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В маленьком школьном классе людно. На улице мороз под 

сорок, а здесь жарко. Тянет теплом от агатово поблескивающей 

голландки. С застывших стекол текут струйки воды. Мужики 

кряхтят, усаживаются за парты. По комнате плывет запах пота, овчин 

и горького самосада. Стараются примоститься поближе к стенам, 

подальше от стола. Негромко переговариваются. Зима нынче 

выдалась суровой. Ртутный столбик лишь изредка поднимается выше 

тридцатиградусной отметки. Каждое утро учитель Михаил Ефимович 

Белов выносит на улицу термометр, аккуратно кладет его на полочку, 

возле входной двери и до прихода ребятишек успевает заносить 

обратно: потянутся сорванцы, разобьют. Купил термометр случайно, 

завезли в сельпо несколько штук в прошлом году. 

Морозы жмут. По утрам в воздухе зависает туманная изморозь, 

появляющаяся при сорока градусах. Мужики говорят: «Мороз-то с 

копотью». В такие дни солнце надевает рукавицы: радужные 

полукружья по бокам. Вот и сегодня к вечеру потянуло к пятидесяти. 

Мужики прикрывают лица воротниками, бабы прячут щеки под 

вязаными цветными варежками. 

Бухает дверь, впуская в школу вместе с клубами морозного 

воздуха одну за другой закутанные фигуры. Застывшие на морозе 

валенки деревянно стучат по полу. В тепле снимаются с голов 

шапки, разматываются козликовые или накидные шали. В свете 

семилинейной лампы мельтешат обветренные скулы мужчин, яркие 

губы и белозубые улыбки баб, взблескивают зрачки глаз. 

За классным столом сидит Михаил Ефимович, мужчина средних 

лет, крепкого телосложения. На широких плечах пиджак натянут 

туго, кажется, того и гляди, треснет по швам. Темная косоворотка 

расстегнута, крепкая шея обнажена. Из-под кустистых бровей на 

присутствующих смотрит острый взгляд, на коротко подстриженной 

шевелюре щетинится ежик темных волос. 

Рядом с ним Алексей Игнатьевич Щукин, агроном. Ему как 

старшему поселка, избранному на эту должность два года назад, 

поручили вести воинский всеобуч. 

Горький опыт боев в карельских лесах заставил правительство 

по-иному взглянуть на легкомысленную расхожую фразу: «Красная 

армия всех сильней!» Три месяца войны показали высокую 



боеспособность летучих отрядов белофиннов, неуязвимых в глубоких 

заснеженных просторах. И после этих уроков по всей стране был 

брошен клич «Осоавиахимовцы — на лыжи!» 

В ноябре сорокового года, в выходные дни карагайцы все от 

мала до велика, собирались за деревней. Женщины, до того ни разу 

не встававшие на лыжи, с веселым хохотом валились в сугробы, а 

после, осторожно приступая босыми ступнями на стылую 

поверхность наста, вытряхивали из валенок снег. Морозный воздух 

рвали ядреные шутки, озорной смех. 

Потом занятия перенесли в школу. Вел их Алексей Игнатьевич, 

прошедший инструктаж в районе. Учитель же проводил только 

политинформацию. Он получал газеты «Челябинский рабочий» и 

«Пионерскую правду». В последней было много карикатур на 

вооруженных до зубов финских шюцкоров, высокомерно-ленивых 

польских шляхтичей, монументально-важных английских лордов и 

дегенеративных американских мистеров в высоченных шляпах-

цилиндрах с толстыми сигарами в оскаленных зубах. До заключения 

договора о ненападении доставалось и воинственным пруссакам. Сын 

Алешка выстригал карикатуры и аккуратно складывал в склеенную 

из старой обложки папочку. Белов использовал их на уроках и 

сегодня принес на всеобуч, чтоб дополнить рассказ о происках 

капиталистов едкими и броскими рисунками. 

Класс заполнялся. Каждый выбирал себе место. В дальнем 

темном углу устроился шофер первой полученной колхозом 

полуторки Александр Краснов, по-деревенски Сано Красненький, 

невысокий коренастый с хитрым прищуром насмешливых глаз. Был 

он первым в деревне пересмешником, злым на язык, но прямым и 

бескомпромиссным в любом споре. Потому карагайские острословы 

старались его не задевать. 

Рядом с Красненьким присел Флеган Черепанов, веселый и 

никогда не унывающий тракторист, шутник какого поискать, вечный 

спорщик. Не жаловали его бабы за излишнее пристрастие к 

матерщине. Деревня была целомудренна, сквернословия не любили. 

Но Флегана никакие законы не могли перевоспитать: поматеривался 

он часто и беззлобно, зачастую не находя аргументов, а иногда и 

слов для доказательства правоты. Любил Флеган пошутить смачно, 

посмеяться своей же скабрёзной плоской шутке. 

Красненький был совсем другим: с ним не связывались: избави 

Боже! Он сам искал жертву. Над его шутками хохотали до слез. 



Частенько объектом острот становился кряжистый медлительный 

тугодум Максим, колхозный пастух, что вместе с женой Татьяной 

пас личный скот карагайцев. Проходя мимо баб, толкующих о своих 

делах, Красненький однажды услышал, как Татьяна говорила: 

«Вдругорядь сидим мы с Симой, поем песни. Да так жалостливо, что 

аж слезу прошибает. Особливо, когда запоем «Среди Манчжурии 

Китая...» 

Вечером в кругу мужиков, как только пришел Максим, Сано 

Красненький начал рассказ: 

— Выгнали как-то коров Макся с Таней. Коровы пасутся, а они 

сели у копны сена. Вот Таня и говорит: «Сима, спой песню «Среди 

Манчжурии Китая, была там родина моя». Сима запел, да так 

жалостливо, что Таня заревела. Сима кончил и говорит: «Теперь спой 

ты, Таня!» Таня запела, Сима заревел. 

Переждав, пока стихнет хохот, Красненький продолжал: 

— А как допели до куплета 

Отец мой был природный пахарь, 

А я на печке с ним лежал. 

Отца заели тараканы, 

А я насилу убежал, 

тут уж заревели оба вместе Сима и Таня. 

Мужики покатывались со смеху. Максим, красный от 

прихлынувшей к лицу крови, недоуменно моргал: ну что такого тут 

смешного? Красненький же довольный произведенным эффектом 

хитровато жмурился. 

На этот раз Максим хотел сесть подальше от пересмешника, но 

мужики постарались, чтоб они оказались рядом. Едва, устроился за 

партой, как Красненький обратился к нему, приглушив голос: 

— Макся, а Макся. 

— Ну, чего? — буркнул недовольно тот. 

— Шея-то у тебя, как паровозная труба. 

Максим, не чувствуя подвоха, довольно осклабился и провел 

заскорузлой ладонью по могучему загривку. 

