр Тихо

нович. Это ученые придумали. И называ
ется это — акклиматизацией животных.

Клубков переглянулся с женой.
— Тронулись они, однако, ваши ученые.
— Зря вы так, Александр Тихонович,— 

с сожалением проговорил Артем.— Вы вот 
говорите, соболя и так в тайге хватает...

— Хватает.
— А какого соболя хватает?
— Ну как какого? Обыкновенного. Ка

кой еще соболь бывает.
— А какой он из себя, обыкновенный? 

Бусенький? — Артем снисходительно улы
бался.—Бусеньких, конечно, хватает. Этого 
добра у. нас полно. А черных соболей много 
вы встречали? Первоцветных? Черных как 
уголь?

— Черных мало,— подумав, согласился 
Клубков.— Черный редко попадается. Ког
да я еще здоровый был и зверовал, черных 
штук пять-шесть за сезон брал. Не больше.

— А сколько всего за сезон брали?
— Всего? — Клубков поднял глаза к за

копченному потолку, по которому прыгали 
красные блики из печки, вспоминал.— 
В удачливый год десятков шесть котов 
брал.

— И черных из них штук шесть? — с 
превосходством улыбался Артем, пытаясь 
приподняться на здоровой руке, чтобы луч
ше видеть лицо Клубкова.

— Ну если уж шибко пофартит, то и — 
семь.

— В общем, один к десяти. На десять 
соболей — всего один первоцветный.— Ар
тем удовлетворенно откинулся на изго
ловье.— Вот в чем и дело, Александр Тихо
нович, что первосортных соболей в пашей 
приозерной тайге мало. Сплошь — бусень- 
кие. А бусенький соболь—это вырожденец, 
никто больше. Стоит он на заготпушнине 
двадцать рублей.

— И это правда, — снова согласился 
Клубков,— Иной раз дня три угробишь на 
него. Гонишь его, гонишь.. Из дупла выку
риваешь полдня. У самого от дыма глаза 
на лоб лезут. Душу он всю из тебя вымо
тает, кобеля измучает вконец, а добу
дешь— и смотреть не на что. Светленький. 
Обидно, а куда денешься...

— О чем и речь, Александр Тихонович. 
А знаете, каких соболей мы выпустили? 
Мы выпустили соболей баргузинского кря
жа. Слыхали про таких? Возле Байкала 
живут.

— Слыхал, — отозвался Клубков, пряча 
глаза.— Где же вы их взяли, таких собо
лей?

— Из заповедника получили. Из Баргу
зинского.

— На расплод, значит?
— На расплод.
— Тому-то заповеднику дорого, поди-ка 

заплатили?
— Конечно, дорого. Живой племенной 

соболь — недешево стоит. Но государство 
идет на это, потому что деньги потом оку
пятся. Вот на Черном мысе и выпустили их. 
Там, правда, гаревые участки есть, но кед
рач хороший, корма хватит.

Клубков с сомнением пожевал губами.
— Соболишки на одном кордоне сидеть 

не будут. Разбегутся по всей тайге. И по 
вашему берегу через хребты пойдут, и сю
да, к нам по Сельге перебегать станут.

— Сразу не разбегутся. На тридцать пар 
у нас кормовых угодий хватит. Ну а когда 
тесно им станет, тогда уж начнут мигриро
вать. И это предусмотрено, на это мы и 
рассчитывали.

— Что станут делать?
— Мигрировать. То есть передвигаться 

по тайге, расселяться. Постепенно. Так для 
этого мы и завезли их сюда. Это мероприя
тие должно повысить качество пушнины не 
только в заповеднике. Заповедник должен
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стать базой разведения первосортного собо
ля для всех охотничьих хозяйств зоны. По
нимаете, для всех хозяйств зоны! Чтобы в 
будущем охотники, которые за перевалами, 
добывали хороших соболей. И самим охот
никам выгодно получить за шкурку больше 
денег, и государству выгоднее принимать 
ценные шкурки. Выгода всеобщая, Алек
сандр Тихонович. Видите, какое важное 
дело мы затеяли? Вот только бы раньше 
времени не выловили племенного соболя, 
а то вся работа наша пойдет насмарку.

— Грамотный ты парень, Артемий,— 
хмыкнул Клубков. — Рассуждаешь — прямо 
какой начальник и только. Глядишь, и ди
ректором заповедника когда-нибудь поста
вят, а?

— Где уж там — грамотный,— вяло ус
мехнулся Артем.— Образования мне не 
хватает. Осенью в охотоведческий институт 
поступать собираюсь. На заочное отделе
ние. Соболем я хочу всерьез заняться, а для 
этого много учиться надо. Зверек серьез
ный, образ жизни у него очень скрытный, 
требует изучения. Для науки. Понимаете?

— Понимаю,— отозвался Клубков, думая 
о чем-то своем. И вдруг спросил: — Ты, Ар
темий, мне вот что скажи. Правда, нет ли, 
что вы решили забрать себе эту сторону в 
заповедник? — И уставился на Артема, 
чтобы не только услышать ответ, но и уви
деть, с каким выражением это будет ска
зано.

— Правда, Александр Тихонович.
— Выходит, не соврал Ленька,— устало 

проговорил Клубков и вздохнул.— А начто 
она ваМ, эта сторона? Своего мало стало?

— Эх, Александр Тихонович...— Артем 
досадливо поморщился.— Темный вы ка
кой, даже обидно за вас. Многого не пони
маете...

— Где уж нам понять. Мы — люди про
стые, неграмотные. Привыкли по-своему 
жить в тайге. И — бог миловал, жили. Не 
мешали никому, нам никто не мешал. Тай
гой жили — кормились. Браконьерами нас 
никто не называл. Раньше такого и слова 
поганого не было. Сроду не слыхали.

— Время было другое,— сказал Артем.— 
Совсем другое, Александр Тихонович, и на
зад его не вернешь. Вы ведь чего боитесь? 
Вы боитесь, что эта сторона станет запо
ведной и вам отсюда придется уходить. Так?

— А я и не прячусь. Этого я боюсь, Ар
темий, этого.

— Но мы пока немного просим. Всего 
лишь берег и просим, до вершины перевала. 
Так что если и отдадут левобережье, вы все 
равно останетесь далеко за нашей грани

цей. Ущелье ваше мы не захватим. Можете 
не беспокоиться. Хотя если подойти к этому 
вопросу по-настоящему, заповеднику надо 
бы отдать не только берег по хребту, а го
раздо больше. Но это пока — нереально. 
Так что об этом и говорить не надо.

—- Значит, только по хребту? — переспро
сил Клубков.

— По хребту и ни метра дальше.
— Ну, это еще куда ни шло,— успокоил

ся Клубков.
— Успокоились? Эх, Александр Тихоно

вич... У вас ужасно отсталые взгляды, даже 
удивительно. Вы мне сейчас напоминаете 
человека, который залез на ветвь и сидит 
там. А другой подошел и стал вашу ветвь 
пилить. А вы ему и говорите: дескать, де
лайте что хотите, только мою ветвь не тро
гайте. И он стал пилить дерево, и вы успо
коились.

Клубков настороженно усмехнулся.
— Смысла что-то не уразумею.
— Если не уразумеете, то я поясню. Ес

ли мы, Александр Тихонович, не возьмем 
под охрану все озеро целиком, то оно по
гибнет. И тайга погибнет, в которой мы с 
вами находимся.

— Это как — погибнет? — спросил Клуб
ков и обернулся к Раисе, застывшей у печ
ки.— Раньше ничего не гибло, а теперь 
вдруг погибнет. С чего бы такая напасть?

— Время, Александр Тихонович, время 
другое. Вот вы говорите, что даже слова 
«браконьер» раньше не было. Так ведь 
раньше тут и тайгу не валили, как сейчас. 
Леспромхоз-то орудует? Орудует. До вас 
лесорубы пока не добрались, но доберутся. 
До вашего ущелья им недалеко осталось. 
Вы в низовьях давно не были? Не видели, 
что там на голые склоны смотреть — и то 
страшно. Дотла вырубили склоны, одни 
пни торчат. Почва на склонах размывается 
талыми водами. Обвалы появились, грязе
каменные потоки. А почему? Потому, что 
не стало деревьев, которые и почву укреп
ляли, и от ветров охраняли озеро. Весной 
вообще жутко будет. А самая беда в том, 
что если вырубят тайгу на левой стороне, 
то весь микроклимат нарушится. И ветра 
придут, и обвалы один за другим. В общем, 
конец и озеру будет, и тайге. Вот так, 
Александр Тихонович, так, а никак иначе. 
И это вы запомните.

— Лес валят,— хмуро согласился Клуб
ков.— Тут ты, Артемий, прав, ничего попе
рек сказать не могу.

— Сказать поперек не можете, а делаете 
поперек,— морщась от боли, сказал Ар
тем.— А вы хотя бы знаете, какая цен-
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ность — наше озеро? Вы тут испокон живе
те, должны знать.

— Озеро как озеро...
— Хорошо же вы знаете свои места! — 

горько усмехался Артем.— «Озеро — как 
озеро»! Да ему, Александр Тихонович, озе- 
ру-то, цены нет! На земном шаре мало та
ких! Реликтовые кедрачи! Особый климат! 
А какой животный мир! А какая рыба в 
озере! Как в озеро, совершенно пресное 
озеро, попала морская рыба? Кто об этом 
знает?

— Селедка, что ли? — спросила Раиса.
—■ Хотя бы селедка. Есть она в озере?

Есть. И это в пресном озере за тысячи ки
лометров от моря! Вы только вдумайтесь в 
это! Тут вообще столько тайн, что голова 
кружится. По-хорошему всю приозерную 
тайгу надо сделать заповедной, лесорубов 
близко подпускать нельзя, чтобы сохранить 
этот уникальный уголок природы... А мы 
что делаем? Зверя истребляем, лес валим 
почем зря. Теперь еще эти рудники...

— А что рудники? — быстро спросил 
Клубков.

— Как что? Вот вы не любите нас, Алек
сандр Тихонович, ругаете последними сло
вами. А если бы не заповедник, сейчас бы 
по всей правой стороне рудников понаст
роили, тут бы ни леса, ни зверя не было бы. 
Они бы все искорежили железом! Как вы, 
таежный житель, этого не поймете? Вам не 
дают в заповеднике промышлять, и вы зли
тесь на нас, плохие мы, а то, что вся тайга 
под угрозой, вам и дела до этого нет. Лишь 
бы ветку мою не пилили... Горько мне за 
вас, Александр Тихонович! Горько и обид
но, что вы так слепы... Вот почему мы сей
час спешно пробиваем левый берег? Ду
маете, своего нам мало? Нет, своего нам 
хватает. Нам бы заповедность охранить 
как следует — и то хорошо, а мы еще чего- 
то добиваемся. Ищем себе еще какие-то 
трудности, дополнительные тяготы. Но если 
мы не сумеем вырвать левобережье, рудо
управление доберется и досюда. Ведь ищут 
они золото на левобережье! Найдут — тог
да конец! Все вы поймете, да поздно будет. 
Вас и гнать никто не будет из ущелья, а 
вы сами его бросите и уйдете, потому что 
тут голо будет! Рудники появятся, по озе
ру поплывут баржи с лесом, с углем. Бен
зином и соляркой всю рыбу потравят. Чу
жих людей полно будет, которым тайги не 
жаль, они все тут истребят!

— Ты постой пугать-то,— недовольно за
метил Клубков.— Чего глазами-то сверка
ешь, как волчонок? Правду говоришь про 
рудники или нет?

■— Плетет невесть что. Не слушай его, -— 
вмешалась Раиса, видя, что муж сильно 
взволновался и уже царапал пальцами 
краешек нар.

— Нет, Рая, он правду говорит,— пере
бил ее Клубков задумчиво.—Геологи-то, я 
сказал тебе? Километра три отсюда стоят, 
что-то взрывают да роют. Как бы и правда 
до нас не добрались... Ну и как, Артемий, 
дают вам левую сторону? Обещают?

— Пока под вопросом. Тут все дело в 
том, кто скорее успеет. Геологи или мы. 
Если скоро найдут золото, тогда нам не ви
дать левой стороны. И вы сможете спокой
но сидеть на своей ветке, ждать, когда де
рево спилят. Или срубят. Не знаю, как там.

— Постой, постой...— хмурясь, перебил 
Клубков.— Выходит, что вам могут и не 
отдать ее, сторону-то?

— Конечно. Вполне могут и не отдать.
— Кто может не отдать?
— Ну как кто. Тот, от кого это зависит.
— Государство, что ли?
— Решать будет государство. А вот кто 

перед ним сильнее окажется, рудоуправле
ние или заповедник,— вопрос.

Клубков подумал, подумал и недоуменно 
развел руками.

— Как же так? Получается, что одной 
рукой государство дает вам соболишек на 
расплод, а другой— лес валит? Геологов 
посылает? Непонятно...

— Все это не так просто, Александр Ти
хонович,— вздохнул Артем.—-Тайгу мы бе
режем для потомков. Когда еще они нам 
«спасибо» скажут. Мы и не доживем до тех 
пор, и «спасибо» ихнего не услышим. А зо
лото сейчас можно взять. Оно очень нужно 
государству, золото. Торговля с другими 
странами и прочее. Бери из земли и делай 
с ним что хочешь. Взять всегда легче, чем 
сохранить. Правда ведь?

— Золото... — задумчиво усмехнулся 
Клубков,— У нас после войны в Ключах зо- 
лотопродснаб был. Лавка такая, где на зо
лото все отпускали. В простой магазин 
зайдешь — по прилавкам шаром кати, пу
сто. А в золотопродснабе все было. 
И дробь, и порох, и пули. Карабины стоя
ли — загляденье... А уж еды всякой -— даже 
не верилось. И колбасы, и шоколад, и вся
кая всячина. Зайдешь, бывало, таращишь
ся на эту благодать — и в глазах рябит. Ох 
и хотелось же мне маленький самородочек 
найти, грамм на сто. Шибко мне один ка- 
рабинчик нравился, а на простые деньги 
его не продавали. Я тогда думал: золото — 
это все, само счастье. Чего захотел, то и 
купил... Молодой был. Глупый совсем. Это
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сейчас меня золотом не обманешь, а тогда... 
Сейчас — нет, поумнел. Попадись мне сей
час самородок, что с ним делать? — Во
просительно посмотрел на Артема, как бы 
спрашивая совета.— Взять с собой да по
даться куда глаза глядят? Нет, Артемий, 
нет. Я, может, уже и на человека обличьем 
не похож, а душа у меня человечья есть, 
осталась. Может, скоро всю ее пережгу, а 
пока есть. Я, как твои соболишки, на чу
жом месте не приживусь. Под старость-то. 
У меня ведь там, за перевалом, отца-мате- 
ри могилки. От них я уйти не смогу. Душа 
к родным местам тянется. На чужом месте 
мне сроду успокоения не найти. А вроде 
бы — просто. Купил себе в любой деревне 
дом и живи себе припеваючи. Вроде бы и 
так, а нет, не-ет... Уйти от родного, даже 
подумать — страшно. Ведь все у меня тут. 
Присядешь в тайге на какую колодину и 
сразу вспомнишь: тогда-то здесь проходил, 
добыл то-то. А вот здесь вместе с отцом 
охотничал. Мне в деревне не ужиться. Ты 
меня с мужиками, которые в деревнях жи
вут,— не равняй, с ними меня никак рав
нять нельзя. Я — вольный человек, таеж
ный, никого над собой не терплю. И золо
тишко мне не поможет... Ну а вот ты... 
Если бы ты нашел самородок, что бы ты 
с ним сделал? Как бы распорядился?

— Какой еще, к лешему, самородок? — 
раздраженно вмешалась Раиса.— Чего ме- 
лешь-то? Ум у тебя есть, нет?

— Да это я к слову,— отозвался Клуб
ков.— Разговор зашел, я и помянул про зо
лото.— И снова повернулся к Артему, зор
ко заглядывая ему в глаза,— Ну так что 
бы ты с ним сделал, с самородком-то, а, 
Артемий? В город бы к себе уехал? Разно
го добра бы накупил, легковушку бы взял? 
Ну-ка скажи...

— В озеро бы бросил,— сказал Артем.
— Это ты сейчас так говоришь,— смеял

ся Клубков,— Покуда у тебя его нету. А по
явись оно, и по-другому бы запел. Золото 
человека сразу на другой лад переделы
вает.

— В озеро бы кинул,— снова сказал Ар
тем.

Клубков внимательно на него смотрел. 
Потом вздохнул.

— Может, там ему и самое место — в 
озере, — согласился он устало. — Дерьмо 
оно, это золото, с ним лучше не связывать
ся. Я бы сейчас все золото отдал, которое 
есть в тайге, чтобы жить, как раньше. На 
Щучьем. Да видно, никаким золотом мне 
не откупиться. Ищут его, значит, геологи- 
то?

— Ищут, — кивнул Артем.
— Пусть ищут. Ничего они тут не най

дут,— со злостью проговорил Клубков и 
опустил голову.

— Александр Тихонович,— негромко по
звал Артем.— Вот вы говорите, что ника
ким золотом вам не откупиться...

— Ну и что? — Клубков медленно под
нял голову.

— А я подумал, что и без золота можно 
обойтись. Я могу поговорить в конторе, 
чтобы устроить вас обходчиком.

— Жалеешь меня? — грустно улыбнулся 
Клубков.

— Не жалею. При чем тут жалость? 
Вы же сильный человек, тайгу знаете и лю
бите. Опыт у вас большой, и вы очень бы 
пригодились заповеднику.

— Ну будет тебе,— отмахнулся Клубков 
с досадой.— Не мажь меня медом. Не люб
лю, когда сластят.

— Да я и не мажу,— обиделся Артем,— 
Я хотел как лучше.

— Лучше мне ты все равно не сделаешь. 
Я для вас, Артемий, человек конченый, од
ним словом— браконьер. Обо мне ни Глу
хов, ни кто другой даже разговаривать не 
станут. Поможет он мне. Нет, Артемий, нет. 
Вниз мне ходу нету. Как раньше вы жить 
мне на Щучьем все равно не дадите, а об
ходчиком, если даже и взяли бы,— не пой
ду. Душа не лежит. Я человек вольный. 
Мне под начальством ходить — несподруч
но. Так-то вот...

— Ну почему же? — с досадой вскрик
нул Артем.— Почему вы, Александр Тихо
нович, так считаете? Ведь может же чело
век все понять и перестроиться по-новому. 
Чтобы все сначала...

— Человек...— с издевкой перебил Клуб
ков и, достав кисет, стал сворачивать само
крутку.—- Что ты про человека-то знаешь? 
Перестроиться... Нет, Артемий, человека ты 
никак не перестроишь. Это тебе не изба. 
Это целая жизнь — человек.— Кинул из 
печки в ладонь уголек, прикурил, торопли
во затянулся.— Ты вот в тайгу шел, кого 
боялся? Зверя или человека?

— Мы браконьера искали.
'— А боялся его?
— Боялся — стрелять придется.
— Вот то-то и оно,— жестко проговорил 

Клубков. — Ты еще молодой, Артемий. 
Учись наперед, пригодится. Зверя в тайге — 
не бойся. Человека в тайге — бойся. Сытый 
зверь не кинется на тебя. Если уж шибко 
голодный — тогда кинется. А человек — и 
сытый убьет. Человек, Артемий, хуже зве
ря. Я ведь тот раз-то, когда «Дозор» под
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плывал, мог стрелять. Если бы не ты был 
первый — стрелил бы.

■— А чего же не стреляли?
— Не знаю... Пожалел, наверное. Моло

дой, думаю, жить надо.
— Ну вот видите! — рассмеялся Артем.— 

У человека есть жалость, а у зверя ее нет. 
Выходит, зря вы наговариваете на челове
ка, Александр Тихонович.

— Не знаю, зря, нет ли... Вы хоть знали, 
кто ваших соболишек капканит?

— Нет, не знали.
— А на кого думали? На меня, поди?
Артем заворочался на шкурах, устраива

ясь поудобнее, чтобы не ныло уставшее 
плечо.

— Сам-то как? — неотрывно глядел на 
него Клубков.— Думал, что это я? Думал 
так? Только не криви. Не бойся.

— А я не боюсь.
— Думал на меня?
Артем помотал головой.
— Не думал, Александр Тихонович.
— Почему?
— Не думал и все. Знал, что это кто-то 

другой.
— Правда?
— Врать я не люблю, Александр Тихо

нович.
Затягиваясь самокруткой, Клубков зата

енно улыбался.
— И на том спасибо, Артемий. Жалко 

было бы, если бы в тот раз стрелил тебя...
— Ну будет тебе, Саша,— недовольно 

проговорила Раиса Семеновна, — умаял 
парня своими разговорами. Вон уж сомлел 
весь. Ни стыда у тебя, ни совести.

На нарах уже стояли две мятые алюми
ниевые миски. В них лежали деревянные 
самодельные ложки. В избушке пахло ва
реным мясом. Вкусный дух даже на волю 
просачивался, потому что слышно было, 
как Соболь топтался перед дверью, приню
хиваясь и повизгивая от нетерпения.

15

Артем ворочался на нарах: было душно. 
Заслонку печи Раиса задвинула недавно, 
лишь только угасло живое пламя. Подга
дала это сделать вовремя, чтобы и не уго
реть, и жар бы не выходил попусту в же
стяную трубу, а струился бы в избушку, 
наполняя ее до краев и даже сверх того, 
впрок.

В темноте круглые бока печки малиново 
светились, сквозь неплотно прикрытую 
дверцу виднелись угли, они будто плави
лись в устоявшемся жару и, потрескивая,

бросали красноватый отблеск на низкий 
потолок. От вида самих углей, от красно
ватых, тоже словно раскаленных плах над 
собой Артему казалось еще жарче, чем 
есть.

Артему не спалось. Днем он, когда Клуб- 
кова не было, напросился с Раисой Семе
новной по воду, и она взяла его с собой. 
Недалеко, в распадке, зажатая тесными, 
оледенелыми скалами, бежала подо льдом 
речка. Раиса Семеновна подрубила топором 
наледь в затянувшейся проруби, набрала 
воды. Артем еще не мог подсобить ей нести 
ведро и просто шел рядом. У него слегка 
кружилась голова от ходьбы и свежего воз
духа. Прогулка эта, первая и недолгая, 
сморила его. Он вскоре прилег на нарах и 
проспал до сумерек, даже не слышал, как 
из тайги вернулся сам хозяин, и теперь 
Артем лежал с ясной головой.

У глухой стены, справа, ровно дышала 
Раиса Семеновна, у другой, от окна, лежал 
Клубков, но дыхания его Артем не разли
чал, будто и не спал, а просто затаился 
Александр Тихонович.

Вспомнил: когда Раиса Семеновна, за
черпнув ведро, отдыхала у проруби, он рас
сеянно смотрел по сторонам и увидел лыж
ню, чуть припорошенную снегом. Это была 
необычная, какая-то хромая лыжня. Один 
полоз тянулся ровно, непрерывной линией, 
другой был рван и глубок. Упирался Клуб
ков только одной ногой —- здоровой. Когда 
это дошло до Артема, он даже удивился: 
как не понял этого еще тогда, в вертолете? 
Ведь Клубков — хром, и как бы он ни при
способился, след его выдаст сразу. А ведь 
чувствовал и раньше, что не Клубков тут 
ходит, только не мог еще найти доказатель
ство. Теперь — вот оно, доказательство, 
любуйся на него сколько угодно.

Лыжня Клубкова, с собачьими следами 
обочь, уходила вверх по распадку, огибая 
речку. Интересно, куда это наведывался 
Александр Тихонович? Может, на охоту? 
Так принес он всего лишь одну тетерку и 
трех рябчиков за целый день. За такой до
бычей не надо далеко ходить. Отошел от 
зимовья на сто шагов да и стреляй. Ряб
чиков возле избушки много. Интересно, 
спит ли сам Клубков или тоже лежит и 
думает?

Артем повернул голову в сторону окна, 
но в темноте не увидел Клубкова, хотя тот 
лежал рядом.

Он прислушался, пытаясь уловить дыха
ние Клубкова, и не уловил.

Соболь на воле завозился, захрустел 
снегом. Видно, леденящая душу волчья
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песня и его подняла с лунки. Он тихо, для 
себя, зарычал, поскребся в дверь.

— Александр Тихонович,— шепотом по
звал Артем.

— Ну? — тихо же отозвался Клубков. 
Голос его был задумчив и свеж, совсем не 
сонный.

— Давно я у вас? — спросил Артем, ра
дуясь, что Клубков все-таки не спит, и в 
этот тягостный полуночный час он будет 
слушать живой человеческий голос, а не 
волчий вой.

— А тебе тут наскучило?
— Ну как наскучило. Домой надо.
— Дома-то шибко ждут?
— Ждут — не ждут, а все-таки дом. Да 

и работа.
— Отдыхай,— протяжно вздохнул Клуб

ков.— Успеешь еще, наработаешься. Век 
длинный.

— Нет, Александр Тихонович,— возразил 
Артем.— Отдыхать мне сейчас некогда. Во- 
первых, надо с племенными соболями разо
браться, узнать, сколько погибло. Да и в 
институт помаленьку готовиться. Зима 
быстро пролетит. Хвачусь; а поздно будет. 
Я ведь подзабыл программу-то... Но глав
ное, конечно, сейчас соболи...

— А как вы узнаете, сколько их погибло?
— Кнышев сам расскажет.
— Где вы его возьмете, Кнышева-то?
— Поймаем. Никуда не денется. За все 

ответит.
—- Не знаю, не знаю...— раздумчиво про

говорил Клубков.— С Ленькой я бы не со
ветовал тебе связываться. Шибко опасный 
Ленька. Да ты теперь и сам знаешь.

— Знаю. А все равно не уйдет. Всю тай
гу кверху дном поставим, а найдем. Найдем 
и за все спросим.

Клубков помолчал, потом, странно как-то 
усмехнувшись в темноте, проговорил:

— Слышь, Артемий, вот чего я никак не 
пойму. Не доходит до меня... Ну вот я — 
человек таежный. У меня в этих местах — 
корень. Понимаешь? Мне тайговать на роду 
написано, потому что все мои предки этим 
занимались и другого не знали. А ты-то 
чего так о тайге душой болеешь? Тебе-то 
до нее какое дело? Ты и тайги-то, поди, до 
этого не знал?

■— Не знал,— согласился Артем.— В го
роде откуда тайга?

— Ну, а чего тогда печешься о ней? 
Какое тебе до нее дело, до тайги-то на
шей?

— Поглянулось, — улыбнулся Артем. — 
Для города я теперь человек конченый. Ме
ня туда не затянешь.

Клубков снова задумался и заговорил 
наставительно.

— Если тут жить собираешься, то заво
дить бабу надо. Какая жизнь без бабы? 
Поесть сготовить надо? Надо. Постирать 
опять же. В тайгу тебя снарядить. Как ни 
крутись, а без хозяйки никак не обойтись. 
Так уж жизнь устроена.

Артем ничего не ответил, промолчал. 
Этот разговор был для него неприятен, 
бередил душу. Он думал, что Клубков пра
вильно поймет его молчание и не станет 
больше затрагивать деликатный вопрос, но 
тот не отступался.

— Махонькую-то эту, как ее... Анисим у 
тебя увел?

— Никого Анисим не уводил,— с надса
дой проговорил Артем, понимая, что речь 
идет о Рите.— Она сама ушла. Анисим тут 
совсем ни при чем. Вы скажете...

— Как же ни при чем-то...
— А так. Ни при чем и все. И не надо 

больше об этом. Не надо. Очень вас прошу.
— Как хочешь,— отозвался Клубков по

корно.— Я ведь что хотел сказать... Не це
нят у вас в Полуденном хороших-то людей. 
Про махонькую больше поминать не буду, 
раз не хочешь. Но ведь на Леньку-то тебя 
послали. Под пулю подставили. Что-то Глу
хов с Матвей Матвеичем сами не поехали.

— Тут вы тоже не правы,— поморщился 
Артем.— Мы с Иваном, если хотите знать, 
сами напросились. Нас никто не заставлял 
ловить Леньку. Просили только выяснить, 
кто же тут так орудует. И все. Посмотреть, 
узнать — и обратно.

— Ну вот и посмотрели,—хмыкнул Клуб
ков.— Удачно еще от него отделались. От 
Леньки-то... А соболишек ваших он, поди, 
хорошо пошерстил. У него капканы сроду 
пустые не бывают.

— Откуда вы знаете? — раздраженно 
спросил Артем.

— Зна-аю... Я все его повадки знаю. Он 
кабарожьей струей капканы мажет. Запах 
от струи сильный, соболишка мимо не прой
дет, обязательно заглянет, что там такое. 
Сильно он любопытный. Эх, Артемий, Ар
темий... ты даже и подумать не можешь, 
сколь я всего знаю. Весь ваш заповедник 
столько не знает, сколь я один знаю. Лень- 
ка-то от меня и перенял мазать капканы 
струей. Самому ему сроду не додуматься.

клубков отчего-то волновался, голос у 
него подрагивал, и Артем насторожился: 
то ли в воспоминания ударился Александр 
Тихонович, или гнет куда-то.

— Я как раз об этом и говорил, — заме
тил Артем.— Знаний у вас много, а людям
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от этого никакой пользы. Вот если бы вы 
в заповеднике работали, Александр Тихоно
вич, совсем бы другое дело. Вам бы спаси
бо сказали.

— Для заповедника я работать не ста
ну,— недовольно перебил Клубков.— Вы
гнали из родного дома обманом, а я бы 
пришел к ним работать. Они от меня этого 
сроду не дождутся. Даже и разговора та
кого не может быть. Вот кому бы я сделал 
пользу, так это тебе, Артемий.

— Мне? — удивился Артем.
— Тебе. Я вот что подумываю, Артемий... 

Оставлю, однако, тебя тут, у себя. Не отдам 
никому. От смерти я тебя спас, значит — 
теперь ты мой, и весь разговор. Под ста
рость-то мне судьба радость послала, и спа
сибо за нее. Вишь, какое дело, парнишку я 
шибко хотел, а Раиса двух девок родила. 
Не было парнишки. Думал уж — все, а вы
шло вон как. Ты у меня появился.

— Александр Тихонович! — негромко 
вскрикнул Артем и, приподнявшись на лок
те, глядел во тьму, где лежал Клубков.— 
Вы о чем говорите-то?

— А ты разве не понимаешь?
— Не понимаю.
Клубков тихо рассмеялся.
— Гляди, какой непонятливый. А я-то 

думал, парень, что голова у тебя справно 
работает. Чего же тут не понять? Говорю 
же, у себя оставлю. Заместо сына родного, 
которого Раиса так и не родила. Ты мне, 
Артемий, приглянулся еще тогда... Пом
нишь, на кедре меня караулил? Когда я 
петлю-то на кугушевском солонце поста
вил? Ты меня тот раз не видел, а я тебя 
хорошо разглядел. Крепко ты спал... А по
том вы с Ванькой ко мне приплывали на 
Щучий. Помнишь? —- Клубков легонько 
рассмеялся.— Боялся ты меня тогда? — 
Артем не ответил, и Клубков сам сказал: — 
Боялся ты меня, Артемий, я видел. Нарас- 
сказывали про меня страхов дураки-то ва
ши полуденекие, ты и боялся. А если уж 
кому меня и следовало бояться, так это 
Ваньке. Прижал бы я его тот раз, кабы не 
ты. Ванька через тебя, можно сказать, два 
раза живой остался. Он и не знает ничего, 
а благодарить ему только тебя надо, ни
кого другого. Вот так-то, Артемий. А тебе 
меня бояться совсем не надо. Когда вы с 
Ванькой ко мне приплыли, я еще тогда по
чувствовал, что дорожки наши с тобой сой
дутся в одну. Душа у меня чутче звериной, 
не обманулась. Вот они и сошлись. Все 
сбылось. Ты только не пугайся слов-то, ми
лый. Худа я тебе никакого не сделаю, а на
оборот, всему научу. Никакой институт не

научит тому, чему я научу. Ты у меня зна
ешь какой мужик будешь? Поживешь со 
мной — никто против тебя не устоит. Ника
кой Ленька.

— Здесь, что ли, оставите? — немного 
успокаиваясь, спросил Артем. Первый 
страх, а страх этот помимо воли вполз в 
душу, понемногу рассосался. Да и был этот 
страх от неожиданности. Артему почему-то 
всегда казалось, что есть у него какая-то 
тайная власть над Клубковым, причин ко
торой он не знал. Теперь узнал и успокоил
ся.

— Нет, здесь нельзя. Искать тебя будут. 
Мы с тобой дальше уйдем. Тут в верховьях 
хорошее ущелье есть. Маленькое такое 
ущельице со всех сторон скалами загоро
женное. Там сроду никто не бывает. Вот мы 
и поставим свое зимовье. Поживем, сколь
ко сможем, а если потревожат, уйдем за 
хребты. А на перевале, на видном месте, мы 
твою одежонку бросим, рюкзачишко. Пусть 
думают, что волки задрали. И искать пере
станут.

Артем зябко поежился при упоминании 
о волках.

— Ну и что же мы будем там делать? 
В другом ущелье? — спросил он с любопыт
ством.

— Жить будем.
— Как жить?
— Как люди живут, так и мы будем 

жить. Охотничать.
— Браконьерничать, значит?
— Как вы любите это поганое слово,— 

вздохнул Клубков в сердцах.— Браконь
ер — он кто такой? Вот живет, скажем, в 
тех же Ключах мужик. В леспромхозе ра
ботает. Зарплату получает. Лес валит в ни
зовьях. Ну и, значит, как время выдалось, 
он либо маралишку завалит, либо еще кото. 
Вот он — браконьер, тут я — согласный. 
Потому что он не от нужды охотничает, а 
от жадности своей. От корысти. Мясо-то 
он продает. Чтоб на водку ему хватало. 
А мы водкой тут сроду не баловались. И ты 
меня с ним, с браконьером, не путай, Ар
темий, сильно мне это обидно. Я почему 
марала на зиму завалил? Потому что с го
лоду помирать не хочу. Я мясом не торгую 
на базаре в Ключах. Соболишек из-под 
полы городским мужикам не сбываю. 
Я тайгой живу. Дед мой так жил, отец жил, 
теперь я так живу. Мне чем-то другим, кро
ме как промыслом, кормить себя неспод
ручно. Валить лес с хромой ногой — не 
могу, да и не хочу. Поперек души мне — 
живой лес валить. Окромя тайги мне ни
чего не остается. Только она, родная... Ты
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вот спрашиваешь, как жить будем. И я от
вечу: хорошо жить будем. Охотничать ста
нем, где людей совсем нету. Ох, сладка 
охота, сладка... Ничего слаще нету. Зиму 
потайгуем, весной соболишек сдадим. По
роху, дроби купим, другого всякого доб
р а— и опять в тайгу. Так и будем.

— А не заскучаем? — с улыбкой спросил 
Артем.

— Скучают без дела, — отрезал Клуб
ков.— Бездельники одни и скучают, а у нас 
много делов впереди. Ты можешь даже вот 
что сделать: узнавать все про соболей и за
писывать. Разные их повадки. Я тебе столь
ко порасскажу — бумаги никакой не хва
тит. Целую книжку написать сможешь. Про 
соболей-то...— Помолчал.— А мне от тебя 
ничего не надо. Думаешь, из корысти остав
ляю? Чтобы больше добыть? Ну избу под
нять — поможешь. Потому как одному мне 
ее не осилить, хромому-то. А больше — ни
чего. Всю свою душу я тебе отдам. Она у 
меня отчего мучается? Накопилось много 
всего, а передать некому. Вот и мучается 
душа-то... Я тебе, Артемий, такое покажу... 
такое...— Клубков перевел дыхание.— Та
кое сроду никому не приснится... — И, по
косившись в угол, замолчал, потому что 
там, у стены, заворочалась Раиса, застона
ла во сне.

Он подождал, пока жена утихнет, заго
ворил шепотом:

— Я тебя, Артемий, не на всю жизнь 
зову. Поживи со мной года два, а потом, 
если захочешь, то и уйдешь. Держать шиб- 
ко-то не стану. Ты от меня крепким мужи
ком уйдешь. В любой заповедник с руками 
с ногами возьмут, потому как все заповед- 
ницкие против тебя ничего стоить не будут. 
Ни в каком институте так не выучат, как 
я обучу.

— Значит, уйдем мы с вами? — спросил 
Артем.

— До весны дотянем и — айда.
— А лес на левобережье пускай валят? 

А рудоуправление пускай левую сторону 
захватывает? И племенных соболей пускай 
ловят, кому не лень? Так, что ли, Алек
сандр Тихонович?-— заговорил раздражен
но Артем.—-Так мне понимать ваше пред
ложение? А что люди обо мне подумают? 
Ведь это же самое настоящее предательст
во. Как же я предам-то всех? И как я после 
всего этого жить буду?

— Неужто, кроме тебя, работать там не
кому? — хмыкнул Клубков. — Обойдутся 
как-нибудь. Вон они какие там все умные. 
На Леньку Кнышева послали, умники-то.

— Не в этом дело, Александр Тихоно

вич,— продолжал Артем, вкладывая в го
лос всю искренность.— Умники они или 
нет. Дело в том, что надо отстоять левую 
сторону, не дать озеру и приозерной тайге 
погибнуть. Не дать вырубить реликтовые 
кедрачи. Ну посудите сами: вот я уйду, по
том еще кто-то уйдет, а кто же бороться 
будет? Не-ет, если мы разбредемся, то и 
бороться будет некому. Нет, Александр Ти
хонович, это нечестно.

Раиса Семеновна снова заворочалась на 
нарах, дыхание ее сбилось, она всхлипыва
ла и стонала во сне.

— Что это с ней? — спросил Артем испу
ганно.

— Ничего,—- выдохнул Клубков.— Опять, 
поди, дочек во сне видит. Днем-то из нее 
слезу не вышибешь, а ночью плачет.

Клубков замолчал, и сквозь всхлипыва
ние Раисы Семеновны проступило из-за 
двери выворачивающее душу волчье завы
вание. Тоскливую ночную песню вели на 
разные тона, и голоса их звучали гораздо 
ближе, чем раньше. Похоже, волки подтя
гивались к зимовью, окружали его.

Соболь снаружи боком терся о дверь и 
чуть слышно поскуливал жалобно. Просил
ся в избу.

— Собаку-то впустить бы надо,— сказал 
Артем.

-— Надо бы...— согласился Клубков не 
сразу. Он все еще прислушивался, решая 
что-то.— Пускай еще маленько на воле по
сидит. Кобель их пока на слух берет. А гла
зом увидит, мы его и запустим домой. Ус
пеем.

— А как вы узнаете, когда он их увидит?
— По голосу. Ты послушай. Вишь, он 

тихонько поскуливает. Боится, значит. Слы
шит их. А как увидит, взлаивать начнет. 
По-особенному, сразу догадаешься. Они, 
волки-то, хитрые... Сучонку к нему подо
шлют, она и начнет кобеля от дома отма
нивать, заигрывать с ним всяко. А если ко
бель пойдет с ней — все. Накинутся, со
жрут. Соболь-то у меня опытный, и не ду
рак вроде, да раз на раз не приходится. 
Всяко может случиться. Волчицы тоже ведь 
разные бывают. Есть, поди, и такие, против 
которых Соболю не устоять. Начнет он 
взлаивать и поскуливать. И погулять, мол, 
шибко охота, потому как сучонка шибко 
красивая, и страшно. Вот и начнет метать
ся. Тут уж его впускать надо, да побыст
рее. Сожрут кобеля, мне тогда хоть ложись 
и помирай.

— Так зачем ждать? Давайте сейчас и 
впустим.

— Нет, Артемий, подождем. Кто же нас
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сторожить-то будет? Если двуногий волк 
придет. Придет да запалит нас среди ночи. 
Пусть лучше кобель еще посидит на воле, 
поскучает.

— А кто может прийти? — с тревогой 
спросил Артем, вглядываясь в слабо синею
щее окно.— Кнышев, да? Он, думаете, не 
сбежал после всего, что тут было?

— Кто его знает. Сбежал или нет. Бере
женого бог бережет.

Раиса Семеновна успокоилась во сне. 
Дыхание ее снова стало ровным и глубо
ким.

— Бабу мне жалко,— проговорил Клуб
ков,— Сколь лет дочек не видела. Как они 
там, здоровы, нет ли. Дожить бы до весны. 
Может, в Ключах на почте письмо от них 
завалялось. Старшая-то, Мария, замужем. 
А младшая, Татьяна, еще в девках, долж
но. Не знаю, как сейчас, а раньше больно 
ласковая она у нас была. Привезем, быва
ло, на каникулы из Ключей, так Мария-то 
книжек наберет с собой и читает, читает, 
никак начитаться не может. А Татьянка — 
нет, эта все больше матери помогала, за
ботливая такая росла. Меня обнимает, ла
дошкой гладит бороду и смеется: «Ты, тятя, 
чо такой колючий?» — «Комары, — гово
рю,— заедят. Вот и не бреюсь». Как сей
час все это помню. Иной раз во сне меня 
погладит по щеке, я и проснусь, и лежу 
вспоминаю, вспоминаю...— Клубков молчал 
некоторое время, вздыхая.— Девятнадцать 
ей нынче стукнуло. В январе, пятнадцатого 
числа. А мы ни поздравить не можем, ни
чего...

— А как они в город попали? — спросил 
Артем.

— Из интерната. В училище их послали. 
На ткачих учиться. Вот и работают на 
фабрике. А чего им тут, в тайге-то, делать? 
Были бы парни, я бы не отпустил. А девки 
есть девки. У них свое. Пускай живут себе. 
Мы с Раисой ничего не видели, так пусть 
хоть они посмотрят... Поживут легкой 
жизнью. Может, и повезет им там. Вот 
парня мне шибко хотелось, да, видно, не 
судьба была. Теперь на тебя, Артемий, вся 
надежа. Ведь я уж жизнь-то доживаю, а 
мужицкой ветки — никакой. Вроде как и 
зря жил. У нас ведь как испокон было? 
Отец сыну все передает, а сын — своему 
сыну...

Клубков вздохнул и сказал мечтательно:
— Вот женить бы тебя на Татьянке, так 

вы бы обои при мне были. Тогда бы мне и 
горевать не надо.

Артем невесело улыбнулся.
— Чего смеешься? — спросил Клубков.—

Знаешь, какая девка Татьянка? Солнышко, 
а не девка. Душа у нее больно хорошая 
была. Раиса вся на нее выложилась без 
остатка. С такой девкой только жить да 
радоваться. Увидеть бы тебе ее — и все бы, 
она бы и присушила тебя враз.

— Нереально все это, Александр Тихо
нович, — заворочался на шкурах Артем. — 
Она там, а я — здесь. Как я ее увижу?

— Поди-ка, еще увидишь... Всяко может 
быть. А только я тебя никуда от себя не 
отпущу. Раз уж выпала мне удача напосле
док—зубами держать буду. Давно тебя под
жидал, давно... Вот ты и пришел ко мне.

— А если я убегу?— улыбнулся Артем.
— Пока не убежишь. С больным-то пле

чом не шибко разбежишься. А там видно 
будет.

— Караулить станете?
. — А хотя бы и караулить.
.— Убегу ведь,— серьезно сказал Артем.
— Не убежишь, Артемий.
— Это почему же?
— Так... Не убежишь и все. Мы тебя к 

Татьянке присушим.
— Вы это серьезно, Александр Тихоно

вич? — Артем приподнялся на локте и вгля
дывался в темное лицо Клубкова. Тревож
но и любопытно ему было.

— Раиса все умеет. Присушит к Татьян
ке, и будешь мучиться, пока не найдешь ее. 
А найдешь — совсем голову потеряешь.

— Ну, это же смешно...
— Вот тогда посмеешься.
Клубков завозился на нарах, слез на пол, 

обулся и зашаркал к двери, и только те
перь Артем услышал, как взвизгивал Со
боль за дверью, страстно и отчаянно.

16

На перевал Александр Тихонович под
нялся, когда уже совсем рассвело. Розова
то проступали в заозерье заповедные горы, 
над ними висело неясное, расплывчатое 
еще солнце, блекло просвечивая сквозь не- 
отстоявшуюся дымку, и хотя метель не 
улеглась окончательно, однако погода по
ворачивала к вёдру. Не сегодня, так завт
ра ясно проглянет солнце, и при синем, об
новленном небе снежная пыль упадет бле
стками изморози.

Наст был крепкий, шуршал под лыжами 
жестко, не то что внизу, в безветрии, и 
Клубков похвалил себя, что вышел из зи
мовья затемно, чтобы не тратить на утоми
тельный подъем светлое время, оно ему 
сегодня еще пригодится. С этим несильным 
солнышком. По солнцу Клубков соскучился
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уже, душу воротила надоевшая серая муть, 
но сейчас он был не рад ему. Уж лучше бы 
еще покуражилась погода. Для того дела, 
на которое он настроился, слабая метель — 
в самый раз. И от чужих глаз прикроет, и 
следы после него заметет.

Оглянувшись, Александр Тихонович стал 
разглядывать лыжню позади себя. Она бы
ла почти невидима, камус едва царапал 
снег, но и эти царапины тут же затягива
лись, зализывались низовой поземкой. Это 
утешало. Если солнце и наберет силу, под
точит наст и лыжи будут проваливаться, то 
поземка все равно залижет его следы.

Он поглядел на Соболя. Кобель стоял 
поодаль на пружинистых лапах, щурился 
на мутноватое солнце, будто принюхивался 
к нему, и на морде была веселость. Соболю 
так и хотелось дать круг по поляне, пока
таться на жестком снегу, и Александр Ти
хонович усмехнулся. Собака и та рада сол
нышку. На перевал шла понуро, опустив 
хвост, и чуть хозяин останавливался отдох
нуть, сразу ложилась, а тут вон какая 
прыть, того и гляди, словно игривый ще
нок, припустит поиграть. Все живое радо 
солнцу, один он, Клубков, не рад ему, 
и Александр Тихонович мысленно пожалел 
себя.

— Ничего, Соболь,— проговорил он тихо, 
одними губами. — Переживем как-нибудь. 
Весной отогреем душу, отмякнем в тепле.

[Кобель словно понял, подошел виновато, 
потерся боком о телогрейку. Хозяин ласко
во потрепал его за ухом и, скосив глаза в 
сторону, разглядывал молодую пихту, уве
шанную бесцветными лоскутками материи.