— Чё, толстая? 

— Да нет, грязная, — не моргнув глазом, отпарировал 

Александр. 

Мужики приглушенно засмеялись. Максим набычился и, не 

найдя что сказать, сплюнул. 



—Во, верблюд! Чего харкаешься на пол. Тут тебе не конюховка, 

а школа, — возмутился Красненький. — Возьми тряпку и вытри. 

—Да иди ты, — обозлился всерьез Максим. — Ну, чего тебе 

надо... 

Видя, что назревает ссора, Михаил Ефимович постучал 

ладонью по столу. 

— Давайте, мужики, будем начинать! 

— А почто только мужики? А бабы? — бросил кто-то из 

полусумрачного класса, скудно освещаемого семилинейной 

керосиновой лампой. Учитель посмотрел, пытаясь определить, кто 

сказал, поправился: 

— Давайте, товарищи, будем начинать. 

В зале завозились, устраиваясь поудобнее, зашикали. Белов 

подождал, пока наступила тишина, окинул взглядом 

присутствующих. 

На первой парте перед столом сидели деревенские девчата. 

Соседка Настя, красивая смуглянка. Из-под серой шали на учителя 

влюблено смотрели темные, как маслины глаза. Ксенья, валовая, по-

крестьянски тяжеловатая, была одета в черную кацавейку из овчины, 

на голове пуховая шаль. Ее подруга Раиса полная 

противоположность: стройную фигуру девушки не могло скрыть 

даже тяжелое зимнее пальто. 

За девчатами разместились парни. Андрей Зырев атаманистый, 

по-восточному, смуглый красавец, Фело Тишков, скандальный и 

злой, белобрысый, выросший без отца, вечный заводила ссор. Рядом, 

его приятель Петр Середкин, хромой от рождения, с лицом 

вытянутым, как у хорька, и длинными зубами выпирающими из-за 

губы. Отец его, Евсей Середкин опять не пришел на занятия. 

Неловкий мужик, ленивый, склочный. От всего пытается 

открутиться. 

Чуть подальше расположились мужики постарше. Бочком 

пристроился на кромку парты Марковей Панов, длинный, 

нескульдимый как жердь. Работал он все годы кузнецом, смолоду 

переняв науку от отца. Лишь небольшой перерыв в его биографии 

оказался по вине белофиннов. Вернулся с медалью «За боевые 

заслуги» и на любой выход в люди цеплял ее на заскорузлый от 

долгой носки черный пиджак. Сейчас он сразу же расстегнул 

фуфайку, откинул полу, чтоб было видно матово-тусклый знак 

заслуг. Объяснить, за что получил медаль, он не мог. Выходило за то, 



что неделю просидели в глубоких снегах, не отступили при 

вражеской контратаке, дождались, пока шюцкоров выбила 

подошедшая сибирская дивизия. Но со слов Марковея произошло это 

потому, что не успели отступить, а потом не знали, куда идти. 

Поплутали, поплутали да наткнулись на заброшенный блиндаж. В 

нем и дождались своих. 

Месяц назад произошло событие, взбудоражившее всю 

деревню, где главным героем вновь оказался Марковей. Приехала 

кинопередвижка, в колхозной конторе показывали фильм «Линия 

Маннергейма». Это бы первый звуковой фильм в деревне. Грохот 

разрывов наполнил небольшую комнату. Красноармейцы бежали по 

снегу, падали, вставали и снова бежали. И вдруг на стареньком 

застиранном экране в группе бойцов карагайцы увидели знакомую 

неуклюжую фигуру, лицо с раззявленным ртом. 

—Марушко! — заорал кто-то во весь голос. — Смотрите, 

Марушко! 

Панов вскочил. Лицо его побелело. Он пытался что-то сказать, 

но не смог и только беззвучно шевелил губами. 

Киномеханик остановил демонстрацию. Перемотал ленту, 

пустил часть повторно и когда на экране вновь появился Марковей, 

остановил кадр. 

 —Гли, как живой. 

 —Ну, Марковей, не здря тебе медаль дали. 

 —Герой! 

 —Знай карагайских. 

 —Молодчага, Маркуха, влупил финнам. 

А Панов молча глотал слезы, ни кого не стесняясь. 

После этого мужик вовсе загордился. Чуть что, так сразу 

начинал разговор, как его в кино показывали. Потому-то, только 

присел Панов за парту, как сидевший возле Иван Махов повернулся к 

нему спиной и начал разговор с Яковом Ломанцевым. 

Иван работал конюхом, любил лошадей и с утра до ночи 

проводил время на конюховке. Мужик был молчаливый, добрый. Не 

жаловался на судьбу, хоть и боком поворачивалась она к нему. Жена 

его, смолоду красавица Дора, была заводилой среди карагайских 

девчат. И потому, когда в двадцать шестом году, неожиданно вышла 

замуж за Ивана, худого и невидного парня, долго судачили бабы о 

причинах такого поступка. Решили, что без присухи не обошлось. 



Через год родила Дора дочь Ульку, точную свою копию, а еще 

через два года подарила Ивану сына. Все бы ладно, да в страду 

тридцать седьмого года неожиданно забрали Ивана, увезли в НКВД. 

Будучи в положении, тяжело приняла горе Дора. В ночь родила 

семимесячного сынишку. Иван вернулся домой через две недели. Но 

Дора не смогла оправиться от нервного потрясения, таяла на глазах. 

Десятилетняя Улька стала второй матерью маленькому Шурке, да и 

подрастающий Мишка помогал. 

— Ох, не работница Дора, — вздыхали бабы, видя, как 

выходила она по вечерам за ворота, бледная и исхудавшая, сидела на 

скамейке у калитки с белокурым Шуркой на руках. 

Яков был ровесником Ивану. Вместе бывало ходили они в 

святки по вечеркам, гоняли в ночное лошадей. В одно время и 

женились. Что-то было в них общее, хотя внешне казались 

совершенно разными людьми. Высоченный как жердь, молчун Иван 

и круглый, как колобок, говорливый Яков. Но ладили они, и часто 

можно было видеть их вместе. Сын Якова Спирька дружил с 

Мишкой. Такой же, как отец, был он живым, юрким и непоседливым. 

В глубине класса темнело точно вытесанное из мореного дуба 

лицо мельника Ивана. Дмитрич, так звали его в деревне, был 

мастеровым, добрейшей души человеком, покладистым, услужливым 

сверх нормы. Пришел на всеобуч, хотя перевалило ему за полста, мог 

бы сидеть дома, не шебутиться. Так нет, молча устроился подальше 

от стола. Зато все сказанное будет мотать на ус. 

—  Давайте, товарищи, будем начинать, — повторил Михаил 

Ефимович, окидывая цепким взглядом переполненный класс. — 

Поговорим о международном положении. Мир сейчас очень 

неспокоен. Посмотрите, как капиталисты, чувствуя свою погибель, 

разжигают на земле войну. Хороший урок получили от нас японские 

самураи и белофинны. Советский Союз показал свою мощь и потому 

под его защиту перешли Эстония, Латвия, Литва, народы Западной 

Украины и Западной Белоруссии. 

—  А скажи Михаил Ефимович, война с Германией будет аи нет? 

— выкрикнул кто-то из глубины класса. 

—  Тише ты, — зашикали, было на того, но учитель поднял руку, 

призывая к тишине, и продолжал: 

—  А что? Разговор по существу. Германский вопрос, наверное, 

самый главный в международном положении. Вы знаете, что в 

прошлом году мы заключили договор с Германией о дружбе. Вот что 



сказал по этому поводу министр иностранных дел Германии фон 

Риббентроп. 

Белов пошелестел газетами, нашел и начал читать: 

—Первое. Германо-советская дружба теперь установлена 

окончательно. Второе. Обе стороны никогда не допустят 

вмешательства третьих держав в восточно-европейские вопросы. 

Третье. Оба государства желают, чтобы мир был восстановлен, и 

чтобы Англия и Франция прекратили абсолютно-бессмысленную и 

бесперспективную войну против Германии. Четвертое. Если, однако, 

в этих странах возьмут верх поджигатели войны, то Германия и 

СССР будут знать, как ответить на это. 

Михаил Ефимович помолчал. В классе загомонили. 

—  Значит, не будет! 

—  Это еще бабушка надвое сказала. 

—  А ты слышал, что Бентроп сказал. 

—  Верь волку. 

—  Знает, если сунется, ему то же будет, что самураям на Хасане. 

—  А ведь финны пошли. 

—  Ну и схлопотали по роже. А ежели германцы сунутся, мы на 

них Марковея выпустим. 

—  Хо-хо-хо! 

—  Маркуха, вперед! 

Учитель постучал ладонью по столу, призывая к тишине. Шум 

стал стихать. 

—  Советский Союз обезопасил свои западные границы, — 

продолжал Белов. — В состав нашего государства, о чем я уже 

говорил, вошли республики Эстония, Латвия и Литва. Но и Германия 

не дремлет. Она ввела войска в Швецию и Норвегию, — учитель 

поднял со стола указку и начал показывать государства на 

политической карте мира, приколотой на классную доску. — 

Введены немецкие войска в Финляндию, хотя в ходе войны мы 

отодвинули границы от Ленинграда. Капитулировала Франция, — 

Белов снова повернулся к карте. 

—  Вот, гад, прет. А ты говоришь: не будет войны, — повернулся 

Яков к Ивану. 

—  Смотри, что делает. 

Как раздуваемый на свежем ветерке костер начал разгораться 

жаркий спор, то всплескивал огнем, то угасал. В разговор вклинился 

сидевший до этого молча, Алексей Игнатьевич: 



— Нам сказали в районе, чтобы мы не вели пораженческие 

разговоры, — он поднял вверх палец. — Пораженческие. Поняли, — 

повторил многозначительно. 

Мужики примолкли. Закряхтели. 

— С Германией у нас договор. И товарищ Сталин знает, — он 

споткнулся не находя слова, что знает «вождь народов». Опять 

поднял вверх палец.— Знает... Поняли? 

Мужики молчали. Алексей Игнатьевич был партийным. Иногда 

уезжал в Совет, расположенный в соседнем селе Окуневке, а то и в 

район. Важничал от сознания значимости того, что является членом 

партии. Особенно это стало видно после того, как поручили ему 

вести в Карагайке воинский всеобуч, и дали несколько книжечек по 

гражданской обороне. 

Карагайцев собирали трижды. На прошлом занятии изучали 

противогаз. Сейчас он лежал перед Щукиным на столе, и тот 

намеревался провести опрос собравшихся по устройству этого 

важнейшего средства защиты, выделенного для жителей деревни в 

единственном экземпляре. 

 – Значит так. Филосий расскажи об устройстве противогаза, — 

перешел ко второй части занятий старший поселка. 

Фело удивленно оглянулся, будто за спиной его мог быть тезка, 

скорчил гримасу и нехотя процедил: 

— Почто я? Чё, нету чё ли других? 

Щукин нахмурился, сгустил и без того кустистые брови. 

— Без препирательств, Филосий. Кому сказано, — и видя, что 

тот не торопится, протянул. — Ну-у! Выходи к столу. 

Фело лениво поднялся, отстранил Храмешкина, вытянувшего 

между партами ногу: «Пусти-ка..», прошел мимо посторонившейся и 

сидевшей с краю Насти, успев легонько ткнуть ее в мягкий бок. Та 

не осталась в долгу, толкнула охальника в спину, отчего он едва не 

опрокинул стол. Мужики засмеялись приглушенно. Кто-то пошутил: 

— Как мужик не пройдет мимо горохового поля, так и парень 

мимо девки. 

Видя, что Фело не торопится начинать, Алексей Игнатьевич 

подвинул к нему противогаз. 

— Начинай. 

Парень осторожно взял в руки зеленую коробку, приподнял ее. 

—  Ну ето вот банка с углями, — он замялся, подыскивая слова, 

и словно, вспомнив, заторопился, — А ето нарыльник из резины. 



—  Чего-о? 

— А чё, рази не так? 

— Маска, а не нарыльник. 

Кто-то, похоже, Флеган, негромко подбросил. 

— Так у Фелы ж рыло. Вот и нарыльник. Засмеялись сдержанно. 

Алексей Игнатьевич повысил голос: 

— Хватит шутковать. Давайте сурьезней. Говори дальше, — 

обратился он к парню. 

Тот похлопал глазами и закончил: 

—  А между емя графированная трубка, покрытая крекажом. 

—  О господи! Гофрированная трубка, покрытая трикотажем, — 

отчеканил Щукин. Дома все это он выучил наизусть. 

Фело нахмурился. 

— Гадство, какая мудреность, язви ее, — и пошел на место. 

Алексей Игнатьевич удовлетворенно хмыкнул и заговорил 

снова: 

—  Сегодня мы будем изучать ОВ. 

—  Это что за ове? 

—  Отравляющие вещества. 

—  А-а! 

— Все они подразделяются на несколько групп. Первая — 

кожно-нарывные, — Алексей Игнатьевич раскрыл книжечку и 

прочитал. — Иприт, люизит. Вторая — удушающие: фосген, 

хлорпикрин. Раздражающие: хлороцетафенон, — он споткнулся, 

прочитывая следующее название, непроизвольно протянул звук «с» 

— адамсит.  

От такого названия мужики прямо-таки обалдели. Настя 

тоненько хихикнула, а Красненький как бы, между прочим, спросил: 

—  А Ева? 