По древнему обычаю приозерных охотни
ков надо бы оторвать клок одежды и под
вязать к ветви в благодарность за удачный 
подъем на перевал. В былые времена Алек
сандр Тихонович одаривал эту пихту лен
точкой от нательной рубахи. Слишком суе
верным он не был, но раз так делали дру
гие охотники, в том числе и его отец, так 
почему же он, Клубков, должен быть ху
же? А Клубков не хотел быть неблагодар
ным или скупым. Жил он тайгой, брал от 
нее много, так отчего не дать ей самую 
малость? Наверное, не глупые люди при
думали этот обычай, значит, они видели в 
этом какую-то необходимость, может, это 
небольшое подношение тайге как-то и ска
зывается в жизни, каким-то образом от
кликается на предстоящей охоте. Скорее 
всего, так и есть. Тайга жива, благодарна 
и отзывается на сердечность.

В другое бы время Александр Тихонович 
не задумался, оторвал бы от рубахи клочок,

но где теперь новую рубаху купишь? Каж
дая тряпочка для них с Раисой Семеновной 
была дорога, и он, подойдя к пихте, вынул 
из кармана телогрейки горсть сушеной ди
кой смородины, бросил к подножью. Пови
нился мысленно за скудость подношения, 
да что поделаешь, больше у него пока ни
чего не было. Так пусть хоть ягоды пихта 
примет. Подберут их птицы или звери, и 
это хоть капелькой, да зачтется ему за 
большие долги перед тайгой.

Он вдруг вспомнил про Ивана, но поду
мал о нем не зло, как всегда, а даже с не
которым участием. Где-то он теперь, бедный 
племянничек? Отогревается после холодной 
ночевки у костра или уж давно волки рас
тащили его по кусочкам? Ночью они не об- 
робеют, свое возьмут. Когда еще Клубков 
поднимался на перевал и было еще сумрач
но, он с невольным страхом глядел на каж
дый темнеющий впереди полузанесенный 
снегом выворотень, каждая сломленная 
ветром ветка сосны на снегу казалась кло
ком одежды Ивана, все напоминало о нем. 
Клубков подспудно искал следы племянни
ка, но не находил их, соображая, что если 
и случилось что, метель все замела, ника
ких следов не оставила. А может, и не дал
ся Иван волкам. Он ловок, изворотлив. 
Все-таки, как бы там ни было, а корень у 
них один, клубковский корень, который так 
просто из жизни не выкорчевать. И он хо
тел, чтобы Иван все-таки выжил. Много 
горя принес, много, слов нет, но ведь и ра
дость он же принес. Или лучше сказать — 
привел. За Артема ему многое прощалось.

Александру Тихоновичу сильно захоте
лось вдруг, чтобы Иван добрался до людей, 
хотя бы до кугушевского кордона. Пусть 
еще поживет на свете. Молодой, может 
еще поймет, что к чему. Ему припомнился 
последний взгляд Ивана, когда они вышли 
с ним в тот вечер из зимовья. Ни страха, ни 
мольбы не было на исхудавшем, темном 
лице, только одна смертельная усталость и 
безразличие. С устало-безразличным лицом 
он принял из рук Клубкова свое ружье и, 
не оглядываясь, пошел к перевалу. Сколь
ко долгих вечеров ждал Александр Тихо
нович этой встречи, торопил ее, зная, что 
она когда-нибудь обязательно состоится, и 
заранее наслаждался местью и теми слова
ми, которые он скажет племянничку,— и 
вот: сам же Ивана и отпустил. Отчего так 
вышло? Только ли оттого, что в зимовье 
оказался Артем? Или потому, что страха в 
лице Ивана не было? Или что-то другое 
подтолкнуло сделать так? Может, душа от
мякла и простила? Что же такое произошло
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с ним, Александр Тихонович не знал, одна
ко нутром чувствовал: застрели он Ивана 
возле зимовья, и только себе бы хуже сде
лал, никому больше. Вот и приглушил-таки 
свою давнюю ненависть, не дал ей воли. 
К тому уже Артем в избе—и это много зна
чило. Его присутствие заставляло Клубко- 
ва по-другому смотреть на свои поступки. 
Он как бы глазами Артема смотрел на себя 
со стороны, и плохо выглядеть не хотелось. 
Хоть и слабая, а все же посветила ему спе
реди надежда, вроде какой-то огонек спе
реди обозначился и поманил. И раз ему 
под старость лет жизнь посулила надежду, 
то почему бы от радости не подарить и 
врагу своему надежду? Выберешься це
лым — живи. Одно он ясно понимал: кровь 
племянника могла оттолкнуть, навсегда 
разделить Артема и его, Клубкова. И ни
когда уже после этого им не сойтись.

Вспомнил про Леньку, и злость тяжело 
ворохнулась под сердцем. Давно упреждал, 
чтобы ушел, да не послушался Ленька. 
Племенные соболишки попридержали, бо
ялся свой фарт упустить. Ведь учуял же 
поживу, разузнал же про выпущенных со
болей каким-то способом, нюх у него на 
это дело острый, на поживу. Ладно, если 
только соболишки его тут держали, как бы 
Кнышев чего другого тут не разнюхал. На
верняка ведь знает, зачем геологи в тайге 
ковыряются, чего ищут. Как бы сам в ста
рательство не ударился. Почует золото — и 
соболишек бросит. А может, уже и ударил
ся, Ленька-то? И только делает вид, что 
зверя промышляет?

Александр Тихонович озабоченно поскреб 
в затылке, перебирая в памяти каждое свое 
слово и каждое Ленькино. Нет, кажется, 
все спокойно. Никому не проговорился. 
Даже Артему, хотя тот мог и догаться, ему- 
то уж намекнул, но по-серьезному ничего 
не сказал. А чуть было не проговорился. 
Не надо. До срока...

А такое тайное местечко у Клубкова бы
ло, и обнаружил он его случайно. Летом, 
когда еще здоровый был, пошел с Соболем 
в верхнюю тайгу, проверить, много ли уро
дилось белки. В тесном ущельице кило
метра четыре повыше теперешней своей 
избушки, опустился на мелкий галечник — 
напиться из речки. Речка в этом месте вы
бегала из-под скал на волю, круто повора
чивала, на повороте на самом и опустился 
Клубков к воде. Напился и, уже когда со
бирался подняться с галечника, что-то за
гляделся в прозрачную, как стекло, воду. 
Необыкновенный камушек лежал на дне, 
длинненький, на рыбью морду похожий.

Поднял со дна, разглядывал, а сердце от
чего-то екнуло. Потер камешек о полу те
логрейки— засиял солнечно. Самородок! 
Огляделся по сторонам, не видел ли кто, 
спрятал самородок в карман и стал думать, 
что делать дальше. Лоток был бы, так по
пробовал бы помыть мелкий песочек, но 
лотка не было. Попытал счастья ладош
кой — и глазам не поверил: между пальцев 
заблестели золотые чешуйки. Значит, где-то 
неподалеку, может даже под скалами, вы
ходила на поверхность жила, ее и размыва
ло, и выкидывало на повороте на галечно
песочный бережок. Клубков так и решил 
тогда: вернуться с лотком. И вернулся бы, 
да нога подвела. Теперь же, по весне, мож
но и наведаться к заветному местечку. 
С Артемом. Пусть парень удивится. Инте
ресно, что бы сделал он с этим самород
ком? Неужели и правда в озеро бы кинул? 
Клубков недоверчиво покачал головой. Не 
знал, как на самом деле может поступить 
Артем.

Александр Тихонович постоял еще не
много, раздумывая, и, припадая на хромую 
ногу, небыстро пошел вдоль перевала, чуть 
забирая к уклону. Лыжи скользили легко, 
он шел ровным местом, а лишь повернул 
вниз — и камус зашелестел снегом и ветер 
резанул в лицо. Уже и отталкиваться не 
надо, и тяга Соболя не нужна. Скорость 
нарастала, только держись! Отметил про 
себя, что вниз-то всегда хорошо, вот как об
ратно он будет карабкаться?

Соболь серой тенью мелькнул в молодых 
кедрах, выскочил на поляну, быстро пере
сек ее, обогнал хозяина, рванулся вперед, 
низко пригнув голову,— вел какой-то след.

Клубков, заметя это, взял выше и пога
сил скорость, вполголоса позвал собаку. 
Соболь тоже остановился, принюхиваясь к 
следам, глянул на хозяина вопросительно.

— Чего у тебя там?—спросил тихо Клуб
ков и разглядел лисью стежку.— Не надо, 
Соболь. Напугал ты меня. Думал — лыж
ня...

Кобель сник под тяжелым взглядом хо
зяина, потом фыркнул, прочищая ноздри 
для других запахов, бросил след и легкой 
рысью пошел вперед, изредка оглядываясь.

А ведь на самом деле испугался Алек
сандр Тихонович. Ему показалось, что Со
боль нашел человеческий след. И снова о 
Леньке вспомнил, и сердце засвербило. Не 
послушал его Ленька, не побоялся. При
грелся возле чужого зимовья. Артема вон 
едва не ухлопал. И ведь мог ухлопать. 
Ладно, пуля рикошетом от дерева пошла, 
а то сразу бы — насмерть... Клубкову даже
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жарко стало. Он задыхался и хромал силь
нее обычного. Надо бы все же наведать
ся к Ленькиному логову, посмотреть, что 
там и как. И решив, что в ближние дни он 
сходит туда, начал понемногу успокаи
ваться.

Прячась в распадинах, чтобы снизу не 
заметили, Клубков осторожно спустился к 
ельнику. На всякий случай пригрозил там 
Соболю пальцем, чтобы не залаял при виде 
чужих людей, и стал пробираться через 
низкорослые, разлапистые молодые ели к 
краю островка, откуда он решил понаблю
дать за жизнью геологов.

Деревья редели, и вдруг впереди Клубков 
различил что-то огненно-красное. Он оста
новился и тотчас понял: палатка. Внизу, 
метрах в ста, стояли палатки, и дальше ид
ти было опасно — его могли заметить. Он 
уже и так различал негромкий говор людей, 
резкий металлический перестук, скрип сне
га под ногами. Все это звучало отчетливо, 
близко в морозном воздухе.

Клубков утоптал снег лыжами и, не сни
мая их, сел на медвежий лоскут, после чего 
осторожно выглянул сквозь кусты, переви
тые растрескавшимися стеблями бурого 
прошлогоднего вьюнка.

Он увидел широкую, гладкую, утоптан
ную площадку, на краю которой впритык 
одна к другой стояли большие палатки с 
опущенными пологами. Поодаль от этих 
трех стояла еще одна палатка, ярко-крас
ная, резко выделявшаяся на снежной бе
лизне. Ее-то и увидел первую Клубков че
рез кусты.

«Начальство в ней живет, что ли?» — 
подумал он, оглядывая стан, за которым 
черной живой стеной стояло озеро, отгоро
дившееся от берега ледяной изгородью. 
В одном месте лед был выдолбен, сделан 
узенький проход — видно, туда геологи хо
дили за водой. Посреди стана дымилось 
кострище, над ним, на железной треноге, 
висел большой походный котел. Какой-то 
мужик в зеленой накидке поверх шубы суе
тился возле котла. Два других мужика, то
же толстенькие, неповоротливые от одежды, 
далеко от палаток расчищали лопатами 
площадочку. Потом оба, положив лопаты, 
пошли к красной палатке, повозились под 
ее пологом и вытащили станок с длинным, 
поблескивающим сверлом, который и ута
щили к расчищенной площадочке. Там оба 
взялись за ручки, повозились, один мужик 
взмахнул рукой, вроде стартер лодочного 
мотора потянул, и станок затарахтел, окуты
ваясь синеватым дымом. Станок, тарахтя и 
подрагивая, вгрызался вглубь, и у подно

жия его Клубков разглядел черный бугорок 
земли.

— Сверлят зачем-то, — с недоумением 
проговорил Клубков и, словно ища ответа, 
повернулся к Соболю, дыхание которого он 
все это время слышал возле самого уха.

Кобель, напрягшись и ощетиня густой за
гривок, неотрывно смотрел вниз, на людей. 
Почувствовав на себе взгляд хозяина, не 
изменил позы, только едва слышно, как бы 
откликаясь и показывая свое отношение к 
людям внизу, зарычал.

— Тихо, тихо,— горячим шепотом оста
новил его Клубков, умащиваясь на шкуре 
поудобнее. Ему хотелось курить, но он бо
ялся выдать себя дымом и терпел. Гадал: 
сколько тут, на стане, могло быть людей? 
Не похоже, что только трое. Шибко велик 
котел на троих. Где-то еще, значит, должны 
быть люди. Поблизости. Но где? В какой 
стороне?

Клубков озабоченно повертел головой и 
нащупал глазами смутно выделявшуюся на 
снегу желтоватую тропку. Она уходила 
вдоль берега за палатки, за двух мужиков 
со станком, и потерялась за поворотом. 
Должно, туда ушли остальные, вверх. Ин
тересно, что они там делают? Тоже свер- 
.лят?

Два мужика, наконец, заглушили дви
жок, поговорили о чем-то между собой и, 
взявшись за поперечные ручки, потянули 
станок вверх. Вынули из земли бурав с на
липшими черными комьями, которые тут 
же отваливались, грязня вокруг снег. По
тащили обратно к палатке, пригибаясь от 
тяжести. Потом один из них нырнул внутрь 
палатки, вылез оттуда с недлинными ров
ными палочками. Он держал их в согнутой 
руке, как беремя тонких дров, но это были 
не дрова. Мужики снова о чем-то посове
щались и пошли к своей площадочке, где 
один аккуратно сложил палочки на буго
рок земли, опустился на корточки и стал 
опускать палочки одну за другой в высвер
ленное отверстие. Второй мужик некоторое 
время стоял рядом и смотрел, а после вы
нул из кармана моток черного шнура и 
кинул на снег. Когда все палочки исчезли 
в отверстии, сидящий на корточках мужик 
поднял конец шнура, покопался с ним, опу
стил туда же, в землю. После этого он вско
ре поднялся, утоптал валенками землю и, 
отойдя, подобрал второй конец шнура. Дер
жал рукой, без варежки, и руку отвел да
леко в сторону, словно змею держал. Оба 
закуривали. Сделав несколько долгих за
тяжек, мужик ткнул концом папироски в 
конец шнура, и шнур пыхнул синим дымом.
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Он подержал конец еще немного, внима
тельно разглядывая его, потом бросил на 
снег, и оба они, маленькие, толстенькие, в 
ватных штанах и валенках, побежали к па
латкам. Смешно было смотреть, как бежа
ли они, переваливаясь с боку на бок, и 
Клубков было усмехнулся, но взгляд его 
различил злой дымок, быстро подбираю
щийся к утоптанному бугорку, и он не ус
пел еще ничего сообразить, как земля на 
том месте вздыбилась, будто выворачи
ваясь изнутри. Столб огня и дыма поднялся 
над площадочкой, громыхнул тугой, глубин
ный взрыв, и комья земли высоко зависли 
в воздухе, повисели там и стали падать, 
окропляя снег далеко вокруг черными ос
пинами.

Соболь дернулся, зарычал. Клубков на 
ощупь нашел его, погладил, успокаивая. 
Теперь он понимал, что за ямки шли от 
стана, шли цепочкой вдоль берега, медлен
но поднимаясь вверх. Это геологи рвали 
землю, пробуя тут и там, искали жилу. 
Значит, всерьез они искали, не шутейно. 
И раз начали, то доберутся и до его, клуб- 
ковского, ущельица. Это не старатель-оди
ночка, добывающий лотком золотые крохи. 
Эти — все найдут, из земли вывернут, на
изнанку ее, матушку, вывернут, а свое возь
мут. Выходит, прав Артемий, прав... Най
дут золото, рудников понастроят, много чу
жих людей придет сюда, которым тайги не 
жаль. И не будешь дожидаться, пока про
гонят, а сам уйдешь отсюда куда глаза гля
дят, потому что нечего будет делать. Всех 
зверей пораспугают, тайгу повырубят. Вот 
оно, золото, будь трижды клятое... Да еще 
леспромхоз доберется...

Мужики покурили и подошли к костри
щу, которое слабо дымилось, не потухая и 
не разгораясь.

— Спиртишку бы подогрел, Митрич! — 
дурашливо крикнул один из подошедших и, 
приподняв крышку котла, заглянул внутрь. 
Голову его тотчас окутало паром, словно 
ватой.

— Спирт и без подогрева горячий,— 
отозвался Митрич, отбирая крышку.— Обе
дать пора. Зовите всех.

— Сейчас. Поможем пробы взять и вер
немся.

Мужики потоптались, видно, им не очень- 
то хотелось уходить от котла, но потом мед
ленно двинулись по тропинке, дурачась, 
сталкивая друг друга в сугробы. Митрич, 
судя по всему, мужик пожилой, осуждающе 
смотрел на них, плюнул и отвернулся. По
том он взял топор и начал вдумчиво огля
дывать ельник.

Клубков остановил дыхание. Ему вдруг 
подумалось, что мужик этот за дровами 
придет именно сюда, но тот, скользнув рав
нодушным взглядом по молодым елям, не
торопливо, по-стариковски ссутулившись, 
пошел вслед за мужиками по тропинке и 
скоро свернул в ложбину, скрытую от глаз 
Клубкова.

Через некоторое время оттуда послыша
лись звонкие удары топора. Митрич валил 
дерево.

«Сушину валит, — опытно определил 
Клубков, мысленно похвалив пожилого му
жика.— Не живое дерево, а сушину. Мо
лодец. Хозяйственный человек».

Хрипловато перевел дыхание и, подав
шись вперед, из-за кустов разглядывал пус
теющий стан. Увидел станок, воткнутый бу
равом в снег у палатки.

И вдруг — решился, будто что-то под
толкнуло его в спину.

Впереди были скалы, но сбоку, как уже 
заметил раньше, лежал пологий спуск, и 
катиться до палаток с полминуты, не боль
ше. Спустится-то он быстро. А вдруг этот 
самый Митрич появится? Тогда как?

Прислушался. Удары топора были рав
номерны и глухи. Толстую лесину мужик 
валит, далеко еще до середки...

Призывно глянул на Соболя, и тот, по
чувствовав возбуждение хозяина, вскочил с 
места.

— Пошли, Соболь,— прошептал горячо 
Клубков, поднимаясь.

Размял ноги, продрался по кустам к от
крытому месту и, глянув с подозритель
ностью еще раз на стан, рванулся вперед, 
принимая лицом тугой ветер.

Соболь бежал чуть впереди, загривок его 
взбугрился, отчего кобель казался выше, 
крупнее, ко всему был готов кобель. На хо
зяина косился, ждал приказа. Он обежал 
палатки, покрутился возле кострища — не 
знал, что делать дальше.

Возле красной палатки Клубков еще раз 
огляделся, слыша под телогрейкой удары 
сердца. Прислушался. Топор стучал все 
глуше и глуше — добирался до сердцевины 
дерева. Все вроде спокойно. Никого не 
видно.

И — шагнул к станку. Разглядывал.
Сверху над станком был приспособлен 

небольшой, как на бензопиле, бачок, и 
Клубков ударил его топором снизу. Острие 
завязло в металле, брызнул бензин на снег. 
Со станком — готово дело, не скоро нала
дят.

Клубков постоял, глядя, как из бака, пу
зырясь, лился бензин, желтоватой струей
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растопляя снег, и заглянул в палатку. Там 
на брезентовом полу он сразу нашел и 
взрывчатку в большом зеленом ящике с 
красной полосой наискось. Поднатужив
шись, вытащил ящик наружу, стал кидать 
в костер картонные скользкие палочки, но 
в ящике их было много, все разбросать вре
мени не хватит, и он вполголоса чертыхнул
ся с досады.

Поволок за скобу ящик к кострищу, ос
тавляя на снегу гладкую дорожку, но тя
жело было, он два раза отдыхал, пока, на
конец, доволок ящик до тлеющих голове
шек. Подумал, что надо было бы плеснуть 
бензина, но на это не было времени. При
сев на корточки, вывалил груду палочек в 
костер и, затравленно озираясь и позвав 
злым, срывающимся голосом Соболя, ко
торый заглядывал в палатку, пошел обрат
но в ельник.

Оглядываясь, Клубков видел свой рва
ный след и торопился уйти поскорее. Он 
как бы сквозь время видел этот рваный 
след чужими глазами. Видел, как разгля
дывают лыжню сбежавшиеся геологи, по
том кто-то из них цепляет лыжи, берет в 
руки карабин и тоже карабкается наверх 
по рваной лыжне, и у Клубкова заранее 
заныло сердце; Он корил себя за то, что 
второпях не поглядел, есть ли у геологов 
лыжи, и что надо было бы поискать и раз
рядить оружие. Но сожалеть было поздно, 
оставалось поскорее взобраться на пере
вал. Там верховой ветер заметет его следы, 
и те, кто пойдет вдогонку, вернутся ни с 
чем. Только бы поскорее залезть на пере
вал. Поскорее...

Миновав ельник, Клубков остановился и 
прислушался. Топора уже не было слышно, 
не бухал он в лощине. Значит, Митрич по
валил лесину и скоро потащит ее к стану, 
а может, уже и тащит. Так что время еще 
есть, если другие геологи раньше не по
спеют к стану. Сердце отчаянно колотилось, 
снег вокруг был ярко-красный, как палатка.

Подскочил Соболь, подставил шею зады
хающемуся хозяину, и пока тот вытаскивал 
из кармана длинный ремешок, покорно 
ждал.

Клубков прицепил ремень к ошейнику.
— Пошли, Соболь!
Пес натянул ремень, проваливаясь зад

ними лапами в снег, помогал хозяину. Те
перь Клубкову стало легче, но Соболь часто 
ложился, хватал снег горячим ртом. Эх, 
были бы здоровые ноги! Пулей бы взлетел 
на перевал, не задыхался бы сейчас, как 
насмерть загнанный марал.

Голова кружилась, к горлу подступала

тошнота и снег казался уже черным, но 
Клубков все карабкался и карабкался, ви
дя перед собой только напряженные, дер
гающиеся задние лапы собаки. Комья снега 
летели ему в глаза.

Когда Соболь ложился отдохнуть, Клуб
ков, сдерживая разгоряченное дыхание, 
прислушивался, но внизу, под ельником, 
стояла зловещая тишина. Она не успокаи
вала, а наоборот, гнала наверх, и Клубков 
нетерпеливо поднимал собаку, гнал вперед, 
хватаясь руками за кусты, за голые ветки 
лиственниц, чтобы хоть как-то помочь ей, 
поскорее приблизиться к спасительному 
перевалу.

Внизу, под ельником, громыхнул выстрел.
Наверное, Митрич быстрее пришел на 

стан, чем все остальные. Пришел, все уви
дел и звал товарищей на помощь. И этот 
одинокий выстрел, оборвавший гнетущую 
тишину, сразу успокоил. Один Митрич в 
погоню не бросится. Он мужик пожилой, 
обстоятельный, осторожный и горячку по
роть не станет, дождется всех. А когда сбе
гутся геологи, Клубков будет уже на пере
вале. Ищи его тогда, свищи. Хоть все в по
гоню бросайтесь.

Покачиваясь, стоял Клубков на перевале, 
глядя вниз, на скрытую логами, скалами, 
деревьями и снежной пылью, висящей в 
воздухе, долину у озерного берега. Он по
нимал, что ушел, что теперь его никто уж 
не догонит, и внезапная радость залила все
го, выжала из глаз мелкие слезы.

Он показал кулак невидимой долине и 
сплюнул в сторону сбившейся в комок слю
ной.

— Вот вам, а не золотишко! Мы еще по
глядим, как вы его найдете. Без штанов 
еще останетесь!

17

Александр Тихонович сидел в глубокой 
снежной лунке с плотно утоптанным дном 
и высокими рваными Краями. Спереди в 
лунке была сделана вмятина, и там лежа
ло ружье, нацеленное стволом на дверь 
зимовья. Скрадок был устроен удачно. От 
зимовья его прикрывал редкий кустарник, 
сзади — кедр, К кедрам Александр Тихо
нович сидел спиной, и не очень опасался, 
что Кнышев подберется к нему сзади. На 
этот случай в лунке был Соболь. Уж он-то 
никого не прокараулит.

Лунку Клубков делал еще затемно, го
товил ее обстоятельно и не спеша, рассчи
тывал на долгое сидение, потому и полу
чилась она удобной, просторной и длин
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ной. Если начнется перестрелка, он, выка
зав себя выстрелом, сможет переползти в 
другой край и стрелять оттуда, откуда его 
не ждут. А перестрелка вполне могла быть, 
это Александр Тихонович допускал.

Осторожно выглядывая наружу, он ви
дел зимовье, темной, бесформенной глыбой 
выделявшееся в синеватой утренней мгле, 
но ни особого звука, ни движения там не 
примечал. Избушка казалась пустой, без
жизненной, и Клубкова начинало подтачи
вать сомнение. Встал он за полночь, пока 
все спали, вслепую поднимался на пере
вал, сколько возился с лункой — и все зря? 
Вдруг да на самом деле нет в зимовье 
Кнышева? Но ведь был же след...

Когда немного рассвело, Клубков раз
глядел серые, растрескавшиеся бревна сте
ны, дверь из колотых досок, до половины 
заметенную снегом. Никаких следов возле 
двери. Если Ленька и пришел сюда с ве
чера переночевать, то он должен бы уже и 
выйти, хотя бы оглядеться. Не мог же 
Ленька спать, как барсук, зная, что имен
но здесь его будут искать. На это и рассчи
тывал Александр Тихонович, придя сюда 
затемно. Как раз и хотел подкараулить, 
когда Ленька выходить станет.

Он поглядел на крышу. Кончик жестя
ной трубы, торчавший над снежной шапкой 
крыши, тоже был накрыт снегом. Значит, 
с вечера печь не топили, а в нетопленой 
избе какой резон ночевать? Нет, не ночу
ет тут Ленька. А сам-то стал бы ночевать 
на его месте? Нет, пожалуй, не стал бы. 
И Александр Тихонович сильно засомне
вался в своей затее и хотел уже бросить 
свой скрадок, но что-то тут его держало, 
не давало спешить. Настораживали его 
сороки, крутившиеся возле зимовья. Их 
тут много было. Одни сидели на нижних 
ветвях сосен, другие копались в снегу, не
подалеку от избушки. Искали старые от
бросы. И ждали новых. Нет, зря птицы тут 
сидеть не станут.

Клубков зябко поежился. Мороз проби
рался под телогрейку, заползал в валенки. 
Еще часа два он тут сможет просидеть, а 
больше — не выдержит. Сейчас бы подой
ти к зимовью, распахнуть дверь да по
смотреть, что там. Но об этом и думать 
нельзя. Потянешь на себя дверь, а там 
какой-нибудь самострел насторожен. Нет 
уж, Александр Тихонович всякого в тайге 
навидался. Его так просто не поймаешь. 
Разве выстрелить? Так и от выстрела мало 
пользы будет. Если Кнышев в избушке, то 
затаится, и только себя выдашь. Вот разве 
Соболя послать? Тот быстро узнает, есть

кто в избушке или нет. И Клубков посмот
рел на Соболя, погладил рукавицей жест
кую, заиндевевшую шерсть на загривке. 
Видно, придется кобеля посылать...

— Иди, Соболь, понюхай,— сказал Алек
сандр Тихонович в самое ухо собаки и 
стал подталкивать ее к краю лунки, пока
зывая протянутой рукой на зимовье.—Поди 
узнай, есть там кто или нет. Чего попусту- 
то сидеть мерзнуть?

Пес напрягся, нервно зевнул и прыгнул 
из лунки. Огляделся по сторонам, легонь
ко потрусил к зимовью, принюхиваясь к 
снегу. Клубков на всякий случай сбросил 
с правой руки верхонку и пододвинулся к 
ружью.

Соболь не пошел открытым местом. Обе
жал поляну за деревьями и подошел к две
ри избушки на пружинных лапах.

Осторожно, словно боясь обжечься, по
тянулся носом к доскам двери. Принюхи
вался. К доскам, к щелям в бревнах. И, ка
жется, спокойный был, загривок не взбуг- 
ривал. Не было там Леньки. Теперь Алек
сандр Тихонович это знал точно. Жалел 
только, что не догадался послать Соболя 
раньше. Зря мерз.

— Ну, нет так нет,— сказал он и, облег
ченно переведя дух, поднялся из лунки.

Весело подбежал Соболь, чувствуя пере
мену настроения хозяина, и Клубков бла
годарно потрепал его по загривку.

•— Ладно, завтра еще придем,— прого
ворил Клубков, выбираясь из глубокой 
лунки и радуясь, что с перевала они спус
тятся скоро, и что отогреются дома у жар
кой печки. Зря мерзли, зря. Не такой уж 
дурак оказался Ленька.

Скатившись с перевала, Александр Тихо
нович уже издали видел свою избушку, 
когда Соболь вдруг едва слышно заворчал 
и, низко пригнув голову к снегу, стал гля
деть в сторону речки.

Клубков остановился. Посмотрел удив
ленно на собаку и сразу сдернул с плеча 
ружье.

— Тихо, Соболь, тихо,— проговорил он 
беззвучно и, прячась за деревьями, стал 
осторожно пробираться к речке, вгляды
ваясь в каждое дерево, в каждый куст, и 
сердце, почуяв опасность, заколотилось 
сильнее.

Соболь рванулся вперед, обходя тропин
ку, и скрылся среди сосен. Затаился где-то 
впереди.

«Человек»,— определил Александр Тихо
нович по виду пса. На волков бы Соболь 
так не кинулся, он к ногам бы жался. 
И еще не успев сообразить что-либо, услы-
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шал неподалеку призывный лай Соболя. 
Так резко, без подвыва и без взлаивания 
пес лаял только на человека.

Выглянув пз-за ствола сосны, Александр 
Тихонович увидел Соболя, который, дав 
круг и перейдя речку, лаял с другого бере
га на кого-то невидимого отсюда. Пройдя 
еще немного, Клубков увидел сидящего у 
скалы бородатого человека в телогрейке, с 
карабином на коленях. Человек этот гля
дел на Соболя, гадал, откуда может по
явиться хозяин. Но Соболь, умная псина, 
как и надо, зашел с противоположной сто
роны от хозяина, и потому человек сейчас 
не мог Клубкова видеть. Соболь его отвле
кал, не давал оглянуться.

Александр Тихонович пригляделся вни
мательнее, и холодок прошел по спине. Это 
был Ленька. Вот как: караулил Леньку 
у зимовья, а он здесь оказался. Выхо
дит, друг дружку караулили. Если бы не 
Соболь, неизвестно, как бы все оберну
лось.

Верхонку с правой руки Клубков стянул 
зубами и засунул за пазуху, чтобы не по
терять. Пальцы привычно сжали холодную 
шейку ружья. Один палец лег на курок, 
другой — на спусковой крючок. В одном 
стволе была круглая, катаная пуля, в дру
гом — волчья картечь. Если пуля вдруг не 
найдет Леньку, то картечь уж не промах
нется.

Ленька Кнышев молча глядел на Соболя 
и не шевелился. Сильно его с толку кобель 
сбил. Обнаружил и облаивает, как рябчи
ка. А хозяин ведь, ясное дело, где-то ря
дом, стоит и присматривается, невидимый. 
Очень нехорошо, наверное, было сейчас 
Леньке, Александр Тихонович его понимал. 
Глупое положение, глупее не придумать. 
Карабин покоился у Леньки на коленях, 
а руки были в верхонках. Никак не мог 
понять Ленька, где же Клубков, откуда он 
появится, и Александр Тихонович мыслен
но поблагодарил Соболя.

Наверное, под лыжами у Александра 
Тихоновича скрипнула льдинка, потому что 
Ленька вдруг резко обернулся и увидел 
его. Увидел и замер без движения, только 
дрогнул карабин на коленях, и верхонка 
осталась на правой руке. Он бы просто не 
успел скинуть верхонку. Не хватило бы 
времени поднять карабин, и Ленька, пони
мая, что хозяина он прокараулил, выжида
тельно улыбался. Одно ему оставалось—■ 
улыбаться.

—- Худо гостей встречаешь, Тнхоныч,— 
сказал Кнышев нарочито ленивым голосом, 
пытаясь скрыть свою настороженность, но

она все же проскальзывала: голос подра
гивал.

— Какие гости, так и встречаю,— отве
тил Клубков, подходя поближе и становясь 
вполоборота, так, чтобы стволы глядели 
на Кнышева. Александр Тихонович вроде 
и небрежно держал ружье, но оно было 
готово к выстрелу. Его даже вскидывать 
не надо было, и курки искать — тоже не 
надо. Пальцы лежали на своих местах. 
Чуть дернись Ленька — и будет выстрел.

Ленька это хорошо понимал. И усмех
нулся с печалью.

— Может, уберешь ружьишко-то? — 
спросил он, обиженно глядя на хозяина.— 
А то палец соскользнет случайно...

— Не соскользнет,—ответил тот.— Паль
цы у меня надежные.

— Чо-то ты боязливый стал.
— Ну вот чего, Ленька... Нам с тобой 

прятаться друг от дружки не надо. Мы 
ведь друг дружку давно знаем. Говори, за
чем пришел сюда? Для какой нужды?

— Попрощаться, Тихоныч,— опять ус
мехнулся Ленька.— Ухожу ведь я отсюда. 
Дай, думаю, к Тихонычу заскочу. Все-та
ки знакомый. Можно сказать — сосед. Не
хорошо так-то просто уходить.

— Нехорошо, — согласился Александр 
Тихонович и взвел курки.

Стволы по-прежнему глядели на Кныше
ва, и два пальца лежали на спусковых 
крючках. Кнышев это видел и дрогнул.

— Поздно ты, Ленька, пришел. Позд
но...— задумчиво говорил Александр Тихо
нович.— Я ведь тебе когда еще говорил. 
А ты не послушал. Мои угодья облавли
вал, пакостил тут. Даже удивительно, что 
не первый день в тайге, а законов наших 
не знаешь. Или ты их знать не желаешь? 
Не для тебя они?

— Зря ты так, Тихоныч,— качнул тот 
головой.— Угодья эти когда-то были твои. 
А теперь уже общие. Тебя самого скоро 
турнут отсюда. Со своих-то угодий.

— Мы это еще поглядим...
Кнышев искоса на него поглядел.
— Ну, может, если выслужишься, то и 

не турнут. Парня-то прячешь? Давай, Ти
хоныч, давай... Глядишь, и в обходчики 
выбьешься. Браконьеров ловить станешь. 
Как легавый... Ты вот чо... Забери меня 
да сдай в милицию. После этого тебе сразу 
и обход дадут, и дом. А, Тихоныч? Верное 
дело говорю. Не прозевай со мной-то. А то 
жалеть будешь. Такой фарт не подвернет
ся.

— Мы с тобой и без милиции обойдем
ся, — напряженно улыбнулся Александр

31

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Тихонович.— На что она нам, таежным лю
дям, милиция? Ты вот что: карабин-то 
положи на снег, а сам отойди. Да гляди 
не балуй, Ленька. Не дай господи бало
вать. Из обоих стволов полосну. Ты меня 
знаешь. Чуть пошевельнешься — и нету те
бя. И искать тебя сто лет будут.

Кнышев медленно поднялся, придержи
вая рукой карабин. Ох как мешали ему 
сейчас меховые рукавицы — верхонки. Так 
они мешали! Но скинуть их он просто не 
успеет.

— Клади карабин, клади,— почти лас
ково говорил Александр Тихонович.--Ак
куратненько положи, а сам отойди во-он 
туда. Там и стань. Да смотри, Ленька...

— Расстреливать собрался? Без суда и 
следствия? — спросил Ленька, мешкая с 
карабином.

— А это я погляжу, что делать. Стре
лять тебя я давно мог. Из-за деревьев бы 
мог. Десять бы раз стрелил уже.

Кнышева это успокоило. Он положил ка
рабин и отошел к берегу, застекленному 
льдом, под которым билась черная вода.

Клубков сбросил лыжи, нагнувшись, 
взял карабин и сел на обломок скалы, где 
только что сидел Кнышев.

— Ты вроде как суд и следствие хо
тел?— спросил он спокойно — Так давай 
разберемся.— Положил карабин рядом с 
собой, а ружье устроил на колени стволом 
на Леньку.— Начнем, что ли?

— Начинай, Тихоныч, начинай... ус
мешливо пропел тот, щуря цыганские гла
за.— Да-ва-ай... я тебя, гада, понял. Пар
нем решил отмазаться? Глядите, я выхо
дил. Дайте мне награду! Быстро ты к ним 
перекинулся. Быстро ты ссучился! - Кны
шев зло сплюнул и, неожиданно раскинув 
в стороны руки и выпятив грудь, заорал: 
Стреляй, гад! Стреляй, легавый! — Он ски
нул верхонки и, растопырив пальцы, шаг
нул вперед.

Клубков сосредоточенно поднял ружье.
— Ты мне концерт не кажи, Ленька, 

желчно усмехнулся он,— Я их навидался. 
Всяких. Еще один шаг — и будешь гото
вый. Понял? Вот так... Неохота мне на 
себя этот грех брать, а я возьму, если 
шибко будешь упрямиться... Теперь насчет 
Артемия. Если бы ты тот раз застрелил 
его, то и тебя бы на свете не было. Я бы 
тебя из-под земли достал. Я бы тебя де
сять раз убил... Так что постой и послу
шай...— Клубков перевел дух и, видя, что 
тот остановился выжидающе, спросил спо 
койно; — Так, говоришь, уходить собрал- 
ся?

— Тут мне больше делать нечего,— вяло 
проговорил тот.— Если Ванька доберется 
до дому, милиция понаедет. Ты ведь от
пустил Ваньку-то? Вишь, какой добрый 
стал. Я утром на перевале след видел. 
На Черный мыс он ушел. Я как след уви
дел, так и понял тебя. Может, ты его за 
легавыми послал, а?

— Не твое дело, — жестко отозвался 
Клубков.

-— Конечно, не мое. Я в чужие дела не 
лезу. Я ведь мог смотаться и к тебе не за
ходить. А ведь зашел. Как к человеку. Д у
мал, на пару смотаемся...

— Я подожду сматываться.
— Как хочешь, Тихоныч. Зря ты на ме

ня так наскочил. Сам же видел: я спокойно 
сидел, тебя дожидался, из карабина не це
лил. Давай по-людски разойдемся. Может, 
еще пригодимся друг дружке. Не один день 
знаем ты меня,а я — тебя.

— Навряд ли пригодимся... — туманно 
улыбнулся Клубков.

— Не зарекайся, Тихоныч. Всяко может 
быть. Отпусти ты меня. Угодья я твои об
лавливал— каюсь. Так я и рассчитаюсь с 
тобой. Соболишками рассчитаюсь. Не оби- 
жу.

— Не обидишь? — насторожился Клуб
ков.

— Не обижу,— в глазах у Леньки засве
тилась надежда.— Чтоб завтра солнце не 
встало!

— Где у тебя все барахло? — задумчиво 
спросил Клубков.

Ленька замялся. Говорить ему не хоте
лось.

— Давай сперва договоримся: сколько.
— Барахло, говорю, где? -— ровным го

лосом спросил Александр Тихонович.— 
В зимовье?

— Все забрать хочешь? Меня хлопнешь, 
а барахло заберешь? Не по-людски, Тихо
ныч...

— Ну, будет играться,— устало вздох
нул Клубков.— Не тяни, а то я шибко ус
тал от тебя.

— Там, за речкой,— зло буркнул Кны
шев и показал рукой себе за спину,— В пе
щере.

— Веди.
— Все заберешь или как?
— Сколь надо, столько и заберу.
— А меня хлопнешь?
— Отпущу я тебя, Ленька.
— Ладно, договорились. Сам возьмешь, 

сколь надо. Но только — по-людски, Тихо- 
ныч.

Кнышев с тоской поглядел на свой кара
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бин, лежащий у ног Клубкова, подобрался 
и легко запрыгал по заледеневшим кам
ням на другую сторону речки, где насто
роженно сидел Соболь. Пес, увидев, что 
чужой человек перешел речку, вздыбил на 
загривке шерсть и, угрожающе рыча, под
нялся.

Александр Тихонович переступил через 
карабин и тоже шагнул к скользким кам
ням. Он боялся, как бы не поскользнуться 
и не упасть. И хотя речка неглубокая, на 
дне видны все мелкие камешки, но Лень
ке этого будет достаточно. Под телогрей
кой у него, конечно, нож. Он кинется к 
упавшему в воду Клубкову, а Соболя уда
рит ножом на ходу. Терять ему нечего. 
И Александр Тихонович выбирал камни 
поближе и понадежнее, потому что негну- 
щаяся нога не давала далеко прыгать. 
И все-таки он оступился. На самой серед
ке речки валенок больной ноги сосколь
знул с наледи. Клубков качался на од
ной ноге и балансировал ружьем. Устоит 
или нет? Он чувствовал, как глядит на не
го Ленька с берега, ждет падения. Но 
Клубков удержал равновесие и, утвердив
шись на камне, шумно перевел дух.

Усмехнулся Кнышеву.
Тот отвернулся и медленно побрел по 

неглубокому снегу между скал, где уже 
были пешие следы. Вот, оказывается, отку
да пришел сюда Ленька Кнышев. Надо же: 
устроился неподалеку от его, клубковского, 
зимовья. И ведь пещеры-то Александр Ти
хонович знал в скалах, их там несколько. 
Интересно, в которой Ленька прячет свое 
барахло? А может, врет?

Кнышев обернулся, поглядел на идущего 
вслед Клубкова.

— Ты чо меня, как подконвойного, ве
дешь?

— Давай иди...
Они обогнули невысокий склон, вышли 

к нагромождению скал. Когда-то вершина 
горы обвалилась, и у подножья, между 
камней, были неглубокие пещерки. Значит, 
где-то тут? Александр Тихонович оглядел
ся и увидел полузанесенные снегом Лень- 
кины следы. Теперь он и сам мог найти 
тайник.

Ленька остановился возле заснеженного 
куста маральника, где рядом с черной ды
рой в скалах виднелись его следы, и выжи
дающе посмотрел на Клубкова.

— Тут,— показал рукой в расщелину.
— Лезь, доставай,— кивнул Клубков.
Опасливо озираясь на ружье, Ленька

скользнул в расщелину, скрылся в черноте 
пещеры.

Соболь застыл у входа, настороженно 
глядел в темноту. Покосился на хозяина и 
уселся рядом.

Кнышев вытащил туго набитый рюкзак, 
бросил к кусту маральника, отряхивался 
от снега.

— Ну так как, Тихоныч? Сколь с меня 
возьмешь-то? С десяток котов хватит?

— Вываливай, поглядим, чего ты добыл.
— Зачем? Мы ведь договорились...
— Вываливай, говорю.
Кнышев поиграл желваками на скулах, 

зверовато сощурился, но, встретив ледяной 
взгляд Клубкова, развязал рюкзак.

На снег посыпались соболиные шкурки.
Александр Тихонович нездешних пле

менных соболей выделил сразу из вороха 
других шкурок. Они были крупнее и совер
шенно черные, самого что ни на есть нату
рального первого цвета. Ворсинки светлой 
на спине нет. Никакой приемщик не приде
рется. Вот это коты так коты. Развести 
таких в тайге — охотники озолотились бы. 
Одна радость на них охотиться.

Держа ружье в готовности на случай, 
если Ленька на что-нибудь решится, Алек
сандр Тихонович одной рукой выискивал 
черных котов и совал себе за пазуху. Их 
много оказалось -— одиннадцать штук. Опо
ловинил Кнышев поголовье Артемия. Знал 
бы Артемий... Вот тебе и вся работа...

— Вот этих я заберу,— сказал Алек
сандр Тихонович, пряча за пазуху послед
него черного соболя.

— Не по-людски,— придушенно сказал 
Ленька, провожая шкурку за пазуху Клуб
кова, и потихоньку пошел • вперед, но, уви
дев черные зрачки стволов, остановился. 
Потерянно глядел на ворох пушнины, ле
жащий у ног. Бусенькие у него оставались 
коты.

— Остальное забирай, — сказал Алек
сандр Тихонович хмуро и отошел на шаг, 
чтобы тот мог собрать рюкзак.

— Обижаешь, Тихоныч, обижаешь, — 
сквозь зубы процедил Ленька и опустился 
на корточки, собирал рассыпанные шкурки 
обратно в рюкзак. Он сгребал их тороп
ливо, вместе с комками снега.— Не по- 
людски сделал...

— А сам ты много по-людски делал? — 
спросил Клубков.— Скажи спасибо, что 
этих ртдаю. У меня ведь ловил.

— Спасибо, — судорожно выдохнул 
тот.— Спасибо, Тихоныч, спаси-и-бо... Я 
твою доброту вовек не забуду. Помнить 
буду.

— Помни...
— Уж запомню. Карабин-то отдашь?
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— Нет, карабин я тебе не отдам. Как 
же я отдам — ты меня из него и хлопнешь. 
Неужто я такой дурак?

— А как я без оружия пойду-то?
— А это уж как знаешь. Я тебя на своих 

угодьях поймал. Как вора поймал, должен 
был хлопнуть, а я отпускаю.

Кнышев задумчиво глядел в сторону, 
соображал, как быть дальше.

— Ла-адно... Спасибо и за это, Тихоныч. 
Дай хоть закурить.

— Волки дадут.
Кнышев криво усмехнулся.
— Ну дак чо... Пойду я, однако.
— Иди, — разрешил Клубков. — Во-он 

туда, за перевал. А эти места забудь. За
будь, будто их и на свете нет. И не дай 
бог, если я тебя еще тут встречу.

— Пока, Тихоныч,— хмыкнул Кнышев. 
Длинно вздохнул и, поправив лямки рюк
зака, медленно двинулся к речке.

— Ты это куда? — окликнул Клубков.
— Верхонки заберу. Руки ведь отморо

жу.
— Возьми мои, чтоб попусту ноги не 

бить,— усмехнулся Александр Тихонович 
и бросил к ногам Леньки свои рукавицы.— 
А я заберу твои. Поменяемся на память.

Ленька подумал, подумал, вяло пожал 
плечами, дескать, мне все равно, и нагнул
ся. Подобрал одну меховую рукавицу. 
Примерил на руку — подошла. Потянулся 
за второй, и вдруг Клубков почувствовал 
резкий удар в живот и понял, что Ленька 
боднул-таки его головой — успел.

Он упал навзничь в снег, прижимая к 
себе ружье, и тут же услышал хриплый 
Ленькин крик. На него насел Соболь. Алек
сандр Тихонович, превозмогая боль и 
удушье, поднялся, увидел неподалеку за
лепленного снегом Кнышева, который от
махивался ножом от наседавшего пса. 
Кобель взлетал к горлу, но всякий раз, 
клацнув зубами, откатывался назад.