— Что Ева? — недоуменно поднял взгляд Алексей Игнатьевич. 

— Ну, Адам ссит это самое, а Ева, что тоже? 

Класс грохнул. Испуганно вздрогнуло в лампе пламя, 

заметалось в стекле, кидая на затемненные стены уродливые блики. 

—  О-хо-хо, Адам! Ева! 

—  Ха-ха-ха! 

Яков уронил голову на парту и заливался, взвизгивая. 

Похохатывал Иван. Стыдливо прикрывая рот, посмеивались Ксения с 

Раисой. Храмешкин шептал что-то на ухо Насте, зашедшейся в смехе. 



Уж на что невозмутим был Белов, и то на лицо его набежала 

улыбка... 

Далеко за полночь закончились занятия. Мужики, одуревшие в 

духоте без курева, торопливо выскакивали из класса на мороз. 
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Алешка не спал. Он устроился в своем уютном уголке на 

полатях возле дымовой трубы и слушал, о чем шел разговор на 

занятиях. Место было удобно тем, что по верху переборки 

образовалась щель и, прильнув к ней, можно было не только 

слышать, но и видеть происходящее в соседнем помещении. 

Мальчуган проследил, как встал из-за стола отец, подождал, 

пока все выйдут из класса, прошелся между партами, проверяя 

чистоту. Сердито буркнул, наклонился, поднимая обнаруженную на 

полу подсолнечную шелуху. Прошелся еще раз. Под тяжелыми 

шагами тоненько поскрипывали половицы. Отец, подошел к 

висевшей лампе, прислонил к стеклу ладонь и дунул. Пламя 

взметнулось и погасло. Наступила темнота. 

Алешка глянул из-за цветастой занавески на кухню. Мать 

подмешивала квашню. Веселко легко ходило в ее руках, смачно 

прищелкивало тестом в большой глиняной ладке. На темной 

столешнице стояла керосинка. Отец, прижимистый и экономный, где-

то достал пятилинейную лампу. Неважно, что давала она мало света, 

зато полулитровой бутылки керосина хватало на неделю. 

Справа в переднем углу стояла кровать, закрытая стеганым 

одеялом, сшитым из разноцветных треугольных лоскутков. В 

изголовье лежали пышные подушки. Всего в семье их было четыре: 

по одной на каждого члена семьи. Самая маленькая с розовыми 

цветами на наволочке принадлежала сестренке Нине, которая, 

смешно причмокивая, спала рядом. Алешкина была поскромнее, в 

коричневую полоску. 

Рядом с кроватью стоял большой обитый металлическими 

полосками сундук, постоянно закрытый на замок. В нем хранилась 

одежда, книги, документы. В дальнем углу сундука лежали сахар в 

ситцевой наволочке, пачки земляничного чая и небольшой кулек 

карамели. Возле двери висел умывальник. Слева большую половину 

кухни занимала русская печь. 

В прошлом большой крестовый дом конфисковали у богатого 

мужика Евсея Дементьева. Он жил с размахом: имел мельницу, 



молотилку, мечтал купить трактор, но в период коллективизации 

попал под раскулачивание. Семью выслали, скот и инвентарь 

передали в колхоз «Заветы Ильича», а дом отдали под школу. 

Оборудовали класс, убрав между двумя комнатами стену. 

Прихожая стала раздевалкой. Кухню отдали под жилье учителю, 

оговорив, что уборку в школе будет вести его жена. 

Хлопнула дверь. Всколыхнулась занавеска. Алешка торопливо 

сунулся в глубину полатей и закрыл глаза. Услышал, как отец 

прошел по кухне, сел на табурет. Спросил: 

— Ребятишки спят? 

Мать приглушенно ответила: 

— Давно уже затихли. 

Отец встал, подошел к голбчику, легко вспрыгнул на приступок, 

заглянул на полати. Дочь спала, свернувшись калачиком. 

Повернувшись лицом к стене, ровно дышал Алешка. Михаил 

Ефимович поправил сбившееся в сторону легонькое одеялко, 

которым были прикрыты дети, легко коснулся ладонью дочкиной 

косички, погладил ее по головке. Спустился на пол. 

Евдокия вопросительно взглянула на мужа. Тот утвердительно 

кивнул головой: «Спят». Подошел к столу, сел и придвинул к себе 

большую стопу тетрадей. Взял тетрадный лист, свернул его вчетверо, 

оторвал угол. Полученный абажур накинул на стекло лампы. Кухня 

спряталась в сумрачной полутьме, бледным пятном падал свет на 

поверхность стола, да на потолке против лампы четко обозначился 

белый круг. 

—  Будешь проверять? — спросила Евдокия, присев напротив. 

— Да, пожалуй, попроверяю, — отозвался Михаил Ефимович, и 

совсем уж было, настроился на работу. Но Евдокии хотелось 

поговорить, наскучалась за день. Знала, что сейчас засядет за тетради 

часов до трех. И потому, боясь рассердить мужа, рискнула задать 

вопрос, на который знала, Михаил обязательно ответит. 

— Ну, как прошли занятия? 

Белов отодвинул стопку, поднял взгляд на Евдокию и понял, что 

ее не столько интересуют занятия, сколько хочется поговорить. Это 

было видно по глазам, лицу. Все ее существо наполняло желание 

услышать голос мужа, грубовато-сердитый, но участливый и родной. 

И Михаил Ефимович невольно залюбовался женой. Невысокого 

роста, по-крестьянски сбитая, она была доброй, легко сходилась в 

разговорах с людьми. Темные, чуть вьющиеся волосы оттеняли белое 



лицо, на котором выделялись серые живые глаза. Сибирское обличие 

немножко портил римский профиль, никак не вязавшийся со 

смешливыми полными губами. Но даже и это придавало облику 

молодой женщины обаяние и загадочность. 

Нет, что ни говори, а жизнь поворачивалась к Белову лицом. 

Окончил в Окуневке церковно-приходскую школу. В двадцать 

первом холерном году умер отец. Михаил с братьями Марком и 

Германом пахал землю, растил хлеб. Был от природы сметливым, 

толковым, и его заметили: взяли секретарем в сельский Совет. Когда 

через два года объявили набор на курсы народных учителей, Михаил 

стал первым посланцем деревни в новый нарождающийся класс 

советской интеллигенции. 

Женился Белов на шестнадцатилетней развеселой Дуне, которая 

через год родила ему смугляка Алешку, а еще через год темно-русую 

дочку Нину. Нелегко пришлось на первых порах молодому учителю, 

когда после окончания курсов получил он направление на работу в 

Карагайку. Все имущество семьи составила постель, полученная в 

приданное Дуней, две подушки, да чугунок с ухватом, что дала 

свекровь при отъезде. 

Обживались на новом месте трудно. Спасибо помогла бабка 

Анна Зырева, что жила через два дома от школы. Она принесла две 

табуретки, чашку, деревянные ложки на всех. Увела с собой 

Михаила, и вскоре он вернулся, сгибаясь под тяжестью деревянной 

кровати. После принес от нее же стол. В сельповском магазине 

учителю продали ведро. На колхозном правлении, вырешили телку. 

Спасибо, согласились на кредитную оплату. Триста рублей деньги 

были немалые при учительском окладе в шестьдесят и потому 

расчет, растянулся на десять месяцев. Зато ребятишки пили вдоволь 

молоко. А как завели хохлатку, то в меню появились и яичные 

блюда. 

Через год стало легче, собрали со своего огорода урожай: 

пятьдесят пудов картошки, несколько ведер свеклы, в зиму посолили 

в небольших кадушках огурцы и капусту, спустили в подпол 

ядреную брюкву. 

Уже потом, через много лет рассказывала Евдокия: 

— Даже вспомнить и то тяжело. После конференции в январе 

приехал за нами Миша. Взял лошадь в колхозе. Подослали мы 

соломы на сани. Положили перину. У Устиньи Садофеевой умерла 

девчонка. Отдала Устинья пальтишко. Одели в него Нину. А Алешку 



во что? Мороз стоял большой. Подвязала его шалью, на ноги носки 

теплые надела. Усадили на сани обоих ребятишек. Завернули перину 

с одного боку, да прикрыли подушками с другого и повезли. Сперва 

заехали к деду Кузьме. Две недели у него пожили. Дед-то был 

добрый. Все готов был разделить. А Соломея, жена его, скулящая. 

Через две недели перебрались в школу. Познакомились тогда с 

Анной Зыревой. Она помогла. Потом баба Арина принесла стул, да 

ладку под квашню. Иван Тылец, он в ту пору работал продавцом, 

пообещал продать еще два ведра. За ними пришлось бежать в 

Окуневку за восемнадцать верст. Как купила, так радости было. 

Гляну, а ведра оцинкованные, да блестящие. Всю дорогу бежала 

бегом. У Миши нечего было одеть. Старые галифе износились. Взяла 

свое, еще из девичества, пальто. Обрезала, сделала из него жакетку. 

А полы пошли на починку штанов. Сестра Гутя отдала старенькое 

одеяло. Распорола его. Сшила из ситчика Мише две рубахи. А за 

полусуконным пиджаком снова бегала в Окуневку. Если б не люди, 

первую зиму не выжить бы. Весной загородили огород, вскопали 

целину, посадили картошку. В магазине все продавали только под 

закуп. Пановы дали нам квитанции. Купила тогда я кастрюлю 

четырехлитровую, чашку, таз. Все эмалированное. Радости было! Да 

и колхоз хорошо помог. Нет, если б не люди, не выжить ребятишкам. 

Уже после войны купили свой дом. Сбились, отправили Алешку 

учиться..." 

Но это было потом. А сегодня не знали они еще, что будет 

война, что, захлестнут всех тяжелые военные невзгоды. Мирная 

жизнь текла чередом. Над деревней стояла тихая морозная ночь. 

Лишь слабенькой звездочкой светилось в школе окно. Деревня спала. 

— Как занятия прошли, говоришь, — произнес Михаил 

Ефимович, усмехнулся, вспомнив инцидент, происшедшей в ходе 

изучения отравляющих веществ, рассказал Дусе. Негромко 

посмеялись. И снова Белов залюбовался женой. Лицо ее горело 

жарким румянцем, призывно дрогнули незнающие косметики алые 

губы. Нет, похоже, сегодня не поработать с тетрадями. Хотел еще, и 

почитать книгу о Чингисхане. По истории в четвертом классе 

начинался раздел о татаро-монгольском иге. Посмотри, какая 

могучая сила пришла в ту пору с востока. Да, восток вечно беспокоил 

Россию. Япония. Китай. Прошли схватки у озера Хасан и у реки 

Халхин-Гол с самураями. Вложили японцам по пятое число. Но 

неспокойно там. Хорошо хоть с Китаем договор заключили. И 



неожиданно потемнел лицом Михаил Ефимович. Вспомнил этот 

договор! Ох, как дорого он обошелся семье учителя. 

Евдокия увидела, что пробежала тень по лицу мужа, 

забеспокоилась. Не спросила, но понял он ее немой полный участия 

взгляд и нехотя проговорил: 

— Да, Щукин чего-то прицепился. 

Немного помолчал, собираясь с мыслями. Тишину нарушало 

только тиканье ходиков. На разрисованном циферблате по желтой 

пустыне шел караван. Долгие годы длился этот переход. Как сейчас 

помнит Белов, в ту ночь также шли верблюды. И также часовая 

стрелка стояла у шедшего впереди животного под ногами, 

— Ты бы поосторожней Миша, — вроде бы виновато попросила 

Евдокия мужа, поняла его мысли, прочитала по телепатическому 

коду. 

Черной страницей стал в их жизни август тридцать седьмого 

года. 

Долго еще прислушивался Алешка, ждал продолжения 

разговора. Не дождался, уснул под мерное тиканье часов. 
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Случилось это в августе. Советское правительство только что 

заключило мирный договор с Китаем. Сообщение об этом было 

опубликовано в «Челябинском рабочем» накануне учительской 

конференции. Мужики собрались вечером в колхозной конторе. 

Сидели на корточках возле стен, курили крепкий самосад. Флеган, 

лениво сплевывая на пол, рассуждал: 

—Я думаю, мужики, так. Неспроста это сделали. Обстановочка 

там, туды ее мать, такая. Самураи со своим микадой еще с 

восемнадцатого года злуют на нас. А ежели они споются с китаезой, 

хрен их одолеешь. 

Колхозники возмущенно загудели. 

—  Ну, ты, Флеган, даешь! 

—  Мы да не одолеем. Покажем им гусиную гузку в щелочку. 

—  Ворошилов как даванет, так г...ное масло из их полезет. 

— Ходи только торговать, горазды, а воевать. 

Флеган замахал руками: 

— Ну, б..дь, завелись. Погодите, не орите. Отец видел китаезу в 

девятьсот пятом. В Мукдене и в Ляо.. — он споткнулся. — В Ляо... 

Ну, гадство, не выговоришь. Рассказывал, как там тогда наших 



тряханули. Аль вон поговорите с Кузей. У него медаль «За войну в 

Китае». Ногу оставил у ходей. Все они гады только и глядят, как нас 

сожрать. Потому и надо было с емя договор заключить, чтобы не 

полезли вместе с самураями. 

Красненький перебил Флегана: 

— Слышь, дак то ж армия, какая была, при царе-то. А тепереча! 