Дрожащими руками Клубков поднял 
ружье, прицелился, однако выстрелить он 
боялся, чтобы случайно не зацепить кобе
ля. И только смотрел. Вот Соболь снова 
взлетел к Ленькиному горлу и откатился, 
перевернувшись на спину, и уже не бро
сился снова, а пополз в сторону, оставляя 
за собой красный след. Визга Соболя 
Клубков не слышал, у него будто заложи
ло уши. А Ленька тем временем пригнулся 
и, пряча голову за рюкзак, бросился бе
жать к скалам, от которых было недалеко 
и до речки.

Клубков качнулся и чуть не упал. В гла
зах потемнело от внезапной боли. Собачью

боль он почувствовал своим сердцем и уви
дел, как уходил Ленька, низенький, бес
форменный от бугрившегося над ним рюк
зака. Скоро он добежит до речки, схватит 
свой карабин и тогда... Тогда он никого в 
живых тут не оставит. А зимовье сожжет.

Ленька метнулся за обломок скалы, вы
глянул оттуда, кинулся за другую скалу, 
с ходу упал за нее, пополз. Снова выгля
нул.

Сердце Клубкова бешено колотилось. 
Что делать? Бежать за Ленькой? Нет, надо 
стоять и ждать. Только ждать.

Мушка на середке ствола металась от 
камня к камню и остановилась над верхом 
скалы, за которой тот прятался.

«Ну давай, Ленька, беги дальше...»
Из-за камня показался бугор рюкзака, 

словно приманка, и Александр Тихонович 
чуть не нажал курок, но остановил себя и, 
придерживая дыхание, чтобы мушка не 
качнулась в сторону, замер на месте. Сей
час он станет перебегать и покажется весь. 
Только — спокойнее. Чтобы руки не дро
жали и в глазах не мельтешило. Казалось, 
сквозь камень видел Александр Тихонович 
напрягшегося Леньку. Сейчас он выскочит. 
Сейчас... Надо упредить... Мушка сползла 
с верха скалы и успокоилась чуть спереди, 
как раз по ходу. Сюда Ленька выскочит. 
Сюда.

Он даже не помнил, как нажал на спуск. 
Будто без участия головы пальцы сделали 
свое дело. Его сильно толкнуло в плечо. 
Звук выстрела прошел помимо слуха, слов
но беззвучно ружье выстрелило, но чавк
нувший, мокрый шлепок пули, входящий в 
плоть, Клубков различил явственно. И тут 
же Кнышев, выскочивший из-за скалы, буд
то сломался пополам, осел в снег.

Давясь дыханием, Клубков, запинаясь, 
подбежал к Соболю, упал на колени. Ко
бель, тихо повизгивая, лизнул руку.

У Александра Тихоновича выступили 
слезы. Дрожащими руками он разгладил 
слипшуюся от крови шерсть на лопатке, 
разглядел длинную, но неглубокую рану.

— Ничего, Соболь... Ты потерпи, мы сей
час, мы живо... — шептал бессвязно Клуб
ков, нашаривая под телогрейкой исподнюю 
рубаху.

Оторвал рукав, торопливо перевязал 
рану.

Потом столкал за пазуху рассыпавшихся 
соболей, поднял собаку на руки и пошел к 
чернеющему на снегу неподвижному Лень
ке, лежащему неподалеку от скалы.

Ленька лежал лицом кверху, и в глазах 
его была боль. Дышал тяжело, запаленно.
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Увидев Клубкова, дернулся и скривился, 
стискивая зубы.

— Жалко... не успел раньше... Спалить 
хотел... — булькающим, слабым голосом 
произнес он, щуря от ненависти глаза.

— Теперь поздно,— отрешенно отозвал
ся Клубков.— Не успел, а теперь, Ленька, 
все. Все-е... Не хотел я греха на душу 
брать. Не хотел... Ох, не хотел... Думал, 
отпущу, и катись куда хошь — подальше. 
А ты? Зачем ты кинулся-то?

— Ненавижу гада!
— Недолго осталось ненавидеть, — 

вздохнул Александр Тихонович. — Совсем 
недолго. Видишь, ты худо сделал себе и 
мне. Я ведь не только тебя, я и себя, Лень
ка, убил. Поперек жизни мне твоя кровь 
встала. И нету тебе моего прощения. Под
лым ты был, подло и помираешь... Ладно, 
пошел я...

— Постой, Тихоныч... — шевельнулся 
Ленька на снегу и скорчился от боли.— Мы 
же люди. Добей уж, что ли...

Клубков, раздумывая, поглядел на кор
чившегося Кнышева, на темное пятно, рас
плывающееся из-под рюкзака, и положил 
Соболя в снег.— Добить, говоришь?

— Добей,— просил тот, и слезы катились 
по щетине, застывая мутными льдинками 
на бороде.

— Эх, Ленька, Ленька... — Александр 
Тихонович горестно покачал головой.— 
Как все неладно вышло. Только посветило 
мне спереди, как ты влез со своей поганой 
кровью. Надежу ты у меня с собой заби
раешь.

Поднял враз отяжелевшее ружье.
—. Не хотел я твоей крови, не хотел... 

Ну да ладно... Закрой хоть глаза-то...
Ленька захрипел нутром и зажмурился, 

веки его дрожали.
Клубков отступил на два шага, вздох

нул и выстрелил, видя напоследок, как 
вздрогнул Кнышев и вытянулся и легкий 
летучий дымок закурился от продырявлен
ной на груди телогрейки.

Он постоял еще над ним, опустив голову, 
потом отвернулся. Поднял Соболя на руки 
и пошел к зимовью, думая, что там навер
няка должны услышать стрельбу. И мель
ком уже подумал, что надо потом забрать 
соболишек из рюкзака. Мертвому Леньке 
они не пригодятся, пускай их Артемий ве
зет в заповедник. Сдает или куда еще де
вает.

На берегу речки Александр Тихонович 
увидел Раису и Артема. Раиса куталась в 
торопливо натянутый платок. Артем здоро
вой рукой держал карабин, всматривался

в приближающегося к ним человека и не 
мог узнать. Но узнали, и оба кинулись 
навстречу. Раиса с плачем взяла Соболя 
на руки, Артем помог перейти речку и вел
к дому.

— Кто? — спросила Раиса Семеновна 
сквозь слезы,— Ты-чего молчишь-то, Саша? 
Говори! На тебе лица нет!

— Ленька, — как эхо, отозвался Клуб
ков.

— Где он? — быстро спросил Артем.
— Нету. Ушел.
— Надо догнать. Зачем вы упустили?
— Не надо, Артемий, догонять...
— Вы его убили? — с испугом выгово

рил Артем.
— Он ушел. Ушел и все...
Дома Раиса Семеновна перевязала Со

боля, положил# в угол возле печки. Пес по
скуливал от боли.

Клубков разделся и лег на нары, отре
шенно глядя в потолок. Ужинать он отка
зался. И на все расспросы Раисы Семенов
ны отмалчивался.

Жена хотела потушить коптилку, но он 
не дал.

— Завтра-послезавтра вертолет будет. 
Пиши-ка дочкам письмо. Артемий отпра
вит на почте. А то больше случая не будет.

Раиса Семеновна растерянно глядела на 
него.

— Пиши, мать, пиши,—подтолкнул он.— 
Может, последнее письмо-то будет...

В углу, под нарами, была потаенная по
лочка. Оттуда Раиса Семеновна достала 
потертый конверт с адресом и огрызок ка
рандаша.

— Бумаги-то нет,— сказала она.
Артем вынул чистый бланк протокола о 

браконьерстве, авторучку, молча подал.
— Татьянке пиши,—попросил Александр 

Тихонович.— Она быстрее отзовется. Млад- 
шая-то наша.

Раиса Семеновна тяжело вздохнула и 
пристроилась с бумагой и ручкой на нарах, 
перед коптилкой.

Артем услышал, что она тихо плачет.
— Не надо, мать,— хмуро заметил Алек

сандр Тихонович.— Ты пиши все как есть. 
Ничего не утаивай. Пусть знает. Может, к 
весне соберется приехать к нам, поглядеть, 
как мы тут...

— Где же она найдет нас в такой глу
хомани?

— Найдет, если захочет.
— Я ее привезу к вам,— сказал Артем.— 

Встречу в Полуденном и привезу. Это я 
обещаю.

— Спасибо, Артемий,— растроганно ска-
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зал Александр Тихонович.— Славная у 
тебя душа.

— И привет от меня передайте,— прого
ворил Артем смущенно.

— Слышь, мать,— заметил Клубков,— 
От Артемид привет передай. Да не забудь 
гляди.

— Не забуду...
Артем лежал на нарах, укрывшись 

теплыми шкурами, слушал, как поскрипы
вает авторучка по бумаге, и вдруг ему ста
ло светло и хорошо. Татьянка... Интересно 
все же на нее посмотреть. Обещали прису
шить... Он легонько улыбнулся своим мыс
лям. Заронили ему в душу зернышко Клуб- 
ковы, а оно проросло. Вот как светло он 
о их Татьянке думает. Если о ней часто 
думать, то и без всякой присушки захо
чешь ее увидеть. Любопытство свое дело 
сделает.

Он рассеянно улыбался и слушал тихий 
скрип авторучки. И отчего-то светло ему 
было.

18

Удивительно долгие стояли ночи, они 
Артему казались бесконечными. Днем он 
старался почаще выходить из зимовья, по
могал Раисе Семеновне чем мог: приносил 
сушняк, ходил за водой, а когда делать 
было нечего, брал Соболя и бродил с. ним 
возле речки, гулял долго, чтобы посильнее 
устать... Однако эта помогало мало. Ночью 
он все равно не мог заснуть. Недвижимо 
лежал на шкурах, прислушиваясь к дыха
нию спящих хозяев, к шелесту ветра за 
стеной, и вспоминал прожитое. Жизнь ка
залась бесконечно длинной, состоящей из 
пустячных эпизодов, и это утомляло. 
Вспомнил: когда устраивался в заповед
ник, писал автобиографию. Она получи
лась коротенькой, всего в несколько стро
чек, а вот уж которую ночь память подсо
вывала ему все новые и новые подробно
сти, разные мельчайшие случаи, происшед
шие с ним так давно, что они давно долж
ны бы забыться намертво, а вот отчего-то 
не забылись, не стерлись, приходили в го
лову ни с того ни с сего. Почему-то мельк
нул в памяти далекий полустанок, омы
тый коротким летним дождем. Артем вы
скакивает на чистый, влажный перрончик, 
покупает у старушки соленых грибов в 
капустном листе. Почему это вспомнилось? 
Для какой нужды память держит такие 
малозначащие случаи? Артему каждую 
ночь вспоминались лица близких и знако
мых, разные случаи из своей жизни, и ут

ром поднимался.усталым, будто и не отды
хал ночью, а делал какую-то работу.

Артем дернулся и открыл глаза.
Поздним рассветом синело окно. Туго 

гудела печь. Рядом сидел уже одетый 
Александр Тихонович и внимательно смот
рел на него. Он уже успел сварить мясо, 
и слышно было как перед порогом Соболь 
возился с костью.

— Подымайся, Артемий, пора уже,— 
тихо позвал Клубков и покосился на окош
ко.— Собираться надо.— Сегодня твои при
летят,— снова сказал Клубков, и Артем 
увидел перед печкой свой рюкзак, уложен
ный в дорогу. Возле него чернели ствола
ми прислоненные к стене ружья. Заметив, 
что Артем с удивлением глядит на слиш
ком пухлый рюкзак, Клубков заметил:-— 
Соболишек тех сложил. Которых у Лень
ки отнял. Там разберешься, куда их де
вать.

Артем оделся и осторожно, чтобы не 
разбудить Раису Семеновну, вышел на 
волю.

Клубков тем временем расчистил уголок 
на нарах возле окошка и поставил миску 
с дымящимся мясом. На тряпице лежали 
остатки зачерствевшего хлеба.

— Ну так что, Артемий, поедим вместе 
напоследок? — спросил он с грустью.— Од
нако, больше не свидимся.

— Почему это не свидимся? — с принуж
денной веселостью откликнулся Артем.— 
Рано вы прощаетесь, Александр Тихонович. 
Мы много будем встречаться.

Клубков с горькой усмешкой помотал 
головой.

— Нет, Артем, нет. Я ведь знаю. Не сви
димся больше. Теперь — все... Улетишь к 
себе — и с концами.

— Да вы что! Я же Татьянку к вам при
везу. Я ведь обещал. И вообще зря пере
живаете. Вот увидите, все нормально бу
дет. Если нам отдадут левый берег, мы 
вас обходчиком возьмем на Щучий мыс. 
Построим новый дом, и будете себе жить. 
А я к вам в гости буду приплывать. Про
дукты вам разные возить буду. И даже 
если не отдадут левый берег, все равно 
возьмем.

Клубков, горько улыбаясь, легонько по
качивая головой, смотрел не на Артема,' а 
сквозь него далеко-далеко и, казалось, 
видел то, чего никому не дано увидеть, и 
у Артема запершило в горле. Ему больно 
было смотреть на Александра Тихоновича, 
больно было знать, что к концу дня он бу
дет далеко отсюда, и на самом деле неиз
вестно: увидит еще Клубковых или нет.
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Он вдруг представил себе вечер, молчали
вых хозяев, оставшихся наедине с собой, 
и подумал, что как только вернется в По
луденное, так поговорит с Глуховым, что
бы взять Александра Тихоновича обход
чиком. Артем этого обязательно добьется, 
чего бы это ни стоило, а добьется. И от 
этой уверенности стало легче, и он веселее 
посмотрел на Клубкова.

— Александр Тихонович, если вас не 
возьмут на Щучий, я сам тогда уйду из 
заповедника. Верите?

— Верю, Артемий, верю. Душа у тебя 
хорошая. За это я и люблю тебя. Если 
когда путь мимо будет лежать, так ты уж 
зайди. А если нас тут никого не будет, то 
под нарами пошарь в уголочке. Я тебе 
какую-нибудь весточку оставлю.

—- Ладно, Александр Тихонович. Гово
рю же, все нормально будет.

Нехотя пожевали мяса и поднялись.
Клубков склонился над Раисой Семенов

ной.
— Мать, простись с Артемием-то.
— А я не сплю,— отозвалась та и при

поднялась на локте.
— До свидания, Раиса Семеновна,—ска

зал Артем.— Когда вы будете жить на 
Щучьем, я вас часто навещать буду.

Она улыбалась, непонимающе смотрела 
на мужа, но Александр Тихонович ей неза
метно кивнул, и она согласно качнула го
ловой.

—- До свидания, Артем. Ты уж не забы
вай нас, стариков.

— Да вы что, Раиса Семеновна! — с оби
дой вскрикнул Артем и, наклонившись, 
поцеловал ее в щеку.

— Письмо! — вспомнила Раиса Семенов
на и, пошарив под изголовьем, подала Ар
тему листок.— Адрес там я написала, а 
конвертов у нас нет. Ты уж купи да за
печатай.

— Все сделаю как надо,— заверил Ар
тем.

— Ну... — Клубков оглядел избушку, 
словно не провожал, а сам уходил из нее 
насовсем.— Пойдем, что ли? — Помог Ар
тему надеть рюкзак, подал ружье. Потом 
взял стоящий у стены кнышевский кара
бин, взвесил его в руке, проверяя, тяжел 
ли, подал.— Возьми и карабин. Трофей 
тебе от Леньки достался.

— Карабин я сдам,— сказал Артем,— 
Так положено.

— Это твое дело.
Раиса Семеновна заплакала, и это будто 

подтолкнуло Клубкова.
— Пойдем, Артемий. Пора...

На воле они оба посмотрели на небо.
Уже развиднелось. Небо было бледное, 

ясное, словно вся синева вымерзла. Звон
ко скрипел'снег под ногами.

Соболь возбужденно встряхнулся, про
дул ноздри и с готовностью уставился на 
хозяина.

— На охоту хочешь?—усмехнулся Клуб
ков.— Нет, Соболь, сегодня нам охотни
чать не придется. Мы Артемия провожаем. 
В гору меня* сейчас потащишь, — и вынул 
из кармана ремешок.

На перевал поднимались медленно, часто 
отдыхали. Артем был еще слаб и непрерыв
но потел, удивляясь, как скоро он отвык 
ходить по горам. Он быстро выбивался из 
сил и, останавливаясь, виновато глядел на 
Клубкова.

— Ничего, ничего,— утешал тот.— Вре
мя еще есть. Еще ждать их наверху будем. 
Не торопись шибко-то, не надрывайся,— 
и давал отдых Соболю, после чего снова 
ползли вверх.

У Артема слегка кружилась голова, и он 
боялся ненароком упасть на больную руку, 
подвязанную к груди. Бережно обходил 
каждый кустик. Александр Тихонович бод
рился, но, чувствовалось, тоже устал. Ды
шал тяжело, с хрипотцой. Да и Соболь 
взмок, время от времени ложился в снег, 
посматривая на хозяина. Тот не торопил, 
и тоже отдыхал, о чем-то сосредоточенно 
думая.

Когда выбрались на седловину перевала, 
Клубков повел под корявый кедр, где и 
устроились на рюкзаках.

Закурили.
— Ну вот тут и ждать будем,— запален- 

но проговорил Александр Тихонович.— 
Под кедром не просквозит. А то пропотели 
мы,— и улыбнулся жалко, по-стариковски. 
Но тут же построжел, добавил: — Как 
только они прилетят, я сразу уйду. Не хочу 
их видеть. Ты им не показывай, где я жи- 
ву-то.

— Не покажу,— пообещал Артем.— Они 
Кнышева искать будут.

•— Пускай ищут. Это ихнее"дело.,
Артем внимательно посмотрел в потуск

невшее лицо Клубкова.
— Вы знаете, куда он ушел?
— Знаю.
— Скажите мне. Его никак нельзя упус

тить. Он ведь нам всю племенную работу 
испортил. Сколько соболей переловил...

— Соболей... — насмешливо оборвал 
Клубков.— Соболишек в тайге много. Ра
дуйся, хоть самого не убил. Тебе-то сколь
зя досталось. Ох, Артемий, Артемий... Ка
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кой ты чудной человек. Зверюшек жале
ешь, а себя нет.

— Так ведь работа насмарку! Столько 
готовились и вот — на тебе. Я бы своими 
руками задушил этого Кнышева. Да и ма
ло его задушить. Теперь когда мы еще ку
пим новых соболей. Нам могут и не отпус
тить деньги. Скажут, не сумели сбереяь.

— Не надрывай душу, Артемий. За твою 
кровь и за твоих соболишек я с ним рас
считался. Так что вы теперь квиты. Только 
ты об этом нигде не говори. Не надо.

— Так он уйдет и снова примется за 
свое.

— Далеко он не уйдет, Артемий. Отхо
дил свое Ленька.

— Александр Тихонович, что вы с ним 
сделали? Вы его убили? Скажите. Вы как- 
то странно говорите. Какими-то намеками.

— Ты об этом не думай. За твою кровь 
я отомстил, а больше ни о чем не спраши
вай. Не надо...

— А как же Иван? О нем вы тоже не
договариваете.

— Дома он, однако. Твой Иван.
— Вы его не трогали?
— Пальцем не коснулся,-— хмуро отвер

нулся Клубков,— Выгнал я его, Артемий. 
Иди, говорю, на все четыре стороны. Он и 
ушел.

— Странно, Александр Тихонович...
— Чего странно-то?
— Ну как... Ивана выгнали, а меня по

жалели, выходили. А я ведь тоже заповед- 
ницкий. Почему так?

— Это долгий разговор, — вздохнул 
Клубков.— У Ивана душа закаменела, 
двойной коркой взялась. Злой он человек. 
Как я его любить стану? Он там, как пес, 
у вас выслуживается. Ты вот меня понял 
и пожалел, а он — нет. Хотя и племянник. 
Пожалел я его, шибко злой был, а пожа
лел. Ладно, думаю, молодой, поймет еще, 
что к чему... А случись ему меня подсте
речь? Думаешь, он меня пожалеет? Не-ет, 
Артемий. На мне-то он бы отыгрался. Он 
и ненавидит меня за то, что я его родствен
ник и вроде -как тень на него бросаю, на 
чистенького. Лютый он, лютый...

— Жизнь у него тяжелая,— сказал Ар
тем.

— А у кого она легкая? — рассмеялся 
Клубков.— Может, у меня она легкая? 
Или у тебя? Вон Анисим Спирин, сказы
вали, увел у тебя девку, а ты ничего. Не 
злишься на него, зубы ему не показыва
ешь. Потому что понимаешь: раз так вы
шло, так чего ж теперь? Душа у тебя че
ловечная, Артемий. Не знаю, увидимся,

нет ли, а только ты всегда таким оставай
ся. Не ожесточайся шибко. Не надо. 
Жизнь-то, она злых не любит. Это я по 
себе знаю. Как только обозлюсь шибко, 
так и прахом все идет.

— Да я и не ожесточаюсь...
— Не надо... Слышь, Артемий, я вот 

давно тебя хочу спросить, да все как-то 
неловко. Ты это... партийный, нет?

— А что? — живо поглядел на него Ар
тем.

— Так...
— Пока не партийный, Александр Тихо

нович. Но буду. Обязательно буду вступать 
в партию. И мы еще повоюем тогда и с 
рудоуправлением, и с леспромхозом, с раз
ными людьми, которые не так, как надо, 
понимают задачи партии.

— А ты-то их понимаешь? Задачи?
— Понимаю. Я их правильно понимаю.
— Ну, а вот когда меня-то выселили. 

Это как было? По-партийному или нет?
— Нет, Александр Тихонович. Это не 

по-партийному было сделано. Это было 
нечестно сделано. И я ведь тоже в этом 
виноват. Только тогда я еще не разбирал
ся. Если по-партийному, то вас нельзя 
было выгонять. Вас надо было привлечь 
на свою сторону. Поработать с вами при
шлось бы много, чтобы вы поняли цель 
заповедника. Ведь человек вы очень опыт
ный, тайгу знаете, и вам место только в 
заповеднике и нигде больше. Это я точно 
говорю. Убежден в этом, Александр Тихо
нович. Кто бы мне как ни сказал, а я 
убежден твердо. И никто меня с этого не 
сдвинет. А вину свою я с себя не снимаю... 
Ошибки надо исправлять, а не прятаться 
от них.

— Ну, вступай, Артемий, вступай... Если 
это так, как ты говоришь. Если хороших 
людей в партии больше будет-то, и всем 
лучше будет...

В колком морозном воздухе послыша
лось едва различимое стрекотанье мотора, 
то наплывающее, то затихающее, и у Ар
тема дрогнуло сердце: все, летят...

Александр Тихонович резко поднялся с 
места, вылез из-под кедра, стал торопливо 
цеплять лыжи.

— Ну, Артемий, — сдавленно сказал 
он,— это твои...— И глядел сиротливо, с 
жалкой улыбкой.

Артем порывисто обнял его, поцеловал 
колючую щеку.

— Я не прощаюсь с вами, Александр 
Тихонович,— захлебываясь, проговорил он 
и подавился комком в горле.

— Оно конечно,— пробормотал тот, го
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рестно качая головой.— Конечно, Арте
мий...— И будто что-то вспомнив, порылся 
в кармане, вытащил тряпичный узелок, су
нул Артему в ладонь.— Ну, всего тебе...— 
Отстранился, зорко, всего сразу оглядел Ар
тема, словно хотел запомнить таким, ка
ким он был сейчас. — Беги на поляну!

Артем не двигался с места.
— Беги, тебе говорят! — прикрикнул 

тот, прикидывая, в какую сторону спус
каться самому.

— До свидания, Александр Тихонович!— 
крикнул Артем сквозь слезы.— Я с вами 
не прощаюсь!

— Ну будет, будет! — сурово проговорил 
Клубков и махнул рукой в сторону поля
ны.— Беги, не трави душу!

Артем словно очнулся. Закинул рюкзак 
за спину и, придерживая здоровой рукой 
оба ружья на плече, медленно пошел к по
ляне, слыша все нарастающий грохот вер
толета.

Оглянулся. Клубкова уже не было. Даже 
колеи на жестком насте не осталось. Исчез 
Александр Тихонович.

— Я не прощаюсь!— с отчаянием крик
нул Артем, но голос его утонул в грохоте 
и свисте пронесшегося над вершинами вер
толета. Машина, удаляясь, закладывала 
круг. Там, в стороне, под низким еще солн
цем, она зависла, разворачиваясь. Сверк
нуло лобовое стекло. Поднимая снежный 
вихрь, вертолет шел на посадку, покачи
ваясь в звонком морозном воздухе.

Артем разжал ладонь. В тряпице лежа
ла пуля.

19

Едва замер винт вертолета, как распах
нулась дверца и на снег вывалился Вася- 
милиционер. В белом полушубке, перекре
щенном ремнями, с кобурой на поясе. Вася 
потоптался, разминая ноги в валенках, и 
строго поглядел на Артема.

— Ну как, Стригунов, живой? Где Кны
шев?

Артем пожал плечами.
Вася вынул из кобуры пистолет, прове

рил, покосился на оружие Артема и подо
зрительно прищурился.

— Карабин? Где взял? Зарегистриро
ван?

Артем снова не ответил.
— Ну ты чего, как немой? Где тут из

бушка Кнышева?
Артем молча показал рукой в сторону 

кедрача.
Вася укоризненно покачал головой, вы

тащил из чрева вертолета короткие лыжи, 
подбитые камусом, вогнал носки валенок 
в ремни лыж.

— Покажешь? A-а, у тебя рука... Ну 
тогда я сам.— Пошарил в кармане, вынул 
листок, разглядывал набросанную каран
дашом схему местности.

— Бесполезно,— сказал Артем.—Не най
ти его.

— Это почему же? — прищурился Вася.
— Потому что его в избушке нет. Он 

давно ушел.
— Все равно надо глянуть на избушку. 

Положено. Ну так пойдешь со мной?
— Нет. Бесполезно.
Вася на него очень внимательно посмот

рел, но ничего не сказал. Раскатал лыжи 
и двинулся к кедрачу.

Из кабины выглянул Лукашов.
— Ты бы сходил с ним, Артем,— сказал 

он хмуро.— Нехорошо одного посылать. 
Как бы чего не случилось.

— Ничего не случится,— вяло усмехнул
ся Артем.— Карабин-то кнышевский вот 
он, на плече.

— А вдруг у него еще есть? Охотник с 
одним ружьем не живет.

— Ничего не случится,— повторил Ар
тем.

— Ты ручаешься?
— Головой.
— Ну тогда лезь в кабину, грейся. Дав

но нас ждешь?
— Недавно.
Артем пролез на заднее сиденье и затих. 

Лукашов больше ни о чем не спрашивал, 
и он был ему за .это благодарен.

Вася вернулся часа через два. Раскрас
нелся от быстрой ходьбы, его разгорячен
ное лицо было загадочным. Он отворил 
дверцу, разыскал глазами задремавшего 
Артема.

— Где Клубков?
— А зачем он вам?
— Клубков может помочь следствию.
— Клубков ушел.
— Куда.
— Не знаю.
— Да вы это что, Стригунов? — пере

шел Вася на «вы».— У вас только одно: 
«Не знаю и не знаю».— Вася поправил 
сбившуюся набок меховую шапку с мили
цейской кокардой, оправил полушубок с 
портупеей.— Нянчиться, Стригунов, мне с 
вами некогда. Покажите, как пройти к 
Клубкову. Да не тяните. Времени у нас 
мало.

— Не покажу,— упрямо мотнул головой 
Артем.
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— То есть как это «не покажу»? — Вася 
в изумлении развел руки в стороны.— Да 
вы соображаете, что говорите?

— Не просите меня. Клубков мне жизнь 
спас, и я дал ему слово, что не буду вме
шивать во все это.

— И все-таки надо показать.
— Клубков ни при чем.
— Это мы установим, при чем или нет. 

А если он ни в чем не виноват, ему боять
ся нечего.

— Не покажу,— отрешенно сказал Ар
тем.

— Значит, отказываетесь? — тихо, со зна
чением спросил Вася.— А вы знаете, Стри
гунов, чем это чревато?

— Знаю.
— Так...— проговорил Вася затаенно.— 

Так... Пытаетесь помешать следствию. Не 
оказываете содействия... — Огляделся по 
сторонам, как бы ища свидетелей, глянул 
на Лукашова.— Вы слышали? Подтвердите 
потом. Видите? Отказывается.— Но Лука
шов как-то неопределенно пожал плечами 
и отвернулся.

— Отказываюсь,-— подтвердил Артем.
— Ладно. Так и запишем,— пообещал, 

участковый и поставил валенок на ступень
ку, глядел на Артема выжидательно.;— 
Больно занятно у нас получается, Стригу
нов. Кнышева нет. Клубкова — тоже нет. 
Куда они ушли — вы не знаете. Вы вообще 
почему-то ничего не знаете. Может, не 
знаете, как и попали сюда? Может, вы с 
луны свалились, такой незнающий? Ну да 
ладно. Там разберемся,— и решительно по
лез в кабину.

Когда взлетели, Артем непроизвольно 
потянулся к иллюминатору посмотреть, не 
видать ли сверху зимовье Клубкова, но за
метил краем глаза, что участковый наблю
дает за ним, и отвалился от окна устало.

Вася действительно внимательно смот
рел вниз и даже попросил Лукашова сде
лать круг над перевалом и ущельем, но 
затерявшийся под кедрами домик он так 
и не заметил. Не настолько был глуп Алек
сандр Тихонович, чтобы выбрать для 
жилья открытое место. И у Артема отлегло 
от сердца.

Вася из вертолета вышел первым, но в 
контору идти отчего-то не спешил, ждал 
Артема. И пошел вслед за Артемом, как 
бы опасался, что тот убежит.

Артем обернулся.
— Под арест взяли?
— Проходите, Стригунов, проходите,— 

сухо отозвался участковый, пропуская его 
вперед.

В приемной увидел испуганные глаза 
Риты, кивнул ей.

Глухов ждал их в кабинете. Порывисто 
шагнул вперед, весело оглядывая помощ
ника лесничего. Иван с Матвеем поочередно 
обняли. В кабинет набились лесники, об
ходчики. Они косились на оружие, которое 
Артем вместе с рюкзаком поставил у по
рога, но спрашивать не решались. Хму
рый вид Васи-милиционера их останав
ливал.

Вася сел на стул, закинув ногу на ногу, 
нетерпеливо барабанил пальцами по коле
ну. Всеобщие радость и оживление к нему 
не имели никакого отношения.

Выждав, пока схлынет первая волна ра
дости, Вася негромко сказал директору:

-— Поговорить надо, ' Дмитрий Ивано
вич,— и коротко, отстраняюще кивнул на 
лесников.

Мужики поняли его жест и стали расхо
диться.

Когда лишние люди вышли, Вася помол
чал, чтобы присутствующие приготовились 
к серьезному разговору, и его поняли. Рас
селись вдоль стен, ждали.

— Дмитрий Иванович, — начал участ
ковый скорбным голосом. — Интересная 
картина получается. Я, как и положено, 
прибыл на место, а потерпевший Стри
гунов вместо того, чтобы помочь следст
вию, чинил препятствия. Вел себя недос
тойно.

— Стригунов?— удивленно спросил Глу
хов и, склонив голову набок, смотрел на 
Артема.— В чем дело, Стригунов?

Артем опустил голову.
— Я просил, чтобы он показал мне зи

мовье Клубкова,— ободренный поддержкой, 
продолжал участковый,— а Стригунов ка
тегорически отказался. И я вынужден буду 
сообщить это в рапорте.

— Так было, Стригунов? — спросил Глу
хов, пытливо заглядывая в лицо.

— Так, Дмитрий Иванович.
— Почему вы не показали зимовье Клуб

кова?
— Клубков мне спас жизнь, и я дал ему 

слово, что не буду его вмешивать в эту ис
торию.

— Ну вот видите? — обрадовался Вася- 
милиционер.— Вот веди после этого следст
вие, если сам потерпевший скрывает свиде
телей. Не помогает их найти. А между про
чим, есть статья, Стригунов. Она карает за 
укрывательство свидетелей.

— Не ожидал я от вас, Стригунов,— на
супился Глухов,— Не ожидал. Как дети, ей- 
богу... А того не поймет, что Клубков очень
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даже может быть напарником Кнышева.
— Сообщником,— подсказал Вася.
— Это исключено,— упрямо мотнул го

ловой Артем.
— Почему вы так уверены? — поинтере

совался Глухов.
— Уверен, потому что точно знаю. Вон у 

стены карабин Кнышева. Видите? — Артем 
показал рукой на прислоненное у дверей 
оружие.— Это и есть доказательство.

— Где вы его взяли? — спросил участко
вый.

— Клубков отдал. Отнял у Кнышева и 
мне отдал.

Глухов усмехнулся.
— Клубков мог и нарочно отдать. Чтобы 

вас в заблуждение ввести. А на самом де
ле...

— Дмитрий Иванович, — перебил Ар
тем,— неужели я такой дурак, что ни в чем 
и не разбираюсь? Я же сам слышал перест
релку.

— Ну-ну...— с живостью уставился на 
него Вася-милиционер.— Это уже интерес
но. Так, говорите, перестрелка была? Меж
ду кем?

— Между Кнышевым и Клубковым. 
А потом пришел Клубков. И раненого Со
боля на руках принес, собаку свою.

— Но ведь вы же не видели, что там 
произошло между Клубковым и Кнышевым. 
Ведь вы только догадки строите. А они 
могли и разыграть эту комедию. Нарочно, 
а? — проговорил Глухов и поочередно 
оглядел всех, узнавая, какое впечатление 
произвели его слова. — Так могло 
быть?

Вася-милиционер встал, взял карабин, 
стал его внимательно разглядывать. Вынув 
затвор, осмотрел, вставил на прежнее мес
то, поставил карабин и сел.

— Дмитрий Иванович, ну почему вы мне 
не верите? — вскричал Артеме отчаянием,— 
Я же правду говорю. Клубков отнял у Кны
шева карабин и отдал мне. Я еще сказал 
ему, дескать, карабин я сдам, и он мне от
ветил, мол, это твое дело. А соболиные 
шкурки? Он мне их тоже специально отдал, 
чтобы запутать? — Артем вскочил со стула, 
схватил стоящий у порога рюкзак, стал то
ропливо развязывать одной рукой. Подско
чил Иван, помог. Вдвоем вытряхнули на пол 
ворох собольих шкурок. Пронзительно свер
кнула черная ость, и все невольно пода
лись вперед, как зачарованные глядели на 
разлетевшиеся по ковру шкурки.

— А это что? — громко спрашивал Ар
тем.— Тоже нарочно? Да ведь здесь целое 
богатство. Клубков мог это продать, а не

отдавать мне. Какая ему корысть от того, 
что мы шкурки оприходуем?

Матвей озабоченно склонился над воро
хом шкурок. Взял одну, нащупал на ушке 
оцинкованную пломбочку.

- А ведь это наши производители,— 
сказал он тихо.

— Не все, но наших тут много,— прого
ворил Артем.—Эти шкурки Клубков у Кны
шева отнял. Когда перестрелка была. Во
обще он злой был на Кнышева, даже соба
ку оставлял во дворе на ночь. Опасался 
Кнышева.

— Ну, что скажете, Рытов? — спросил 
Глухов Ивана.

— По-моему, Стригунов правду говорит. 
Вообще-то удивительно, что Клубков пода
рил нам эти шкурки. Не ожидал я от него 
такого жеста, но факт остается фактом. 
Шкурки, как говорится, налицо. Одного не 
пойму: отчего такая щедрость?— Иван по
молчал, продолжил: — А вот деталь с со
бакой — без всякого сомнения. Своим кобе
лем Клубков жертвовать не станет. Он как 
без рук без Соболя... Ты, Артем, своими 
глазами рану видел?

— Ножевая рана,— сказал Артем.— Не
глубокая, правда.

Глухов недоуменно улыбался.
— Благодетель у нас Клубков и только. 

Для чего этот жест с соболями? На что он 
рассчитывает? К нам проситься хочет? На
доело мотаться по тайге?

— Нет, Дмитрий Иванович, к нам он не 
пойдет. Я спрашивал.

— Тогда чего же он от нас хочет?
— Ничего не хочет.
— Так я не пойму тоже. Отчего такая 

щедрость?
— Я рассказывал ему, для чего мы вы

пустили этих соболей. Понял, наверное. 
Он человек неглупый.

— Сознательный стал Клубков? Мало 
верится.— Глухов пожевал губами, заду
мался.

А я ему верю, Дмитрий Иванович,— 
сказал Артем.— Мы с ним ночами много 
разговаривали. Я ему обо всем рассказы
вал. И для чего наш заповедник, и какие 
цели ставим. Вот он и отдал нам соболей. 
Плохо мы с ним тот раз поступили. Обиде
ли, он и обозлился на весь свет.

— Обидели: браконьерничать не разре
шили,— пробасил Матвей.

— С ним надо было поделикатнее,— от
парировал Артем.— Его надо было на свою 
сторону привлечь. Не такой уж он плохой 
человек, как вам кажется. Понять его на
до...
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— Ну а вы, судя по всему, поняли? — 
иронически улыбнулся Глухов,— Вон как 
вы его защищаете.

— Я понял.
— Стригунов, а скажите,— подал голос 

участковый.— Он что, просил не показы
вать его зимовье?

— Он просил его не вмешивать.
Участковый качнул головой.
— Наверное, есть у него грешки, вот и 

боится. Дмитрий Иванович, у заповедника 
есть претензии к Клубкову?

— Претензий достаточно,— ответил тот.
— Ну а конкретно? Криминал есть?
— Криминал... Дом сжег на Щучьем. 

Впрочем, это его был дом. Иск мы предъ
явить не можем.

— Не можете,— подтвердил Вася-мили- 
ционер.

— Петли на маралов ставил. Браконь
ер нич ал.

— Акты задержания есть?
— Попробуй задержи его, — вздохнул 

Матвей.
— Выходит, претензии есть, а улик 

нет,— подытожил участковый.— Возбудить 
дело против Клубкова вы не можете.

Глухов развел руками.
— Не можем.
— У нас он тоже в ответчиках не чис

лится,— продолжал Вася.— Клубков мне и 
нужен-то был как свидетель. Ведь по со
седству они жили. Уж кто-кто, а Клубков 
должен все про Кнышева знать. На Кны
шева, понимаете, объявлен розыск,— пони
зил участковый голос.— Незаконная тор
говля пушниной. Большие партии сбывал. 
Уголовное дело... Областной ОБХСС заин
тересовался... Понимаете? А Стригунов 
сыграл на руку преступнику.

— Я не мог иначе,— тихо проговорил 
Артем. — Клубков мне жизнь спас. Вот 
Иван свидетель.

— Ну что же, сами будем искать. Если 
Кнышев еще живой...— Участковый поднял
ся, снова взял карабин. Поглядел в ствол, 
для чего-то понюхал.

— С такой игрушкой Кнышев добро
вольно не расстанется.

Повернулся к Артему.
— Как он про Кнышева сказал? Ранил 

или что?
— Когда мы с Раисой Семеновной ус

лышали стрельбу, побежали к речке. Нам 
показалось, что стреляли оттуда, из-за 
речки.

— Ну-ну, дальше...
— А на берегу валялся этот карабин.
— На этом берегу или на том?

— На этом.
— Кровь была рядом? — быстро спро

сил Вася.
— Крови не было. Снег был чистым. 

Кровь бы мы заметили.
— А что было на снегу?
— Я же говорю: карабин лежал.
— А следы?
— Там утоптано было. Мы ведь к речке 

за водой ходили.
— Ладно,— перевел дух Вася-милицио- 

нер.— Дальше?
— Мы постояли и увидели Клубкова. 

На той стороне. Идет к нам и на руках 
что-то несет. Шатается, сильно хромает. 
Мы сначала даже не узнали его, и я схва
тил карабин на всякий случай. А потом 
узнали и кинулись к нему. У Клубкова на 
руках был раненый Соболь.

— Вы спросили, что случилось?
— Да. Раиса Семеновна спросила. А он 

сказал: «Ленька».
— А что стало с Ленькой, спросили?
— Спросили. Он сказал: «Нету Леньки. 

Ушел». Так и сказал. Клубков еле языком 
двигал. Усталый был страшно, черный 
весь. Едва на ногах держался.

— Не ранен был сам Клубков?
— Нет. Только сильно усталый.
— Кровь была на нем? На Клубкове? — 

Разложив на коленях узенькую тетрадку в 
твердом переплете, Вася сидел на стуле и 
быстро черкал карандашом, искоса, остро 
взглядывая на Артема и бросая время от 
времени короткие, быстрые, требующие 
скорого ответа, вопросы.

— Наверное, была. Ведь он нес раненую 
собаку.

— Какая-нибудь особенность не броси
лась вам в глаза? Необычная для Клубко
ва? В поведении или во внешнем виде?

— Он был сильно усталый.
— А еще?
Артем криво усмехнулся.
— Еще был сильно веселый.
Вася строго приподнял брови.
— Стригунов, мы не в игрушки играем. 

Дело серьезное.
— Это что, допрос?
— Допрос мы снимаем с преступников. 

А потерпевшие и свидетели дают показа
ния.

— Значит, я потерпевший?
— Да.
— Я не хочу так именоваться,— запро

тестовал Артем,— В потерпевших у нас 
весь заповедник оказался. Не я один,— и 
показал на груду шкурок.

— Хорошо. Не хотите именоваться по
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терпевшим, называйтесь свидетелем. Вас 
устраивает?

— Устраивает.
— В таком случае, продолжим...
— Мне не нравится, как вы задаете во

просы, — снова уперся Артем, косясь на 
участкового.

— Неясно спрашиваю? Вопросы непо
нятны? — притворно удивился Вася-мили- 
ционер и непонимающе посмотрел на Глу
хова, на Ивана, на Матвея.

— Мне тон ваш не нравится. Вы все до
пытываетесь, будто я что-то скрываю, и 
ловите меня.

— Я задаю вопросы так, как следует их 
задавать,— чуть покраснел участковый и, 
видно было, озлился.

— А я не буду отвечать.
— Как это не будете?
— А так. Не буду и все. Я — свидетель, 

всего лишь. Я мог многого не видеть. Что 
знал — рассказал.

Участковый поднял голову от тетрадки 
и уставился на Глухова, как бы просил по
мощи.

— Вот видите, Дмитрий Иванович? И на 
перевале так же было.

— Стригунов,— укоризненно проговорил 
директор,— отвечать вы обязаны. Ведь уча
стковый защищает наши интересы. Нам 
выгодно найти преступника. Д а и вам 
тоже.

— А я больше ничего не знаю,— опусто
шенно произнес Артем.— Вы меня и так 
всего наизнанку вывернули.

Вася-милиционер захлопнул тетрадку.
— Будем просить, чтобы прислали опер

группу,— сказал он после некоторого мол
чания.— Областное управление очень серь
езно... понимаете, • очень серьезно обеспо
коено делом Кнышева. Ну, и доложу, как 
мне помог заповедник...

— Вы не горячитесь,— ласково посмот
рел на участкового Глухов. — Парень пере
волновался. Шутка ли — чуть не застре
лили. Вы не сердитесь на него. Мы все 
сделаем, что от нас зависит.

— Будто это мне одному надо,— обидел
ся Вася.— Да лично мне этот Кнышев сто 
лет не нужен. Он у меня племенных собо
лей не ловил. Для вас же стараюсь, чтобы 
наказать преступника, а вы... Несерьезно, 
товарищи...

Вася еще укоризненно покачал головой 
и поднялся.

Артем, видя, что вопросы кончились, вы
шел в приемную.

— Рита, конверт есть? Дай быстрее...— 
оглядывался на дверь.

Она в растерянности подала конверт.
Артем вложил клубковское письмо, на

писал адрес.
— Очень прошу. Попроси Лукашова 

опустить в почтовый ящик.
Сунул ей в руки письмо и вошел к Глу

хову. Кажется, все вышло быстро, и Вася- 
милиционер ничего не заподозрит. Пусть 
Татьянка получит родительское письмо. 
Он обещал отправить и обещание свое вы
полнил.

Ничего не заметили. Вася-милиционер 
уже прощался. Глухов вышел его прово
дить.

Когда растаял гул улетевшего вертоле
та, Дмитрий Иванович вошел, сел в кресло 
и с печалью оглядел своих сотрудников.

— Очень некстати нам эта история,—- 
сказал он и брезгливо поморщился.— Дой
дет до райкома, до рудоуправления, до 
леспромхоза. Скажут, чего полезли на чу
жую сторону? Устроили перестрелку, са
мих чуть не постреляли. Самоуправством 
занялись... Нехорошо все это. Сами себе 
напортили. Теперь о левой стороне придет
ся молчать. Пока вся эта история забу
дется.

— А может, наоборот, наступать на
до? — спросил Артем.— Клубков рассказы
вал, геологи в тайге вовсю орудуют. Бурят, 
взрывают. Может, как раз и надо остро 
поставить вопрос? Пока они ничего не на
шли?

— Безрассудно. Во-первых, эта история 
нам никак не на руку, а во-вторых, поло
жение у нас и без того тяжелое. Рабочие 
бегут. Вот у меня опять три заявления.— 
Глухов вынул из стола мятые листки бу
маги, перебирал их.— Два рабочих с пило
рамы и моторист Зуев. Просятся по собст
венному.

— Значит, уговорили все-таки Зуева? — 
натянуто улыбнулся Иван.— Не зря его 
Чернов обхаживал?

— Не зря. Они уговаривать умеют.
■— Надо поговорить с ним.
— Бесполезно,— Глухов кинул листки 

на стол.
— А если не подписывать ему заявле

ние? — неуверенно спросил Иван.—Не под
писывать и все.

— Ну не подпишу. А дальше? Отрабо
тает двенадцать дней — и до свидания. За
кон я не перешагну.

— Почему они уходят? Какая причи
на? — спросил Артем.

— Причина, Стригунов, проста,— вздох
нул Глухов.— Мала зарплата. На руднике 
они, конечно, больше заработают. Да и ус
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ловия жизни в Ключах совсем иные. Не то 
что у нас. Там и дома благоустроенные, 
и школа для детей есть, и столовые, и ки
нотеатр. Все удобства.

— Вот беда,— сказал Иван,— а мы как 
раз хотели провести подкормку зверя.

— Какого зверя? — безучастно спросил 
Глухов.

— Маралов. Снег глубокий, много зверя 
погибнет от бескормицы. Хотя бы по основ
ным местам обитания деревьев подрубить, 
каменной соли разбросать.

Глухов вопросительно посмотрел на Мат
вея.