Нет. Это мы так для отводу глаз делаем. 

Кто-то хрипловато продекламировал: 

С нами Сталин, родной, 

Тимошенко герой, 

С нами друг боевой  

Ворошилов. 

— Ну, чё я и говорю, — повернулся на голос Красненький. — У 

нас граница на замочке, будь спок. 

Но Флегана переубедить было не просто. Он закусил удила: 

—  Пошли вы со своими  замками знаете куда? 

Мужики захохотали. 

—  Знаем, знаем. 

—  У тебя все едино кончается напалком. 

—  Э-э! Робя, вон учитель идет, — увидел в окно коренастую 

фигуру Белова Яков. — Давайте, позовем его. Он Флегану мозги 

прочистит. 

—  А чё, верно, пусть скажет, — поддержал его Махов и, 

высунувшись в распахнутую створку, крикнул: 

—  Михаил Ефимович, зайди-ка в контору, тут до тебя нужда 

есть. 

Видя, что учитель повернул к правлению, снова опустился на 

корточки: 

— Счас придет. 

Белов вошел в контору, окинул взглядом сидевших, чуть тронул 

в улыбке губы. 

— Я вижу, тут у вас собрание. По какому поводу? 

Перебивая друг друга, мужики высказали свои соображения. В 

адрес китайцев то и дело летели злые реплики. Белов выслушал их и 

предложил: 

— Пойдемте-ка в школу, я вам расскажу про Китай. Под 

одобрительный гул голосов вышли из конторы. Белов подождал, пока 

мужики сели за парты, взял указку и повернулся к подвешенной на 

вбитый в стену гвоздь политической карте мира. 



— Вот это Советский Союз, — он обвел указкой огромную 

площадь в восточном полушарии, покрашенную в ярко красный 

цвет. — А вот это Китай, — показал указкой на желтое пятно в Азии. 

— Как видите, мы граничим с Китаем на большом протяжении. 

Ломанцев презрительно фыркнул: «Фу, какая вшивота. Куда 

ему против нас». 

Мужики зашикали на Якова, а учитель продолжал: 

—  Не смотрите, что площадь Китая меньше нашей. В Китае 

проживает 450 миллионов человек. 

—  А у нас? — опять не выдержал Яков. 

Учитель посмотрел на него, расстегнул тесный ворот рубахи, 

освобождая шею, и ответил: 

—  У нас 190 миллионов. 

—  Вот это да! — загудел класс. — Сколь их там. 

—  Да вишь у них карасину нет, вот они и настрогали, — 

ввернул Флеган и, довольно ухмыляясь, окинул взглядом 

собравшихся. 

—  У тебя тоже нет керосину, — отпарировал Яков. — Пятерых 

строганул. Да? 

Белов не вмешивался в перепалку, поглядывал на сидевших за 

партами мужиков. Сам из крестьян, он очень хорошо понимал 

психологию мужика, знал его грубоватый юмор, и серьезную 

сосредоточенность в отношении к государственным делам. Тяжелый 

на подъем и на принятие решений, крестьянин, определившись, раз в 

жизни, был тверд и последователен, более того, даже упрям. С 

кровью и болью, отрывал от себя хозяйство в годы коллективизации. 

Десять лет назад пришел в колхоз с чувством полного душевного 

разлада. Пришел с ярмом, на шее. Но почувствовал за эти годы силу 

коллективного труда, почувствовал уверенность в жизни, расправил 

плечи. Стали богатыми и сытными закрома. По меркам того времени 

карагайцы жили хорошо. Плодородные земли, хорошие выпаса 

давали все. Знай, не ленись. И мужики работали в полную силу. 

— Что из себя представляет Китай? — Михаил Ефимович взял 

со стола потрепанную книжку, подержал ее на ладони, подумал и 

сказал: «Давайте, я вам прочитаю лучше». Полистал пожелтевшие 

страницы, остановился на двадцать девятой, где старинным шрифтом 

было начертано слово «Китай» и начал читать. 

Слушали внимательно. Оживились, когда учитель дочитал до 

сельскохозяйственных описаний. 



«...Китаец получает из почвы, что она может дать, и, благодаря 

этому, кормится в стране, где на каждого человека приходится всего 

по несколько сажен земли. Владение землей у китайцев не общинное, 

как у нас, в Великороссии, — Белов поднял взгляд и пояснил. — 

Книга эта написана давно, но характеристику дает верную, — и 

снова наклонившись к листу, продолжал. — Не общинное, как у нас, 

в Великороссии, а подворное. Каждая семья владеет своим участком 

земли и никогда не делится. Братья, сыновья и внуки живут все 

вместе и всей семьей обрабатывают поле. Иначе им было бы трудно 

вести хозяйство, потому что в Китае держат очень мало скота за 

неимением пастбищ. Свою рыхлую мокрую землю китайцы пашут на 

себе деревянными сохами... 

— Это что ж, Михаил Ефимович, — перебил Яков. 

— Они уж давно считай, живут колхозом. 

— Ну не совсем, — улыбнулся Белов. — Просто семья не 

распадается на части, не выделяются из ее вновь создаваемые ячейки! 

— Ну что я и говорю, — получается колхоз, — не уступал Яков, 

явно желая поддержки мужиков и вызывая их к разговору. Первым 

не выдержал Парфентий, невысокий желчный, вечно чем-то 

недовольный самолюбивый и кичащийся тем, что стал первым в 

деревне комбайнером. Он сердито буркнул: 

— Колхоз. Это не колхоз, а коммуна. Да и было это при царе-

косаре. В каком году книжка отпечатана? — подождал  ответа 

учителя и продолжал. — Прошло уж тридцать четыре года. Можа там 

уж все по-другому. 

—  Нет, в Китае особых изменений не произошло, — возразил 

Белов. — Там все еще тот уклад жизни, что был и в начале века. 

— У нас же Парфентий лучше знает, — съехидничал Флеган. — 

Ему с «Коммунара» куда дальше видно, чем нам. 

Парфентий замолчал, насупился. С Флеганом только свяжись. 

Высмеет, да напоследок еще и облает. 

— Читай, Михаил Ефимович, дальше,— проговорил Иван 

Махов, вмешиваясь в разговор. — Их балабонов не переслушаешь. 

Да, не сепети ты, Яшка, — отмахнулся он от пытавшегося что-то 

сказать приятеля. — Помолчи, ради Бога. 

Сидевший до этого молча, Евсей Середкин неожиданно 

вмешался в разговор. 

— Погодь, Ваньша. Я вот чевой-то недопонял. Это как, же? 

Толь хорошо так в Китае, что мы с емя договорились дружить. Можа 



они вперед нас в коммунизме будут? Вишь они давно уж коммунией 

живут. Значится, Михайло Ефимыч, мы тепереча ихний пример 

будем брать? 

Он замолчал, чуть вытянув шею, ждал ответа учителя, глазах 

застыло выражение, нет, не наивности, а скорее: его ехидного 

ожидания, как же ответит Белов, Учитель знал подоплеку вопроса, 

который нес с собой не простое любопытство, а угрозу, тем более, 

что подобные суждения квалифицировались как вражеская 

пропаганда. 

Белов закрыл книгу, поднял взгляд. Мужики молчали. В классе 

повисла гнетущая тишина. Чувствовалось, что хоть и не одобряют 

они евсеевской выходки, но их интересовало, как же ответит учитель. 

Понял это Михаил Ефимович и медленно, взвешивая слова, 

произнес: 

— Я рассказал о Китае не для того, чтобы сравнивать наши 

страны. Китай отсталое государство и мы не будем равняться на него. 

Мы идем ленинским путем, под водительством Иосифа 

Виссарионовича Сталина. Путь наш верный, и нельзя сравнивать 

колхозы с китайскими змеиными коммунами. В патриархальном 

феодальном обществе Китая лишь появляются крупицы социализма. 

Ему еще очень далеко до нас. Но мы не можем спокойно жить, когда 

в многомиллионном Китае, с которым мы граничим, раздаются 

призывы к захвату наших земель, такие заявления есть, и они идут 

оттого, что Япония подстрекает соседей идти против Советского 

Союза. Потому и заключен этот договор. Ясно? 

Прошло два дня. В сутолоке будней Михаил Ефимович не 

вспоминал о проведенной политинформации. Он считал своей 

прямой обязанностью не только учить ребятишек, но и делиться 

знаниями с односельчанами. 

Заканчивалась подготовка к новому учебному году. Евдокия в 

эти дни не ходила на работу в колхоз: белила класс, протирала уж в 

который раз парты, шкаф с наглядными пособиями. На два раза 

вымыла полы, прочистила стекла в небольших по-крестьянски 

сделанных окнах. 

Легли поздно. Угомонились ребятишки. 

Разбудило Евдокию неясное предчувствие. Лежа на спине, она 

различала в темноте неясные контуры окон, слышала легкое 

посапывание детей, спокойно спал рядом уж. Негромко постукивали 

ходики. Все было так, как обычно. Но что-то было такое, что 



невольно разбудило, тревожило. Затаив дыхание, прислушалась. В 

промежутке между ударами сердца уловила посторонний звук. Он не 

вписывался в обычную ночную жизнь. Это был звук мотора. Далекий 

и еще неясный, он нес с собой неизвестность. 

С затаенным дыханием слушала Евдокия приближение звука. 

Он нарастал, казалось, полнил собой все пространство, сердито падал 

на притихшую деревню, на затаившихся в ней карагайцев. Гул 

мотора в ночи ассоциировался в сознании каждого с НКВД, с 

поисками «врагов народа». Их брали по ночам, тайно, увозили 

неизвестно куда. И никто не знал судьбу тех, на кого в ту пору 

навесили черные ярлыки. 

Мысленно Евдокия двигалась вместе с машиной. 

Удовлетворенно-спокойное гудение при спуске к реке, тяжелый гул 

на подъеме с моста, ровный рокот при движении по главной улице. 

Все ближе и ближе. Проехала мимо Пановых, Зыревых, осталось два 

дома. Скорей, скорей проезжай, молила женщина в тревоге, давай 

дальше, не останавливайся! 

Гул прервался внезапно. 

Евдокия вскочила, прижала руку к груди, к остановившемуся 

сердцу. Метнулась к окну; прислонилась лицом к холодному стеклу. 

В сумеречной тьме было видно, как из черной эмки, стоявшей возле 

забора, вышли двое. 

— Миша, — рвущимся от рыданий голосом будила Евдокия 

мужа. А шаги уже слышались во дворе. 

Белов откинул одеяло, понял все без слов. Торопливо натянул 

брюки. В дверь уже стучали. 

— Ты оденься, Дуся, да лампу зажги, — проговорил 

неожиданно спокойным ровным голосом и вышел в сени. 

Трясущимися руками, ломая спички, Евдокия зажгла лампу, 

слегка привернув фитиль, чтоб не треснуло не успевшее нагреться 

стекло. Увидела, как в дверь, спиной вперед, попятился муж. Следом 

за ним вошли двое в темно-синих гимнастерках и галифе, 

заправленных в начищенные сапоги. Скрипящие ремни, коричневые 

кобуры у пояса, строгие нахмуренные лица не вызывали сомнений в 

цели визита. 

—  Белов Михаил Ефимович? — спросил первый плюгавый с 

лейтенантскими кубарями на петлицах. 

– Да, — кивнул учитель, застегивая пуговицы на рубашке. Его 

сильные пальцы вздрагивали непривычной противной дрожью. 



Вошедший внимательно окинул взглядом убогую обстановку 

жилища, кивнул второму натренированному сильному, на петлицах 

которого зубьями пилы теснились сержантские треугольники. 

Сержант легко вспрыгнул на приступку печи, заглянул на полати. 

— Дети, — глухо выдавил Белов. 

Лейтенант повернулся к напарнику, поймал взглядом 

удовлетворительный ответ, набычился и снова спросил: 

—  Запрещенная литература в доме есть? Учитель 

отрицательно мотнул головой. 

—  Где у вас лежат книги? 

—  В классе. 

— Пройдемте. Посветите, — и первым пошел из кухни. Второй 

энкэвэдэшник пропустил Белова и двинулся за ним следом. 

Старая потрепанная книга с бурыми разводами на обложке 

оклеенная по корешку куском холста лежала сверху. В глазах 

лейтенанта сверкнуло торжество. Он взял томик в руки, раскрыл его, 

прочитал: «Книга взрослых. Год издания девятьсот третий. 

Типография Сытина», поднял тяжелый взгляд. 

— А это что? 

Белов на мгновение смешался, заторопился, пытаясь оговорить и 

боясь, что не успеет: 

— Так это обычная книга для чтения. Только старая, еще издана 

до революции. По ним учились в церковно-приходской школе... 

Плюгавый перебил: 

— А что для обучения нет советских книг? — расстегнул сумку 

и положил в нее книгу. Снова кивнул сержанту с пилой на петлицах, 

после чего тот прошелся по шкафам, удостоверившись, что больше 

нет ничего крамольного, заглянул за классную доску, на полки за 

голландкой. Отряхнул от пыли пальцы рук, обтер их втянутым из 

широких брючин галифе белоснежным платком. 

Когда вернулись на кухню, Евдокия все так же стояла, стола, 

смотрела безумными от ужаса глазами на вошедших. 

— Одевайтесь;— приказ прозвучал подобно удару бича, хотя 

произнес его энкэвэдэшник негромко и каким-то бесцветным и 

пустым голосом. 