— Да, Дмитрий Иванович,— пробасил 
тот,— положение критическое. Надо как-то 
помогать маралам.

— Ну а как мы поможем? Практи
чески?

— Послать бы дня на два, на три всех 
лесников и обходчиков, — предложил 
Иван.— Снять людей с пилорамы.

— Не знаю, товарищи, не знаю,— заду
мался Глухов.— Время у нас тяжелое. Не 
поднять людей.

— А если поговорить с мужиками? — 
спросил Артем.— Я думаю, они поймут и 
согласятся.

— Да разве в этом дело? — недовольно 
заговорил директор.— Согласятся... Не так 
просто людей в тайгу послать. Их надо 
снабдить продовольствием. А где оно у 
нас? Ну, хлеба мы можем напечь. Мука, 
слава богу, есть. Крупы кое-какие на скла
де поищем. А как прикажете быть с мя
сом? Тушенки нет совсем. Неприкосновен
ный запас лежит, но его трогать мы не 
можем. Это на аварийный случай. Зима-то 
еще не кончилась.

— Так это и есть аварийный случай,— 
сказал Иван.— Маралы, можно сказать, на 
грани голода. '

— В том-то и дело, что маралы,— пере
бил Глухов,— а неприкосновенный запас 
для людей существует. Для спасения лю
дей. — Укоризненно поморщился. — Как 
дети, ей-богу... Ну хорошо, допустим, отдам 
я вам НЗ. А завтра буран задует недели 
на две. И вертолет не прилетит. Тогда как? 
Детский садик чем кормить будем? Или 
какое несчастье на кордоне, и надо посы
лать группу? — Устало откинулся на спин
ку кресла.— Нет, товарищи, нельзя увле
каться. Я не спорю: подкормка маралов, 
может, и дело нужное, но надо исходить 
из реального положения вещей. Вы же 
сами понимаете, в каком положении за
поведник. Ни продуктов, ни людей. Да и 
погода такая — морозы...

Артем поглядел на поскучневших Мат
вея с Иваном.

— Дмитрий Иванович,— сказал он,— а 
что если уговорить кого-нибудь забить ко
рову? Мы бы мясо купили и раздали тем, 
кто пойдет в тайгу. Это был бы выход.

— Спасибо за совет, Стригунов,— на
смешливо сказал директор.— Но вся беда 
в том, что вы — холостой. И у вас детей 
нет..

— А причем тут дети? — вспылил Ар
тем.

— При том, что, если бы у вас были ма
ленькие дети, вы такого бы никогда не 
предложили. У нас всего пять коров на все 
Полуденное. Вы это понимаете?

— Семь,—- подсказал Матвей.
— Ну пусть семь. Видите, каждая коро

ва на учете. И почти все молоко от них 
идет в детский сад. Детям. Мы, как гово
рится, на корню покупаем все молоко, и 
не по государственной цене, а по рыночной. 
Вот если разбогатеем и заведем свое под
собное хозяйство, тогда легче будет. А по
ка забить корову? Не-ет...— потер рукой 
покрасневшую лысину.— Никто нам не ска
жет за это «спасибо». Вот такое положе
ние, товарищи... Поговорите с рабочими. 
Если согласятся идти со своими продукта
ми, возражать не буду. Кстати, как быть 
с этими тремя рабочими? Которые подали 
заявления? Уйдет от нас Ларион Зуев — 
весной хоть «караул» кричи. Управлять 
«Дозором» некому будет.

Расходились от директора притихшие, 
задумчивые. И было от чего задуматься.

В приемной к Артему подошла Рита.
— Слушай, Артем, ты ко мне подбегал 

какой-то заполошный. За конвертом-то, и 
я растерялась. Совсем забыла, что тебе 
письмо,— Рита улыбалась лукаво.

— От кого? — спросил он по инерции и, 
взяв конверт, увидел незнакомый почерк. 
Письмо было из Ключей. От Даши.

— Спасибо, Рита,— сказал он вовсе не 
весело, как она ожидала.

— Ты, я вижу, не рад?
— Ну что ты! Не видишь, какой я счаст

ливый? — здоровой рукой сунул письмо в 
карман. Весело подмигнул ей, но даже ко
жей лица почувствовал принужденную, 
чужую улыбку на своем лице, и он смял 
эту улыбку.— Сделала, насчет чего я про
сил?

— A-а, сделала.
— Вот за это спасибо, Рита,— и побе

жал догонять Ивана.
— Стригунов! — крикнул вслед Глу

хов.— А имущество свое на кого оставля
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ешь? Возьми-ка карабин, соболей и со
ставьте с Рытовым протокол.

Иван сидел за своим столом, когда Ар
тем втащил рюкзак и карабин. Карабин 
поставил к порогу, соболей вытряхнули на 
пол.

— Ну что, Ваня, давай, считать. Подарок 
твоего дяди надо оприходовать.

Оба склонились над шкурками. Сорти
ровали. Черных, племенных, в одну сторо
ну, бусых — в другую.

Сосчитали, распрямили спины, заку
рили.

— Щедро тебе Клубков отвалил,— про
ворчал Иван.— Пятьдесят одна штука. Из 
них шестнадцать наших котов.

— Хоть убытки покроем, и то ладно.
— Только и утешение...
Помолчали.
Иван улыбнулся.
— Письмо-то от Даши?
—- От нее.
— Ну и что она?
— Еще не читал.
— А что так? — Иван хитро улыбался.
— Сам не знаю. Что-то не очень тянет 

читать... Иван,— проговорил Артем,— пом
нишь, ты как-то мне говорил, что если бы 
я попросил рекомендацию в партию, ты бы 
не отказал. Помнишь?

— А почему ты об этом сейчас вспом
нил?

— Потому что я прошу у тебя рекомен
дацию.

Иван с изумлением на него смотрел.
— Как? Прямо сейчас?
— Прямо сейчас.
— Время больно неудачное. Трудное 

время. Может, подождем?
— Когда полегче будет? — усмехнулся 

Артем.— Нет уж, Иван. Я вступать именно 
сейчас хочу. В трудное время.

Иван остро смотрел ему в глаза.
— Не торопишься? Хорошо все обду

мал?
— Все обдумал.
Иван молча замял сигарету в консерв

ной банке, быстро прошел к столу, сел. 
Взял чистый лист бумаги.

— У кого другую рекомендацию возь
мешь?

— У Матвея.
— Ты с ним говорил?
— Да. Он согласен.
— Постой...— Иван прищурился.— У нас 

немного по времени не получается. Ведь 
ты же еще года не работаешь у нас. А по 
уставу — надо год. Позови-ка Матвея...

Артем позвал.

— Матвей, ты разве забыл, что год 
надо?

— Нет, не забыл.
— Ну а как тогда? Мы его примем, а 

райком отклонит. Скажет, не знаете устава, 
товарищи.

— А знаешь, Иван, по-моему, можно 
рискнуть, — после некоторого раздумья 
сказал Матвей.— У нас ведь условия осо
бые. Знаешь, как в войну-то было? Перед 
атакой солдат писал заявление, а после 
атаки его принимали в партию. Если он 
оправдывал доверие и смело дрался. 
А Стригунов у нас уже был в атаке. И да
же вон ранение есть... Надо попросить 
райком сделать для Стригунова исключе
ние. Я думаю, нам пойдут навстречу. Па
рень стоящий. Боевая единица.— Повер
нулся к Артему.— Ты сам-то как, твердо 
решил?

— Твердо,— сказал Артем.— Мне нель
зя быть не в партии.

—- Уверен? — Матвей строго на него по
смотрел.

— Уверен.
— Ну и правильно — Матвей хлопнул 

его кулаком по здоровому плечу.— Всту
пай, Артем, и мы еще поборемся! Ох, по
боремся! И знаешь, не будем тянуть с этим 
делом. Будем собирать коммунистов. Не 
знаю, как в райкоме, а наши будут за тебя. 
Тут я полностью ручаюсь... Пиши, Иван, 
рекомендацию.— И вышел, даже не взгля
нув на ворох шкурок на полу.

Иван начал писать, но тут же поднял 
голову.

— Позови Трофимыча, пусть примет эту 
рухлядь. Глаза она мне мозолит,— кивнул 
на шкурки.

...Через день состоялось собрание. Арте
ма единогласно приняли кандидатом в 
члены партии.

20
I

Иван с Артемом медленно шли из кон
торы.

Над Полуденным висела уже ночь. Не
ясная, в морозной дымке луна висела в 
небе. Резко взвизгивал снег под валенка
ми, и от этого казалось холоднее, чем есть 
на самом деле.

Артему сейчас вдруг ясно стало, почему 
он пошел провожать Ивана: чтобы увидеть 
дом Риты. И каким-то особым зрением, 
проникающим сквозь тьму, он увидел ста
рый Ритин дом, темный и сиротливый, ко
торый и найти можно было лишь если уж 
очень захочешь найти. Там стояла плотная
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тьма, но Артем явственно видел серые 
перекрещенные доски на окнах, видел за
несенное сугробом крыльцо без следов че
ловека, телом чувствовал холод нежилой 
избы. Он даже содрогнулся от этого холо
да, пришедшего из заколоченного, пустого 
дома.

Иван уловил его взгляд.
— Не надо туда смотреть,— сказал он с 

осуждением, будто поймал на чем-то нехо
рошем.

— Почему?
—■ Не надо,— жестко повторил Иван.— 

Переломи себя. Ты же мужик. Перемучай
ся и забудь. Вычеркни.

— Хорошо тебе советовать. Даже заду
мываться не надо.

— Мне хорошо, — с дрожью в голосе 
произнес Иван.— Мне моя написала, что 
нашла подходящего человека. Вот так... 
Но Альку я ей не отдам. Ему подходящий 
человек не подойдет. Ему отец нужен... 
Видишь, как хорошо мне, позавидовать 
можно.

— Прости, Ваня, я не знал...
.— Ла-адно... За что тебя прощать...
Артем вышарил сигарету, прикурил, но 

кончик ее, едва он вынул изо рта, зака
менел, и выбросил сигарету.

— Я все понимаю, Ваня, только не так 
просто, выходит, зачеркнуть-то. Душа — не 
бумага.

— Женись,— шершавым, царапающимся 
голосом сказал Иван.

— На ком?
— А на этой... На Даше-то. Что она 

хоть пишет?
Артем достал из кармана письмо.
— Посвети...
Иван чиркнул спичкой.
«Здравствуйте, Артем! А знаете, я не 

ошиблась. Помните, когда мы расстава
лись, то сказала, что, наверное, буду ду
мать о Вас. Так вот, это случилось. Я по
чему-то часто и хорошо вспоминаю о Вас. 
Мне бы хотелось узнать, как Вы живете, 
как Ваши соболи и тайга. Вы мне показа
лись интересным, содержательным челове
ком. Х<аль, мы мало поговорили, но я на
деюсь, что мы еще встретимся и доспорим 
о том, что важнее: золото или тайга. Не 
сердитесь, это, конечно, шутка. А если 
серьезно, то хочется увидеть Вас или хотя 
бы получить письмо. Если не трудно, на
пишите, пожалуйста. Я буду рада. А если 
нет, то извините меня за назойливость. 
Даша».

— Хорошее письмо,— улыбался Иван. 
Задел ты ее за живое. А все прибедняешь

ся. Чем плоха девка? Молодая, симпатич
ная.

— Нет, Ваня,— сказал Артем, пряча 
письмо в карман.— Ничего у нас не полу
чится. Слишком уж она уверена, что кру
гом права. Такие любят поучать, настав
лять. Ни в чем-то они не сомневаются. Да 
и на разное мы с ней нацелены. Она на 
свои рудники, я — на тайгу. На разных мы 
с ней сторонах, и никто никого на свою 
сторону не перетянет. Не договоримся мы 
с ней никогда. Да и хотелось бы мне най
ти кого попроще...

— Ищи попроще.
— Может, специально вертолет зака

зать? Жену искать?
— Дорого нам обойдешься. Жди уж до 

весны. Поедешь в Ключи, найдешь,— серь
езно отозвался Иван и вдруг придержал 
за рукав.— Зайдем к Лариону?

— А он не у трактора?
— Сегодня Тихон дежурит.
Постучались в окошко.
Дверь сеней отворил сам Ларион. Он 

долго всматривался в неожиданных гостей, 
но со свету ему было плохо видно. А когда 
узнал, растерялся. Не мог понять, зачем 
понадобился лесничему и помощнику в 
такое время.

— Приглашай в гости, Ларион,— сказал 
Иван с наигранным весельем в голосе.

— Ну дак конечно,— откликнулся тот, 
не выражая, однако, особой радости,— За
ходите. Мы гостям всегда рады.

Зуевы заканчивали ужин. Двое малых 
детей с матерью сидели за столом, пили 
чай.

— Садитесь, мужики, — говорил хозя
ин, переминаясь с ноги на ногу. — Ну-ка, 
мать, давай укладывай их, — кивнул он на 
детей.

Жена увела детей в другую комнату и 
скоро вернулась, прибирая на столе. На
лила всем чаю.

— Уж не обессудьте,— с легкой усмеш
кой сказал Ларион.— Окромя чаю, ничего 
нету. Ради гостей в лавку бы сбегать, да 
сами знаете, Фрося мне не отпустит. Разве 
что сказать, для начальства, мол. Тогда, 
может, и даст.

— Обойдемся,— сказал Иван. ч
— Дело хозяйское,— развел руками Л а

рион,— а только мне сдается, что с бутыл- 
кой-то вы должны сами прийти.

— Это почему? — удивился Иван.
— Потому что не вы мне нужны, а я 

вам нужен. Значит, и бутылку вы тащить 
должны.

— Значит, не мы тебе, а ты нам ну
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жен? — укоризненно спросил Артем. — 
Только так, а не иначе?

А то как же. Начальство просто так 
не придет. Вот когда припрет вас, тогда 
вы — конечно, тут как тут. А просто — нет, 
трактором вас не затянешь зайти. А что, 
разве я вру? Разве вы ни о чем меня про
сить не будете?

Промолчали. Повесили у дверей тело
грейки, сели к столу. Иван отпил глоток 
чая, переводил дух. Не спешил отвечать 
Лариону. Артем тоже стал пить чай и то
же молчал.

— Ну ладно тебе. Напустился на лю
дей,— вступилась за них жена Лариона.— 
Хозяин называется.

Да я ведь не по злобе,— смутился не
много Ларион.— У меня злости ни на кого 
нету. Я сказал что думаю.

— Лишнего-то не мели.
А чего я такого сказал? Что началь

ство зря не придет? Так это правда. На
чальство к мужику ластится, когда сильно 
приспичит. Это все знают.

Хороший у вас чай, крепкий, — ска
зал Иван легким голосом. — Плесни-ка 
еще.— С удовольствием отпил, отвалился 
от стола. — А ты, Ларион, правду сказал. 
Нужен ты нам, вот мы и пришли к тебе. 
Не просто пришли. Просто ходить у нас 
времени нету.

— Ну-ну,— улыбнулся Ларион, — начи
найте уговаривать. Вы ко мне каждый ве
чер ходите. Мне всего неделю отработать 
осталось. Может, и уговорите. К концу-то.

— Начнем,— улыбнулся Артем.
— Давайте, я послушаю. Давно меня 

начальство не уговаривало.
— Значит, собираетесь переезжать? — 

начал Иван деловым голосом.— Решились?
— Решились,— с готовностью отозвался 

Ларион, и жена его от печки кивнула ут
вердительно, но не с радостью, как хозяин, 
а с тайной тревогой.

— И когда же?
Ну вот отработаю, сколь осталось, и 

поедем. Пять дней осталось. Всего-то.
— Уже дни считаешь?
— Вы же за меня считать не будете,— 

ухмылялся Ларион.— А я ухожу честь 
честью. Замену себе подготовил — Тихона. 
Так что все в норме, Иван Прокопьевич. 
Претензией ко мне никаких быть не может. 
И упредил я заранее.

— Значит, уволишься и сразу уедешь в 
Ключи?

— Не на чем ехать-то. Пешком пойду.
— А как семья? — спокойно спросил 

Иван, но за этим спокойствием лежал ка

кой-то изъян, и на небритое лицо Лариона 
легла тень. Он покосился на жену.

— А семью я весной перевезу. Когда ка
тера пойдут. К тому времени мне кварти
ру дадут. Пока-то я в общежитии жить 
буду. Куда же я их заберу?

—- Сам в общежитии, а семья тут?
— Да вроде так...
— А ты разве не знаешь, Ларион,— под

крадывался Иван,— что когда из заповед
ника увольняешься, надо освобождать 
жилье? Мы ведь на твое место будем при
глашать человека, и ему надо давать 
жилье. Да и по закону: если человек пере
стает работать в заповеднике, его сразу 
выселяют. Об этом ты знаешь?

— Как не знать. Знаю, Иван Прокопьич. 
Да^ только нету таких законов, чтобы се
мейных людей среди зимы из дома гнать. 
Летом другое дело. А зимой — нет. Закон 
не позволит. С детишками-то гнать на мо
роз.

— Заранее разузнал про законы-то?— 
ровно спросил Иван, но скулы его затвер
дели.

— Узнал.
— Молодец...

Не будешь молодцом — пропадешь.
— Гляди, Ларион, гляди...
— Пугаешь, что ли? — вскипел тот не

ожиданно.— Дак ты меня не пугай. Я пу
ганый. Всякого начальства насмотрелся. 
И законы знаю. Законы-то наши не дадут 
рабочего человека в обиду.

— Зря ты горячишься, Ларион,— сказал 
Артем тихо.— Никто твою семью выгонять 
из дома не будет. Неважно у нас с жиль
ем, но мы потерпим. Так что можешь ухо
дить спокойно.

Ларион посмотрел на него растерянно, 
Иван — укоризненно.

— Работник ты хороший, нужный,— 
продолжал Артем задумчиво,— но удержи
вать не станем. Зачем? Раз не хочешь ра
ботать— уходи. И расстанемся мы полю
бовно. По-человечески расстанемся. Пора
ботал ты неплохо, много помог заповедни
ку, Тихона вон выучил. Спасибо еще ска
жем.

— Спасибо-то он заслужил, — хозяйка 
у печки поднесла фартук к глазам.— Му
жик он безотказный.

— А что, разве нет? — растрогался и 
Ларион.— Отказу от меня сроду не было. 
Шторм — не шторм, я всегда готовый. Ку
да угодно плыву. Скажи, Артем, а?

— Отказа не было,— подтвердил Ар
тем.— Грех жаловаться.

— Тихона у трактора дежурить обу
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чил,— говорил обиженно Ларион.— Чем не 
польза? Ну а уж рулевым я его сделать 
не могу. Это надо учиться. Права судовож
дения получать — дело сурьезное. Тут я 
бессильный. Но хоть свет гонит,— показал 
на лампочку под потолком, — и то польза.

— Польза,— согласился Артем покор
но.— Ничего не скажешь, Ларион, пользы 
от тебя много получили. А зашли мы к 
тебе вот почему. Видишь ли, рудоуправле
ние — сосед сильный, богатый. Перетяги
вает от нас людей. Вот ты заявление по
дал, еще двое с пилорамы подали. Так, ви
дишь, к весне у нас некому работать будет.

Ларион кивал головой — соглашался и 
морщил лоб, пытался понять, к чему под
ведет его помощник лесничего.

— А работать нам надо. Закрывать за
поведник никто не собирается. И вот мы 
хотим узнать, чем же так привлекает вас 
рудоуправление? Зарплатой, благоустроен
ным жильем или еще чем? Вот это нам 
надо выяснить. Когда выясним, будем 
знать, что делать дальше. Как положение 
выправлять...— Артем посмотрел на сосре
доточенного и настороженного Лариона, 
дружелюбно улыбнулся.— Ты не думай, 
что мы тебя уговаривать будем. Совсем 
нет. Езжай, если уж тебе так хочется. 
Но ты положи руку на сердце и откровен
но расскажи: почему уходишь на рудник? 
Чем он тебя так привлек?

— Ну дак тут особенных секретов не
ту,— немного успокоился Ларион.— Вроде 
как все обычно.

— А нам обычное и хочется узнать.
Хозяин задумался, поскреб заросший

подбородок и несильно ударил по столу 
ребром ладони, как что-то отрубая.

— Ну, наперед всего, значит,— зарпла
та. Деньги. Там мне на сорок рублей будут 
больше платить. Да в каждом квартале, 
говорят, дают премиальные. Так что рабо
тать там мне выгоднее. Семья у меня. Де
тишек одевать, кормить надо.

— Понятно, — сказал Артем. — Деньги. 
А еще? Неужели только одни деньги?

— А ты сам-то без глаз? Неужели ни
чего не видишь? Жратвы в Полуденном 
никакой. Одна скумбрия в банках,— озлил
ся Ларион и махнул рукой безнадежно.

— Вот уж правда,— опечалилась хозяй
ка.— Придешь в магазин и брать нечего. 
Одни бутылки да эта скумбрия. Да еще 
какой-то серебряный хек, прости господи...

— Не какой-то,. а серебристый,— ух
мыльнулся Ларион.

— Одна зараза,— махнула рукой хозяй
ка,— это ведь надо, такое добро везти к

нам за тридевять земель, с моря. А мя
со-то, мы и забыли, как пахнет.

— Чего захотела — мяса! — смеялся Л а
рион. — Ешь свой серебристый хек без 
головы да нахваливай. Мяса она захо
тела...

— На руднике-то со снабжением, гово
рят, лучше,— сказала хозяйка и поглядела 
на мужа.

— Сравнила. Там каждую неделю для 
рабочих мясо выкидывают. Да столовая 
хорошая. Можно дома не готовить, а в ра
бочую столовую ходить. И вкусно, и де
шево. Что ни говори, а золото есть зо
лото. Где золото, там и еда, и разные то
вары.

— Это верно,— согласился Артем.— Я 
был в Ключах, сам видел.

— Значит, возле золота решил погреть
ся? — ехидно спросил Иван и колючими 
глазами уставился на Лариона.

— Причем тут — погреться? — обидел
ся тот. — Я не за себя стараюсь. Только 
ради детей и переезжать-то хочу. Чтоб хоть 
жили по-людски, не сидели без мяса.

— Шибко тяжело жить стало, — приго
рюнилась хозяйка, — еле концы с концами 
сводим. Это что ж такое делается-то? 
Жрать стало нечего. В Ключах хоть на ба
зар сходишь, купишь чего, если уж в мага
зине не будет, а тут и базара нет. Прямо не 
знаешь, куда и деваться.

— Понятно, — опустил голову Артем. — 
С продуктами у нас совсем худо стало. На 
самом деле — тяжело.

— В тайге зато живем, •— хмыкнул1 Л а
рион. — И возле озера. А рыбу едим мор
скую.

— У нас заповедник, не совхоз, — строго 
сказал Иван.

— То-то и беда, что не совхоз, — хмык
нул опять Ларион. — Только и благодать, 
что чистый воздух. А одним воздухом сы
тый не будешь. И детишек не накормишь.

Хозяйка вздохнула.
А так — красиво тут. Озеро, горы, 

лес... Все мне глянется. Жили бы.тут, нику
да бы не трогались, да тяжело стало. Ни
как нельзя не трогаться-то. Охота детей 
здоровыми вырастить.

— Конечно, вам виднее, — проговорил 
задумчиво Артем и поднялся. — Ну, спаси
бо, Ларион. И вам, хозяйка, спасибо. Те
перь ясно, что к чему. Подумаем, как быть 
дальше.

— Неужто ты всего этого не знал, Ар
тем? Или в другой какой лавке продукты 
покупаешь? Дак и лавка у нас одна, — за
говорил с недоумением Ларион. — А то
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пришел, как какое заезжее начальство. 
Будто первый день в Полуденном.

— Знал, Ларион, знал. Да одно дело, 
когда сам знаешь, другое — когда люди 
говорят. Все вместе и получается правдой... 
И вот еще что, Ларион... Дня на два мы со
бираемся мужиков послать в тайгу. Де
ревья валить, соль разбрасывать. Подкор
мить маралов хотим, а то у них падеж нач
нется. Снег больно глубокий держится. 
Если сможешь — помоги нам, пойди. А нет, 
так мы и не заставляем.

— А что там делать-то? Только рубить?
— Где рубить, а где — пилить.
— Об маралах думаете, а об людях вам 

наплевать, — сказал Ларион язвительно. — 
Звери им дороже.

Артем спокойно пожал плечами.
— Мы не заставляем, Ларион, а просим. 

Такая уж у нас работа — зверей охранять.
Ларион заколебался.
— Вам что, прямо сейчас отвечать надо?
— А что?
— Подумать бы не мешало.
— Подумай, Ларион, подумай, —- Артем 

сдернул телогрейку с гвоздя и начал оде
ваться. — Ну, спасибо, хозяева, за хоро
ший разговор, — и увидел: Иван тонко 
усмехается.

— Да какой уж там разговор, — улыбну
лась благодарно хозяйка. — Вам спасибо 
за сочувствие.

На улице Иван помолчал и сказал раз
драженно:

— Что ты с ним рассусоливал? Шкур
ник... Поближе к золоту захотел. Продо
вольствие, товары... А небось забыл, каким 
к нам в заповедник пришел. Ни кола ни 
двора, да еще и пьянчуга. Нигде на работу 
не брали... А мы-то, сердобольные, устрои
ли его на катер, квартиру выделили как 
доброму. Заботились, беспокоились, чтобы 
не пил. Как на человека стал похож, так 
сразу: вы мне не нужны, я, дескать, местеч
ко себе получше присмотрел*!.. Нет, Артем, 
с таким не надо рассусоливать. Увольня
ешься — будь добр, освободи квартиру. 
И немедленно. С того числа, как прекра
щаешь работу. Вот так надо с ними. Вы
селять, и весь разговор. А то мы всех ж а
леем, добренькие мы очень, а нас никто не 
жалеет.

— Одного мы уже выселяли как-то, — 
проговорил Артем глухо.

— Ты это о ком? — внимательно посмо
трел на него Иван, ожидая продолжения, 
но тот молчал. — Ты это о ком? Уж не о 
Клубкове ли намекаешь?

— О Клубкове.

— Вот как? — спросил Иван с задумчи
востью. — И что же?

— А то, что нельзя так, Иван. Будешь 
силой давить на людей — ничего это не 
даст. Только обозлишь. Ну поругались бы 
мы с Ларионом? И что толку? Чего бы мы 
добились?

—. А так чего добились? Без ругани?
— Пока ничего. Но если пойдет Ларион 

на подкормку — и то хорошо будет. Раз
ве нет?

— Уверен, что он пойдет?
— Пойдет, Иван. Пойдет, вот увидишь. 

Когда к людям по-хорошему, они всегда 
добром отзываются.

— Смотря какие люди...
— Любые. Нет таких, которые на добро 

злом отвечают.
— Ты что, вроде и учить меня начина

ешь? Еропла-ан... Умный ты стал после 
Клубкова-то.

— Не в этом дело, Ваня... Просто много 
я понял. Добрее надо быть, человечнее.

— Ты как считаешь, я — злой? — оста
новился Иван.

— Как тебе сказать... — смутился Ар
тем. — Вообще-то не мешало бы чуть-чуть 
помягче.

— А это уж я сам подумаю, каким мне 
быть, — резко ответил Иван и пошел быст
рее. Калитка его была рядом, и он молча 
протянул Артему руку.

21

Когда утром Артем пришел на работу, 
Иван уже сидел за своим столом, с подчер
кнутым вниманием склонившись над бу
магами. В кабинете было так сильно наку
рено, будто лесничий сиДел тут всю ночь.

На приветствие Артема Иван поднял хо
лодные глаза.

— Долго спишь.
— Я, кажется, не опоздал. Без пяти де

вять, — слегка обиделся Артем. — И часы 
у меня идут правильно.

— Мог бы и пораньше прийти. Сам ведь 
знаешь, сколько у нас работы накопилось. 
Надо планы весенних мероприятий разра
батывать, а у нас еще учет не закончен... 
Не опоздал он. К девяти городские служа
щие ходят в контору. А у нас — ненорми
рованный рабочий день. Тебе за это три
дцать шесть дней отпуска дают. Часы у не
го правильно идут... — проговорил Иван 
скрипучим голосом, не отрываясь от бумаг.

— Хорошо, — мягко ответил Артем. — 
К скольки прикажешь прийти завтра? А, 
Иван Прокопьевич?
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— Как тебе совесть подскажет.
— Совесть мне подсказывает прийти в 

восемь. Устроит?
— Устроит.
— Знаешь, я бы и сегодня пришел рань

ше, но лежал думал, думал, и сна не было. 
А проснулся — полдевятого.

— Он думал... — буркнул Иван. — И че
го же надумал?

— Надо подкормку провести как можно 
быстрее. И еще я понял, что надо не про 
одних маралов думать. Людей подкормить 
тоже не мешает. Пока люди не поувольня- 
лись от нас.

Иван торопливо закурил, вопросительно 
смотрел на помощника.

— Каким же это образом ты собираешь
ся подкормить людей?

— Выход один, ■— начал Артем, набира
ясь духу перед тем, как сказать самое глав
ное. — Выход, Иван Прокопьевич, не но
вый, но другого у нас просто нет...

— Маралы? — с горькой усмешкой пе
ребил Иван.

— Маралы.
Лесничий устало откинулся к стене.
— Из-за этого не стоило не спать ночь... 

Надо же, на поводу у Зуева пошел. Тот на
мекнул, а ты и рад стараться. Они тебе на
говорят, успевай слушай. Они насоветуют!

— Если мы пожертвуем несколькими ма
ралами, Иван Прокопьевич, то спасем все 
поголовье. А выбраковать два-три марала, 
по-моему, можно. Верное, думаю, дело, 
Иван Прокопьевич.

— Да перестань ты с Прокопьевичем...
— Ты же сам начал официально. Встре

тил меня, как начальник, вот я и подумал, 
что...

— Хватит, Артем, не мсти. Вчера сам го
ворил, что надо быть добрее, а сегодня 
мстишь по мелочам.

— Прости, Ваня.
— Прощаю, — Иван слегка улыбнулся.
— Ну так вот, — продолжал Артем, — 

люди давно сидят без мяса, а два-три ма
рала выправят положение. Да если уж ра
зобраться, то волки шерстят вовсю. А мы 
не можем себе позволить... Надо решаться.

Иван задумался, подсчитал что-то в уме.
— Разделить три марала — это кило

грамма по два на каждую семью. Ненадол
го мы поправим дела.

— Хоть немножко, да поможем.
— А потом снова? Нет, — покачал голо

вой Иван. — Видишь, в чем беда? Один бы 
раз — это куда бы ни шло. Тяжелое поло
жение и прочее. Но ведь стоит только раз 
решиться, и потом это понравится. Потом

мужики еще требовать станут запустить 
руку в маралье стадо. И пойдет, и пойдет... 
Нет, Артем, нет.

— Я не предлагаю это как систему. 
Только раз. В порядке исключения. Ввиду 
крайне тяжкого положения.

— А они у нас все время — крайне тяж
кие положения.

— Ну почему все время? Глухов говорил, 
весной начнем создавать подсобное хозяй
ство. Легче будет.

— Как хочешь, а я — против, — Иван 
отстранился вытянутой вперед ладонью. — 
Если мы начнем отстреливать маралов, о 
какой уж заповедности тогда говорить? 
Видимость будет, а не заповедность. По
мнишь, как сам упирался, когда Сорокин 
на охоту приезжал? Как много красивых 
слов о заповедности говорил?

— Мы же не ради забавы. Людей кор
мить нечем.

— Я сказал: нет! — Иван углубился в 
бумаги, разглядывал их с подчеркнутым 
интересом.

Артем тоже замолчал. Тоже разложил 
перед собой дневники наблюдений лесни
ков.

Работали молча, не глядя друг на друга.
Первым не выдержал Иван.
— Ты пойми, Артем, у нас не совхоз. Это 

там можно забраковать несколько коров. 
У нас заповедник! Здесь вообще не должны 
раздаваться выстрелы. Звери должны жить 
в естественных условиях, так, как они жили 
тысячи лет. Иначе — грош цена всей нашей 
работе. Понимаешь?

— Ну, если говорить о естественной жиз
ни, то и подкармливать их не надо. А то 
ведь собираемся.

— Гляди-ка на него. Пожил у браконье
ра, и сам уже рассуждает, как браконьер! 
Быстро он тебя перевоспитал!

— Иван, это нечестно... Я обижусь.
— Ну прости... Ты пойми лишь, что мно

госнежье — это стихийное бедствие, — ска
зал Иван миролюбиво. — Оно не уклады
вается в обычные рамки.

■— А то, что люди сидят без мяса, в рам
ки укладывается? — возразил Артем. — 
Это не бедствие?

Иван что-то хотел ответить и уже рот от
крыл, но в это время вошел Матвей. Весело 
поглядел на Ивана, на разгоряченного Ар
тема.

— У вас тут, вижу, жарко, — пробасил 
он и, подойдя к окну, поглядел на озеро.

— Жарче некуда, — отмахнулся Иван.— 
Спорим вот.

— Заходил я вчера к мужикам, — тихо
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басил Матвей, прислонясь к подоконни
ку, — разведать, что и как. Худо дело.

— Мы тоже заходили, — сказал Ар
тем. — К Лариону.

— И как он там?
— Тоже худо. Собирается уходить. Де

тей, говорит, кормить нечем. Мяса нет.
— В чем все и дело, — вздохнул Матвей.
— А выход — один, — сказал Артем 

упрямо. — И ради того, чтобы сохранить 
большое, мы должны пожертвовать малым.

Главный лесничий с пониманием посмо
трел на него и тут же отвел глаза, будто 
устыдившись. На его лице легли глубокие 
морщины.

— Да-а, — проговорил он тяжело, — 
как ни крутись, а похоже, что на самом де
ле выход один... Иван Прокопьевич, ты- 
то как?

— Нет, Матвей, нет. Мы только что с 
Артемом об этом спорили. Я ему сказал 
«нет» и тебе то же самое говорю. Нет и 
нет!

— А что ты предложишь взамен?
— Пока сам не знаю.
— В том-то и дело, что не знаешь. А у 

нас люди разбегаются. Пилорама скоро 
остановится. Весной надо будет кордоны 
ремонтировать. Дома у лесников старень
кие, еще леспромхозовские, починки требу
ют. А кто их починять станет, когда у нас 
ни столяров, ни плотников не будет? Надо, 
видно, решаться, Иван Прокопьевич, хоть 
плачь, а надо. -— Он положил Ивану тяже
лую руку на плечо, заглядывал в глаза. — 
Никуда нам не деться.

— Решайтесь, — уронил Иван.
—• А ты что, в стороне останешься?
Иван не ответил, только пожал плечами.
Матвей снял руку, походил в раздумье по 

кабинету и вышел.
Скоро он появился снова.
— Пойдемте к директору. Вместе поду

маем.
Глухов задумчиво сидел за столом. По

дождал, пока все рассядутся, и, как бы 
продолжая прерванный разговор, спросил:

— У кого какие предложения?
— У меня есть, Дмитрий Иванович, —• 

поднялся Артём и, дождавшись утверди
тельного кивка, начал: — Предлагаю вы
браковать три марала. Желательно с пора
ненными ногами. Ведь есть же такие. До 
весны они не дотянут, станут добычей вол
ков. Так уж лучше накормить ими людей. 
Положение у нас...

— О положении не надо, — оборвал Глу
хов. — Оно мне известно. У вас, Стригу
нов, все?

— На будущее, Дмитрий Иванович... 
Зарплата наших рабочих по сравнению с 
рудничными гораздо ниже, и соревноваться 
нам трудно. Но у нас есть другой путь... — 
Артем замолчал и посмотрел на директора. 
Тот слушал внимательно, подперев щеку 
Ладонью. Кончик карандаша выжидательно 
замер над бумагой. — Дело в том, — уже 
смелее продолжал Артем, — что на многих 
кордонах есть кедрачи. Возле самых домов. 
Как у Гаврилы Афанасьевича на Черном 
мысе...

Закончить ему не дал Иван.
— Согласно закону об охране природы 

РСФСР от 27 октября 1960 года заповедная 
территория навечно изымается из хозяйст
венного пользования. Запрещается сбор 
ягод, грибов, шишек, — четко, будто по кни
ге процитировал Иван стоя и сел.

— Я это знаю, — сказал Артем, — но 
ведь говорю не о базовых кедрачах, а пр.о 
те, которые возле избушек лесников. Зве
ри там не кормятся. Им своих мест хватает. 
А возле избушек шишки пропадают зря. 
Лесники сколько надо себе на зиму берут, 
а остальное — гибнет, гниет. И если орга
низовать хотя бы небольшие заготовки, мы 
смогли бы эти шишки сдавать в потребсо
юз. И к зарплате лесников прибавился бы 
дополнительный заработок.

— А что, это идея! — громко сказал 
Матвей. — Если к этому подойти разумно, 
прок будет. И вот еще какая мысль мельк
нула. Зимой пилорама у нас без нагрузки, 
столярная мастерская тоже почти бездей
ствует. А если нам организовать производ
ство каких-нибудь сувениров для туристов? 
И столяров бы мы заняли, да и прибыльно.

— Надо подумать, — произнес Глухов, 
и лицо его просветлело. — Вот видите, то
варищи, это уже что-то! Только сбор таеж
ной продукции надо организовать так, что
бы не было ущерба зверю.

— Само собой, — кивнул Матвей.
— И ' с пилорамой подумаем. Мысль 

дельная. Промысел для нас может стать 
неплохим подспорьем. А весной мы созда
дим подсобное хозяйство. Ничего, товари
щи, заживем еще! Не хуже других! — Глу
хов поднялся и взволнованно заходил по 
кабинету. Заметил безучастное лицо лес
ничего. — А что, Иван Прокопьевич у нас 
против? Почему такой скучный?

— Если без ущерба для зверя, то не про
тив, — сказал Иван.

— Ну вот и хорошо, что у нас такое еди
ногласие. Значит, вопрос в принципе ре
шен? А о деталях поговорим после. В рабо
чем, как говорится, порядке. — Успокоен-
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но сел в кресло. — Как у вас с подкорм
кой? Говорили с людьми?

— Заходили кое к кому, — сказал Мат
вей. — Мялись мужики. Нечего в дорогу 
взять. Но, думаю, пойдут.

— Пусть на кордонах посоветуются с 
лесниками насчет заготовок шишек. Выяс
нят запасы. Я полагаю, лесники не будут 
против заготовок.

— Кто же от лишнего заработка отка
жется? — рассмеялся Матвей. — Кстати, 
весной, как снег сойдет, мы можем взять 
кедровую шишку. Прошлогоднюю. Ее и 
брать удобно — под ногами, и рыхлая она. 
Шелушить легко.

— Вопрос, пойдут ли мужики, — вздох
нул Иван.

— Если мы сейчас решим насчет трех 
маралов и дадим задание отстрелять их, 
все пойдут с радостью, — вскочил Артем.

— Это точно. Тогда пойдут без замин
ки, — подтвердил Матвей.

Глухов поморщился, покусал тонкую гу
бу, испытующе оглядел всех.

— Ну так что, товарищи? Решимся, что 
ли? На временное отступление?

— Конечно, надо решаться! — выкрик
нул Артем, но Глухов строго осадил еро.

— Не горячитесь, Стригунов. Вопрос 
сложный. Его надо решать без горячности 
и спокойно.

— Я «за», — проговорил Матвей.
— А вы, Рытов, что скажете?
— Мы идем на преступление.
— Почти что так, — спокойно заметил 

Глухов. — И все же?
— Внутренне я против,—сказал Иван,— 

но если вы за'то, чтобы отстрелять, я отде
ляться от вас не буду. Тогда я тоже «за». 
Против совести, но соглашаюсь.

В кабинете установилась неловкая ти
шина.

— Матвей Матвеевич, — медленно, с 
расстановкой начал Глухов, — подготовьте 
приказ отстрелять три марала.

К обеду жоридоры конторы заполнили 
рабочие. И хотя Артем обошел не все дво
ры, но слух о том, что во время подкормки 
будут отстреляны маралы, быстро облетел 
село, и пришли все, даже Ларион Зуев.

Несколько дней прошли в сборах. Артем 
помогал Ивану и Матвею чем мог, и скоро 
морозным ясным утром проводил мужиков 
в тайгу, которые разделились по трое, с тя
желыми рюкзаками за спиной расходились 
в разные стороны.

Иван с Анисимом и Ларионом отправи
лись к Кугушеву на Черный мыс. Три чер
ные точки медленно пересекали залив, ухо

дя по льду к далеким скалам. Трудно им 
будет добираться берегом до кордона Гав
рилы Афанасьевича, и Артем мысленно по
желал им благополучия.

22

Глухов просматривал газету. Увидев Ар
тема, оживился.

— Ну, Стригунов, одни мы с тобой оста
лись? Садись, — кивнул на рядом стоящий 
стул. — А у меня добрая весточка. Вот, — 
показал глазами на газету. — Академик 
Юрков статью дал.

— Где? — так весь и потянулся к газете, 
и сердце екнуло.

— А вот. «В защиту природного ком
плекса». Почитайте.

Дрожащими руками принял Артем газе
ту из рук Глухова. Глаза разбегались по 
строчкам, пытаясь захватить все сразу.

— Да вы успокойтесь, — добродушно 
рассмеялся Глухов. — Статья хорошая, за 
нас. Не спеша читайте.

Академик Юрков писал четко и ясно, и 
слова у него были вроде бы и простые, К а 
кие Артем слышал часто и говорил их сам, 
но как убедительны они были на газетной 
странице, какую весомость придавала им 
печатная буква. Спокойно и деловито, без 
излишнего пафоса академик приводил фак
ты из истории, когда из-за недобросовест
ного, варварского отношения к раститель
ному и животному миру исчезли с лица 
земли леса Средиземноморья, леса Италии, 
Испании, были истреблены многие виды 
животных. Он говорил о глобальных разме
рах деятельности человека на земле и о 
значении лесов в пору научно-технического 
прогресса как о «фабрике» воздуха. Он вы
соко оценил уникальность Приозерного та
ежного комплекса и призывал всех, кому 
дорого будущее страны, сохранить для ны
нешних и будущих поколений советских 
людей этот уголок природы, объявить его 
национальным достоянием, охранить от 
всякой хозяйственной деятельности. И пред
лагал включить левобережье в заповедные 
угодья.

— Так это же здорово, Дмитрий Ивано
вич! — вскрикнул Артем, дочитав статью 
до конца. — Ведь это прочитают во всей 
стране, и в Ключах прочитают. В райкоме, 
в рудоуправлении, в леспромхозе! Везде 
прочитают!

— Рано вы радуетесь, Стригунов. Это 
всего лишь статья, а не постановление, •— 
мягко осадил его Глухов.

— Ну и что же! Главное — ученые нас
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поддерживают. Значит, мы правильное 
предложение выдвинули!

— Правильное-то правильное. Посмот
рим, что дальше будет.

— Борьба дальше будет! Но теперь мы 
сильнее. Видите, какая у нас поддержка 
появилась: академик Юрков! Дмитрий Ива
нович, а что если нам включить в план ве
сенних мероприятий посадку кедра на за
лысинах?

— Где? — настороженно спросил Глухов.
— На гари Черного мыса. Где пожар 

был. В питомнике у Рытова много сажен
цев.

— A-а, на Черном. Я думал, вы уж на
столько обрадовались этой статье, что ре
шили засаживать вырубки левобережья. 
Видите, Стригунов, какое дело... Кто будет 
этим заниматься?

— Ну как кто? Лесники.
— А платить из каких средств? Даром 

они садить не станут. Нам отпускают день
ги только на охрану. Лесоразведением мы 
заниматься не обязаны.

— Дмитрий Иванович, вы же знаете, что 
тут до нас леспромхоз хозяйничал, сколько 
участков обезлесил. А зверь из пустошей 
уходит. За перевалы переселяется. Если мы 
засадим склоны Черного мыса, племенные 
соболи там хорошо обоснуются и уходить 
никуда не будут.

— Как человек я все это хорошо пони
маю, Стригунов, — болезненно поморщился 
Глухов, — а как директор скажу: сил нет.

— Силы есть! —• с живостью откликнул
ся Артем.

— У вас есть силы, а у меня нет.
— Так не сразу же, — не уступал Ар

тем. — За год-два мы ничего не сделаем. 
Надо составить план облесения всех пусто
шей. И помаленьку его осуществлять. Сна
чала произведем посадки на нашей сторо
не, а потом и на левобережье. Вы посмотри
те, что там делается. Зверь с пролысин 
ушел, весной начнутся камнепады, обвалы, 
все это полетит в озеро. А если мы склоны 
засадим, то укрепим берега.

— Леспромхоз валит лес, а мы должны 
за них садить? Так, что ли, Стригунов? — 
перебил Глухов.

— Нет, не только мы. Давайте догово
римся с ними. Жолин уже сколько раз 
предлагал Рытову перейти к нему. Жолин 
и перетягивает Ивана как специалиста по 
посадке кедра. А если сделать так? Лес
промхоз дает трактор, людей, саженцы, а 
мы дадим своих инструкторов. Рытов со
ставит инструкцию, мы ее выучим и пойдем 
помогать леспромхозовским рабочим?

— Нет, Стригунов. Давайте все-таки 
оставим в покое Жолина. Левая сторона не 
наша. Отдадут — тогда и думать будем. 
А пока у нас и своих прорех хватает, — 
устало отмахнулся Глухов.

— Но ведь озеро-то засоряется! И микро
климат меняется! Дмитрий Иванович, ведь 
и леспромхоз и мы из одной чашки хлеба
ем. Как вы этого не поймете!

— Знаете, Стригунов, иногда я просто 
завидую вашей энергии, — вдруг рассмеял
ся Глухов. — Просто завидую. У вас ее 
столько, что диву даюсь. Хочу рассердить
ся на вас, а не могу. Энергии у вас хоть от
бавляй, а власти нет. — Глухов откинулся 
на спинку кресла, внимательно рассматри
вая Артема, мягко усмехнулся. — У меня 
же власть есть, а энергии маловато оста
лось. Знаете, я бы отдал вам свое кресло,—• 
Глухов постучал рукой по подлокотнику, — 
и от вас может больше бы было проку, чем 
от меня, так ведь не в моей это компе
тенции... А что, Стригунов, скажите чест
но: хотели бы стать директором заповед
ника?

— Хотел бы, Дмитрий Иванович, — 
просто ответил Артем, — и не потому, что 
такая должность...

— Я понимаю, понимаю. Хвалю за от
кровенность. Ну что же, может, вы и энер
гичнее бы действовали. Либо вырвали бы 
себе левую сторону, в заповедник, либо 
голову сломали... Так?

— Наверное, Дмитрий Иванович.
— Вам легко решаться. Вы молоды, не 

биты еще... А у меня большой груз за пле
чами. К земле давит, не дает к облакам 
вырваться... Ну да ладно, не печальтесь. 
Все у вас впереди... Только знаете, Стри
гунов, разговор этот у нас — неофициаль
ный, дружеский. Пусть он между нами и 
останется. — Растерянно развел руками.— 
Расслабился я что-то. Устал, наверное.

Помолчали. И поглядели друг на друга 
вопросительно: над Полуденным трещал, 
заходя на посадку, вертолет. Прилетел, 
судя по всему, почтовый, потому что рокот 
его замер на поскотине.

Ждали молча.
И дождались: в дверь ввалился Вася- 

милиционер, раскрасневшийся с мороза, но 
по обыкновению строгий, значительный.

— Рита, чайку нам, — крикнул Глухов 
сквозь приоткрытую дверь, и скоро на сто
ле стоял поднос с тремя чашками чая. На 
блюдечке лежали кусочки сахара.

Вася поздоровался с директором, обер
нулся к Артему, сдержанно улыбаясь, по
дал руку.

53

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



—• Ну как, свидетель, поправился? Рука 
не болит?

— Спасибо, все нормально, — смущенно 
ответил Артем. Он чувствовал себя перед 
участковым виноватым.

Вася разделся, присел к столу, потянул
ся к чаю.

■— Как живут Ключи? — выжидательно 
спросил его Глухов.

— Обыкновенно. А как у вас?
— Тоже обыкновенно. Отправили мужи

ков на подкормку маралов. Снег нынче глу
бокий, бескормица.

— Давно? — оживился участковый.
— Три дня назад. Скоро должны вер

нуться.
— А я ведь к геологам лечу. Странные 

вещи у них происходят, Дмитрий Ивано
вич, — Вася покосился на Артема. — Тео
долит у них кто-то разбил, взрывчатку сжег 
в костре. Продукты пропадают, образцы 
грунтов. Кто-то им пакостит. И главное — 
не ворует, нет, все портит, ломает. Дума
ли, медведь-шатун бродит. А потом нашли 
следы лыж. С перевала приходил чело
век.

У Артема защемило сердце, и он задер
жал дыхание, глядел в чашку, над которой 
вился парок, боялся выдать взглядом. Уж 
не Клубков ли, Александр Тихонович? Ведь 
он же рассказывал, что видел стоянку гео
логов. Так зачем ему вредить геологам? 
А может, все-таки Ленька Кнышев? Тоже 
не похоже. Александр Тихонович сказал: 
«Отходил Ленька свое». «Нет, это не Лень
ка, не Ленька», — стучало сердце и на
полнялось болью.

— Ну как, свидетель? — спросил Вася в 
упор. — Может, вы что-нибудь знаете?

-— Я У геологов не был, •— раздумчиво 
ответил Артем. — И даже не знаю, где они 
стоят.

— Клубков что-нибудь о геологах вам 
говорил?

— Да. Говорил, что видел стоянку.
— А еще? Проходил он к ним?
— Только сказал, что видел. И все.
— А какие-нибудь следы на перевале он 

не замечал?
— Однажды, еще до перестрелки с Кны

шевым, пришел из тайги и сказал, что Кны
шев тут. Что видел на перевале следы. Он 
еще Соболя на воле оставил. Двуногие 
волки, мол, опаснее. Я вам об этом уже 
рассказывал.

— Очень даже странные дела происхо
дят на левом берегу, — проговорил Вася, 
потягивая чай маленькими глотками. — 
Кнышевский карабин у вас где?

— У Трофимыча на складе, — сказал 
Артем. — И соболи, и карабин — все там. 
Конфискованные вещи мы сдаем.

— Карабин-то мне придется у вас взять 
па несколько дней. На экспертизу. — Как, 
Дмитрий Иванович? Не возражаете? — 
поглядел Вася на директора.

— Берите. Нам не жалко.
— Я сейчас к геологам, а завтра на об

ратном пути заскочу к вам и заберу. Кста
ти, и Стригунов пусть собирается. Полетит 
со мной в Ключи.

— Это зачем же? — с тревогой спросил 
Глухов.

— Надо, Дмитрий Иванович, — сурово 
сказал Вася, отпивая чай.

— Нет, Стригунова я вам не отдам, — 
Глухов решительно поднялся. — Мы с ним 
вдвоем остались, а работы много.

Затаенно улыбаясь, Вася тоже поднялся. 
Не выдержал, рассмеялся легко.

— Послезавтра бюро райкома. Приказа
но захватить.

Артем вскочил, сердце заколотилось.
Директор облегченно вздохнул.
— Ну, если на бюро, то я не против. По

сижу уж один. Раз такое дело. В партию 
ведь парня принимают. Знаете?

— Знаю, — улыбался Вася. — Я претен
зий к Стригунову не имею. Раз Иван Ры- 
тов дал рекомендацию — не имею. Обижа
юсь, правда, маленько, но это вопрос лич
ный. Пусть вступает, раз достоин.

— Заодно и соболей сдам в заготпушни- 
ну, — залихорадило Артема. — Зачем нам 
весны ждать? На эти деньги купим новых. 
А, Дмитрий Иванович?

— Сдавайте, раз подвернулась возмож
ность. — Обернулся к Васе. — Надеюсь, 
соболей вы у нас не возьмете на эксперти
зу?

— Нет. Копию акта нам сдадите — и до
вольно с вас.

— Ну вот и хорошо, — повеселел дирек
тор. — Полное взаимопонимание. С народ
ной милицией.

— А вы как хотели? — Вася уже одевал
ся. Оправлял на себе ладный полушубок. 
По-мальчишески простоватое его лицо рас
краснелось, выражало удовольствие. Н а
верное, он нравился себе и знал, как хоро
шо выглядит со стороны в этом полушубке, 
перекрещенном ремнями, с кобурой.

Как дорогого гостя Глухов с Артемом 
проводили Васю до самого вертолета. И по
дождали там, пока машина взлетит.
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В приемной райкома Артем сказал о 
себе.

Пожилая, со строгим лицом секретарша 
проверила его фамилию в списке, отметила 
синей галочкой и шепотом, словно боясь 
кого-то разбудить, велела подождать.

Артем вышел в коридор, к окну. Там уже 
курил какой-то парень, с величайшей осто
рожностью сбрасывая пепел в медную ур
ну, стоящую рядом, — боялся просыпать 
на ковровую дорожку.

Закурив тоже, Артем стал глядеть в ок
но на машины, на людей, спешащих по 
своим делам, и вдруг почувствовал . себя 
одиноким здесь, в чужом городке, где нет 
ни близких людей, ни ставших до боли род
ными домов, ни озера. Он подумал, что 
трудно сейчас мужикам на подкормке. Не
жданно-негаданно выкатилась весна, снег 
раскис от внезапной оттепели. Как-то они 
будут добираться до Полуденного? Лед в 
заливах потемнел, курится полыньями, да
леко обходить придется. Намучаются досы
та. Как хотелось бы ему сейчас быть с ни
ми, но они там ■— в тайге, а он в Ключах. 
Сейчас его будут принимать в партию. Его, 
Артема Стригунова, полномочного пред
ставителя тайги. Он глянул на зубчатую 
стену на окраине Ключей, и ему подума
лось, что вся тайга притаилась, ждет: что 
же Стригунов скажет в ее защиту? Про
молчит или станет отстаивать ее? Нет, он 
не промолчит. Из тайги, из самых ее глу
бин пришли к нему сила и уверенность, и 
он не предаст ее.

Парень повернулся к Артему.
— На прием? — спросил, как старого 

знакомого.
— На прием.
— Вот и я. Боюсь, знаешь... Ты где ра

ботаешь?
— В заповеднике.
— Ух, далеко. А я — на руднике. Взрыв

ник я. По берегу идем, шурфы бурим и 
взрываем. У вас как заработки?

— Обычные, — усмехнулся Артем.
— Ну у тебя сколько? В среднем?
— В среднем — сто.
— Как, всего сто? — парень глядел на 

него с жалостью и, кажется, даже не ве
рил. — Нет, у нас за триста выходит. Со 
всеми процентами и надбавками. Правда, 
и вкалываем — извини меня. Особенно зи
мой. Морозы, понимаешь, ветер, а мы — в 
палаточках. Вылезешь утром из спальника, 
а на потолке сосульки висят. И бурить пло
хо: земля мерзлая, да еще скальный грунт.

23 Попадет бур в камень, и аж дым идет... 
Но ничего, мы привычные. Норму перевы
полняем. Без премии сроду не остава
лись... — Он говорил, а сам с осторожно
стью тянулся сигаретой к медной урне — 
не забывал стряхнуть пепел, и большая 
красная рука высовывалась из-под белой 
манжеты. рубашки. Странно было ее ви
деть рядом с ослепительной белизной. 
И лицо у него было тоже красное, грубова
тое, привычное к любой погоде лицо рабо
чего человека. Видно, маялся он в дорогом 
черном костюме, а галстук жал ему шею, 
и он непроизвольно вертел головой из сто
роны в сторону, хотел ослабить узел, но 
сделать это рукой не решался и, наверное, 
ждал, когда все это кончится, когда натя
нет на себя привычную рабочую робу. Уто
пил окурок в урне и вздохнул с облегче
нием: ничего не просыпал на ковер.— Тебя 
еще не вызывали?

Внезапно он выпрямился и замер. К ним 
по коридору бесшумно шла секретарша.

— Вас, товарищ, — сказала она парню, 
не доходя нескольких шагов.

И он, растерянно взглянув на Артема, 
попросил:

— Пожелай что-нибудь...
— Ни пуха, — сказал Артем.
— К черту, — шепотом отозвался тот и, 

косясь на секретаршу, покорно пошел сле
дом.

Минут через пять он уже шагал назад, 
возбужденно размахивая руками. Протя
нул Артему огромную ладонь.

— Поздравь, приняли!
— Поздравляю, взрывник. Взрывай и 

дальше, — сказал Артем.
— Это мы моге-ем! — широко расплылся 

тот и еще что-то хотел сказать, но скорчил 
испуганную гримасу: увидел секретаршу.

— Вас, товарищ Стригунов, — сказала 
она тихо, с особой значительностью в голо
се и пошла вперед.

Артем вошел в знакомый по осеннему по
сещению кабинет, чувствуя, как сразу за
потели ладони, и остановился у порога, не 
зная, что делать дальше: пройти к столу 
или ждать, пока пригласят ближе. На него 
сразу легли глаза многих людей, сидящих 
на стульях возле стен. За большим столом 
восседал и сам секретарь, его черные вни
мательные глаза тоже смотрели на Артема, 
смотрели оценивающе, насквозь видели.

По правую руку от секретаря, полураз- 
валясь в кресле, сидел директор рудоуправ
ления Сорокин с той небрежностью в позе 
и в лице, по которой угадывается человек, 
знающий себе цену, человек высокопостав-
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ленный, почти хозяин. Жолин был от се
кретаря подальше, среди стариков, на гру
ди у которых тускло отсвечивали медали. 
Остальных членов бюро Артем не знал.

— Стригунов, проходите ближе, — про
изнес секретарь, и все с еще большим вни
манием уставились на Артема. — Вот сю
да, к столу. Да повернитесь, чтоб вас все 
видели... — Внимательные глаза секретаря 
не пропустили той осторожности, с кото
рой Артем обошел угол стола. — Как ру
ка? — спросил мягко.

«Все знает», — тревожно заныло в гру
ди, и ответил:

— Нормально.
Секретарь поднялся над столом.
— Итак, Стригунов, — проговорил он 

каким-то прохладным, официальным голо
сом. — Помощник лесничего заповедни
ка. — Поглядел в раскрытую папку. — 
Документы оформлены правильно. — З а
читал анкетные данные. — Какие к това
рищу будут вопросы?

— Пусть коротко расскажет о себе, — 
сказал кто-то от стены.

Артем начал рассказывать, и оказалось, 
говорить-то не о чем. Вся биография укла
дывалась в три строчки: пединститут, 
стройка, теперь вот заповедник. Растерян
но огляделся.

— Богатая биография, — усмехнулся 
кто-то.

Артем покраснел, томился от неловкого 
молчания.

И тут поднялся старичок, зазвенев меда
лями. Браво поднялся, усы расправил. Ве
теран... Сейчас навалится.

— А скажите, молодой человек, — про
изнес он глухим, далеким голосом. — Для 
чего вы вступаете в партию?

— Вступаю, чтобы бороться, — выпалил 
Артем. Этот ответ он в себе выносил. Знал, 
что сказать.

— За что бороться?
— Если ответить в общем, то за идеалы 

коммунизма. А в частности каждый совет
ский человек борется за эти идеалы на 
своем участке. То есть там, где он работа
ет. Строитель — на стройке, лесник — в 
лесу. Я буду бороться за то, чтобы укреп
лялся наш заповедник, чтобы сохранить 
уникальную тайгу, весь горно-таежный 
комплекс и озеро для будущих поколений.

Сорокин легонько улыбался в сторону. 
Артем это заметил, и у него ворохнулось 
раздражение.

— Может быть, я неполно выразился?-— 
спросил он, глядя на Сорокина. — Тогда 
я скажу четче. Буду бороться за то, чтобы

весь комплекс стал заповедным. Потому 
что нельзя сохранить целое, отдав одну 
часть на разграбление. Оба берега должны 
стать заповедными.

Сорокин продолжал иронически улыбать
ся в пустоту, а Жолин заворочался на сво
ем месте.

— Интересно, что вы называете разграб
лением? — спросил он почти ласково. —■ 
Уж не наш ли леспромхоз грабит тайгу?

— Ваш, — сказал Артем жестко, слыша 
стук собственного сердца. — Вы подчистую 
вырубаете левобережье. Рубите сплошня
ком, все подряд, губите даже подрост.

— Товарищ, видимо, не в курсе, — гром
ко заметил Сорокин, — что у леспромхо
за — государственный план.

Жолин обиженно смотрел на секретаря. 
Ждал защиты.

— А что, товарищ Жолин, — кивнул се
кретарь усмешливо, — Стригунов, однако, 
кое в чем прав. Сколько раз мы нацеливали 
вас на прогрессивную выборочную рубку. 
И объясняли вам, и советовали, а до вас 
не доходит.

— Так, Анатолий Кузьмич, — развел ру
ками Жолин, — если мы начнем рубить 
выборочно, без куска хлеба останемся. 
Ведь план-то наш рассчитан на равнинные 
лесосеки, а у нас горно-таежные. Условия- 
то у нас какие...

— Требуйте от управления лесного хо
зяйства реального плана.

Старичок постоял-постоял, пожал узки
ми плечами, сел.

— Товарищи, — сказал с места Соро
кин, — по-моему, мы уклоняемся. У нас тут 
что: прием в партию или производственное 
бюро?

— Да-да, — хмуро согласился секре
тарь,— давайте ближе к делу. По су
ществу. — Поглядел на старичка. — Вы 
удовлетворены ответом товарища Стригу- 
нова?

— Удовлетворен. Хорошо ответил, — 
кивнул тот седой головой.

— Так... Еще кто?
— Разрешите, Анатолий Кузьмич, закон

чить, — попросил Артем.
— Только покороче, — недовольно кач

нул тот головой.
-— Раз я сказал о леспромхозе, то не 

обойду и рудоуправление.
— Тоже тайгу грабим? — вскрикнул Со

рокин.
— Нет, вы переманиваете наших рабо

чих.
— Я прошу оградить меня от этих вы

падов, — вибрирующим голосом произнес
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Сорокин секретарю и демонстративно от
вернулся в сторону, будто сказанное Арте
мом не имело к нему отношения. — Такого, 
с позволения сказать, бюро, я еще не ви
дел. Какой-то мальчишка учит нас, а мы... 
я не знаю...

— Достаточно, Стригунов, — жестко 
сказал секретарь. — Мы вас поняли. Вашу 
позицию. Кто еще?

— Я хочу, — сказал Жолин. — Если 
разрешите, — и, получив утвердительный 
кивок секретаря, с ласковостью поинтересо
вался: — А скажите, Стригунов, каким об
разом вы собираетесь бороться?

— Всей сроей жизнью. Каждым своим 
поступком, — чеканил слова Артем. — Бу
ду бороться за все озеро, за каждый гектар 
тайги, за каждое дерево. А если вас инте
ресуют методы, то скажу: честными мето
дами. Как и положено коммунисту.’Мы 
привлечем на свою сторону всю обществен
ность, всех, кому дорога природа.

— Как высокопарно, — усмехнулся Жо
лин.

— Почему высокопарно? — крикнул с 
места тонким голосом другой старичок. — 
В наше время таких слов не стыдились.

— Так... Еще будут вопросы?
— Достаточно! Хватит! Ясно! — разда

лись голоса.
Секретарь, опустив голову, думал неко

торое время.
Потом тяжело поднялся.
— Товарищи... Стригунов неполный год 

работает в заповеднике. Ему не хватает 
одного месяца. По уставу мы должны рас
сматривать его заявление позже. Но ком
мунисты заповедника просили нас сделать 
для Стригунова исключение... ■— Укориз
ненно взглянул на Жолина. — Вот вы 
только что сказали, что высокопарно. А я 
Стригунову верю. Понимаете, верю. Он сво
ей жизни не пожалеет, и это нё просто сло
ва. Кстати говоря, он недавно был ранен в 
перестрелке с опасным браконьером. И как 
бы мы ни относились к заповеднику, но 
Стригунов отстаивает свои принципы, и мы 
должны его за это уважать. Он предан де
лу и отстаивает его, может быть, несколько 
порывисто, но верно.

— И все-таки рекомендации недействи
тельны, — сказал Сорокин. — Дело надо 
отложить на месяц.

— Так ведь он показал себя в бою! — 
выкрикнул давешний старичок с медаля
ми. — Причем тут год? Он же проявил 
себя!

— И еще ранение получил! — поднялся 
и другой старичок, с тонким голоском.

— Я все понимаю, все, товарищи, пони
маю, — замахал руками секретарь. — Вот 
мы н решим. — Обернулся к Артему: — 
Стригунов, подождите в приемной. Мы вас 
вызовем.

Артем сглотнул слюну пересохшим гор
лом и, круто повернувшись, вышел в при
емную. Там стояли какие-то люди, но лиц 
их Артем не различал, вместо лиц у них 
были белые маски. Выскочил в коридор, 
нервно, ломая спички, закурил у окна.

Переживал. С вызовом отвечал, может, 
даже грубо... Но иначе у него не получи
лось... Он глядел из окна вниз, на улицу, 
где было оживленнее, чем раньше, и машин 
стало больше. Гудели они резче, словно 
злорадствовали, эти машины. Ничего... Ин
тересно, какие вопросы задавали взрывни
ку? Такие же? Для чего, мол, вступаешь в 
партию? Послушать бы, как он отвечал. 
Тоже, наверно, обещал бороться, тоже го
ворил о каких-то идеалах. Вот они, две сто
роны одного озера. Оба правы...

— Товарищ Стригунов...
Артем непонимающе смотрел в лицо се

кретарше.
— Вас ждут.
— Мейя? — удивился он, даже странно 

было, что его могут ждать.
Он вошел в кабинет и остановился у по

рога. Теперь, если даже и пригласят его 
ближе, он останется на месте, не пойдет 
дальше, потому что путь назад под насмеш
ливыми взглядами будет горьким.

Секретарь стоял, глядел строго. И было 
тихо.

— Товарищ Стригунов... — Артему по
казалось, что секретарь говорит очень мед
ленно, -и он замер, ловя каждый звук, му
чительно пропуская сквозь себя каждую се
кунду, и чувствовал, как тяжело, гулко сту
чит сердце.— Товарищ Стригунов, решени
ем бюро Ключевского райкома партии вы 
приняты кандидатом в члены Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Артем, окаменев, все стоял. И когда се
кретарь, выйдя из-за стола, шагнул на
встречу с протянутой для поздравления 
рукой, он и тогда не двинулся. И лишь ког
да в этой гулкой тишине громко захлопали 
в ладоши старички, радость опалила его, и 
он как во сне протянул секретарю руку, су
дорожно хлебнул воздуха, губы дрогнули, 
а сказать ничего не смог.

К вечеру Артем сделал уже все, что надо 
было сделать: сдал пушнину, договорился, 
что почтовый вертолет утром захватит его 
до Полуденного, побывал в книжном мага
зине, где удалось взять охотоведческой ли

57

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



тературы, и еще сходил на дневной сеанс 
в кино. Все было сделано, и утром со спо
койной совестью мог лететь домой.

Коротал вечер в тесной гостиничной ком
натушке, просматривая купленные книги.

И когда внезапно зазвонил телефон, он 
даже вздрогнул, знал, кто это звонит. Не
охотно подошел, взял трубку, и чувство
вал себя виноватым. Даша звонила. Она.

— Что же вы, Артем, — с укором гово
рила Даша, — обещали зайти, а не идете? 
Очень заняты?

— А откуда вы знаете, что я в Клю
чах? -— искренне удивился Артем.

— Я все знаю... — По голосу он чувст
вовал, что Даша улыбается. — Знаю даже, 
что вас приняли в кандидаты. Поздравляю!

— Спасибо, Даша, — ответил Артем и 
лихорадочно соображал, что ей сказать 
еще. Когда летел сюда, подумал, что, мо
жет быть, и зайдет к ней, а теперь вдруг это 
желание отпало.

Она уловила какую-то его недоговорен
ность и уже другим, померкшим голосом 
спросила:

— Как у вас дела в заповеднике?
— Не очень здорово. Браконьеры шалят. 

Вот меня подстрелили. Теперь, правда, уже 
поправился. А как у вас?

— У нас все хорошо. Еще один рудник 
открыли.

— Где?
— В тайге:
— На левом или на правом берегу?
— На правом. На левом еще идет раз

ведка.
— И как результаты?
— Содержание металла близко к про

мышленному, но разведчики обещают боль
ше. Кстати, и нам тоже мешают. Кто-то во
рует взрывчатку, ломает оборудование. Не
давно рацию — вдребезги. Так что и нам 
трудно. Не одним вам.

— Так вам и надо, — добродушно рас
смеялся Артем. — Не губите природу.

— Опять начнем спорить, что важнее? — 
спросила Даша.

— Зачем спорить? У нас разные убежде
ния.

— Давайте не будем спорить, — попро
сила она тихо. — Как вы живете, Артем? 
Лично?

— Лично? Даже не знаю, Даша. Ж е
ниться меня заставляют.

— Кто же, интересно, заставляет? —- 
Даша спрашивала, кажется, с иронией.

— Общественность... Говорят, смущаю 
замужних женщин.

— Вот вы какой? — изумилась Даша. —

А не подумаешь. Тогда женитесь. Невеста 
у вас уже есть?

— Есть, — Артем хотел сказать шутли
во, а вышло всерьез. И ему не захотелось 
разубеждать ее.

Даша вздохнула холодно.
— Ну ладно, Артем. Я ведь поздравить 

вас хотела. Узнала, что вы здесь, и решила 
поздравить. До свидания. Будьте счаст
ливы.

— Спасибо, — пробормотал он с доса
дой и услышал в трубке короткие гудки 
отбоя.

Некоторое время он растерянно держал 
трубку в руке. Как нехорошо н даже глупо 
вышло. Шутка получилась неудачная и 
даже какая-то вызывающая. Зачем он так? 
К чему обидел Дашу? Разве она виновата 
перед ним?

А другой голос сказал: ладно, не распы
ляйся!

Он лег на кровать и стал смотреть на 
пиджак, повешенный на спинку стула. Там, 
в кармане, лежало письмо от Татьянки. 
И хотя адресовано оно было не ему, а гре
ло Артема, обнадеживало. Сердце вздраги
вало от дальней, будоражащей кровь на
дежды.

24

Ярко желтели на снегу палатки, немые, 
пустынные, а красная, как сгусток крови, 
замерла в безветрии, не шелохнется. Ни 
движения, ни звука в стане. Лишь костер 
слабо чадит. А далеко-далеко, с километр 
отсюда, копошатся люди, словно муравьи.

Надо решаться, не зря же ноги бил.
— Как, Соболь, пойдем? — прошептал 

Клубков.
Пес неохотно поднялся из лунки, сел. 

Виновато вертел мордой, прятал глаза.
— Ты что это? — потрепал пса по за

гривку, и тот вяло принял хозяйскую ласку, 
не напрягся готовно, как всегда, и вдруг 
сипловато заскулил, подняв морду к свет
лому небу.

— Тихо, — шикнул на него Клубков и 
встревожился, глядел на пса изучающе. — 
Беду не накликай. Завыл...

И начал медленно подниматься из-за 
черных кустов маральника, оглядывая стан. 
Он уже знал, что делать там, внизу. Геоло
ги стали осторожнее, приборы без догляда 
не оставляли, прятали в железный ящик 
под замок, так он возьмет взрывчатку. Вы
тащит из красной палатки ящик — и к 
кострищу. Благо оно чадит.

Клубков посмотрел еще секунду, посмо
трел уже по-новому: зорко, схватывая все
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сразу, и, раскатив лыжи на одном месте, 
раздвинув руками ветви, рванулся вниз.

Лыжи заскользили несильно, однако не 
проваливались. Краем глаза Александр Ти
хонович видел Соболя, идущего рядом на 
махах. Наст кобеля не держал, тот прова
ливался глубоко, но выбирался и снова 
оседал в снегу. Однако с горы — не на го
ру. Вниз они спустятся. Как обратно ка
рабкаться станут? Подумал об этом, и 
кольнуло под сердце нехорошее предчувст
вие, однако, если бы и захотел вернуться,— 
лыжи не остановить. Все скорее и скорее 
они катятся, шурша жесткой, оплавившей
ся коркой снега.

Вырастая на глазах, наплывала красная 
палатка, казавшаяся раскаленной и опас
ной. Лыжи вынесли прямо к ней и остано
вились. Клубков снова прислушался. Оша
лело бухало сердце, с надрывом бухало. 
Ох, однако не надо было идти. И хотя все 
спокойно и далекие отсюда люди по-преж
нему копошатся, не бегут к стану, а тре
вога точила и точила. Он скинул лы
жи, расстегнул полы палатки, заглянул 
внутрь.

Ящик увидел сразу, но сбоку висел тяже
лый замок, и это Клубкова неприятно пора
зило. Теперь и взрывчатка была под зам
ком. От него заперли.

— Ну ладно, — прохрипел он вполголо
са и взялся за скобу, но ящик оказался тя
желый, будто песком набитый, невозможно 
было его сдвинуть с места.

Клубков поискал вокруг, но ничего тяже
лого не нашел, чтобы сбить замок. Выходи
ло, перехитрили его.

Вышел из палатки, огляделся. Заметил 
под скатом канистру.

Нагнулся, пошевелил. Внутри булькнуло.
— А вот это спрятать вы не догада

лись, — со злорадством прошептал Алек
сандр Тихонович, затаскивая канистру в 
палатку.

Открыл крышку — в нос остро пахнуло 
бензином.

— В самый раз, — выдохнул Клубков, 
опрокидывая канистру на брезентовый пол 
и глядя, как темнела материя, впитывая 
в себя бензин. Вот вам золото, вот вам 
тайга. Вот вам все!

Пора было уходить, но он как зачаро
ванный глядел на булькающую канистру, и 
когда захлюпало под пимами, спохватился, 
выскочил из палатки, шаря в кармане ко
робок спичек.

Дрожащими руками зажег спичку, она 
полетела к пологу палатки, и вдруг удари
ло тугое пламя, настолько тугое и неожи

данно сильное, что Клубков отшатнулся, 
прикрыв рукой опаленные ресницы.

Он подхватил лыжи, оттащил их, вбил в 
ремни валенки и кинулся в гору, видя, как 
Соболь, задыхаясь, старается догнать хо
зяина и не может — плывет в снегу.

И тут его стеганул истошный крик:
— Стой! Стой! — захлебываясь, кричал 

сзади человек.
Клубков резко обернулся и увидел, как у 

дальней палатки заполошно бегал человек 
в ватных штанах и длиннополой шубе, ве
реща, как загнанный насмерть заяц. На
верное, его оставили охранником, а он за
дремал, проворонил Клубкова.

— Теперь ори, — усмехнулся Александр 
Тихонович, карабкаясь вверх. У кустов Со
боль его все-таки догнал, здесь наст пошел 
тверже. Пес послушно подставил шею, по
ка хозяин зацепит ремешок за ошейник, и 
потащил вверх, задыхаясь и хватая снег 
горячим ртом.

— Стой! Стой, стрелять буду! — кричал 
сзади мужик тонким, истошным голосом.

Не сбавляя хода, Александр Тихонович 
на него оглянулся. В руках у мужика чер
нел карабин. Это подтолкнуло Клубкова, 
он стал подгонять Соболя, лез напролом к 
густым кустам, где до этого отсиживался. 
Кусты прикроют.

Сзади громыхнул выстрел, потом еще.
«Из карабина вверх лупит», — понял по 

звуку Клубков и, взглянув в сторону, где 
работали люди, вполголоса выругался: вы
тянувшись черной цепочкой, к лагерю бе
жали люди, и бежали они гораздо быстрее, 
чем мог Клубков предположить.

— Стой! — благим матом орал мужик 
внизу. — Стой, бандитская морда! Стре
лять буду! Стой, паразит!

Снова бухнул выстрел, над головой 
взвизгнула пуля, но Клубков все полз и 
полз наверх, подгоняя выбившегося из сил 
пса.

— Давай, Соболь, дава-ай... В кустах 
они нас не достанут... Там мы уйдем...

Соболь, упираясь лапами из последних 
сил, пролез между кустами, втаскивая хо
зяина в безопасное место. Однако рано 
радовался Александр Тихонович, мужики 
уже подбегали к стану. Некоторые уже, не 
зная что делать, крутились вокруг дого
рающей палатки, другие сбежались к кост
рищу и, встав там полукругом, задрав го
ловы, смотрели вверх, на него. И уже никто 
не кричал, тихо было.

Снизу ударили выстрелы. Посыпались на 
голову срезанные пулями веточки, и, что 
было совсем худо, трое мужиков, на лыжах
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и с карабинами через плечо, карабкались 
по его следам.

Забеспокоился Александр Тихонович. 
Мужики-то на здоровых ногах, они могут 
и догнать. Резко дернул за ремешок отды
хающего в снегу Соболя.

— Тяни, милый, или нам тут — конец...
Стучало в висках, в глазах плыли огнен

ные круги, но Клубков, выбирая путь так, 
чтобы кусты прикрывали его сзади, полз на 
перевал. Он часто оборачивался посмо
треть, далеко ли мужики, и сердце заходи
лось от нехорошего предчувствия. Те шли 
ходко, сейчас они продерутся сквозь кус
ты, выйдут на открытое место, и тогда стре
ляй по нему, видному отовсюду, ничем не 
прикрытому. Стреляй — не промахнешься. 
Из трех-то ружей.

Снег перед глазами казался уже крова
во-красным, как сгоревшая палатка, был 
горячим и совсем не охлаждал лица, когда 
Александр Тихонович зарывался в него. Он 
не чувствовал ни страха, ни боли в ногах, 
только отчаяние было. Скорее бы добрать
ся до перевала. Там он катнет вниз, под 
уклон, но не в сторону своего зимовья. 
К зимовью нельзя, надо бежать в другие 
места, куда подальше.

А мужики, миновар кусты, вышли на от
крытое место, но не остановились, не при
целивались по нему, чего он ожидал, а 
продолжали идти по его пятам. Выжида
ли они чего-то. Другого они чего-то хо
тели. А чего же? Один мужик шел напря
мик, два других разошлись в стороны и по 
уклонам, несильно забирая в сторону, пы
тались обойти его, отрезать путь к вер
шине.

«Вот оно что... Живым взять хотите, — 
понял Клубков и с горечью усмехнулся вос
паленным ртом. — Нет, это вы зря. Живым 
Клубкова не возьмете. Мертвого — и того 
не возьмете».

Соболь уже совсем обессилел, часто ло
жился в снег, тяжело дышал раскрытой 
пастью, вывалив язык. Эх, был бы крепкий 
наст! Попер бы кобель —- только держись! 
А наста нет, снег рыхлый, и расстояние 
между Клубковым и мужиками сокращает
ся, хотя похоже, что они устали. Один из 

■ мужиков приотстал, другой — тише идет. 
Только средний прет, как медведь. До
браться бы скорее до седловинки. Там бы 
он перевалил гребень, прошел бы с кило
метр, прячась за склоном, и катнулся об
ратно, к Щучьему. Пронесся бы между 
скал, по одному ему известному спуску. 
Мужики бы не посмели катнуть вниз: кру
то, обрывисто, дух захватывает. Ушел бы

за Сельгу, в заповедник. Речка в промои
нах, не всякий рискнет перебраться. А в за 
поведнике бы запутал мужиков. Ищите 
сколько хотите...

Один преследователь отстал, тащится 
сзади всех, потом другой куда-то исчез, тот, 
что шел низом. Только средний все идет и 
идет, не отставая. Нет на него усталости. 
Двужильный какой-то. А где же нижний, 
куда он девался? В его сторону с перевала 
должен катить Александр Тихонович. Как 
бы не опередил да не подкараулил спере- 
ди-то...

Соболь все чаще и чаще ложился, и 
Клубков тоже останавливался, запаленно 
дыша и глядя назад, на среднего мужика, 
который ни секунды не давал себе переды
ху, все шел и шел. И не то чтобы он силь
но торопился, нет, мужик этот не гнался, 
он шел с жесткой уверенностью, что свое 
возьмет, не упустит, и холодно становилось 
Александру Тихоновичу. Он уже ясно раз
личал лицо преследователя, резковатые 
черты молодого мужика. Лицо обветренное, 
бурое, и в его неспешности, основательнос
ти узнавал повадки таежника. Мужик был 
уже ближе, чем на выстрел. Он мог крик
нуть Клубкову, но ничего не кричал, лишь 
шел и шел, и это пугало Клубкова.

Надо было что-то делать, и Александр 
Тихонович стал хитрить. Силы у него1 еще 
оставались, а он ковылял с видимым тру
дом, качаясь из стороны в сторону, будто 
вот-вот упадет, но, покачавшись на нетвер
дых ногах, снова ковылял вперед, видя над 
собой уже близкий перевал. Мужик сзади 
вроде как верил и не стрелял, не звал, на
деялся: еще немного и возьмет обессилен
ного налетчика, никуда он от него не де
нется.

Когда, наконец, Клубков достиг перева
ла, некоторое время шел гребнем так же 
медленно, как и раньше, а сам копил силы 
на ровном месте. Сейчас он отдохнет не
много, склон совсем рядом, он скроется 
за него, только для виду скроется, будто 
туда и хочет, а когда преследователь тоже 
перевалит, то Клубков вернется на эту сто
рону и наискось махнет к Щучьему. Вот 
только что-то не видать нижнего мужика. 
Как бы он не оказался хитрее, не подкара
улил бы.

Поводок t Александр Тихонович держал 
только для виду. Пес тоже отдохнул и ско
ро его можно отпустить на волю. Вот сей
час бы отцепить ремень от ошейника, да 
нельзя: мужик, идущий следом, может на
сторожиться. А если просто отпустить со
баку с ремнем на шее, она может зацепить
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ся за кусты. Нет уж, кобеля губить он не 
станет.

Надо и тут схитрить, как-то отцепить ко
беля, и Александр Тихонович, будто спот
кнувшись, упал в снег, шаря пальцами на 
ошейнике собаки. Нашел петлю, отцепил. 
Ну, теперь уходи, Соболь, теперь все...

Мужик вроде что-то понял, двинулся 
быстрее, а когда Александр Тихонович под
нялся и заковылял по гребню, тот вдруг 
увидел, что собака отвязана, посчитал: 
неспроста — и стал стягивать с плеча ка
рабин.

Играть с этим мужиком становилось 
опасно. Пора было решаться на крайнее. 
Клубков вдруг нагнулся и легонько, наис
кось катнулся с гребня прямо на виду пре
следователя. Тот пропал из виду, скрытый 
гребнем, но конечно он сейчас снова пока
жется. Мужик сильный, в один миг одоле
ет сотню метров, а за это время надо прой
ти маленько, спрятаться за снежным наду
вом, ждать, пока мужик перевалит бровку, 
и тогда уже, вернувшись к озерному скло
ну, мчать до самого Щучьего. Родные ска
лы не выдадут.

Притаившись за сугробом, Александр Ти
хонович слышал пыхтенье преследователя. 
Вот он стоит на гребне, озирается по сто
ронам, ищет след. Нашел. Заскользил по 
нему, но Клубков уже перевалил назад. 
Путь к Щучьему был открыт. Пока этот 
медведь сообразит, в чем дело, Александр 
Тихонович будет далеко. Только вот где 
тот нижний мужик? Не видать его...

— Ну, Соболь, пошли... — Клубков на
брал полную грудь воздуха, прощально 
обернулся на гребень и замер: мужик гля
дел на него и тоже готовился катиться 
вниз.

Оттолкнулся здоровой ногой и отчаянно, 
словно ныряя в прорубь, понесся вниз. 
Крутизна подхватила, понесла. Резкий ве
тер резанул лицо, выжимал из глаз слезы, 
которые мешали видеть, а видеть ему надо 
было особенно зорко: он лавировал между 
стволами деревьев. Вкривь и вкось деревья 
неслись навстречу, со свистом исчезая за 
спиной. Только бы не налететь на скалу 
или на выворотень... Одной рукой Клубков 
держал ружье, снятое на всякий случай, 
другой вытирал слезящиеся глаза.

Слева метнулось что-то живое, серое, 
большое... Неужели тот мужик, что шел 
низом? Точно: Александр Тихонович ви
дел, проскакивая мимо, как тот вел кара
бином в его сторону. Вот, наверно, и все... 
Сейчас мушка на конце ствола упрется 
ему в спину. Александр Тихонович спиной

чувствовал, как шарит эта мушка между 
лопаток и замирает на месте, чужим зре
нием видел, как жмут пальцы тугой курок, 
и будто сам держал карабин, заранее за
ныло плечо от отдачи.

«Сейчас, — бухало в висках от тиши
ны, — сейчас».

Его сначала несильно толкнуло в спину, 
и уж после он услышал приглушенный де
ревьями выстрел. В глазах потемнело, несу
щиеся навстречу стволы кедров растушевы
вались, но Александр Тихонович еще дер
жался на ногах и, пригнувшись вперед, 
будто висел в воздухе — скорость не да
вала упасть.

Соболь, обогнав хозяина, заглядывал в 
лицо. Клубков ничего уже не видел. И не 
слышал второго выстрела. Его вдруг при
подняло над землей, и он почувствовал, 
что летит в гулкую темноту...

Очнулся Александр Тихонович скоро. Он 
лежал в сугробе под корявым кедром, умо
стившимся над обрывом. Склонив голову 
набок, Клубков увидел круто уходящие 
вниз каменные стены и острые серые зуб
цы. Пропасть под ним была бездонной, и 
было что-то знакомое в облике скал. Он 
вдруг увидел себя на Щучьем. Нога бо
роздит серый гранит, и к нему по траве, 
едва касаясь ногами земли, бежит Раиса 
с раскрытым в немом крике ртом. Но это 
не Щучий. Щучий, с головешками от его 
дома, — внизу, совсем рядом.

И далеко внизу увидел Клубков темное 
озеро в белых крапинках плывущих льдин. 
Горы увидел на заповедной стороне, поро
зовевшие от заката. И услышал тоскливый, 
оплакивающий вой.

— Все, Соболь,' все... — проговорил 
Клубков заплетающимся языком. — Ухо
ди, Соболь, убьют...

Пес лизал его лицо, жалобно подвывая.
— Ступай домой... К Раисе... — и закос

тенел язык.
Александр Тихонович закрыл глаза, 

опять почувствовал себя в воздухе. Легко, 
невесомо летел он над тайгой, отчаянно 
замирало сердце от этого полета.

Зло, с остервенением залаял Соболь и, 
будто подрезал крылья Клубкову этот 
близкий лай, он ощутил себя на снегу. Вер
нулась память, подсказала, где он и что 
с ним.

С трудом приподняв тяжелые веки, Алек
сандр Тихонович различил невдалеке двух 
мужиков с карабинами- в руках. Мужики 
стояли и смотрели на него. Не двигались.

«Думаете, взяли? Не-ет, вам Клубкова и 
мертвого не видать».
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Один стал медленно поднимать ствол 
карабина.

— Не надо, — тихо сказал другой. — Не 
уйдет.

— А я в собаку. Прямо волк. Подойти 
не даст, кидается.

— Не надо...
Мужик шагнул вперед.
«И мертвого не возьмете...»
Александр Тихонович приподнялся на 

локте, увидел под собою растопленный 
кровью снег и с горечью усмехнулся. Упи
раясь руками из последних сил, перевали
вал тело к пустоте за корявым стволом 
кедра. Острый каменный зубец на краю 
обрыва больно вдавился в бок, но он тер
пел, наваливаясь все сильнее и сильнее на 
это последнее препятствие, и гулкая пусто
та приняла его, выдавив напоследок из 
глаз мелкие слезы.

25

Как ни цеплялась зима из последних сил, 
как ни забеливала по ночам бурые, оттаяв
шие склоны гор, а пришла весна из-за пе
ревалов, дружная, веселая. Теплыми вет
рами согнала с низов рыхлый потемневший 
снег, добралась и до высоких склонов, про
двигалась все выше и выше, оттесняя зиму 
к гольцам и дальше к вечным снежникам, 
где она и осядет надолго, до своей поры.

На обогретые солнцем скалистые берега 
будто опустилось нежно-сиреневое облако— 
так буйно, в полную силу цвел маральник. 
И медленно поднималась по склонам мо
лодая зелень, проклевываясь из прели 
прошлогодних трав.

Теплые ветры взломали лед в заливах, 
унесли его в низовья, где его подхватила 
река, *лишь кое-где на волнах качалось, 
истаивая, мелкое ледяное месиво. Вот-вот 
совсем очистится озеро и понесет на себе 
моторки лесников.

В эти теплые дни начала мая на берегу 
собиралось все Полуденное от мала до ве
лика. Мужики подклепывали лодки, вози
лись, отлаживая новенькие, недавно полу
ченные мощные моторы «Вихри», и перего
варивались между собой возбужденными, 
праздничными голосами, поглядывая в при
зывно-голубую даль.

Над серыми лодками, разбросанными по 
берегу, возвышался ослепительно белый 
«Дозор». По его высокой палубе с ведер
ком краски и кистью расхаживал торжест
венный Ларион, докрашивал свое судно, по
смеивался незлобно над мужиками, и мич
манка на его голове посверкивала начи
щенной кокардой.

Женщины и дети гуляли тут же, возле 
берега, по молодой травке, тоже смотрели 
на обновленное озеро. Матери и жены — 
с тревогой и надеждой: каким оно будет, 
ласковым или жестоким?

Артем, навесив новый «Вихрь» на тра
нец своей дюральки, удалял смазку тря
почкой, смоченной в бензине, слушал ве
селые выкрики мужиков, и у самого будо
ражилась кровь весенним обновлением. Он 
тоже поглядывал в волнисто струящуюся 
даль. Еще день-два, и его моторка взроет 
озерную волну, понесет к другим берегам, 
на весенний обход кордонов. И в первую 
очередь, конечно, к Гавриле Афанасьевичу 
на Черный мыс. Как там перезимовали 
оставшиеся племенные соболи? Скоро он 
привезет пополнение. На подаренные Клуб- 
ковым шкурки удалось купить других. Ско
ро их пришлют самолетом в Ключи, а отту
да уж, по воде, Ларион доставит их к месту 
будущего обитания.

Скоро, все будет скоро: весна пришла, 
щедро одаривала надеждами, и казалось', 
впереди теперь будет всегда светло.

Мужики на берегу вдруг закричали все 
разом, кричали радостно и махали руками 
кому-то невидимому, там, за спиной. Ар
тем обернулся и увидел: из-за мыса вы
плывал небольшой теплоходик, по виду — 
леспромхозовский, и, покачиваясь на по
логой волне, направлялся сюда, к Полуден
ному, сбавляя ход.

Это было первое судно, появившееся у 
полуденских берегов, и все его с радостью 
приветствовали. Даже Ларион не вытерпел, 
крутанул сирену. С подходящего теплохо- 
дика тоже отозвались, и обе сирены сли
лись в пронзительный вой, переполошив и 
без того взбудораженный берег.

Кричали люди, лаяли собаки. Первый 
гость из Ключей! Теплоходик причалил ря
дом с «Дозором», но не надолго.

По трапу на гальку сбежала девушка в 
легком пальто и с большой хозяйственной 
сумкой в руке. Она в растерянности огля
дывала село, людей на берегу, а теплохо
дик пятился от берега, как бы отрезая 
ей отступление, и скоро расстаял за мы
сами.

Девушка поставила сумку, подошла к 
борту «Дозора» и что-то спрашивала у Ла- 
риона, после чего Ларион, оглядевшись и 
найдя Артема, показал в его сторону ру
кой.

— Артем, — закричал он на весь бе
рег, — к тебе приехали!

Разогнув спину, Артем с недоумением 
всматривался в незнакомую фигуру девуш-
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ки, и вдруг что-то толкнуло изнутри: Та
тьянка. Она, никто другой!

Вытерев руки, он шагнул скрипучей галь
кой, а сердце частило, и отчего-то было 
страшно.

Девушка, повернувшись к нему, ждала.
— Здравствуйте, — сказала она со сму

щенной улыбкой, томясь от неловкости. — 
Вы Артем Стригунов?

Артем, судорожно переведя дух, кивнул 
и прерывистым от волнения голосом спро
сил:

— А вы Таня?
— Да. Мне отец писал...
— Знаю. Пойдемте, Таня, — и, подхва

тив ее сумку, зашагал тропкой к березни- 
ку, к своему дому, чувствуя спиной: все По
луденное им сейчас вслед смотрит. Смотрит 
и ничего не может понять. Даже Иван и 
тот, наверное, рот разинул от изумления. 
Удивляйтесь сколько угодно, пришел и на 
нашу улицу праздник. Знал бы заранее о 
ее приезде, так и оделся бы как следует, 
не шествовал бы сейчас перед Таней в 
прожженной штормовке и грубых сапогах, 
и устыдившись, Артем пропустил девушку 
вперед: чего ей глядеть на его спину, пусть 
идет первой.

Таня шла небыстро, рассеянно оглядывая 
березник, набухший почками, и ее светлые 
стриженые волосы перебирал ветер, ког
да она, оборачиваясь, чтобы узнать, вер
но ли идет, вопросительно улыбалась Ар
тему.

Ей, наверное, нравились и ожидающие 
первого дождя березы, и синеватые меду
ницы, пробивающиеся из прели, и пьяня
щий запах парной земли, и эта влажная 
тропинка, ведущая к старенькому дому, а 
дойдя до края поляны, она в изумлении 
остановилась: перед ней стлался фиолето
вый ковер кандыков, самых ранних таеж
ных цветов.

— Как у вас тут красиво, Артем, — ска
зала она низким сильным голосом и улыб
нулась Артему припухшими губами. Сорва
ла несколько цветков, нюхала их ничем 
не пахнущие лепестки.

— Красиво, — с гордостью отозвался 
Артем, будто все это великолепие сотворил 
он сам. — Эта поляна от весны до осени 
много раз меняет свой цвет. Скоро пойдут 
синие и желтые подснежники — сон-трава, 
потом кукушкины слезки, розовые саранки. 
Летом — ромашки. Я сам ужасно люблю 
эту поляну. Мне иногда даже кажется, что 
природа за все наши зимние тяготы стара
ется отблагодарить нас. таким цветением.

С крыльца поднялся Норд, весело пома

хивая хвостом, кинулся навстречу, тянулся 
к Тане — обнюхать.

— Это ваша собака? — осторожно гла
дя Норда, спросила она.

— Теперь — моя. А вообще-то тут рань
ше рыжий рыбак жил, но он утонул, а дом 
и собака остались.

— У нас на Щучьем тоже было очень 
красиво, — со вздохом произнесла Таня и 
задумалась. — Тоже было много цветов...

Артем ничего не ответил, жестом пригла
сил Таню подняться на крыльцо, с радо
стью подумав, что вчера он вымыл полы 
в доме .и прибрался. Не стыдно будет.

Таня с любопытством разглядывала его 
комнату: ромашковые шторы, поделки из 
корней на самодельных полках.

— Вы тут одни живете?
— Почему один? Вот с Нордом.
Она рассеянно покачала головой, стоя 

посреди комнаты, и обернулась к нему.
— Мне отец писал, что еы можете меня 

проводить к ним.
— Да, Таня, я провожу. Вы раздевай

тесь, будьте как дома. Не стесняйтесь, по
жалуйста. Я ведь у ваших родителей тоже 
как дома был... Сейчас растоплю печь, 
вскипячу чаю. И поговорим.

Он помог ей раздеться, усадил на скамью 
и принялся растапливать печь. Искоса ви
дел: Таня внимательно разглядывает его. 
С интересом разглядывает.

— А это очень далеко? — спросила она.
— Далеко, Таня. Но за день мы обер

немся. Если рано утром выплывем. Вы по 
горам хорошо ходите?

— В детстве ходила. А сейчас — не 
знаю. Сколько ведь лет не была в тайге. 
Уже все забыла.

— Ничего, вспомните. Я ваше письмо 
еще не увез. Только собирался. Озеро-то 
едва очистилось.

— Знаете, я очень встревожилась за 
них... Последнее письмо было какое-то... 
непонятное. Сначала писала мама, а в 
конце — отец. Я проплакала всю ночь и 
тоже написала. А потом не выдержала, 
взяла отпуск без содержания — и сама 
приехала. Мне очень тревожно за них...

Артем поджег бересту и все сидел на 
корточках перед печью, глядя на огонь, 
боялся обернуться к Тане и показать ей 
глаза. Мужики говорили, что геологи кого- 
то застрелили возле Щучьего, а кого — не
известно. Но еще тогда нехорошее пред
чувствие как вошло в -сердце, так и оста
лось. Неужели это был Александр Тихоно
вич? Надо отпрашиваться завтра и с утра 
плыть, чтобы все узнать самому.
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Ханя заметила его задумчивость.
—• Артем, почему вы молчите? Как они 

там?
— Плохо, Таня... — он поднялся, нако

нец, от печки и сел рядом на лавку лицом 
к огню. — Жизнь у них тяжелая.

■— А как мама? Очень постарела, навер
но?

— Да нет, она хорошо выглядит, — 
улыбнулся Артем. — Она у вас очень доб
рая. Мне носки связала, теплые, мед
вежьи. — Ему хотелось как-то успокоить 
девушку. Еще неизвестно, что там случи
лось. Зачем попусту тревожить.

— А когда же мы поедем?
— Завтра, Таня. С утра.
— Завтра? А как же я... — Таня беспо

мощно оглядывалась, и Артем понял при
чину ее беспокойства.

— Вы хотите сказать, где вы будете 
жить? У меня. Спать будете на моей кро
вати, а я полезу на печь. Сроду еще на пе
чи не спал. Давно хотелось, а все собрать
ся не мог... — и с укором посмотрел в ее 
смущенное лицо. — Зря вы, Таня, сомне
ваетесь. У меня вам будет хорошо. И ниче
го плохого не думайте, пожалуйста. Плохо
го с вами ничего не случится. Мне Алек
сандр Тихонович жизнь спас... Я для него 
знаете... сам жизни не пожалею. — И вый
дя на крыльцо, закурил, но потянулся к 
сигарете скорее по привычке, дым в глотку 
не лез, и затушив окурок, вернулся в ком
нату, где на лавке, с задумчивостью опус
тив голову, сиротливо сидела Таня. — А 
может, вы стесняетесь людей, дескать, что 
они подумают? — спросил он.

— Нет, Артем, меня это не тревожит, — 
подняла она голову. — Главное, лишь бы в 
душе чисто было.

— А вы молодец, — обрадовался он, — 
давайте пить чай.

Поставил на стол чашечки, открыл банку 
магазинного варенья, нарезал хлеба.

— Не обижайтесь, Таня, у меня несколь
ко скудновато. Если бы знал, что вы при
едете, так сготовил бы что-нибудь.

— Ничего, — легко улыбнулась она, — 
у нас в общежитии тоже всяко бывает. То
же не очень избалованы.

— Ну и хорошо...
Артем осторожно разглядывал ее. У нее 

было свежее лицо, округлое, миловидное, и 
чуть вывернутые губы, а глаза — светлые, 
материнские, и в них чувствовалось много 
силы, и его обдавало жаром, когда он 
взглядывал на нее и встречался с ее изу
чающими глазами.

— Знаете, Артем, а я таким вас и пред

ставляла, — сказала она, поднеся чашеч
ку к губам. — Вы простой, и с вами легко. 
Мне даже кажется, что я вас давно знаю.

— И я  тоже, — счастливо улыбался Ар
тем, — мне о вас Александр Тихонович 
много рассказывал и даже обещал, что при
сушит меня к вам. И что я буду мучиться. 
Вернее, не сам присушит, а Раиса Семенов
на. Когда она связала мне носки, я даже 
боялся их обуть, думал, это и есть при
сушка.

— Ну и как? Присушили? — весело сме
ялась Таня.

— Присушили. Я на самом деле все вре
мя думал о вас. Часто-часто вспоминал. 
Вспоминаю о вас, и так хорошо становится, 
и ждать легче. Вот только побаивался: 
вдруг некрасивой окажетесь. А вы — вон 
какая. Даже испугался сначала...

— Ну зачем вы так... — смутилась де
вушка.

— Я правду говорю. Вы очень красивая, 
Таня.

— Все равно: не надо... Ой, что же я 
сижу? — вскочила девушка. — У меня же 
в сумке разная вкуснятина. И лимоны даже 
есть, и колбаса! Помогите мне, Артем.

Пили чай с лимоном. Нездешний аромат 
заполнил комнату, и все Артему казалось 
тут нездешним, необычным, и сам он был 
как во сне.

Таня задумчиво улыбалась.
— Вы, Артем, наверное, очень хороший, 

раз вас так отец любит. Он ведь нелюдим 
у нас, трудно с людьми сходится. А о вас 
так тепло писал, даже удивительно.

— Он хотел оставить меня у себя, —• 
сказал Артем полыценно, •— а я тянул его 
в заповедник. Так ни о чем и не договори
лись.

— Ох, трудно маме с ним, — вздохнула 
Таня. — Она ведь очень пожилая. Мается 
в тайге... Помогли бы вы им, Артем. Пере
тянули бы их в село. Сколько можно...

— Как только нам отдадут левобережье, 
добьюсь, чтобы взяли его обходчиком. Обя
зательно добьюсь, — сказал Артем. — Это 
я обещаю, Таня. Все будет нормально. Вот 
увидите...

Ему хотелось, чтобы Таня верила. И она, 
кажется, верила.

26

Гулко взревел мотор на пустынном еще 
берегу, лодка вздрогнула и понеслась по 
темной воде к розовеющему рассветом 
краешку неба над дремлющими мысами. 
Озеро было спокойное, «северянка» тоже
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дремала за перевалами, и Артем радовал
ся: погода обещала быть теплой и безвет
ренной, и это уже само по. себе было уда
чей. Он внимательно глядел вперед, чтобы 
не наскочить на случайную льдинку, видел, 
как стремительно неслась навстречу тугая 
озерная гладь, а опуская глаза, видел Та
ню.

В новой Артемовой телогрейке, в шапке 
и сапогах, девушка лежала в носу лодки, 
прикрытая багажником от встречного вет
ра, и смотрела на него, на Артема. Смотре
ла с надеждой и доверием, и он вдруг по
чувствовал себя сильным и смелым челове
ком, все умеющим, и подумал, что постара
ется всегда быть таким, чтобы Таня ни
когда не разуверилась в нем: в его силе, в 
его честности, и от этого ему стало светло. 
Он похвалил себя за то, что постелил в лод
ке полушубок, и девушке, наверное, мягко 
и тепло лежать, и от этого теплая волна 
плеснулась в душе. Хорошо все-таки о ком- 
то заботиться, беспокоиться. Чувствуешь 
себя сильнее и нужнее.

Вспомнился вчерашний вечер. Они сиде
ли у окна, не зажигая света, сумерничали. 
Тихонько разговаривали, рассказывали 
друг другу о себе, и хотя в комнате было 
темно, а Артему казалось — светло и уют
но, и он уже заранее страшился, что скоро 
Таня уедет к себе в город и он снова оста
нется один.

Мелко вибрировала дюралевая обшивка 
лодки, шуршала вода за бортом, а впереди, 
над чернильно-синими мысами, разгоралась 
заря. Начинался новый день. Каким-то он 
окажется? Радость или горе принесет он 
Тане?

Рассвело. Ослепительный круг солнца 
лежал на воде и искрился. Артем щурился, 
разглядывая знакомые места. Впереди чер
ной глыбой выпирал Щучий мыс. Ну вот и 
приплыли... Таня повернулась к берегу, 
узнавала.

Они вместе вытащили лодку на сухое, 
чтобы, если налетит вдруг «северянка», не 
смыло ее в озеро. Артем вскинул на плечо 
ружье, и медленно пошли по затерявшейся 
в бурой траве нехоженой тропке.

Скоро Артем свернул в сторону, и Таня 
растерянно остановилась, глядела на него 
вопросительно.

— На обратном пути зайдем. — Ему не 
хотелось, чтобы девушка увидела следы 
пожарища.

Таня покорно согласилась, только вздох
нула.

Склон был южный, сухой, нежная зелень 
пробивалась из-под жухлых опавших лис

тьев, и идти было легко, но с непривычки 
девушка быстро устала, и Артем подал ей 
руку.

На перевал они выбрались, когда солнце 
стояло уже в зените.

— Теперь немного осталось,— сказал 
Артем, отпуская ее руку.

Она благодарно кивнула.
— Измучились вы, Артем, со мной...
— Кто вам сказал? Мне, может, наобо

рот — приятно помогать вам, Таня, — сму
щенно улыбнулся он, оглядывая места. Вот 
кедр, под которым тогда они отдыхали с 
Александром Тихоновичем, вот эта поляна. 
Но уже не белая, над ней волнисто струил
ся теплый воздух. Было все это или не бы
ло? Или все приснилось? Нет, не присни
лось. Дальней памятью слышал он выстре
лы, видел побелевший палец Ивана на спу
сковом крючке, видел бледную щеку лес
ничего, и видел спину убегающего Кныше
ва... Злой всплеск огня, и тупой удар в 
плечо... И расщепленная пулей березка... 
Все было. И тьма была...

Пора было опускаться по сырому север
ному склону в ущелье, туда, куда они шли. 
И Артем снова взял Таню за руку. Теперь они 

скользили вниз,*падая и снова вставая. Ру
чейки, размывая остатки почерневшего сне
га между кедрами, звенели под сапогами. 
Скользко было, пахло прелью, сырой зем
лей, теплой хвоей. Они вывозились в грязи, 
пока спустились в ущелье.

Таня смеялась раскрасневшимся, чума
зым лицом.

— Они меня и не узнают. Во всей этой 
одежде. И такой грязной. Как я выгляжу, 
Артем? Нелепо, правда?

— Ты выглядишь прекрасно, Таня, . — 
сказал он, впервые обращаясь на «ты», и 
она приняла это как должное.

— Ты тоже, — шепотом произнесла она.
И снова они взялись за руки. Артему хо

телось именно так подойти к зимовью: сжи
мая в своей руке теплую Танину руку, и 
чтобы Клубковы увидели их.

Зимовье было уже близко. Артем видел 
черные бревна стен, бурую, полеглую тра
ву на плоской крыше. Видел притворенную 
дверь, но отчего-то сжалось сердце. Перед 
избушкой лежала сырая, черная земля, не 
тронутая ничьими следами.

Рука Тани дрогнула в его руке.
— Подожди тут, — проговорил он отче

го-то шепотом, и осторожно подойдя к две
ри, дернул ее.

Со скрипом отворилась дверь, изнутри 
пахнуло прелью.

Он обернулся к застывшей девушке, и она
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поняла. Подбежала, заглянула внутрь. Зи
мовье было безжизненно. Сырые шкуры ле
жали на нарах, и из них с писком броси
лись мыши, когда Артем протянул руку, 
щупая их, эти шкуры, на которых когда-то 
спал. Алюминиевая миска с почерневшим, 
изъеденным мышами мясом стояла на краю 
нар. И клубок с толстыми вязальными иг
лами на подоконнике. Этот бурый клубок 
Артем и подал Тане.

Он слышал, как она плакала за его спи
ной, а у Артема слез не было, только жгло 
глаза, и тяжкий комок подкатил к горлу. 
Оцепенев, рассматривал Артем заброшен
ное зимовье, примечал каждую мелочь, а 
воображение услужливо рисовало то, что 
здесь случилось... Перестрелка с геолога
ми... Раиса Семеновна ждет Александра 
Тихоновича и не может дождаться. На вто
рой или на третий день она идет его ис
кать. Без ружья, без собаки... Она подни
мается на перевал по его следам, она 
быстро выбивается из сил, но уже вечер, и 
тут •— волки...

Могильным холодком дохнуло Артему в 
самую душу, и дрожь прошла по телу, слов
но прорастала шерсть. Что-то подтолкнуло 
его вперед, он присел на корточки, шарил 
в углу, где, помнил, была тайная полочка. 
Нащупал узелок, маленький, но тяжелый, и 
еще пальцы зацепили влажный бумажный 
комок.

Развернул на свету. Бумажный комок 
оказался старым конвертом. Чернила рас
плылись. Скорее всего —' Танин адрес. 
И он протянул все это девушке.

Таня дрожащими руками развязала узе
лок. Там лежал камешек, похожий на 
рыбью голову, и крошечная бумажка с едва 
различимыми каракулями.

Оба склонились над бумажкой.
«Тибе Артемий мой подарок. Где воду 

брали идти вверх на паварот. Там вада 
бьет ис под скалы. На бережке искать 
нада».

Таня протянула ему находку. Артем 
взвесил камешек на ладони. Тяжелый. Са
мородок... Вот о каком подарке ты гово
рил, Александр Тихонович. Вот на что на
мекал...

— Возьми себе, Таня. Память будет, — 
глухо сказал Артем, но она отрицательно 
помотала головой.

— Это тебе.
— Это, Таня, золото, — проговорил он, 

еще подкинув на ладони тускло посвечи
вающий камешек.

— Все равно... Артем, где они?
— Не знаю, Таня, — Артем отвернулся.

— Ты знаешь. Скажи!
Он осторожно обнял ее, погладил мок

рую щеку.
— Надо идти, Таня... Здесь их нет...
Он затворил дверь осторожно, постоял и 

отошел. Все, Александр Тихонович, все... 
Прощайте...

Таня шла с трудом, она, наверное, ничего 
не видела перед собой, шла как слепая, и 
рука у нее была вялая, холодная. Она не 
просила его отдохнуть, а когда он останав
ливался, останавливалась тоже, безучастно 
глядя перед собой. Молчала.

В молчании они вышли на перевал и мол
чаливо спустились вниз. За руку он подвел 
ее к груде головешек, омытых снегами и 
талой водой. Береза покачивала ветвями 
над пожарищем. Почки были уже крупные, 
набухшие. Весенний дождичек, и — распус
тятся молодые листочки.

Таня засмотрелась на черные головешки, 
не могла глаз отвести, будто что-то увиде
ла там. Артем пригляделся и на черной 
земле, среди размытых углей различил роб
кий еще, полураскрывшийся синий под
снежник.

Не останавливалась жизнь. Ушли одни 
люди, пришли другие, а тайга все живет, 
обновляясь с каждой весной, и не будет 
конца ее обновлению. Когда-нибудь и пос
ле него, Артема, расцветет невинный синий 
подснежник, расцветет как ни в чем не бы
вало, робко и нежно будет смотреть в лег
кое весеннее небо, проклюнувшись сквозь 
золу и пепел из вечной, неумирающей зем
ли. И кто-то другой увидит этот цветок и 
подумает о том же.

Отвернувшись, Артем отошел к скале, 
где когда-то стоял с ружьем Александр Ти
хонович и целился в него. Внизу, под но
гами, под изломами серых, излизанных вол
нами камней, освобожденно колыхалось в 
легкой зыби озеро, тоже обновленное, не
винное, как подснежник.

Подошла сзади Таня и остановилась ря
дом, жадно глядела в синюю, размытую 
дымкой даль, на далекие горы с зависшим 
над ними ослепительным солнцем, будто 
глазами отца и. матери смотрела она, не 
могла наглядеться, и у Артема отчего- 
то стал тянуть карман. Он пошарил, вы
нул самородок и положил на ладонь, пора
жаясь необыкновенной его похожести 
на рыбью хищную голову. Обернулся к 
Тане.

— Ты знаешь, почему этот мыс назы
вается Щучьим? — хрипловато спросил он 
от долгого молчания.

— Знаю. Отец рассказывал, будто в го-
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ладный год один охотник бросил отсюда 
самородок. Потому что никто не давал за 
него хлеба. А самородок был похож на 
щучью голову.

— А этот похож? — спросил Артем.
— Есть что-то общее, — согласилась 

она. — Только этот — поменьше. С голо
ву маленькой щучки.

— Это — часть большого, Таня. — Он 
достал записку, изорвал на мелкие клочки 
и пустил над головой. Внимательно, словно 
прощаясь, разглядывал самородок.

— Что ты с ним собираешься сделать?— 
встревоженно спросила Таня и подошла 
ближе.

— Бросить в озеро.
— Зачем? Это же память.
Артем усмехнулся.
— Это не только память. Это — золото. 

Это — валюта! А все золото, которое ле
жит в земле, считается государственной 
собственностью. И если кто нашел саморо
док, обязательно должен его сдать. Да еще 
указать место. Понимаешь?

— Понимаю, — крикнула Таня. — 
И что?

— А то, что геологи ищут тут золото. 
Если найдут — не видать заповеднику ле
вой стороны. Понастроят тут рудников, всю 
тайгу искалечат. Для них золото — важ
нее всего. Так мне один человек сказал. 
Из рудоуправления. А он в своих словах 
сильно уверен, этот человек.

Артем размахнулся, бросил.
Они не услышали даже всплеска, не уви

дели кругов. Озеро молча поглотило пода
рок и сомкнулось над ним.

— Пусть полежит на дне, — сказал Ар
тем. — Там его долго не найдут... Конечно, 
геологи рыщут, ну да пусть... Хоть еще не
много тайга поживет спокойно — и то лад
но...

— А что бы отец сказал?
— Сказал бы: правильно сделал. Я ведь 

ему и обещал кинуть этот самородок в озе
ро.

— Артем, — тихо спросила Таня, — его 
очень тут не любили?

— Не за что было любить-то. Жил вечно 
на отшибе, людей сторонился, браконьер- 
ничал. Боялись его мужики... А вообще че
ловек был сильный, коренной таежник. 
Таких, как он, нам бы в заповедник — горя 
бы не знали. Они настоящий клад для нас. 
Только не сумели мы его перетянуть на 
свою сторону. Упрямый он был...

— Мама с ним всю жизнь мучилась.
— Не надо теперь его судить, Таня. Мы 

тоже виноваты. Против зла боролись злом,

а зло — оно и плодит только зло, ничего 
больше.

— Как он погиб?
— В перестрелке с геологами.
— А мама?
Артем увел глаза на озерную даль.
— Скажи. Ты знаешь...
Не отвечая, он смотрел на перистые об

лака, порозовевшие от закатного солнца, 
на густеющую синеву мысов и не знал, что 
сказать. Молча нашел Танину руку. Рука 
у нее была холодная, как ледышка, и ему 
подумалось, что если хоть немного тепла 
перельется в ее душу — и то хорошо. Дру
гим он ничем не мог помочь. И слов не 
было.

п

Утром пили чай. Таня была задумчива, 
молчалива. Потемневшие от ночных слез 
глаза оцепенело глядели в пустоту.

— Поеду я сегодня, — проговорила она 
бесцветным, неживым голосом. — Не мо
гу я больше тут...

Артем поднялся, походил по комнате, 
закурил возле распахнутой двери, пуская 
дым на волю.

— Как хочешь, — сказал он дрогнувшим 
голосом. — В обед я вернусь из конторы, 
довезу до Ключей. — Внезапно швырнул 
сигарету, шагнул к столу. — Вот что, Та
ня. Выходи-ка за меня замуж и оставайся 
в Полуденном. Как ни тяжело, а жизнь 
идет и надо жить.

Она быстро взглянула на него, и он рез
ко повернулся, протопал по крыльцу, ушел.

Не оглянулся.
До обеда работал как на иголках.
Иван хитро щурился, но не спрашивал. 

В кабинет заглядывали лесники, обходчики, 
улыбчиво косились на Артема, перемигива
лись. Он не замечал ничего, а они, видя его 
непроницаемое лицо, не решались начинать 
разговор первыми. Потоптавшись, уходили, 
не утолив любопытства. Приходила Рита. 
К Ивану, с каким-то пустяковым вопросом, 
и пока стояла возле лесничего, изучающе 
смотрела на Артема, что-то хотела увидеть 
в его лице, и тоже ушла, недоуменно пере
дернув плечиками.

Иван, наконец, не вытерпел.
— Ну так кто же она, Артем?
Ответить бы ему: дочка Клубкова, мол,

твоя родственница. Отвалилась бы у Ивана 
челюсть от изумления. Да еще добавить бы: 
мы, дескать, Ваня, теперь тоже не чужие. 
Хоть далекая, а все же родня. Таня Клуб
кова — моя жена. Только неизвестно, что
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будет после обеда. Может, у него самого и 
отвалится челюсть, когда он придет домой, 
а Таня будет дожидаться на крыльце. Со
бранная в дорогу. С сумкой. Нет уж, Ваня, 
подожди...

— А девка красивая, — продолжал Иван, 
щурясь. — Где же ты такую красавицу от
копал? И ведь молчал...

— Ваня, можно я после обеда не приду? 
Я потом отработаю.

— Ну пожалуйста. Только почему такая 
таинственность?

— Потом расскажу. Ладно? — в глазах 
у Артема была мольба, и лесничий, недо
уменно хмыкнув, отстал.

В час дня Артем молча поднялся и, 
встретив разрешающий кивок лесничего, 
скатился по лестнице. Быстро зашагал к 
березнику. Сердце колотилось. Хотелось 
бежать, но он сдерживал себя. Обострив
шимся зрением глядел сквозь стволы берез, 
искал крыльцо своего дома. Ему почему-то 
казалось, что лишь откроется перед ним 
поляна, и он сразу увидит на крыльце Та
ню. С сумкой в руке. И когда деревья рас

ступились, когда на дальнем конце поляны 
проступило крыльцо, он даже изумился: Та
ни там не было. Пустое было крыльцо. 
Никто на нем не стоял. И дверь была ши
роко отворена.

По ступеням он поднимался потихоньку, 
задержав дыхание. Они влажные были, сту
пени, но он не обратил на это никакого 
внимания. Заранее пугаясь, заглянул в 
комнату. И не узнал ее. Светло было в 
доме. Солнышко лежало на свежевымытом 
полу, и стекла окон были на удивление 
чистые, так и сияли. Деревянные звери на 
самодельных полках сидели в другом, не
знакомом порядке и тоже были вымыты — 
темны.

Таня ставила в берестяную вазочку на 
столе фиолетовые кандыки. Перебирала 
пальцами стебельки, наверное, ей хотелось, 
чтобы букет вышел красивее. И сама она 
была на удивление красивая, в новой, на
рядной кофточке.

Сейчас она услышит скрип половицы и 
обернется.

Обернулась. Таня. Татьянка. Жена...

Публикуется в сокращении.
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Николай ЧЕРКАСОВ

У РМ А Н
(СИБИРСКАЯ ПОЭМА)

Над горелым распадком 
кровавится запад, 
в небе всходит луна 
криволицая, 
а в таежном селе, 
словно жарева запах, 
слух:
в Расеи опять революция. 
Непонятное слово 
замешано круто, 
ни водой не размочишь, 
ни квасом.
«Бают, Сашку Керенского 
сбросили будто, 
не поладил с каким-то там 
классом».
Далека путь-дорога 
к глухому Урману — 
тыщи верст по тайге, 
по болотам, — 
но дошла эта весть 
где добром, где обманом — 
открывайте пошире 
ворота.
Что же делать!
(Мерцают в иконах лампады). 
Как же дальше!
Спаси и помилуй!
Но молчит на божницах 
владыка лупатый —  
хоть живи,

хоть сегодня в могилу. 
Неизвестность...
А завтра!..
Опять неизвестность, 
словно омут — 
круги по закрайку. 
Понахмурила брови 
таежная местность.
Не слыхать на селе 
балалайку.
Заслонилось светило 
сосновой рогожей, 
ночь в затон 
уронила поводья.
А впотьмах тишина 
по задам осторожно 
конокрадом залетным 
проходит.

1

На отшибе села 
две избы, 
два крыльца, 
два заплота сошлись, 
словно в драке бугаи. 
На калитках висят 
два железных кольца. 
Нараспашку одна, 
на запоре другая.
За калиткой одной
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хоть шаром покати: 
ни коня, ни овцы, 
лишь петух забияка.
За другой...
Нет, пожалуй, в нее не войти, 
во дворе, что урядник, 
цепная собака.
Этот двор, как сундук, 
с хитрецою запор, 
хоть железом не кован, 
проникнешь не разом.
Не напрасно о нем 
по селу разговор, 
что никто в тот сундук 
не заглядывал глазом.
А хозяин его 
сам Егорка Перов — 
крутоплечий мужик, 
молчалив, будто камень; 
два на десять коней, 
восемнадцать коров, 
все добыто-нажито 
чужими руками.
По соседству с Егоркою 
двор Волдыря, 
кузнеца-рукодельца, 
пришельца с Рязани.
У него на кармане 
большая дыра, 
на полозьях телега, 
с колесами сани...
На отшибе села 
две ветлы, две избы, 
два колодца уставились 
в небо ночное.
На дерюгах по избам 
лежат две судьбы; 
в потном страхе одна, 
а другая в покое.

2

А поутру 
ударили в набат.
Народ на сборню повалил в тревоге.
У сборни на крыльце стоял солдат, 
по-флотски широко расставив ноги.
Он скалил зубы, что-то говоря, 
задорно поводил смолевой бровью 
и хлопал по лопаткам Волдыря 
с какой-то непонятною любовью.
Но вот он снял фуражку с головы,
поправил на ремне потертом бляху
и, как бы в подтверждение молвы,
сказал; «Мы временных того... единым махом».
И, спохватившись, что переборщил,
он тут же речь свою решил поправить:
«Теперича страной, товарищи, 
забитая кухарка сможет править».

Он говорил о классовой борьбе, 
о богачах Урмана поименно.
Стоял петух на старой городьбе, 
взирая на толпу недоуменно.
Молчали мужики. Хрустела лишь 
под сапогами свежая солома.
Егор кумекал: «Ладно говоришь, 
но лучше бы сидел ты, паря, дома.
А то подумашь — развязал язык, 
топорщишься, как таракан в сметане.
Поди, в Урмане ни один мужик 
с тобою разговаривать не станет.
У нас чего! Землицы, почитай,
на всех хватат, про бедняков не знаем. (
Эт там, в Расеи, так они пущай
сюда, в Сибирь. Она — ого какая!
Вот разве только он про Волдыря...
Ну там еще с десяток насшибает...
Так ведь они доселе в лодырях 
в селе ходили. Мир об этом знает».
Но зря пытался избежать судьбы 
и думал так Егор Перов напрасно.
Сход, будто грузом согнутое прясло, 
напрягся вдруг — и на изгибе хряснул, 
вскрывая нервы будущей борьбы.

3

Еще вчера размеренная жизнь 
казалась прочной на изгиб и ломку, 
а нынче прет, такие куражи, 
чуть зазевался — и к чертям постромки. 
Чуть проглядел — в затылке пятерня: 
кет лошадей, летят враскат колеса, 
и жизнь уже не поле, а стерня, 
что жухнет у дорожного откоса.
«Да, раскачалась, — бормотал Егор, — 
устои все теперь пойдут насмарку. 
Додумались! — зло крутанул вихор. — 
Чтоб править миром допустить кухарку!» 
Он шел проулком ноги волоча, 
грозил кому-то прокопченным ногтем, 
свисали брови лапой кедрача, 
густели мысли первосортным дегтем.
И все стоял, не смигивался с глаз 
какой-то «полномоченный» губкома:
«Кто не за нас, тот, значит, против нас, 
и быть теперь не может по-иному».
И пьяная улыбка Волдыря 
нахально лезла в полдень осовелый.
«А ведь живет, стервец, благодаря 
таким, как я. Ну заварилось дело!»
И вновь в ушах гудел тревожно сход, 
сшибались мысли, куцые с рожденья, 
и, как в падучей, дергался народ 
от ярых, непривычных рассуждений. 
«Ущербный век», — гудел в усы Егор, 
жалея, что потерян день погожий...
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Бездомный пес, молчавший до сих пор, 
и тот сегодня лаял на прохожих.

4

— Здоров, Егор! Нахохлился чего!
Аль по престолу сохнешь ненароком! 
Слобода, слышь, она ведь, брат, того... 
кому сестра, кому выходит боком.
На сходе ты сегодня промолчал, 
мол, у меня особая берлога, 
хошь, чтоб тебя никто не замечал 
и чтоб ни бог, ни царь тебя не трогал.
Мне наплевать на бога и царя, 
не знавших ни усталости, ни пота.
Крепись, Егор, не убивайся зря.
При всех властях нам суждено работать. 
Но все ж таки, допреж чем помереть, 
хотел бы я увидеть жизнь такую: 
уж коль реветь, так всем селом реветь, 
гулять — так тоже всем напропалую.
А то ведь слова некому сказать, 
сопят в усы, не люди, а могилы.
Им плюй в глаза — все богова слеза, 
лишь только бы солоновато было.
Вот ты заначил душу, словно лаз, 
хоть лопни, хоть убейся — не отворишь 
и прячешь, как килу, от лишних глаз 
свой двор, семейство, радости и горе.
Я ж мыслю так: коль ты рожден на свет 
не зверем, не коровой вислобрюхой, 
будь человеком, мой тебе совет, 
живи со всеми так, чтоб ухо в ухо.
Возьми меня, я разве обделен!
И руки есть, и в голове не каша, 
а летось захотел посеять лен, 
мне староста: «Твоя на печке пашня». 
Выходит, я в Урмане, как бугай: 
и кормят все, и походя жалеют; 
со стороны не жизнь, а чисто рай, 
лишь своего загона не имею.
Ну ничего. Теперь другая жизнь 
должна пойти, на прок тебе замечу.
Теперь, сосед Егорушка, держись!
Народ он лют, когда ему перечут.

5 #

Уехал «полномоченный». Дня два 
шумел Урман с рассвета до рассвета 
и смаковал мудреные слова: 
коммуна, революция. Советы.
Но вот остыл, утратил интерес 
к делам международного масштаба.
И лишь пугливо с сереньких небес 
господней кары ожидали бабы.
Утихли мужики, не раскачать, 
как жернова, поросшие травою, 
да кровянел кусочек кумача,

повешенный над сборною избою.
Там за резными окнами комбед, 
махоркой еле сдерживая страсти, 
судил, рядил, не мог найти ответ, 
как быть ему, как пользоваться властью. 
Один Волдырь «под мухой», как всегда, 
не сомневался в том, что делать надо:
«К ногтю всех мироедов, и тогда 
к нам снизойдут блаженство и отрада».
И он, по-волжски окая, твердил, 
чтоб землю отобрать у богатеев.
Немели мужики, как у могил, — 
хоть власть в руках, 
да ведь страшна затея.
Семь бедняков в Урмане. Больше нет.
И все теперь — советская управа.
«Как ни крути, семь бед — один комбед», 
при случае язвил Егор лукаво.

6

На березовой горке 
перебор-говорок:
У Перова Егорки 
воротился сынок.
Воротился с германской 
подчистую, совсем.
Чуб все тот же цыганский, 
статью малость осел.
На покрашенной лавке 
восседает, как туз, 
в полосатой рубахе, 
бескозырный картуз.
На ремне, в деревяшке, 
револьвер-самострел, 
бают, будто милашку 
укокошить хотел.
За другого мотаню, 
за уступчивый взгляд.
А еще на Урмане 
про него говорят, 
что привез из Расеи 
он с собой капитал, 
у купца-богатея 
за червонец достал.
Капитал, понаслышке 
(надо ж, кто-то видал), 
помещается в книжке, 
книгу немец писал.
«Ну, теперя Егорка 
зажиреет совсем, 
на Березовой горке 
души вытряхнет всем, — 
обреченно шептала 
беднота у икон, — 
капитал к капиталу, 
так велось испокон».
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— Недаром матрос! — 
И снова кричали 
взахлеб мужики
и яро друг друга 
трясли за грудки.
Но вот поостыли, 
умолкли, глядят 
туда, где с приезжим 
сельчане сидят. 
Приезжий поднялся 
за крытым столом 
с улыбкой знакомою, 
бровь наизлом.
— Товарищи! Нечего 
время терять, 
давай порешим,
как коммуну назвать.

— Даешь коммуну!
— А на хрена!
— Даешь коммуну!
— Коммуну! На!
Дарма иль купишь! —
Егор Перов 
изладил кукиш:
— Здоров!
— Здоров!
— Ты что, в коммуну 
жену сведешь!
Не то, как лошадь, 
взнуздаешь вошь! —
Как в лихорадке, 
лицом горя,
Егорка смотрит 
на Волдыря.
— Нет, я в коммунию 
не ходок,
еще не хаживал 
без порток.
Она, коммуна, 
видать, для тех, 
кто не способен 
прикрыть свой грех.
— Кончай долдонить!
— Махорка есть!
— Ты, паря, слышал 
такую весть!
В Покровке тоже 
того... гуртом, 
и в бане вместе, 
и за стопом.
А главный ихний 
замест петуха.
Неуж не слыхал!
— Хе-хе-хе!
— Ха-ха-ха!
Но вот степенно 
средь шубных спин 
встает Федюха —
Егоркин сын:
— Я говорить
не умею в масть, 
но малость проведал 
про новую власть.
Декрет самолично 
видал и едал:
«Всю землю крестьянам», — 
так Ленин сказал.
А вот про коммуну 
не зрил ни словца.
— Ну жарит Федюха!
— Ухватка в отца!
— Ах, мать твою в деготь, 
вот это вопрос!
— Как дал по загривку!

7

8

У Егорки Перова 
ходит ходором дом, 
до колена седьмого 
свояки за столом.
Посередке служивый, 
хмель-стакан в кулаке, 
бугроватые жилы 
расползлись по руке.
На груди с перезвоном 
три креста в одноряд.
На столе с самогоном 
три бутыли стоят.
— Эх, Егорка-Егорша, 
ну-к плесни на загнет!
Жизни не было горше, 
почитай, тыщу лет.
Рассупонилась оголь, 
голой лапой не взять.
Без царя да без бога
с нею не совладать.—
Загудело застолье...
— Кто там нюнит зазря!
Разве некому оголь 
приструнить без царя!
Н-на! — и бросил на скатерть 
книгу младший Перов. —
Вот нам богова матерь 
и родительский кров! 
«Капиталом» зовется — 
это, значит, деньга.
А с деньгой, как ведется, 
нам и черт не слуга.
Так зажмем голошарых, 
что дойдут до одра. —
Сам рукою зашарил 
чуть пониже бедра. —
На-а-а! Лови — не догонишь, 
и пальнул наугад, —
Ленин, сказывал кореш.
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из сибирских ребят.
Потому он в Расеи 
и развел канитель, 
истребил богатеев, 
что не наших земель.
Енисейской закваски, 
свой мужик — хоть куда!
Так что нам без опаски 
эта голь-лабуда.
Так что пей, коль не треснешь, 
пей, как воду тростник, 
да пора бы и песню, 
ну-ка, тятя, плесни!

9

У поскотины старой, 
там, где камень-валун, 
собираются пары 
под березовый шум.
Между сосен-кудесниц, 
в темных водах проток, 
тихо плавает месяц, 
как яичный желток.
Смех, да шутки, да песни, 
да шальная игра 
по еланям окрестным 
разбрелись до утра.
Лишь один без милахи, 
словно к камню прирос, 
в полосатой рубахе 
стынет Федька-мятрое.
Но не слышно, не видно 
той, что с вечера ждет, 
и, запрятав обиду, 
он домой к ней идет.
В голубое окошко, 
будто вор-озорник,
Федька стукнул сторожко 
и отпрянул на миг.
—  Кто там! — скрипнула створка, 
и в рубашке одной... —
Дора, Дорушка, Дорка!
Что случилось с тобой!
Или я на Урмане 
не в цене кавалер!
Или, может, мотаня, 
виноват револьвер!
— Стой не надо, Федюша, 
не об этом тужу,
если хочешь, послушай, 
все, как есть, расскажу.
Наезжал тут недавно 
полномочный один, 
про коммунию складно 
разговоры водил.
Будто вскоре настанут 
времена — благодать, 
богатеев не станет,

бедняков не сыскать.
Будет сытым голодный, 
сын не выгонит мать, 
и что все поголовно 
будут грамоту знать.
Вот и я порешила
ждать то времечко, знай, —
и окошко прикрыла,
тихо молвив: — Прощай.

10

О чем молчит осенняя тайга 
на гривах корабельною сосною!
О чем грустит вечернею порою 
поникшая болотная куга!
Идет ли дождь, займется ли заря, 
ей все равно — быть грустной иль веселой... 
Который день губернский продотряд 
мотается с заданием по селам.
Тут не до лирики, когда тайга молчит 
и, может, за ближайшим поворотом, 
колчаковская банда налетит — 
и окропится лес кровавым потом.
В последней пади сделали привал, 
все за табак, а комиссар украдкой 
с осины лист узорчатый сорвал, 
понюхал и сказал не очень гладко:
«Товарищи, сейчас придем в Урман 
и, думаю, решим вопрос о хлебе.
Смотрите не устройте балаган, 
там через дом кулацкое отребье».

Скрипят колеса, листьев хоровод, 
да изредка похрапывают кони.
Вот и село. У тесаных ворот
хозяин смотрит встречь из-под ладони.
Отряду крикнув что-то на скаку, 
с гнедого спрыгнул комиссар, 
помедлил малость 
и двинулся вразвалку к мужику, 
как будто бы земля под ним качалась.
— Неужто не признал!
— Постой, сичас...
Однако комиссар! Припоминаю...
Зачем пожаловал!
__ Да вот рабочий класс,
небось слыхал, 
в России голодает.
Помочь бы надо.
— Нешто мы зверье!
Иль колыбелью нам была берлога!
Хоть я пшеничку про запас берег, 
да что поделать! Погоди немного. —
В амбаре визгнул жалобно запор, 
надсадно закряхтели половицы, 
и осторожно, как дитя, Егор 
пудовку вынес... морщеной пшеницы.
— Никак смеешься, гражданин Перов!
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Иль обеднял, пока мы здесь стояли!
— Пошто смеюсь! Хоть я и не здоров, 
но помню, нищим больше не давали.
— Эт как понять!
— Л так и понимай.
Быть может, хлебушко-то вы того... 
на зелье.
А я над ним все лето, почитай, 
дрожал душою, как дурак с похмелья.
— Так, значит, нету больше, говоришь! 
Тогда дозволь самим амбар проверить. 
Сынок-то где! У Колчака! Молчишь.
Поди, туда отваливал, не меря...—
Под вечер с хлебом уходил отряд, 
змеился вдаль проселок серой лентой.
А через час Егорка, говорят, 
верхом в тайгу отправился зачем-то.

11

Над селом набат-перегуд, 
мужики на сборню бегут:
— Может, в том пожар виноват!
— Может быть, дурак бьет в набат!
— Может, конокрада поймал народ!
Ишь звонарь с усердием бьет...
Нет, то не пожар виноват,
не дурак с соплею в кулак.
По широкой улице под галдеж 
комиссара гонят, ядрена вошь!
Конвоиры хваты, усы — в кольцо, 
комиссара красного бьют в лицо — 
дескать, голь сермяжная, получай!
Кровью за совдепию отвечай.
Впереди «под мухой», штаны — в аршин, 
при крестах шагает Егоркин сын, 
весь спеленут лентами, зло в глазу, 
шашку гнет играючи, как лозу.
Комиссар молоденький, чуб-волна, 
на губах улыбка зубов полна, 
ничего, что с кровью. Рубаха — флаг. 
Ничего, что бабы платки в кулак...
Ничего, что Дора едва стоит, 
будто у ней ноженьки не свои, 
ничего, что в балке, где ковыли, 
верные товарищи полегли...

А на сборной площади стук да бряк, 
холеный поручик, сапожки-лак, 
в кружевной платочек запрятал нос, 
под бровями плавится купорос.
Он глядит с ухмылкою на народ, 
он орет с похмелья: «Поганый сброд! 
Сволочь неумытая, погоди!
Ждет вас доля «светлая» впереди: 
и кнуты, и плаха, и все, что хошь»...
Вдруг над головами, как выдох:
«Врешь!
Врешь, зараза белая, ни за грош!

Ты народ угрозами не возьмешь!
Не возьмешь, не радуйся и не жди, 
прав ты, контра, все у нас впереди!
Но не кнут, не плаха, не мордобой, 
только нас не будет в живых с тобой»... 
Тут скользнула у поручика рука 
на шлифованную голову курка, 
пуля-дура неуемная в упор 
прекратила откровенный разговор.

В эту ночь — уж так в народе повелось — 
три на десять комиссаров родилось.

12

Утих в тайге железный ураган, 
скатился вместе с полою водою.
Стоит весной захваченный Урман 
у тишины под теплою полою.
Течет ручей в норовистый Чумыш, 
он, как малец, картавый и наивный.
И, не скупясь, отсчитывают с крыш 
сосульки нерастраченные гривны.
Поет скворец, по-модному одет, 
поет весны сибирской представитель, 
а не какой-то там пернатый житель, 
червя которому хватает на обед.
Степенные коровы на задах 
жуют свои пожизненные жвачки.
Бродячий пес, в соломе и в репьях, 
к прохожим льнет, надеясь на подачку.
У старой кузни мужики сидят, 
кой-кто еще не вылез из тулупа, 
дымя махрой, над Волдырем скулят, 
что тот соху, как женщину, ощупал.
Как прежде все,
как тыщу лет назад:
мычит телок, поет петух бедовый.
Лишь заросла тропа в церковный сад, 
да по ночам кричат безмолвно вдовы.
Как прежде все. Вот Федька по селу 
идет, как будто что-то подминает, 
и, никого не замечая, вслух 
про капитал какой-то вспоминает.
В изодранной шубейке, полубос, 
цыганский чуб как с солью перемешан.
Не удивляйтесь, это он, матрос.
Не засудили, говорят: помешан.
Как прежде все. Вот верба зацвела — 
не торопясь, а так себе, вполсилы.
Лишь непривычно посреди села 
расположилась братская могила.
Она еще оденется в гранит,
и будут те, кто в ней, посмертно драться,
ну а пока молчание хранит,
как бы давая с мыслями собраться.
Как прежде все. Лишь новость в два крыла 
из дома в дом летит, другие застя: 
сегодня Дорка сына родила, 
в Урмане первый при Советской власти!
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Родился в 1948 году в белорусской де
ревне Волоты, что на Слуцчине. Работал 
строителем, шахтером в Донбассе. Служил 
в рядах Советской Армии, был на комсо
мольской работе. Впервые на Алтай при
ехал в 1969 году на уборку урожая, а 
постоянно прописался после службы в 
армии. Сейчас работает инспектором Тро
ицкого РОВД. Новеллы и рассказы 
Э. Прутковского публиковались в «Алтай
ской правде», в «Бийском рабочем», в рай
онной газете «За коммунистический труд». 
Участник краевого совещания молодых пи
сателей в 1976 году.

Эдуард ПРУТКОВСКИЙ

ДАНКА
РАССКАЗ

Она появилась перед вечером.
Я сидел у окна и любовался спиралью, 

что выписывал на синем небе самолет. 
Стук калитки в соседнем доме оповестил 
о рождении новой полосы в моей жизни.

Невысокая, стройная, с распущенной ко
сой, она прошествовала в дом колхозного 
шофера дяди Егора, нисколько не обратив 
внимания на мой присвист.

Через полчаса к нам прибежала тетка 
Пелагея, одолжить по случаю приезда гос
тей большую сковороду, и я узнал, что ее 
зовут Данка. Дана. Данута.

— Аж из самой Белоруссии приехали. 
Дождались наконец, — радостно сообщала 
моей бабушке тетка Пелагея.

А спустя час, по приглашению дяди Его
ра, я сидел в соседском саду за длинным 
самодельным столом, уставленным вкусной 
едой и азартными напитками. Здесь уже 
собралось с десяток родственников и сосе
дей хозяев.

Удобно устроившись, я несколько раз 
украдкой посмотрел на Данку. Хитрый дя
дя Егор заметил это и, словно спохватив
шись, познакомил нас. Я заметил, как пос

ле этого Данка посмотрела в мою сторону. 
Взгляд в один миг, будто взмах крыльев 
ласточки. Я увидел ее глаза. Два кусочка 
небесной синевы, плененные черными по
лосками ресниц.

Как и водится в застолье, после рюмки- 
другой потекли разговоры о житье-бытье, 
где лучше: на Алтае или в Белоруссии. 
Каждый хвалил свое место, поскольку был 
убежден, что лучше его родины нет, и 
каждый был по своему прав.

Видя, что гости захмелели, я открыто 
стал смотреть на Данку. Она тут же пой
мала мой взгляд и показала язык. В ответ 
я скорчил рожу и подвигал ушами. Она в 
удивлении раскрыла глаза и незаметно для 
других повертела своим пальчиком у вис
ка. Она улыбалась. О, эта ее пьянящая 
улыбка с милыми ямочками на щеках!

Мы несколько раз обменялись взглядами, 
и у нас появилась тайна. Молчаливый сго
вор двоих.

Кто-то провозгласил тост за Белоруссию, 
я показал Данке взглядом, что за такое не 
грех осушить до дна. Она меня поняла, 
но все равно не выпила до конца. Сделав
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глоток, поставила стаканчик на середину 
стола. Я же решил, что за родину такой 
девчонки выпить просто необходимо.

Она округлила глаза и покачала головой. 
Я ответил кивком пальца — нет, не пьяни
ца. Она медленно опустила веки, что, по- 
видимому, означало — стараюсь верить.

Мне нравилась эта игра взглядов и жес
тов.

Осмелев, я показал ей глазами на улицу. 
Она пожала плечами, и тут я увидел, что 
за нами наблюдал хитрющий дядя Егор. 
Он погрозил мне из-за стола пальцем, этот 
его жест заметила тетка Пелагея и все ис
портила. Дескать, гостям с дороги отдох
нуть надо, устали, намучились. И запричи
тала, запричитала...

Я с сожалением попрощался с гостями.
У калитки обернулся и встретился с гла

зами Данки.

*

Солнце заглянуло в комнату, коснулось 
моего лица, и сон исчез. Я вышел во двор, 
по пояс умылся. Бабушка, копавшаяся на 
грядках, завидев меня, вернулась в дом, 
принялась кормить завтраком. Приговари
вала:

— Кушай, кушай, а то вон сколько ин
ститут забрал, худой стал, ровно вобла су
хая. Кушай, да про книжки забудь до 
осени. Жиру маленько нагуляй.

Я посмеивался над добродушными слова
ми бабушки, а сам думал про Дакку.

К концу завтрака зашел колхозный бри
гадир дядька Игнат. Снял пропотевшую 
кепку, сел на подставленный бабушкой та
бурет, обратился ко мне:

— Ты, Яков, может, подсобил бы, хоть 
в поле, хоть на сенокосе.

Бабушка, заслышав эти слова бригадира, 
замахала руками, будто мух гоняя:

— Игнатушка, да ты погляди, дитенок 
больной весь, иссохся от учения.

Она взяла бригадира за локоть и увела 
в прохладные сени, где, открыв самодель
ный шкаф, налила стакан крепчайшей об
лепиховой настойки.

— Выпей, Игнатушка, не прогневайся.
— Да ты что, Семеновна, в такую-то 

жару...
Отнекивается, а у самого глаза масля

ные. Крякнул, опрокинул стакан до дна, 
словно что-то вспомнив, обернулся ко мне:

— Так ты подумай, Яков.
Я обещал подумать, но и так ясно было, 

что поработать недельку-другую будет не

во вред организму, да и заработанная'ко
пейка не окажется лишней.

И в окно увидел Данку. Она вышла из 
дома дяди Егора и села на скамейку под 
окном.

Неведомая оила вынесла меня во двор, 
но не дальше калитки. Я смотрел на нее, 
рисующую что-то хворостинкой у ног, и не 
мог двинуться с места. Наконец, все же на
бравшись смелости, подошел к ней. Она 
доверчиво улыбнулась и несмело попро
сила:

— Покажите, где у вас купаются.
— Можно, — ответил я, и мы пошли.
По дороге Данка рассказала, что дядя

Егор поехал в город, а ее мама поехала с 
ним купить кой-чего по мелочи, тетка Пе
лагея на ферме, а она заскучала одна и за
хотела искупаться.

— Знаете, дома я каждый день купаюсь 
в пруду.

Она объясняла мне все это с какой-то 
виноватой ноткой в голосе, а я таял от удо
вольствия быть ей хоть в чем-то полезным.

Так, болтая, мы шли на речку Алу, кото
рая находилась в двух километрах от села.

Вдали, изнывая от зноя, стрекотали ко
силки. Мимо нас то и дело вздымали пыль 
грузовики. Вскоре потянуло свежестью, и 
нашему взору открылась серебристо-голу
бая полоска нашей речки, берега которой 
облепила сельская ребятня. Мы прошли 
еще с километр, туда, где к самой воде 
подступал березняк.

Данка не спеша сняла халат и побежала 
к воде. Я залюбовался ею. Войдя по коле
ни в воду, она вдруг повернулась и едва 
слышно попросила:

— Не смотри на меня так, ну, пожалуй
ста, не смотри.

— Ты красивая, — заключил я и чуть 
не зашел в воду одетым.

Через минуту все для меня смешалось: 
и голубизна неба, и прозрачные брызги, и 
зелень рощи, и смех Данки, неудержимый, 
звонкий, будто серебряный колокольчик.

Нам было хорошо.
Потом мы, усталые, укрыв листьями ло

пуха головы, лежали на песке и вполголоса 
говорили.

— Дана, Данута. Странное у тебя имя. 
Я ни разу не слышал.

— Это бабушка так назвала меня. Она у 
нас полячка. До присоединения в Польше 
жила, отсюда и имя ношу польское. А что, 
не нравится?

— Нравится, очень нравится. Как ты 
сама.

— Да ну тебя...
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Облака лепят причудливые фигуры. Плы
вут откуда-то из-за горизонта. Белые-бе
лые, словно только из прачечной.

Данка поворачивается на спину. Я опять 
слышу ее голос:

— А земли у вас сколько! И не песок, • 
как у нас.

Спустя полчаса я знаю о Данке все. 
Родом она из Клецка, небольшого райцент
ра на западе Белоруссии. Отец недавно 
умер от ран, полученных на войне. Живут 
они вдвоем с матерью, которая работает 
учительницей. Данка в этом году закончи
ла медицинское училище. Дядя Егор при
ходится двоюродным братом ее отцу, и она 
до этого его ни разу не видела.

— А ты кто? — спрашивает она.
Лицо у нее меняется в зависимости от те

мы. Рассказывая о себе, вся цвела, взгляд 
открыт, весь мир в нем. А спросила ме
ня, и брови сошлись, лицо сделалось стро
гим.

— Бездельник, — отвечаю полушутя.
-— А серьезно? — Она хмурится пуще 

прежнего.
— Стараюсь быть человеком.
Она с минуту молчит, брови взлетают 

кверху. В этот миг она нравится больше 
всего. В такой момент в ней с дьявольской 
силой рождаются обаяние и какая-то бес
помощная нежность, манящая, будто аро
мат всех цветов земли.

—.Хорошо, — заключает она и умолкает.
— Укройся халатом, а то сгоришь, — 

говорю я и укрываю ее.
— А ты?
— Я уже загорал.
— А мне некогда было, экзамены.
— Ну и учила бы на пляже.
— Нет, на солнце в сон тянет, не сосре

доточишься.
Опять купаемся. Переплываем речку и 

заходим в рощу. Ложимся в тень. Здорово 
пахнет цветами, березой. Таинственно шеп
чутся листья. В кудрях березы живут пес
нями невидимые птахи.

Данка лежит на спине, взгляд у нее за
думчив. Мысли где-то далеко, наверное, в 
родном Клецке. Спрашиваю:

— О нем думаешь?
— О ком?
— Ну, о женихе.
Чувствую, что краснею. Сколько раз го

ворил себе: не крути вокруг да около. 
Спрашивай всегда напрямик. Мне стыдно 
за самого себя. А Данка молчит. Меня на
чинает беспокоить ее молчание. Вдруг 
правда — думает о нем.

— Нет, Яша, я думаю об отце. Незадол

го до его смерти мы с ним по грибы ходили. 
Присели отдохнуть, а он и говорит мне: 
«Что, дочка, если бы отец твой подлецом 
оказался?» — «Но он же у меня не под
лец, — отвечаю, — да и не думала я об 
этом». — «Подлец, — говорит, — да еще 
какой». И рассказал, что в войну, в госпи
тале, где-то на Урале, влюбился в одну 
медсестру. Она от него сына родила, а он 
в это время уже да фронте был. Ребенка 
своего только на фото видел, что получил 
после. Вскоре его опять ранило, но ей, этой 
женщине, почему-то прислали похоронку. 
А он, узнав об этом, не поехал к ней боль
ше. Так для нее погибшим и остался.

Я перевариваю услышанное, спрашиваю:
— А почему он не поехал к ней?.
— Был уже женат на моей маме, и у них 

тоже был сын, мой брат Янек. Он подо
рвался на немецкой мине в сорок восьмом. 
«Ну так вот, — говорит отец, — суди, доч
ка». А я и говорю ему, что не только я 
имею право судить, пусть судит и та жен
щина, что на Урале. Знаешь, он заплакал. 
Я первый раз видела, как плачут мужчины. 
Мне вначале смешно стало. Небритый, по
жилой, и плачет. Уже потом, после его 
смерти поняла я цену отцовских слез. Да 
толку-то. Так и умер, наверное, с душевной 
раной.

— Ты думаешь, твоя мать простила бы?
Данка опять ложится на спину.
— Не знаю. Мама, по-моему, любила его 

,и, как мне кажется, кое-что знала. Значит,
простила.

Данка сильно вздохнула, по-детски при
чмокнула губами, нахмурила брови. Я при
встаю на локти, любуюсь ею, спрашиваю 
осторожно:

— А ты, ты простила бы?
— Если бы не любила, да. А любила бы 

по-настоящему — никогда. Лучше сгорела 
бы со своей любовью, но не позволила бы 
даже пылинке сесть на святость моих 
чувств.

— Значит, мать...
— Любила. Своей любовью. У каждого 

это, наверное, по-своему. У одних, вот как 
у мамы, вроде железа — крепко, но со
гнуть можно, у других...

,— А у тебя, у тебя как? — мягко пере
биваю ее.

Она вскочила, отбросила за спину рас
трепавшиеся волосы.

— У меня? У меня, как стекло. Чисто, 
прозрачно. Гнуть нельзя, иначе — груда 
осколков. А осколки сколько ни клей, не 
восстановишь.

Она прыгнула в воду и поплыла к одеж
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де, на тот берег. Схватила халатик и, на
девая его на ходу, полетела к селу.

Я нашел ее за огородами. Растрепанная, 
она сидела за кустом малинника и рассма
тривала ромашку. Я сел напротив. Она 
подняла голову. Улыбнулась одними гла
зами. Сказала тихо, нараспев:

— Р а м о н о к .
— Что? — Не понял я.
— Р а м о н о к ,  цветок ■— рамонок. Это 

по-белорусски. Ромашка, значит.
— А-а,— протянул я.

Ж

Ошеломила, закружила, понесла меня 
любовь-к Данке. Каждый день приносил 
все новые радости. Я просыпался легко, 
наполненный сознанием, что нужен кому-то, 
и от этого чувствовал себя сильным, непо
бедимым.

Пошел работать в бригаду на сенокос. Я 
ведь до службы в армии был трактористом. 
Работал в эти дни с какой-то одержимо
стью. К вечеру буквально валился от уста
лости, но стоило прийти домой, умыться 
и увидеть у калитки дяди Егора Данку, 
как легкость наполняла тело, и я бежал 
к ней.

Бабушка вначале молча кивала вслед го
ловой, потом начала говорить, чтобы я бро
сил свой трактор и не ходил в бригаду.

— Высох весь, ровно былинка в поле. 
Лучше бы книжки какие учил, а то с утра 
до вечера на тракторе, а вечером...

— Бабушка, ну... — прерывал я ее, не 
давая коснуться самого дорогого.

Она вздыхала и, махнув рукой, уходила 
по своим делам, ни на минуту не оставляя 
свои причитания.

Дядя Егор при встречах хитро подмиги
вал, щелкал пальцами, приговаривал:

— Свадьба, однако, скоро, а, сосед?
А мать Данки невзлюбила меня. Ну что 

я ей такого сделал? Полюбил дочь. Так 
Данка уже взрослая,'и сама вправе решать 
подобные вопросы. Спросил однажды у нее:

— Чем я твоей матери не по душе?
Посмотрела на меня Данка. Искорка

озорства в глазах. Сама что пружина.
— А ты как думаешь?
— Ума не приложу, — отвечаю.
— Ревнует меня к тебе она, ведь я у нее 

одна.
— Но...
Данка закрывает своей горячей ладош

кой мой рот. Я ощущаю ее губы. Мураши 
бегут по моему телу. Я целую ее. Губы у 
Данки мягкие, с солонинкой. Она первой

приходит в себя, мягко отстраняется и са
дится на скамейку.

Над нами мигает звездами летняя ночь.

Ж

Осталось пройти не более двух кругов, 
чтобы закончить косьбу на этом участке. Я 
представил себе довольное лицо бригадира 
дядьки Игната, прибавил газу и увидел на 
краю покоса Данку. Она бежала мне на
встречу, размахивая голубой косынкой.

Остановив трактор, я выкрикнул из ка
бины:

— Что случилось?
Она улыбнулась. Она была так хороша 

в этот миг, так хороша... Цветком повисла 
на шее, обдала жаром дыхания.

— Я ведь грязный, пусти, Данка.
Она осторожно чмокнула в щеку и, от

пустив меня, затанцевала возле меня.
— Так что же случилось? — встревожен

но спросил я.
— А ничего, — ответила она и добави

ла: — Тебя хочу посмотреть, соскучилась, 
вот и прибежала.

От села до покоса было около пяти ки
лометров, и появление Данки с такими мыс
лями было более чем приятным.

Она забралась ко мне в кабину «Бела
руси», и косилка привычно застрекотала. 
Данка сидела вполоборота ко мне и сле
дила за движениями рук и головы. 'Мне 
кажется, она видела, как стучит в моих 
висках кровь. И от этого ее взгляда 
так мне было приятно — выразить невоз
можно. Все во мне пело, ликовало на раз
ные лады, блистало всеми красками ра
дости.

Едва предвечерняя свежесть коснулась 
земли, мы, оставив скошенный луг, пока
тили к селу. Данка, выпросив у меня руль, 
как заправский тракторист, управляла 
«Беларусем». Попыталась залихватски за
свистеть, да вместо свиста получилась 
улыбка, тут же переросшая в звонкий смех.

Недалеко от речки Данка лихо останови
ла трактор и выпрыгнула на дорогу. Я в 
недоумении смотрел на нее. Словно что-то 
вспомнив, она вдруг вскочила обратно в 
кабину, коснулась губами моей грязной 
щеки, одними губами прошептала:

— Я подожду тебя здесь, скорее возвра
щайся, — и с легкостью ветерка скрылась 
в березнике, что отделял дорогу от речки.

Поставить трактор и переодеться было 
делом недолгим. Захватив с собой хлеба и 
помидоров, я во весь дух помчался к речке.

Бабушка что-то запричитала вслед, но
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разве услышишь старушечий голос в этой 
могучей музыке молодости? Разве сущест
вует что-то важнее любви!

я

Тишь ночи. Мерцание звезд. Шелест ско
шенной травы. Кажется, хрустит под нами 
сам запах луга, до того густой он и терп
кий. Дыхание Данки ароматнее трав и цве
тов, и я безнадежно тону в этом заколдо
ванном мире. Нет, не руки, сама нежность 
блуждает по моей голове, лицу, шее. Ка
жется, весь мир уместился в этом горячем, 
прижавшемся ко мне человеке.

Мы лежим на скошенной траве и смотрим 
в небо. Нехотя из-за леса встает луна, кро
пит все вокруг призрачным голубоватым 
светом.

— Дураки мы, да? — шепчет Дайка и 
гладит меня по щеке. Я наклоняюсь над 
ней, но она отворачивается от меня и боль
ше ничего не говорит. Молчит. Плечи ее на
чинают содрогаться. Я укрываю ее пиджа
ком и стараюсь не шевелиться.

Наши объятия разнимает солнце. Про
снувшись, я сажусь. Невдалеке, неся запах 
парного молока, идет стадо коров. Я ста
раюсь поверить в реальность происшедше
го. Данка, не открывая глаз, доверчиво го
ворит:

— И что с нами теперь будет?
Мне трудно говорить, поэтому я молчу. 

Мне кажется, стоит раскрыть рот, и все, 
как сон, исчезнет.

— Все будет хорошо, — наконец шепчу я.
— Мама, моя мама, — с затаенной грус

тью в голосе говорит Данка, и мы тихо 
идем к речке.

— А что, — говорю я, искупавшись, — 
сейчас придем и объясним ей, что мы реши
ли пожениться.

Данка улыбается. В волосах играет ра
дуга. Глаза излучают ласку и беспокойство.

— А твоя учеба? Ведь тебе еще два года 
учиться.

— Можно окончить и заочно, — заверяю 
я Данку. — Не пропадем, пойду работать 
в милицию или прокуратуру. Все равно с 
четвертого курса нужна практика. А то ка
кой же я юрист без практики. А ты уже 
специалист, так что работа найдется везде.

Данка вначале обрадовалась, потом сно
ва загрустила.

— Ну что ты, Данка, ведь я люблю тебя 
и никому не отдам.

— А моя мама, ты о ней подумал? 
Честно говоря, воспоминание о Данкиной

матери не сильно окрыляет.

— Ну и пусть живет с нами.
— Где? — Остановившись на минуту, 

поспешно спросила Данка и добавила мяг
че: — Она из Белоруссии ни за что не 
уедет, там Янек и папа.

— Задача...
До самой деревни молчали. Перед рас

ставанием Данка будто в оправдание ска
зала:

— Вот видишь, задач много, а времени 
их решать нет.

Сказала и как-то странно посмотрела на 
меня. Чем-то недобрым повеяло от ее слов.

— Да, да, Яша, я... мы... сегодня уезжа
ем, — и Данка побежала в дом.

— Так скоро, — сказал я самому себе 
и удивился, как быстро пролетел целый 
август.

Ж

Бабушка, покачав головой, будто про се
бя, промолвила:

— Мать ее, ровно беса проглотила. Раз 
пять за ночь прибегала. Ругалась.

Едва успел допить парное молоко, как 
дом заполнила собой мать Данки.

— Ты не думай, что я позволю растоп
тать мою дочь, мое единственное дитя! Я 
найду управу!

Бабушка увивалась вокруг отдаленной 
копии Данки, приглашая сесть и выяснить 
все спокойно, но та, отстранив мою защит
ницу, залилась слезами и новым приступом 
ругани. Буквально через минуту собрались 
все: бабушка, мать Данки, тетка Пелагея, 
дядя Егор. Я слушал вздохи и причитания 
этих людей и не понимал их. Я, наверное, 
наделал бы глупостей, не будь здесь мате
ри Данки. Я злился на нее и в то же вре
мя понимал — это ее мать. Наконец я не 
выдержал.

— Что случилось? — как можно спокой
нее спросил я.

И никто толком ничего не мог объяснить. 
Наступило молчание, тот момент, от ко
торого может начаться поворот в другую 
сторону.

Первой пришла в себя мать Данки. По
додвинулась ко мне вплотную.

— Что ты сделал с моей дочерью?
— Я ее люблю и никогда не покину. — 

Я говорил и удивлялся несусветной чуши, 
которую несли эти взрослые люди, пора
жался их нежеланию понять меня. — За
чем вы насмехаетесь над моей любовью? 
Зачем вы черните мою Данку? Я вам не 
разрешаю. Слышите?!

Я стукнул кулаком по столу.
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Вбежала Данка. В том самом платье, в 
котором предстала моему взору в первый 
раз, какая-то посвежевшая и до боли близ
кая. В руках букетик ромашек. Своим при
ходом будто в другой мир перенесла. Ска
зала только:

— Ты проводишь меня, Яша?
И все куда-то исчезли.
Остался жить в доме лишь ее голос. Она 

подошла, встала рядом, наклонилась, про
шептала что-то. Я сидел, уткнувшись голо
вой в стол, и боялся глаза поднять. А когда 
посмотрел, увидел — одни мы с Данкой. 
Все остальные ушли.

— Данка, любимая...
— Поставь в воду цветы. Я их сегодня 

по росе собрала.
Я встал и принял из ее рук букет еще 

влажных, по поверью — предсказывающих 
любовь ромашек.

**

Будто сирень в саду отцвела, будто все 
цветы сорвали на земле. Каждый час уно
сил от меня Данку — голубоглазую девчон
ку, мое родниковое чувство, и не было сил 
мириться с этим.

До занятий в университете оставалась 
неделя — отрезок сравнительно небольшой, 
но каждый час превращался в пытку. Же
лание видеть Данку достигло такой жгуче
сти, что хотелось бросить все и умчаться 
к ней.

Единственным утешением были бы ее 
письма. Но шли дни, а вестей от моей 
Данки не было.

Уезжая в университет, я наказал бабуш
ке, дяде Егору, почтальону Зине, что если 
придет письмо из Белоруссии, немедленно 
дать мне телеграмму.

Прошло немногим более двух недель, 
прежде чем я получил долгожданный кон
верт. Я так волновался, что забыл побла
годарить хозяйку, вручившую дорогое по
слание.

«Любимый мой»... — прочитал я первые 
строки и услышал свое сердце. Боже мой, 
какое же это счастье — читать подобное. 
Пусть скажут, что это несовременно, пусть 
скажут, что сентиментализм отвластвовал, 
я не поверю. Я никому и ничему не поверю. 
Я люблю, и меня любят. Это так много, 
когда тебя любят. И пусть радость засти
лает туманом глаза, пусть сильней стучит 
сердце, пусть волнуется кровь от двух слов, 
принесенных издалека почтой: «Любимый 
мой!..»

Отшелестела за окнами осень. Северный

ветер принес первые снежинки, а письмо, 
полученное от Данки в сентябре, было 
единственным. Я выучил его наизусть: неж
ные, ласковые, полные любви слова. Я не 
знал, что думать. На смену легкости, по
рожденной ровными строчками Данкиного 
почерка, приходило отчаяние.

Я писал почти каждый день, но письма 
эти уходили словно в бездну.

Перед Новым годом внезапно пришло ре
шение — лететь. Во что бы то ни стало 
видеть Данку. Мне казалось, произошло 
нечто ужасное, которое можно было испра
вить только там, в далекой Белоруссии.

По нескольку раз в день доставал я вы
сохший букет ромашек, оставленный Дан
кой в последний день. Считал лепестки. 
Любит — не любит. Во всех двенадцати 
цветках счет кончался на символе «любит». 
Без сомнения, Данка заранее выбрала их.

...И будто огромная заноза в сердце ■— 
молчание.

к

Клецк встретил белым снегом и предно
вогодней приподнятостью. По его старым 
улицам спешили люди. Улыбались, раду
ясь доброте прожитого года и надежде, что 
будущий будет лучше.

К волнению, что поселилось во мне с при
бытием на родину Данки, присоединилось 
хорошее настроение людей.

Падал снег. Легкий, пушистый, добрый. 
Всюду было много снега. Он жил везде: 
на крышах, на земле, на людях. Волшеб
ной сказкой искрилась снежная свежесть.

Калитка Данкиного дома была открыта. 
Но я не зашел в нее. Два раза прошел ми
мо. Казалось, вот-вот выбежит она, моя 
боль и любовь, моя Данка.

Потом я вошел во двор, постучал в 
дверь. Раз, еще раз. Но никто не отвечал.

Я сел на вымытые добела ступеньки 
крыльца и стал смотреть на улицу. Вообра
жение рисовало Данку в разной одежде, но 
я был уверен, что она придет в голубом 
пальто. Я хотел чтобы она скорее пришла 
из снега, что густо жил за крыльцом.

Но пришла ее мать. Я едва узнал ее. 
В шубе, в теплой шали, какая-то похудев
шая и озабоченная. Она остановилась пе
редо мной, явно не веря своим глазам.

Я поспешно встал.
— Здрасте, — нерешительно вырвалось 

из моих уст.
Она вздохнула, ответила скорее из веж

ливости:
— Здравствуй.
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— А где Данка?
Она как-то странно посмотрела на меня. 

И не испуг, а скорее удивление светилось 
в ее глазах.

•— А ты разве... хотя нет еще...
Она поднялась на крыльцо, устало опус

тилась на место, где минуту назад сидел я, 
выдохнула с щемящей жалостью:

— Позавчера к тебе улетела.
Она смахнула слезу и с удивлением про

говорила:
— Значит, приехал? Вот уж не ожида

ла...
Я сел с ней рядом, и мы долго молчали, 

понимая оба, что стали ближе друг другу.

6 Альманах «Алтай» № 3

А
/
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шинистом компрессорной станции.

Закончил отделение журналистики го
родского университета марксизма-лениниз
ма. Стихи молодого поэта публиковались 
в газетах «Молодежь Алтая», «Алтайская 
правда», «Молодость Сибири».

Владимир КОРЖОВ

*  *  *

Я сижу с рыбаками 
У ночного костра.
Я дружу с облаками,
И река мне сестра.
Не беда, что заботы,
Суета и дела 
Далеко на заводе,
Где стрекочет пила.
Там в огне белой сварки 
Лист железа кипит,
И в компрессорной жарко 
От нагревшихся плит.
Там обида и горечь,
Полоса неудач 
Так хватали за горло.
Что зажмурься и плачь!
Вместе с солнышком в город 
Возвращусь поутру.
Не скрываю, что скоро 
Нос невзгодам утру.
И тогда мы посмотрим,
Чья возьмет — и когда!..
Не река вблизи острова,
А живая вода.

*  *  *

Мне по душе вид городских окраин: 
Среди деревьев спрятались дома,
И в царстве покосившихся сараев 
Сияют голубятен терема.
Здесь воздух чист — ни грохота, ни дыма, 
Лишь изредка промчится самосвал.
А в тишине живет неповторимый 
Индустрии торжественный накал.
В движении размашистого крана,
В домах, одетых в строгие леса.
И в том, что мы на смену едем рано 
В фабричные большие корпуса.

УТРО

Еще деревья стынут от прохлады. 
Встаю чуть свет... я не поддался сну.
И слушаю, как дворник у ограды 
Сметает с тротуаров тишину.
Затем иду в разбуженное утро
Под гомон птиц, приветствующих день,
И облака, как стая белых уток.
Плывут, в воде отбрасывая тень.

ЭТЮД

По утрам в туман одето.
Наступило бабье лето.
Поразвесило на ветках 
Нити тонких паутин.
Мухоморы в модных кепках 
Чинно встали у осин.
Вся земля теплом объята.

Далеко до снегопада.
И гуляют, как цыплята,
Листья желтые по саду.

* * *

К стеклу оконному приникну. 
Привыкнув к осени сквозной,
Но я, наверно, не привыкну 
К разлуке с летом и тобой.
Все мельче и прозрачней реки,
Все дальше стаи журавлей.
Мне кажется, что я навеки 
Прощаюсь с юностью моей.
А дождь весь день стучит по крыше. 
Осенний, крупный, обложной.
А журавли все выше, выше 
Проходят дальней стороной...
...Я вскрикну, словно от ушиба, —
Не возвратить назад тепла,
И все-таки тебе спасибо 
За то, что ты во мне была.
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*  *  *

Утлая лодчонка.
Парус из рубах. 
Стройная девчонка 
И весла размах.
Было — или не было, 
Было — да прошло.
И в сарае сгнило 
Гибкое весло.
Окуни устало 
Плавились в закат. 
Окуней не стало —  
Кто в том виноват! 
Паруса истлели,
Пруд зарос кугой. 
Дружбу не сумели 
Сохранить с тобой...
И скользит лодчонка. 
Уплывает вдаль... 
Стройная девчонка. 
Светлая печаль.

ВОСПОМИНАНИЕ
( Ш у т к а )

Был на базаре магазин.
Где продавали только рыбу.
Там восседал, как господин.
Осетр, подобно белой глыбе.
Селедка в бочках, как народ 
В час пик в автобусах, толпилась. 
Кета с горбушею лоснилась 
Средь рыб различнейших пород... 
Увы, тот магазин снесли.
Куда-то рыбу увезли.
Осталось лишь виденье детства...
С базаром жил я по соседству.

* * *

Есть что-то тоскливое
осенью в реках,

На юг улетает
косяк журавлей,

И желтые листья
на сникнувших ветках

Все тянутся ниже
и ниже к земле. 

Утрами волнистые
ходят туманы.

Недвижно стоят
у излучин суда.

Как будто железные
истуканы,

Забывшие в рейсе

свои города.
С их чадом и дымом,

с их тусклым асфальтом, 
С ненужной, быть может,

совсем суетой...
Кричат басовито,

не ведая фальши,
Сирены в извечный

осенний покой:
Что долго в тумане

стоять не пристало.
Что ждет еще столько

не сделанных дел.
Ведь скоро наступит

пора ледостава
И выпадет снег,

ослепительно бел.

*  *  *

Пора осенних ледоставов.
Снег тихо в воздухе кружит,
И теплоход без плавсостава 
На бревнах струганых лежит.
Обь величава — и спокойна, 
Вода прозрачна — и светла. 
Торчит, снежком припорошенный, 
Обломок старого весла.
Брожу по берегу. Бесцельно 
Ногой ломаю хрупкий лед.
И верю — в гавань непременно 
Войдет последний теплоход.

* * *

Я смотрю за окно —  
а в стекле,
словно в зеркале мутном, 
отраженье мое 
появляется утром. 
Беспокойный рассвет 
полыхает в полнеба, 
дом соседний одет 
белым крошевом снега.
Я не верю в беду, 
хоть она мне знакома! 
Горсть деревьев в саду 
возле нашего дома.
Все ясней и ясней 
проступают морщины. 
Становлюсь я грустней 
по одной лишь причине: 
в жизни мало успел, 
а прошел полдороги...
С кленов в снег полетел 
вертолетик тревоги.
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ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор САМАРОВ

КАНАЛ ИДЕТ В СТЕПЬ

Степь Кулундинская. Хлебный край. Пшеница, 
выращенная в Кулунде, имеет отличные хлебопекар
ные качества, хлеб из нее удается высоким, пышным, 
ноздреватым, как сыр. Сдави буханку в лепешку — 
она тут же пружинно поднимается. Поэтому пшени
ца Кулунды популярна и на мировом рынке: содер
жа до 30—35 процентов клейковины, она служит 
улучшителем муки других сортов. Но в Кулунде 
пшеница не всегда дает высокий урожай. Нужна 
влага.

Кулундинская степь занимает южную окраину За
падно-Сибирской низменности, имеет плоскую, слабо 
изрезанную водотоками поверхность. Площадь ее — 
13 миллионов гектаров. В эту зону входит часть Но
восибирской области — 3,8 миллиона гектаров, Ал
тайского края — 5,3 миллиона гектаров и Павлодар
ской области Казахской ССР — 3,9 миллиона гекта
ров.

Роль Кулундинской степи как зоны производства 
зерновых велика: на ее долю приходится 5—6 про
центов заготовок всей страны, в то время как удель
ный вес ее территории составляет всего 0,6 процента, 
а пашни — 2,9 процента. Степь дает около 25 про
центов зерновых, собираемых во всей Западной Си
бири, и около 10 процентов яровой пшеницы в стра
не. Однако климатические условия ведения сельского 
хозяйства в степи далеко не оптимальны.

Кулунда характеризуется резко континентальным 
засушливым и острозасушливым климатом. Вероят
ность засушливых лет составляет 50—60 процентов. В 
наиболее засушливых районах — Славгородском, Та- 
бунском, Кулундинском — в среднем за год выпадает 
250—300 мм осадков, а за вегетационный период 
(май—август) — 100—120 мм. Однако из всего этого 
количества только 30 процентов падает на весну и 
первую половину лета, в то время как 70 процентов 
приходится на вторую половину лета и осень.

Особенности весны и первой половины лета тако
вы, что осадки, выпадающие в мае—июне, не успе
вают увлажнить глубокие слои почвы. Условия же 
испарения влаги весной способствуют быстрому иссу
шению верхних слоев почвы. Опытами установлено, 
что при сухой и ветреной погоде потери влаги с не- 
заборонованной зяби за сутки могут достигать 40— 
50 кубометров с каждого гектара. При опоздании в 
степной зоне с боронованием на 5—6 дней теряется 
до одной трети полезного запаса влаги из почвенно- 
FO слоя глубиной в 30 сантиметров.

Засухи в степи наблюдаются главным образом в 
мае и июне. В засушливые годы общее количество 
осадков за теплый период не всегда оказывается

меньше нормы. Здесь характерно смещение осадков 
на вторую половину лета — на август или даже сен
тябрь, когда они уже не могут оказать существенно
го влияния на величину урожая. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что урожай яровой пшеницы 
по 4—6 центнеров с гектара собирают не менее од
ного-двух раз в пять лет. Практически в каждом де
сятилетии четыре года более или менее обеспечены 
осадками, а шесть лет — засушливые, из которых два 
года острозасушливые. За годы девятой пятилетки 
три последние года были засушливыми. Так, по краю 
средний урожай зерновых культур в 1975 году со
ставил 12,7 центнера. Вместе с тем на площади 420 
тысяч гектаров получено менее 5 центнеров, на 
одном" миллионе гектаров — по 5—10 и только на 
400 тысячах гектаров — 20—26 и более центнеров.

Обработка почвы противоэрозионной техникой, 
выращивание кулис, полосное размещение культур, 
освоение севооборотов с короткой ротацией и’ другие 
мероприятия позволяют достичь немалых успехов в 
борьбе с засухами, повысить выход сельскохозяйст
венной продукции с каждого гектара пашни и других 
угодий.

И все же даже при наиболее совершенных систе
мах сухого земледелия возможности повышения уро
жаев и продуктивности земли ограничиваются тем 
сравнительно небольшим количеством влаги, которое 
выпадает осадками.

Для формирования урожая яровой пшеницы в 
25—30 центнеров с гектара в засушливых районах 
Кулундинской степи недостает в среднем около 
2000—2500 кубометров воды на гектар. Этот дефицит 
можно восполнить только путем орошения.

Дать влагу огромным просторам степи — вековая 
мечта земледельца. В наши дни волею партии, уси
лиями всего советского народа она успешно вопло
щается в реальность. На водохозяйственные и мелио
ративные работы в 1976 году краю выделено более 
60 миллионов рублей. Предстоит ввести в эксплуата
цию 10 тысяч гектаров орошаемых земель, 1,8 тыся
чи гектаров осушенных земель, провести коренное 
улучшение лугов и пастбищ на 50 тысячах гектаров.

В нашем крае уже в настоящее время за счет 
местных источников и грунтовых вод орошается бо
лее 40 тысяч гектаров земли, в том числе в Кулун
динской степи 8 тысяч гектаров. Урожай на полив
ных землях в 4—5 раз выше, чем на богарных.

По данным Кулундинской сельскохозяйственной 
опытной станции, один гектар орошаемого культур
ного пастбища заменяет 20 гектаров естественных 
угодий. Если на богаре с гектара берут 5—10 центне
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ров сена, то на орошаемых участках — 60—70, а на 
отдельных полях — 100—ПО центнеров. С поливных 
участков в колхозе имени Ленина Славгородского 
района получено по 401 центнеру овощей — каждый 
гектар дал около двух тысяч рублей прибыли. В этом 
же районе колхоз «Победа» собирает кормовой свек
лы по 450—480 центнеров с гектара, кукурузы на 
силос — по 700 центнеров, в то время как в услови
ях богарного земледелия более 100 центнеров зеленой 
массы кукурузы не получали.

В опытах, проводимых сотрудниками кафедры 
мелиорации и орошаемого земледелия Алтайского 
сельскохозяйственного института на орошаемом уча
стке совхоза «Славгородский», каждый поливной гек
тар яровой пшеницы дал 30—35 центнеров зерна, 
фуражной люцерны — 70—90, зеленой массы куку
рузы 500—600, а  белокочанной капусты — 800— 
1000 центнеров с гектара. Это весомое слово в поль
зу поливного гектара.

И еще — полив дает возможность перевести часть 
кормовых культур на орошаемые участки, а высвобо
дившиеся богарные земли отвести под ведущую куль
туру степи — яровую пшеницу, что даст возмож
ность увеличить валовые сборы зерна.

Первые наметки о необходимости орошения в Ку- 
лундинской степи мы встречаем в Плане ГОЭЛРО, 
в разработке которого, как известно, активное учас
тие принимал В. И. Ленин (План электрификации 
России. М. Гос. изд-во политической литературы, 
1965).

К Западной Сибири в Плане ГОЭЛРО отнесено 
все Зауралье, ограниченное с востока рекой Енисеем 
и его правым притоком — Ангарой, вытекающей из 
озера Байкал. Этот обширнейший край к моменту 
составления Плана ГОЭЛРО оставался недостаточно 
заселенным и изученным. Сильное колебание урожаев 
в Западной Сибири авторы Плана объяснили экстен
сивностью сельского хозяйства и недостаточным ко
личеством вегетационных осадков.

Но достаточных оснований для внесения в план 
мелиорации большой площади земель, в первую оче
редь Кулунды и Барабы, ни по изученности вопроса, 
ни по перспективам освоения еще не было. В плане 
была признана лишь целесообразность орошения в 
Алтайском крае — лучшем по климатическим показа
телям районе Западной Сибири.

Работы по проектированию орошения Кулундин- 
ской степи начались еще в 1931 году. Инженер 
В. А. Мичков разработал проект такого орошения с 
использованием водохранилища гидроэлектростанции 
у города Камня-на-Оби.

6 августа 1973 года на Алтае началось строитель
ство большого Кулундинского канала протяженно
стью 280 километров с водозабором из реки Оби у 
города Камня-на-Оби. Этот канал позволит оросить

два опытно-производственных участка — Новотроиц
кий и Злотополинский, общая площадь которых пре
вышает 20 тысяч гектаров.

Эта дата стала поворотной в судьбе края и мно: 
гих людей страны. Она привела на Алтай сотни ме- 
ханизаторов-строителей Чирчика и КамАЗа, Донбас
са и многих других районов страны.

Кулундинский канал в разрезе — трапеция: вось
миметровое основание, широко расходящиеся от него 
стороны — откосы — образуют двадцатичетырехмет
ровой ширины русло. Глубина — от четырех до 
пяти-шести метров.

По 2,5-километровому подводящему каналу оо- 
ская вода подойдет к станции первого подъема. Ее 
мощные насосы вознесут 25 кубометров воды в се
кунду на высоту пятиэтажного дома. Это примерно 
столько, сколько за среднегодовую секунду проходит 
воды в такой реке, как Алей у города Рубцовска. 
И потечет эта искусственная живительная река через 
поля Рыбинского и Плотниковского совхозов. Само
теком — всего 30 километров до села Плотникове, 
где вторая насосная станция поднимает воду еще 
на 2 метра.

От Плотниково, повернув на юго-запад, канал пе
ресечет угодья колхозов имени Свердлова, имени Ча
паева, «Победитель», «Гигант» Тюменцевского райо
на, потом совхозов «Баевский», «Заря», «Леньков- 
ский», «Суворовский», «Родинский» и многих других 
хозяйств Баевского, Благовещенского, Родинскою 
районов. Эти хозяйства смогут при необходимости 
брать воду из канала на любые нужды и поливать 
многие тысячи гектаров плодородных земель при по
мощи современных дождевальных машин.

На 282-м километре, возле села Новотроицка, рус
ло разветвляется: одна ветвь пойдет на юг, к Ново
троицкому опытно-производственному орошаемому 
участку, другая обогнет Кучукское озеро и через 
земли совхозов «Ключевской», «Семеновский», «Зла- 
тополинский», «Победа» приблизится к Златополин- 
скому массиву.

В этом году строителям предстоит сдать в экс
плуатацию первые 30 километров канала и насосную 
станцию первого подъема. В конце года живительная 
влага напоит сухую степь. На строительство канала 
выделено 64 миллиона рублей.-Как видим, масштабы 
внушительны. Однако этот канал — лишь небольшая 
часть гигантской оросительной системы, которая в 
будущем напоит всю степь от Оби до Иртыша.

Итак, крупнейшая в стране зерновая житница, 
дающая особо ценные твердые и сильные пшеницы, 
становится теперь районом поливного земледелия. 
Большими заботами живут сейчас земледельцы Ку- 
лундинской степи. Канал в степи принесет им боль
шие перемены по превращению этого засушливого 
района страны в богатый и цветущий край.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Владимир КУНИЦЫН

ГЛУБОКОЕ
«Я пришел дать вам волю» — 

первый исторический роман 
В. Шукшина и его последняя 
крупная работа в литературе. 
С первого взгляда кажется не
ожиданным, что активно. совре
менный, напряженно чуткий к 
проблемам сегодняшнего человека 
писатель «изменяет» нашему 
XX веку ради XVII. Если вспом
нить последние выступления 
В. Шукшина в печати и его ин
тервью, то основные мысли, про
ходящие через них, можно выра
зить, пожалуй, так: мало еще сде
лано; главное, заветное, впереди; 
хочу работать, есть что сказать, 
жаль, времени маловато. И по
мыслы художника были связаны 
с настоящим. А роман был уже 
написан. Получается так, что и 
до и после него — XX век, а он, 
как бы выламываясь из общего 
ряда, — XVII. Почему?

Ответ есть, и он заключен во 
всем творчестве В. Шукшина, будь 
то литература или кино. В центре 
этого творчества — человек. В не
го пытливо, взволнованно всматри
ваются виновато-умные глаза ху
дожника. Через человека и для 
человека осмысливает Шукшин 
жизнь, ищет ответы на бесконеч
ные вопросы. И в этом мире люд
ском он находит не слабых, не 
плачущих, а сильных, стиснувших 
зубы, идущих к цели через муки, 
боль, страдания — не. сдающихся. 
И это не «железные» в трафарет
ном смысле слова люди, а такие 
же ранимые, порой растерянные, 
живые. Только есть у них одно ка
чество, делающее их личностями,— 
человеческое достоинство. Может 
быть, поэтому большинство героев 
В. Шукшина пробираются к осо
знанию себя как человека через 
дебри моральных конфликтов и 
проблем.

Ж ажда могучего характера, са
мобытности, силы, размаха — вот 
что приводит В. Шукшина к Сте
пану Разину. В создании этого об-

РОДСТВО
раза ищет писатель творческое 
удовлетворение в своих поисках 
человеческого в человеке. Разин 
дает такую возможность, ибо 
жизнь и смерть его были высшим 
проявлением гуманизма — жерт
вой своего «я» ради «мы», народа.

Если сравнить романы А. Ча
пыгина «Разин Степан» и С. Зло
бина «Степан Разин» с романом 
В. Шукшина, то первое, что бро
сится в глаза, — это резкое отли
чие последнего от предыдущих. 
У Шукшина нет такого доскональ
ного знания быта и языка эпохи, 
как, скажем, у А. Чапыгина, нет 
той биографической достоверности 
и широты охвата разинского дви
жения, как у С. Злобина, но при 
всем том Шукшин дает нечто ка
чественно новое. Новаторство его 
прежде всего сказывается в сфере 
содержания исторического романа. 
Внимание писателя концентрирует
ся на нравственном полюсе. Как 
уже говорилось, в центре творче
ства В. Шукшина находится про
блема личности. И здесь, в своем 
историческом романе он остается 
верен себе. Если рассматривать 
историю литературы как историю 
самосознания человека, то и при 
подходе к историческому роману 
необходимо, как думается, учиты
вать тот уровень понимания про
блемы личности, который сущест
вует в обществе во время написа
ния произведения. Отражение этого 
уровня проникает в историче
ский роман так или иначе, незави
симо от воли автора. Но вот 
В. Шукшин заостряет вопрос. 
В своем романе он смело выдвига
ет на первый план именно мораль
ный конфликт героя со средой. 
Создается даже впечатление, что 
сама история разинского движе
ния, исторический фон происходя
щего выступают у него как сред
ство для раскрытия этого нравст
венного конфликта. Самоцелью, 
«сверхзадачей» оказывается не ис
торическая правда в смысле доку

ментальности, а личность героя. 
Сам контекст эпохи в данном слу
чае носит случайный характер. 
Живи Разин в другое время, ска
жем, в XVI или XVIII веках, это 
не изменило бы намерения автора 
изображать именно его. Не эпоха, 
а тип личности определяет выбор. 
Здесь заключен нюанс, выделяю
щий В. Шукшина из рядов авто
ров советских исторических рома
нов. Если, скажем, С. Сергеева- 
Ценского в «Севастопольской стра
де» или А. Новикова-Прибоя в 
«Цусиме» в большой мере привле
кают сами исторические события и 
через них — эпоха, а у А. Тол
стого, Ю. Тынянова, О. Форш 
жизнь определенных людей связа
на накрепко непосредственно с 
данной эпохой, то у В. Шукшина 
обращение к истории связано с 
целенаправленным и лично заин
тересованным поиском только дан
ного и никакого другого типа че
ловека. Не будь в нашей истории 
такого явления, как Степан Ра
зин, В. Шукшин, вероятно, нашел 
бы замену, но непременно из той 
же человеческой природы.

Путь, избранный В. Шукшиным, 
органичен, как думается, для него 
и его творчества, но чреват опре
деленными опасностями. Как вся
кий жанр, исторический роман чут
ко реагирует на ломку своих ра
мок. От увлеченности писателя 
личностью главного героя проигры
вает изображение самого народно
го движения, но об этом ниже.

Сейчас еще раз хочется, под
черкнуть новаторство В. Шукши
на. Путь, по которому он пошел, 
принес свои плоды. Если исходить 
из того, что исторические произве
дения создаются для современни
ков и являются своеобразными 
мостами из прошлого в настоящее 
и будущее, то несомненным явля
ется факт, что писатель «навел» 
этот мост. Благодаря таланту и 
гражданскому темпераменту он 
«переправил» через свой «мост» 
ценнейший для сегодняшнего дня 
«груз» — нравственный аспект са
мосознания личности. Вопрос, ко
торый рассматривается художни
ком в плане исторического станов
ления, самым непосредственным 
образом «звучит» и поныне.

В. Шукшин не ушел от нашего 
времени, не смог, а думаю, и не 
хотел. Не пустили его боли наши, 
заботы наши о человеке же, о ду
ше его, о назначении.

Роман «Я пришел дать вам во
лю» можно, пожалуй, определить 
как эпическую поэму в прозе. Ве
роятно, именно про такого рода 
романы писал В. Белинский:

«Поэт читает хроники, историю, 
поверяет, соображает, сдружается 
с избранной эпохой, с избранными 
лицами, изучение для него необхо
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димо, но не это изучение состав
ляет акт творчества... Ему нужны 
только некоторые мгновения из 
жизни героя, ему нужны только 
некоторые черты эпохи; он вправе 
делать пропуски, неважные ана
хронизмы, вправе нарушать фак
тическую верность истории, потому 
что ему нужна идеальная вер
ность» (В. Г. Белинский. Поли, 
собр. соч., т. 2. М., 1953, стр. 132).

Достигает ли художник этой 
«идеальной верности» в своем ро
мане? Приглядимся к созданному 
писателем образу Степана Разина, 
ибо и на этот раз пропустил он 
весь многообразный мир через ду
шу человека и показал, как эта 
душа восприняла этот мир и от
реагировала на него. Разин — 
сердце и разум движения. В Ра
зине сила и слабость его. Так кто 
же он, какой, этот человек, так 
гордо возвестивший о воле?

В. Шукшин начинает свое по
вествование с августа 1669 года. 
Позади поход в Персию. На ред
кость удачливо «сбегали на Хво- 
лынь» «за зипунами» казаки под 
водительством своего атамана. Вот 
каким предстает он перед читате
лем в самом начале романа.

«Степан поднялся, глядя перед 
собой, пошел в круг. Шел тяжело
ватой крепкой походкой. Ноги — 
чуть враскорячку. Шаг неподатли
вый. Но, видно, стоек мужик на 
земле, не сразу сшибешь. Еще в 
облике атамана — надменность, не 
пустая надменность, не смешная, а 
разящая той же тяжелой силой, 
коей напитана вся его фигура».

И дальше: «Много тут — в ма
нере держаться и говорить перед 
кругом — тоже исходило от силы 
Степана, истинно властной, мощ
ной, но много тут было искусства, 
опыта. Он знал, как надо гово
рить, даже если не всегда знал, 
что надо говорить».

Но главное не это. Мало ли 
на Руси таких атаманов было. Что 
сделало Разина Разиным, что впе
чатало горящими буквами имя его 
в память народную? Желание от
ветить на эти вопросы заставило 
писателя взяться за перо. Вот по
чему заглядывает он за внешний 
занавес в глубину, в сердцевину, 
ведет нас к самым истокам души.

«...Пусть Разин — сам человек, 
разносимый страстями, — пусть 
сам он не всегда умеет владеть 
характером, безумствует, съедае
мый тоской и болью души, но в 
глубине этой души есть жалость к 
людям, и живет-то она, эта душа, 
и болит-то — в судорожных дви
жениях любви и справедливости, и 
нету в ней одной только голой 
гадкой страсти — насытиться че
ловечьим унижением, — нет, эту 
душу любили. Разина любили; с 
ним было надежно. Ведь не уме

реть же страшно, страшно огля
нуться — а никого нет, кто встре
вожился бы за тебя, пожалел бы: 
всем не до того, все толкаются, 
рвут куски...»

Василий Шукшин — глубоко 
национальный писатель. Его Р а
зин воплощает в себе то, что мы 
называем «русским характером». 
И питает этот характер, его сокро
венные тайники, как земля свой 
плод, народ наш. Здесь все широ
ко. Жизнь бьется от края до края. 
Гнев — так до стрельбы, до руб
ки, но и отходчив, до кротости, до 
самоистязания. Гулять — так пир 
горой! Любить — так всех людей, 
какие обижены несправедливо! 
Но и не проста, ох и не проста 
эта душа.

Есть в этом характере одно 
свойство, которое связывает его 
с людьми самых разных времен и 
народов, — нетерпение. У Ю. Три
фонова есть роман под таким на
званием. И его героя, Желябова, 
и Разина, и многие, многие тысячи 
не похожих друг на друга людей 
объединяет это чувство. Оно вы
рывает их из «нормальной» жизни, 
побуждает к борьбе за униженных, 
обездоленных, дарует им судьбу 
«всех истинных героев, которая 
может быть только трагичной», 
как сказал К. Маркс. И в боль
шинстве своем они сознательно 
идут на это, ибо есть на свете что- 
то сильнее человека, сильнее ин
стинкта смерти — нетерпение!

«Не знаю, как тебе... Людей, 
каких на Руси мучают, — как, 
скажи, у меня на глазах муча
ют, — с глубоким и неожиданным 
откровением сказал Степан. — Не 
могу! Прямо как железку каленую 
вот сюда суют. — Показал под 
сердце».

Писатель показывает в романе 
не застывший сложившийся харак
тер, а становящийся, развиваю
щийся. Если в начале повествова
ния мы видим человека, готового к 
борьбе, внутренне осознающего не
обходимость ее и выжидающего 
момента для открытого объявле
ния о войне, то позже, уже в про
цессе сражений, писатель показы
вает, каким великим нравственным 
испытаниям подвергается Разин, 
как уже неуправляемые силы, раз
вязанные им, обрушиваются на 
него и ломают, грозят раздавить. 
Как этот характер пытается под
чинить своей воле ход событий и 
как сам старается приспособиться 
к законам борьбы.

Шукшину удалось передать 
трагизм человека, осознающего то, 
что он идет на верную гибель и не 
могущего отречься от своего «кре
ста», повернуть вспять. Влечет его 
вперед неумолимая логика харак
тера и событий. Порой, как бы оч
нувшись, оглядывается по сторо

нам Разин и видит обостренным 
взором всю красоту земли и пони
мает — не для него это, не будет 
у него никогда спокойной жизни, 
не лежать ему в траве, глядя в 
небо, радуясь солнышку. Другая у 
него, нм же самим выстроенная 
судьба.

«На просторную степь за Вол
гой легла тень. Светло поблески
вала широкая река. Мир и покой 
чудился на земле. Не звать бы ни
кого, не тревожить бы на этой 
земле. А что делать? Любить же 
надо на этой земле...» Любить... 
Трудно это, тяжко, потому что 
для таких, как Степан, любить — 
значит бороться за счастье люд
ское.

И не сверхчеловека видит пи
сатель в Разине, не «монолита», а 
такого же, как и те, кто рядом, 
только, может быть, острее других 
чувствующего свою . ответствен
ность за жизнь людей. И оттого, 
что в порыве отчаяния, от созна
ния непомерно тяжелой ноши, 
взваленной на свои плечи, кричит 
он: «Срубите! Срубите! Богом мо
лю, срубите... Милые мои... помо
гите. Не могу больше. Тяжело», — 
роднее он нам, ближе, понятнее.

Высоко вознесла человека его 
великая мечта. Не только против 
бояр поднял он голос. Усомнился 
в боге. Для Руси в XVII веке — 
это много. Пусть пока только 
единицы начинают осознавать се
бя как самоценную, свободную 
личность, которой ненавистно раб
ство в любой форме. Лиха беда — 
начало! Тронулся лед в сознании 
народном, зародилось сомнение в 
правомерности существования это
го мира. Тяжело, с мукой, но за
шевелились, заворочались в голо
вах, как камни, мысли. Задумался 
Разин о боге: «Так чего же он 
терпит там! Все силы небесные в 
кулаке держит, а на земле — бес
толочь несусветная. Эти лоботря
сы — с молитвами, а тут — кто 
кого сгреб, тот того и... Куда же 
он смотрит? Нет уж, тут и пони
мать нечего: не то чего-то... Не 
так. Кто же людям поможет-то? 
Царь?» Нет, не царь и не бог — 
сам человек. Вот к какому выводу 
приходит Разин. А раз так, то ни
чего не попишешь. Хоть и труд
но, а работу эту делать надо, и 
он находит в себе силы взяться за 
нее. V

В романе противопоставляются 
две философии, две морали. Одна 
обывательская. Наиболее харак
терными носителями ее являются 
крестник Степана войсковой ата
ман Корней Яковлев и есаул Фрол 
Минаев. Другая — Степанова. 
Мораль подвижника, борца, рево
люционера. Если Корней и Разин 
с самого начала стоят в противо
положных лагерях, то Фрол Ми
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наев поначалу идет за Разиным, 
но только до определенной грани
цы, за которой начинается так и не 
понятая им, но инстинктивно чуж
дая область борьбы за других, а 
не только за себя,

Рабство многолико. Обыватель, 
мещанин, тоже раб, раб малень
ких страстишек, своих вещей, сво
ей эгоистической корысти. И здесь 
он готов пойти на большие жерт
вы, даже на смерть, но только 
если это пощупать можно и ска
зать «мое». Вот что говорит Ра
зин Фролу:

«Только тебе — за рухлядь ка
кую-нибудь не жалко жизни от
дать, а за волю — жалко, твое 
кажется, за волю — это псу под 
хвост. Вот я и говорю подне
вольный ты. По-другому ты ду
мать не будешь, и зря я тут с то
бой время трачу. А мне, если ты 
меня спросишь, всего на свете во
ля дороже. — Степан прямо по
смотрел в глаза Фролу. — Ве
ришь, нет: мне за людей совестно, 
что они измывательство над собой 
терпют».

Как не понял Степана есаул 
Минаев, так и Корней не понял. 
Да и трудно рабу свободного по
нять. А порой и не хочется. Инте
ресные диалоги ведут эти три че
ловека в конце романа. Разин пой
ман, закован. Корней и Фрол Ми
наев везут его «выдавать» царю. 
Зло победило, но так говорит по
верженный атаман:

«— Эх, Корней, кресный, — 
вздохнул Степан. — Вот закован
ный я по рукам-ногам, и не на 
пир ты меня ведешь, — а жалко 
тебя.

— Вон как! — искренне изу
мился Корней.

— Жалко. Червем прожил. По
мирать будешь, спомнишь ■ меня. 
Спомнишь...

— Ладно, — согласился Кор
ней, — я — червем, ты — погу
лял...

— Не в гульбе дело, — обо
рвал Степан рассуждения войско
вого. — А то бы я не нашел, где 
погулять!

— Чего же ты хотел добить
ся? — спросил тогда Корней.

— Не поймешь».
Напоследок крестный спраши

вает атамана, почему тот отказал
ся войсковым стать.

«— У человека душа есть, — 
отвечает Разин, —- а рази важно 
ей — войсковой я или не войско
вой. Она небось и не знает-то про 
эти слова. Был бы я товарищ вер
ный, да была бы... Да был бы я— 
вольный. Вот и все, я и спокой
ный».

Вот где непреодолимая про
пасть между этими людьми. Вот 
то противоречие двух видов мо
рали, борьба между которыми ве

лась испокон веков и еще долго 
будет вестись. Если в сфере духа 
победа, как правило, оказывалась 
на стороне «разинской» морали, то 
в реальности окончательно ей еще 
только предстоит воплотиться.

Есть в романе еще один важ
нейший образ — Матвей Иванов, 
беглый крепостной, примкнувший к 
разницам. Если Корней и Фрол 
Минаев позволяют писателю пока
зать нравственный конфликт, го
воря наиболее обще, между злом 
и добром, то образ умного мужи
ка, крестьянина необходим для по
нимания самого разинского дви
жения. Именно благодаря ему ви
дим мы слабые стороны этого дви
жения. В чем они?

В советскую историографию ра- 
зинское восстание вошло как 
«крупнейшая крестьянская война 
XVII века». В. И. Ленин на от
крытии в 1919 году памятника 
Степану Разину характеризовал 
его как представителя мятежного 
крестьянства. В романе крестьян
ская война не нашла прямого во
площения. Она проходит как бы 
стороной, шум ее слышен, крики 
долетают, но она все-таки остает
ся «за кадром».

В любом случае интересно по
наблюдать за тем, как складыва
ются отношения между Разиным и 
Матвеем Ивановым, между атама
ном и мужиком. Кстати, это един
ственный мужик в романе, так 
сказать, во плоти.

Итак, решено — Разин идет на 
Москву. Но каким путем? ^Если 
Доном, как советует Матвей, то 
войско «обрастет мужиками», 
«многими тыщами», и это будет 
большая сила, большая война. 
Волгой? Там казаки, мордва, та
тары. Их меньше, но казаки — 
военные люди. Степан выбирает 
Волгу. «Это твоя первая большая 
промашка, Степан Тимофеевич, 
негромко, задумчиво и грустно ска
зал Матвей. — Дай бог, чтоб по
следняя. Ах, жаль какая!..»

Как видим, с самого начала не 
поняли друг друга казак и мужик. 
А вот что думает Разин еще до 
того, как окончательно решился 
объявить войну:

«Ведь это просто, и это — вер
но, разок тряхануть, втемяшить 
всем: был вольный Дон, есть воль
ный Дон и будет вольный — во 
веки веков. Чтоб даже одна 
мысль — как-нибудь потеснить 
казаков, — чтоб одна эта мысль 
всем казалась нелепой».

Наиболее показательно это раз
деление на мужиков и казаков в 
описании последнего, трагично 
окончившегося для разинцев, сра
жения за Симбирск.

«— Ларька, береги казаков! — 
кричал Разин. — Посылай вперед 
мужиков на стену». Возможно, это

расчет полководца — сберечь наи
более ценные силы, но чем кончи- 
лбсь сражение? Мужиков бросили 
под городской стеной, видя, что 
сражение проиграно.

«Матвей понял, что их оставля
ют обоих.

— Степан... Батька!.. Это Миш
ка Осипов!..

— Молчи! — Степан толкнул 
Матвея. — Откуда у Мишки пуш
ки да ружья?.. Ты слышишь?!

_ Мужики!!! — заполошно за
орал Матвей и бросился было к 
стене, к мужикам, но Ларька до
гнал его, сшиб с ног, хотел зару
бить. Степан остановил. Матвею 
сунули кляп в рот и понесли к бе
регу.

На стену все лезли и лезли... 
Но оттуда упорно били и били. 
Под стеной кишмя кишело наро
ду, рев и грохот не слабели.

Скоро казаков никого почти у 
стены не было».

Конец? Да, это конец. И хотя 
не может смириться с этой мыслью 
атаман и в ответ на обвинения и 
рыдания Матвея кричит: «Нет, это 
не конец. Что ты! Верь мне...», — 
смутно осознают все, что не под
няться больше. «Все изверилось у 
меня, вся кровь из сердца вытек
ла. Сколько их там!.. Милые...» — 
стонет мужик.

Правда, появляется еще раз на
дежда. Поднялась Волга. Факел, 
брошенный Разиным, упал на пе
ресохшее. от горя и страданий му
жицкое сердце. И опять воспрянул 
духом Матвей, опять тянет своего 
атамана в гущу крестьянской вои
ны: «А Волга-то, Степушка, горит. 
Горит, родимая! Там уж, сказы
вают, не тридцать, а триста тыщ 
поднялось. Во как! А атаманушка 
ТуТ — без войска. А они там, ми
лые, без атамана... Отстал от 
тебя Дон — и плюнь на его. Ишо 
выдадут. На Волгу, батька!.. Со
бери всех там в кучу — зашатает
ся Москва. Вишь, говорил я тебе: 
там спасение. Не верил ты все 
мужику-то, а он вон как поднял
ся!.. Э-э, теперь его нелегко обо
роты Теперь он долго не уймется... 
раз уж кол выломил». '

Но опять не послушал умного 
мужика атаман. На Дон, опять к 
Дону тянутся все его помыслы.

«Матвей, Матвей... не знаешь 
ты казаков, — думал он. Му
жик, он, может, и обозлился, и 
махает там оглоблей, на Волге-то, 
но где ты таких соколов беззавет
ных найдешь, таких ловкачей верт
ких, где еще есть такие головушки 
буйные?..»

Прав-то опять мужик вышел. 
Оставили Степана «буйные голо
вушки», не пошли на этот раз за 
ним, а в конце так и царю «вы
дали».

Есть еще один вопрос, по кото-
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рому не сошлись атаман с мужи
ком. Разин в интересах борьбы 
идет на компромисс с собственны
ми убеждениями, играет на пред
рассудках масс. Уверенный, что 
ему удастся привлечь на свою сто
рону больше народу, если пома
нить их богом и царем, в которых 
сам он не верит, он объявляет о 
том, что с ними идут патриарх Ни
кон и царевич Алексей. Матвей 
резко выступает против этого, му
жик опять оказался шире и выше.

«— Дурость это — с Никоном- 
то. «Народ повалит». Эх, как зна
ешь ты народ-то! Так прямо кину
лись к тебе мужики — узнали: 
Никон идет. Тьфу! Поднялся волю 
с народом добывать, а народу-то 
не веришь. Мало мужику, что ты 
ему волю посулил, дай ему ишо 
попа высокого. Ну и дурак... Пой
дем волю добывать, только я тебя 
попом заманю. Нет, Степан, ни 
царем, ни попом не надо обманы
вать. Дурость это».

Конфликт из области тактики 
переходит в область нравственную.

«Как-то все... вроде и доброе 
дело люди собрались делать, — 
говорит Матвей, — а без обмана— 
никак! Что за черт за житуха та
кая. У нас, что ль, у одних так, у 
русских?»

Образ мужика Матвея Иванова 
помогает В. Шукшину, как лакму
совая бумага, проявить слабые 
стороны разинского движения. Чу
жой он среди окружения Разина, 
горюет оттого, что «не в силах 
ничего никому доказать тут». Кон
чает свою жизнь темной ночью от 
руки лихого есаула Ларьки — 
чтоб «не сбивал с пути» атамана. 
Сильно описана в романе эта сце
на. Трагическая и героическая 
судьба русского мужика, не усту
пающего характером славному Р а
зину.

Не поняли эти два человека до 
конца друг друга, но хотели по
нять, тянулись друг к другу. Если 
окружение Степана скрыто враж
дебно отнеслось к Матвею, то ата
ман полюбил его, берег его и, по
жалуй, единственный глубоко пе
режил его смерть. На какую «спо- 
тычку», главную в его жизни, на
мекает Степан, когда везут его на 
казнь? Может быть, понял он, 
наконец, что зря не послушал 
умного Матвея в самом начале. Не 
на казачество, а на мужика нужно 
было опереться в своей борьбе? 
Если и понял, то поздно.

Талантливое произведение об
ладает редкой способностью убеж
дать. Писатель показал, что «ахил
лесовой пятой» движения явилось 
это несостоявшееся взаимопроник
новение интересов казаков и му
жиков. Вероятно, писатель все же 
слишком резко провел черту меж

ду этими двумя силами. Может 
быть, такое впечатление возникает 
оттого, что в романе в основном 
описана «головка» движения, его 
ядро. Но война-то была все же 
крестьянской, и эта «головка» по 
сравнению со всею массою — ма
лая часть.

Многое становится ясным и в 
силе и в ошибках движения, если 
исходить из основного, что зани
мало помыслы писателя, из образа 
руководителя поднявшегося наро
да — Степана Разина. Есть в ро
мане воспоминание о чувстве, 
охватившем Степана, когда было 
ему десять лет: «...Сердце как-то 
вдруг сладко замрет, и некий бес
причинный восторг захочет под
нять зеленого еще человечка в 
полный рост, и человечек ясно пой
мет: я есть в этом мире! И оттого, 
что все-таки не встаешь, а сидишь, 
крепко обняв колени, — только 
желанней и ближе вера: «Ничего, 
я еще это сделаю — встану».

В. Шукшин говорит о том, что 
всех посещает в юности это чув
ство. Но далеко не все способны 
«встать», как это сделал Степан 
Разин, расправить крылья и взле
теть, чтобы остаться в памяти на
родной «вольным соколом», «ба
тюшкой», «буйной головушкой», 
«отцом».

С нескрываемой любовью сле
дит писатель за «полетом» этого 
человека, поднявшегося высоко, 
выше царя и бога.

И это щемящее чувство любви 
к нему становится острее, потому 
что писатель показал его со всеми 
слабостями, болями, в минуты со
мнений и страха, но все же — не 
сломленного.

В этом, мне кажется, и за
ключается главное достоинство ро
мана В. Шукшина.

Что касается воли... Вот какой 
диалог ведут иуда Фрол Минаев 
и Степан Разин в конце книги.

«— Ну, а чего ты хотел-то, Сте
пан?

— Хотел дать людям волю, 
Фрол.

— А чего из этого вышло? — 
Вот это главное и хотел — не 
спросить — сказать хотел Фрол.

— А чего вышло? Я дал во
лю, — убежденно сказал Степан.

— Как это?
— Дал волю... Берите!»
В. Шукшин видит смысл борь

бы Разина в этом. Мало того, что 
Разин доказал возможность борь
бы за волю, он сам стал свобод
ным человеком. Он открыл дорогу 
к воле, показал путь к ней, и 
если вы — люди, то — берите 
волю! Берите, как я, Степан Ра
зин.

«Колыхнул» Стенька «борода
тую, разопревшую в бане лесовую

Русь», швырнул сильной рукой 
горсть семян в сознание народное. 
Другие пришли — Пугачев, Черны
шевский, Желябов... и — взошли 
всходы. Нам довелось увидеть их.

До сих пор речь шла о том, что 
писатель хотел сказать своим про
изведением, но не менее важным 
является и то, как он это сделал. 
Горячая заинтересованность, глу
бинная, «корневая» связь с ото
бражаемым материалом породили 
и характер его воплощения в сло
ве. Торжественно, напевно начина
ется роман: «Над холмами терпе
ливыми, над жильем гудела литая 
медная музыка, столь же прекрас
ная, тревожная, сколь и привыч
ная. И слушали русские люди, и 
крестились». Несколько мазков, 
штрихов, сделанных талантливой 
рукой писателя, и читатель погру
жается невольно в атмосферу про
исходящего на страницах. Чем 
дальше, тем крепче захватывают, 
увлекают воля и чувство художни
ка. И так до самого конца романа, 
без пустых мест, «обрывов», на вы
сокой и напряженной ноте.

Постепенно на наших глазах 
совершается «чудо» искусства — 
растворяются три сотни лет, разде
ляющие читателя и героя, и мы 
остаемся с ним один на один. 
В. Шукшин раскрывает душу Ра
зина, позволяет нам услышать его 
мысли, пережить его чувства. Под 
силу эта задача лишь истинным 
талантам.

В огромной степени помогает 
осуществить «чудо» язык произве
дения, в сущности, за исключением 
некоторых архаизмов, — совре
менный. Здесь хочется отметить, 
что речь персонажей и речь само
го автора не вступают в противо
речие, наоборот, как бы дополняют 
друг друга. Переход естествен и 
незаметен. Но есть еще одно об
стоятельство, которое, пожалуй, 
и является определяющим по отно
шению к вышеперечисленным: пи
сатель растворяется в созданной 
им лее художественной реальности, 
живет и страдает вместе с нею, и 
это привносит в произведение об
остренную эмоциональность, дела
ет роман откровенным. Это 
В. Шукшин страстно восклицает: 
«Помоги тебе господи, Степан! По
моги тебе удача, искусство твое 
воинское. Приведи ты саблей своей 
острой обездоленных, забитых, 
многострадальных — к счастью, к 
воле. Дай им волю!» Но может 
быть, этот призыв идет из глуби
ны души народной?

Существует такая точка зрения, 
что чем кинематографичнее язык 
писателя, тем он и талантливее. 
Может быть, это и несколько пря
молинейный подход к литературе,, 
но в данном случае мы имеем на
лицо и талант и удивительно кине-
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матографичную прозу. Как извест
но, В. Шукшин собирался снимать 
по роману фильм. Мало того, он 
хотел играть Разина. Вот в этом— 
характернейшая черта его творче
ства. Стремление к предельной 
степени воплощения своих идей и 
чувств. В последнее время фильмы 
«Печки-лавочки» и «Калина крас
ная» — тому доказательство. Все 
сам — сценарий, режиссура, ак
терская работа. Целый кинемато
граф В. Шукшина — со своими те
мами, почерком, стилем, со своим 
талантом. Конечно, все это не
случайно. В искусство пришел ху
дожник с сугубо личным взглядом 
на мир, на человека. И он нашел 
вамую полную форму самовыра
жения. Роман «Я пришел дать вам 
волю» яркий тому пример. Очень 
часто в нем невозможно провести 
грани между мыслями и чувства
ми Разина и Шукшина. Показа
тельны в этом смысле слова в од
ном месте книги: «Что-то такое — 
похожее — успел подумать Сте
пан...» (стр. 174). «Похожее» ■— да 
это почти тождество! В. Шукшин 
относится к тому редкому типу 
художников, личность которых, 
благодаря актерской работе, широ
ко известна читателям. Мы помним * 
внешность автора романа, его ма
неру говорить, слышим его интона
ции, поэтому порой невозможно 
отделаться при чтении книги от 
чувства, что Степан Разин — это 
Шукшин. Что это он, в облике 
атамана, смотрит на мир и позна
ет, осмысливает его. Обратите вни
мание, какой лес вопросов в ро
мане. И на все надо, необходимо 
ответить, успеть, ведь жизнь так 
коротка. Это идет уже от Шукши
на. Они слились воедино, Разин и 
Шукшин, и обогатили друг друга. 
И если у Разина — нетерпение на
родного заступника, то у Шукши
на — нетерпение народного ху
дожника. Нетерпение писателя 
скорее, как можно больше уви
деть, понять и сказать, сказать 
людям.

Василий Шукшин вышагнул, 
как и Стенька Разин, из глубин 
народных. Объединяет всех подоб
ных ему писателей-самородков од
но качество. Выходят эти дети на
рода, свежие, сильные, в мир и 
смотрят вокруг себя широко от
крытыми глазами и дают названия 
всему — как в первый раз. Отсю
да такой вкусный, терпкий, коло
ритный, ядреный язык романа. 
Не выглаженный -— первозданно 
объемный. Но отсюда же и неко
торые нарушения чувства меры. 
От этой же новизны ощущения 
мира идет и любовь В. Шукшина 
к таким вечным понятиям, как 
земля, народ, человек, простор, 
покой, добро, зло, счастье, душа, 
воля...

Нельзя не упомянуть об одном 
символе, введенном писателем в 
свое произведение, — о колоколе. 
Конечно, неслучайно и начинает
ся и кончается роман под его гул, 
«тяжкий», «густой», да и на про
тяжении всего действия не раз 
«вздрагивала, качалась тишина» от 
его тревожащего набата. Пожалуй, 
вся русская история шла под эту 
суровую музыку. Расшевелил ли 
гигантский колокол сонный омут 
народной души? Не даром ли раз
билась Стенькина жизнь о его 
крутые бока, ради всего лишь ка
ких-то, пусть и прекрасных, но зву
ков. Отзвучали, и... сомкнулась 
опять тишина, затянуло омут и 
все. Так ли? Нет! Страстность ху
дожника, трагическая правда Ра
зина, правда самой истории ло
жатся на весы нравственности, пе
ретягивают пошлость, тупость, хо
лопское хамство, самодовольство 
раба, мещанство, губительную ле
ность ума и совести. Не даром, не 
пропало, не пропадет! Вера ху
дожника в человеческое — это 
прежде всего жизненное кредо 
самого Шукшина. Эта же вера 
определила и судьбу Разина.

Да и все творчество русского 
писателя Василия Шукшина не 
подобно ли действующему колоко
лу? Не западают ли волнующие

Третий день я мучился с руко
писью скучного, как дождливое 
утро, пухлого романа. А тут, как 
назло, заведующий редакцией 
подбросил новую работу.

— В промежутке просмотри 
вот эту вещицу, — и положил 
мне на стол потертую сиреневую 
папку. — Здесь редактуры немно
го. Пустим вне плана...

Досадуя, что работы прибави
лось, я раскрыл сиреневую папку. 
И сразу повеселел, словно в моей 
душной комнате распахнули окно: 
Ефим Пермитин. «Раннее утро».

звуки-творения в душу человека 
вопросами, не дающими покоя —- 
кто мы? какие? отчего так жи
вем? для чего? Всю истинно рус
скую литературу, по ассоциации с 
герценовским «Колоколом», можно 
представить в виде звонницы. 
В это могучее многоголосие орга
нично вошел голос Шукшина.

Думается, что этот роман пред
ставляет собой определенный итог 
творческих поисков писателя. На 
эту мысль наводит и последний 
сборник рассказов «Беседы при яс
ной луне». Трепетньщ, живые нити 
человеческих судео, характеров, 
переживаний тянутся из десятков 
рассказов к роману и как бы сли
ваются в образе Степана Разина. 
Ведь недаром в одном из ин
тервью делает В. Шукшин призна
ние: «...Стенька для меня — вся 
жизнь...» («Советский экран», 
1975, № 10, стр. 8).

Глубокое внутреннее родство 
толкнуло художника к Степану 
Разину. Наделил он его во многом 
своею душой, но и в В. Шукшине 
жили гены Разина. Один из них 
пришел к народу из народа и дал 
волю. Другой, с поразительно рус
скими глазами на азиатском лице, 
мог бы сказать: «Я пришел отдать 
вам талант...» И он отдал его вме
сте с жизнью.

Как раз недавно я прочитал 
роман «Горные орлы» в новом из
дании, и был еще. под обаянием 
этого родного мне по духу боль
шого писателя.

«Промежутком», о котором ска
зал заведующий редакцией, стал 
для меня весь конец рабочего дня, 
весь путь к дому и вечер. Больше 
я не чувствовал ни тоски, ни уста
лости, в которую повергла меня 
оставленная на рабочем столе ру
копись толстого романа.

«Раннее утро»!
С первых строк я втянулся в

Андрей ДУГИНЕЦ

СКАМ ЬЯ
НИКОЛАЯ РОКОТОВА
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чтение и полностью погрузился в 
большую жизнь дружной трудовой 
семьи. Здесь, в этой семье, у всех 
было свое важное, нужное дело, 

■читателю интересно было следить 
за каждым шагом героев, за каж
дым их поступком.

Мастер на все руки, Николай 
Николаевич Рокотов по праву гор
дится тем, что нет в городе друго
го такого плотника, столяра и 
краснодеревщика.

«Стать, как отец, сильным и 
красивым — мечта Алеши».

И Алеша Рокотов, главный ге
рой книги, с восторгом следил за 
работой отца.

«Брусок за бруском точно при
липали к верстаку. Ноги отца уже 
по колено в шумящей стружке. 
Алеша унес несколько охапок ма
тери в кухню, а древесные волны, 
пахнущие скипидаром, все залива
ли и заливали рабочее место сто
ляра. Временами отец начинал 
мурлыкать что-то себе под нос, но 
чаще он работал молча».

Не менее интересно и «мате
ринское княжество» — огород — 
«зеленое половодье гряд».

«Здесь мать Алеши не просто 
копала землю лопатой, разрыхляла 
ее граблями — тут, как в алтаре, 
она совершала таинство».

С упоением занимались своим 
делом и дети — удили рыбу, стре
ляли уток, запасались топливом, 
вязали веники, собирали ягоды.

И все это происходит среди ча
рующей природы, ласковой и щед
рой к тем, кто ее любит, кто умеет 
дорожить ее дарами.

Страница за страницей иду я 
следом за автором, живу большой 
жизнью, полной труда и борьбы. 
Я счастлив счастьем героев, скорб
лю их скорбями, горячо радуюсь 
их успехам. Они навсегда теперь 
становятся моими добрыми зна
комыми, друзьями, родными.

Перевернута последняя страни
ца. Повесть кончилась. А так мно
го хотелось еще узнать о ее геро
ях, особенно о первой учительнице 
Алеши Рокотова. Мне кажется, что 
автору эта учительница так доро
га, что самое сокровенное о ней он. 
оставил где-то в своих тайнах и 
не хочет показывать читателю. Это 
его, только его личная святыня. 
Об этом я и сказал Ефиму Нико
лаевичу при встрече.

Так уж повелось, что редактор 
высказывает писателю замечания. 
Но здесь я не отважился на заме
чание. А лишь пожалел, что так 
мало узнал об учительнице, хотя 
она и второстепенный персонаж в 
повести.

Ефим Николаевич слушал вни
мательно. Однако смотрел на ме
ня, как показалось, огорченно и 
разочарованно. Вот, мол, подсуну
ли мне редактора! Заберет руко

пись или отчитает и потребует 
другого редактора.

Но он не сделал ни того, ни 
другого. Громкий и горячий в раз
говоре, тут он тихо, о чем-то своем 
мечтая, спросил, можно ли взять 
рукопись на неделю, чтобы доду
мать. Я ответил, можно, при усло
вии, что сегодня же получу второй 
экземпляр для передачи иллюстра
тору. На том мы расстались. Ве
чером я получил обещанный экзем
пляр рукописи и отдал ее худож
нику.

Недели через две Ефим Нико
лаевич позвонил слабым, охрип
шим голосом. Я сразу понял, что 
он болен и, значит, работа над по
вестью затягивается.

Однако рукопись оказалась го
товой, нужно было только при
слать за нею. Курьера в этот день 
не было, и я поехал сам. Всю до
рогу мне казалось, что я, как в 
детстве, решил забраться в чужой 
сад.

Жил Ефим Николаевич в боль
шом доме на Ломоносовском про
спекте. Весь двор был в зелени. 
Среди густых зарослей кленов, ря
бин, тополей и берез, как я потом 
узнал, рос кедр, привезенный Ефи
мом Николаевичем из Сибири.

Еще в прихожей, где стенки 
были обвешаны книжными полка
ми, я понял, что попал к книголю
бу. А переступив порог кабинета, 
догадался, что хозяин еще и охот
ник. На одной стенке висели 
изящные оленьи рога, по другой 
бежала стайка куропаток, на спе
циальной подставке возвышалась 
клыкастая голова дикого кабана, 
на полу — огромная шкура медве
дя. В углу за столом белели лы
жи — самое замечательное из все
го, что я здесь увидел. Старые, с 
выбеленными, как суровое полотно 
на снегу, процарапанными по
лозьями, высохшие до невесомости, 
они, казалось, сами рассказывали 
о крутых склонах Курчумских 
гор, о диких камышовых зарослях 
Прииртышья, о тайге.

Не раз потом я видывал Ефима 
Николаевича уходящим с этими 
лыжами на прогулку по горам за 
университетом. Ходил он на лы
жах подолгу, до усталости. Но 
это было потом, когда я пересе
лился в тот же дом.

А сейчас Ефим Николаевич в 
теплом халате, с шарфом на шее 
лежал на диване. Дав мне осмо
треться, он глухо рокочущим голо
сом, но страстно начал рассказы
вать историю каждого охотничьего 
трофея.

В комнате было много неиз
вестных мне книг. Но я не стал 
о них спрашивать, чтобы не утом
лять больного.

На большом письменном столе 
я сразу узнал сиреневую папку с

серенькими тесемками. Мне хоте
лось поскорее раскрыть ее. Но раз
говор все уводил меня от нее. 
А потом вошла тихая, кроткая 
женщина с большими задумчивы
ми глазами и пригласила нас обе
дать. Это была Анастасия Ива
новна, жена писателя.

И лишь после обеда Ефим Ни
колаевич подсел к своему рабоче
му столу и раскрыл рукопись.

Поговорив о мелких доработ
ках, он вынул одиннадцатую гла
ву и попросил ее прочитать вслух.

— Хочу еще раз проверить ее 
на слух, — сказал он.

Читаю, и передо мной возника
ет образ мудрой, всю свою жизнь 
отдавшей детям учительницы. Но 
главное здесь было в том, как она 
учила Алешу читать, как сама от
носилась к книге.

«...Когда Елизавета Петровна 
говорила о книгах, она преобра
жалась: болезненную усталость, 
задумчивость словно кто рукой 
снимал с ее лица».

За два года Алеша перечитал 
половину книг школьной библио
теки. Молодая библиотекарша хва
лит Алешу, переживает, что скоро 
ему уж и выдавать нечего будет.

Но Елизавета Петровна, узнав, 
что ее ученик глотает книги, как 
галчонок, решила всерьез занять
ся его чтением. Оставшись один на 
один, учительница попросила юно
го книгочея рассказать содержание 
некоторых книг.

За четверть часа Алеша расска
зал, как и при каких обстоятель
ствах герои прочитанных им книг 
попали в беду, каким путем вы
шли из нее, кто и чем помог им.

«— А в этой повести, Елизаве
та Петровна, полюбивший поляч- 
ку-красавицу панночку казак Ан
дрей изменил родине, и за это 
отец, Тарас Бульба, застрелил его 
на опушке рощи. Старшего же сы
на, храброго, сильного Остапа, за
мучили ляхи... — торжествующи
ми глазами Алеша смотрел в 
скрытое сумерками лицо учитель
ницы: он был глубоко убежден, 
что стремительным своим расска
зом потряс Елизавету Петровну, и, 
как пришпоренный скакун, понесся 
дальше...»

Однако учительница оборвала 
его рассказ суровым приговором, 
гласившим, что Алеша не умеет 
читать. Гонясь за увлекательным, 
он пропускает самое интересное, 
самое важное. И вот Алеша пере
читывает «Тараса Бульбу» так, как 
посоветовала учительница. Теперь 
перед ним раскрываются богатства 
книги, которых раньше он совсем 
не замечал.

«Понравившиеся ему пейзажи 
степи, как стихи, он заучил на
изусть. Понял и запомнил на всю 
жизнь судьбу не только главных,
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но и второстепенных героев по
вести. Алеше казалось: он пожил 
в Малороссии, надышался запаха
ми ее садов, наслушался скрипа 
тяжелых чумацких арб, запряжен
ных ленивыми волами».

Перевернув последнюю страни
цу рукописи, я долго молчал. 
А Ефим Николаевич испытующе и 
опять-таки, мне показалось, осуж
дающе смотрел на меня: ну как, 
как, мол, чего же молчишь?

— По-моему, эта глава стала 
самой значительной в книге, — 
сказал я, наконец. — Из нее я 
узнал, откуда начался писатель 
"Ефим Пермитин.

Смуглое лицо Ефима Николае
вича засияло, заискрились хитро 
прищуренные, цепкие охотничьи 
глаза, и он признался, что так оно 
и было. И долго еще рассказывал 
о своей доброй наставнице, при
вившей ему любовь ко всему пре
красному и научившей видеть 
жизнь во всем ее богатстве. В кон
це беседы Ефим Николаевич дове
рительно сказал, что «Раннее ут
ро» — это только запевка боль
шой книги — «Жизнь Алексея Ро- 
котова»...

Возвращался я с таким чувст
вом, словно побывал в чужом тай
нике, увидел то, что скрыто от 
других.

Следующая встреча произошла 
за городом, в моем саду. Увлечен
ный посадкой молодых деревьев, я 
не заметил, что возле ограды 
остановилась машина и в калитку 
кто-то вошел. И вдруг сильный, ро
кочущий голос, как эхо весеннего 
грома, прокатился по саду.

Я радостно удивился, увидев 
Ефима Николаевича, спускавшего
ся по садовой тропинке. Громко и 
щедро хвалил он и сад, и место, 
где расположен участок.

В ста метрах от ограды свер
кает озеро. А за ним открываются 
бесконечные лесные дали. Южный 
склон для сада просто благодать.

— Отрадное! — после привет
ствия воскликнул Ефим Николае
вич и еще раз обвел взглядом 
окрестности. — Не зря, не зря так 
названо это место. Есть под Мо
сквой еще два Отрадных. Но те 
не то. Совсем не то... — и вдруг 
он спохватился, взял вилы и начал

сгребать жухлые кленовые листья, 
втоптанные в прошлогоднюю тра
ву вдоль ограды. — Нужно сде
лать мягкую теплую подстилочку 
яблоньке. Листья года два будут 
преть, согревать корни и питать. 
А потом она окрепнет и сама пой
дет!

Я был новичком в садоводстве 
и покорно слушался, хотя и чув
ствовал себя неловко, оттого что 
этот высокочтимый мною писатель 
помогает мне в таком совсем не 
литературном деле.

Ямка для яблони была метр 
на метр. Я думал, Ефим Николае
вич принесет навильничек листьев, 
присыпет дно и на том кончится. 
А он сбросил пиджак, потребовал 
носилки и грабли. Пришлось засы
пать ямку листьями чуть не до по
ловины. Потом принесли двое но
силок перегноя и, перемешав его 
с землей, стали засыпать ямку... 
Наконец посадили яблоньку. Вби
ли кол, привязали ее.

И только после этого Ефим Ни
колаевич заговорил о том, зачем 
приехал и как отыскал меня, не 
зная точного адреса.

Книга была уже сдана в про
изводство. Скоро должны были 
дать гранки. А Ефим Николаевич 
еще раз переписал одиннадцатую 
главу и хотел заменить ее.

В понедельник он уезжает на 
Алтай и вот нашел меня, чтобы 
договориться о замене нескольких 
страниц.

Зная, как это трудно, я заду
мался. Ефим Николаевич пере
хватил мои мысли, сказал, что он 
представляет всю сложность соз
давшегося положения и согласен 
ссыпать набор за его счет, а все- 
таки заменить текст.

Он говорил так громко, напо
ристо и убедительно, словно поли
графисты, о которых шла речь, 
были где-то неподалеку и нужно 
было, чтобы они все слышали.

Солнце стало припекать, и я 
предложил пойти в дом отдохнуть 
и побеседовать.

— Прятаться от такого сол
нышка! — с упреком, улыбаясь, 
сказал Ефим Николаевич. — Вот 
ведь какая свеженькая скамья, об
новим ее творческой беседой.

В двух метрах от только что 
посаженной яблоньки я как раз

этим утром соорудил скамью из 
доски шириной в полстола. По гро
моздкости это сооружение напо
минало мне мебель Робинзона 
Крузо. Но Ефим Николаевич по
хвалил скамью и настойчиво сове
товал не красить. Краска от солн
ца и дождя скоро облезет. Цвет 
дерева лучше всего.

Разогретая солнцем, - свеже- 
остроганная сосновая доска пахла 
скипидаром и кое-где пустила 
смолку.

— И где вы раздобыли такую 
плаху?

— Утащил из мастерской Ни
колая Николаевича Рокотова, — 
пошутил я. — Помните, как хоро
шо в его мастерской пахло струж
кой? Век не забуду.

— Вот видите, вот видите! Са
ми вы живете моей книгой! — го
рячо воскликнул Ефим Николае
вич, словно уличал меня в чем-то, 
что я от него скрывал.

Мы сели на скамью, и я рас
крыл тоненькую папку, привезен
ную Ефимом Николаевичем.

— Вы читайте, — вдруг вско
чил Ефим Николаевич, — а я схо
жу к озеру. Там родничка нету?

Я ответил, что есть даже не
сколько родников. К одному из 
них жители села протоптали тро
пинку.

Ефим Николаевич сказал «Я 
скоро вернусь» и пошел вниз по 
тропинке.

Прочитав новый вариант главы, 
я понял, что не менее настойчиво, 
чем автор, буду добиваться заме
ны текста в книге. Теперь эта гла
ва стала песней, из которой не вы
кинешь ни одного слова, да и но
вого не вставишь...

Прошло много лет. Яблоня, по
саженная вдвоем с Ефимом Нико
лаевичем Пермитиным, так разрос
лась, что целый день закрывает 
скамью своей тенью. Скамья дав
но потемнела. Но, кажется, я и сам 
теперь верю, что утащил ее из 
мастерской плотника Рокотова, 
героя повести «Раннее утро».

Когда приезжаю в сад весной 
и один сажусь на эту скамью, 
мне чудится, что Ефйм Николае
вич только что ушел на родник. 
Вот-вот вернется, и я услышу его 
рокочущий, неповторимо жизнера
достный голос.
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О к о л о  т р и д ц а т и  л ет  в н а ш ем  к р а е  и зд а е т с я  е ж е к в а р т а л ь 
ны й л и т е р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н ы й  и о б щ ес т в е н н о -п о л и т и ч е 
ский а л ь м а н а х  « А л т а й » .

А л ь м а н а х  « А л т а й »  —  св о е го  р о д а  ш к ол а  в о сп и та н и я  л и т е 
р а т у р н ы х  к а д р о в  в н а ш ем  о б ш и р н о м  к р ае .

П и с а т ел и , тв о р ч ест в о  к о то р ы х  теп ер ь  п о л у ч и л о  п р и зн а н и е  
ч и та тел я  н е то л ь к о  в н а ш ем  к р а е , но и за  его  п р е д е л а м и ,  
п еч а т а л и  и п еч а т а ю т  свои  н овы е п р о и зв ед ен и я  в а л ь м а н а х е  
« А л т а й » .

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
АЛЬМАНАХ

„ Я Л Т А  Й“,
есл и  в а с  и н т е р е с у ет  ж и зн ь  н а ш ег о  края —  новинки п розы , 
д р а м а т у р г и и , л и т ер а т у р н о й  и теа т р а л ь н о й  критики; 
есл и  вы х о ти т е  п р оч есть  п у б л и ц и ст и ч еск и е  статьи  п ар ти й н ы х  
р а б о т н и к о в , ж у р н а л и с т о в , оч ер к и  о л у ч ш и х  л ю д я х  А л т а я ,  
п р о б л ем н ы е  статьи ;
есл и  в ам  х о ч ет ся  п о б о л ь ш е у зн а т ь  об  и сто р и ч еск о м  п р о ш л о м  
А л т а я  —  о гор н ой  п р о м ы ш л ен н о ст и , о та л а н т л и в ы х  л ю д я х  
п е р е д о в ы х  и д ей , р о сте  г о р о д о в  и сел , л е г ен д а р н ы х  п о д в и г а х  
а л т а й ск и х  п а р т и за н  в годы  г р а ж д а н с к о й  войны ; 
есл и  вы л ю б и т е  са т и р и ч еск и е  и ю м о р и сти ч еск и е  п р о и зв е д е н и я .

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
АЛЬМАНАХ

„А Л Т А Й“,
которы й и зд а е т с я  си л а м и  А л т а й ск о й  к р а ев о й , Г о р н о -А л т а й 
ск ой  о б л а с т н о й  п и са т ел ь ск и х  о р г а н и за ц и й , а т а к ж е  сек ц и ей  
н ем ец к и х  п и са т ел ей .

Р е д к о л л е г и я  а л ь м а н а х а  у д е л я е т  б о л ь ш о е  вн и м ан и е т в о р 
ч ест в у  м о л о д ы х , л у ч ш и е п р о и зв ед ен и я  м о л о д ы х  н а х о д я т  с в о е  
м ест о  на с т р а н и ц а х  а л ь м а н а х а .

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
АЛЬМАНАХ

„А Л Т А Й“
на 1977 год
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