Боясь закричать и перепугать спящих детей, Евдокия закрыла 

руками рот, сжала до боли ладони. Белов медленно оделся, подошел к 

ней, прижался сухими губами ко лбу, как бы прощаясь навсегда. 



—  Миша, — бросилась она навстречу мужу. — Мии-ш-а-а! — 

протянула жарким свистящим шепотом, схватила за руки, забилась в 

тяжелых беззвучных рыданиях. Завозился на полатях Алешка, 

забормотал во сне. 

—  Пошли, — плюгавый тронул за плечо. Михаил Ефимович 

оторвал от себя руки жены, кривя губы, смахнул со щеки скупую 

слезу и торопливо пошел за лейтенантом. 

Надолго, наверное, на всю жизнь, запомнились эти дни Михаилу 

Ефимовичу. В ту ночь впервые ехал он на легковой машине. Но не 

радовала поездка, мучила неизвестность, лежала камнем в груди. 

Не заметил, как доехали до районного центра. Лязгнул за 

спиной засов на двери. Несмотря на усталость, не смог сомкнуть глаз. 

Ждал вызова. Надеялся, хотя, знал, что надежда практически сведена 

к нулю. С первых минут ареста понял, что причиной его явилось 

чтение книги о Китае. Обвинение нелепое, но страшное по 

содержанию. Это подтвердилось на следствии. 

Следователь вызвал утром. Не сделал обычной трехдневной 

выдержки арестованному. Сидел за столом с жестким неулыбчивым 

лицом. Молча кивнул на стул, предлагая садиться. 

Странный получился допрос. Белов не смог сосредоточиться, 

поймать мысль следователя. Тот спрашивал о жизни, о школе, о 

карагайцах, уводил разговор в какое-то известное ему русло, 

непонятное и трепетно-зыбкое. Точно водил арестованного по 

неровной болотной лабзе, останавливал перед самой кромкой, за 

которой начиналась трясина, показывал узенькую тропку пригодную 

для преодоления препятствия и снова подводил к густой и вязкой 

пучине. Алексей Михайлович изнемог от поединка. Он ждал жестких 

и прямых вопросов. Но их не было. Он приготовился к защите. Но не 

от чего было защищаться. Непонятная позиция следователя сбивала с 

толку. Белов терялся, пытался что-то сказать, но не мог. Под конец 

обречено замолчал. 

Время тянулось бесконечно. За дверью слышались глушенные 

голоса, выкрики, там шла другая жизнь. И когда на исходе четвертого 

часа измочаленный допросом Белов упрямо замолчал, на столе 

энкэвэдэшника сердито дзинькнул телефон. Следователь цапнул 

худой жилистой рукой трубку и гаркнул в нее: 

— Дэцен слушает... 

Невидимый собеседник в чем-то убеждал следователя, 

доказывал то повышая голос, то нисходя до шепота, иногда срывался 



на крик, на что следователь реагировал однозначным: «Нет!», а под 

конец жестко бросил: «Кончай травить. Нет здесь ничего. Все ясно, 

божий день. Отпускаю. Да не пугай, я пуганый. Вот-вот. Еще раз 

говорю: пусть работает. Мужик не причем. Ясно? Ну, вот и лады. 

Договорились». 

Оттолкнул от уха трубку, осторожно повесил на рычажок, сжал 

узкими сильными ладонями посеребренные виски, закрыл глаза и 

замер. Ведь ему не больше, чем мне, подумал Белов, а уже седой. 

Видно нелегко приходится зарабатывать хлеб, отнимая у людей 

жизнь. 

— Вот что, Белов, — Михаил Ефимович вздрогнул от 

неожиданности, не заметил, когда Дэцен преобразился из усталого 

мужчины в подтянутого энкэвэдэшника. Поменьше болтай на 

собраниях. Да книги читай советские. Понял? Говори спасибо... — он 

споткнулся на слове, посуровел. — Конференция учительская идет в 

клубе. Иди, работай. Возьми пропуск. 

Дэцен черкнул на клочке бумаги витую закорючку, протянул 

остолбеневшему Михаилу Ефимовичу, не улыбнулся, ни развел 

густые брови над нахмуренными глазами и еще раз повторил: 

—Иди. Свободен. 

Наклонился над листом бумаги, давая понять, что разговор 

окончен. 

Возле клуба гуртились учителя или как их звали в ту пору 

шкрабы, что значит школьные работники. Многие из них закончили 

курсы вместе с Беловым и встретили опоздавшего веселыми 

возгласами. 

— Видок у тебя, — прищелкнул языком Иван Телелюев, с 

которым Михаил Ефимович прожил в одной комнате все курсы. — 

Даже не побрился. Весь какой-то мятый. Почему опоздал? Соболев 

даст прикурить! 

О заведующем районным отделом народного образования 

Соболеве среди школьных работников ходили нелестные отзывы. 

— Сказал, что всем опоздавшим объявит по выговору,  -  

продолжал Телелюев. — И объявит. Меня как-то за то, что в школе у 

створки веревочка была вместо шпингалета, шпынял целый день. Как 

говорит тебе не совестно открывать это окно. А где я возьму 

шпингалет? Да на что куплю? Зарегистрировался? Слышь, не дразни 

этого быка. Иди, — подталкивал он Белова к входу в клуб. 



После перерыва заведующий отделом продолжил чтение 

доклада. В президиуме за столом, закрытым красным ситцем, сидели 

районные руководители, важные, сосредоточенные. Большинство в 

защитных френчах с накладными карманами. 

Подражая Сталину, чей портрет висел в райкоме, изображая 

вождя выступающим с трибуны, Соболев уверенно сек рукой, рьяно 

жестикулировал, вскинув голову. Его сумбурная речь изобиловала 

призывами, лозунгами и не содержала серьезных аргументов. 

Критика учителей была огульной, с грубыми выпадами в их адрес. К 

этому привыкли и со скучающим видом ждали окончания доклада. 

Соболев раскраснелся, лицо заливал пот, шея блестела. Ворот 

френча потемнел. Заканчивая доклад, заведующий громил 

троцкистско-зиновьевских оппортунистов с их ошибочной, вернее 

вредной платформой, славил Иосифа Виссарионовича Сталина за его 

гениальное предвидение и требовал кары всем врагам народа, что 

прячутся среди честных советских людей. 

— Только наша близорукость позволила просмотреть, — срывая 

голосовые связки, надсадно кричал Соболев, — что в наши ряды 

проник враг. Вчера еще он обманывал всех, маскировался под 

личиной школьного работника. 

Зал притих. Настороженная тишина прерывалась лишь голосом 

докладчика. 

— Сегодня с него сорвана маска. И ему не уйти от ответа. Мы 

клеймим позором отступника. Нет не отступника, а врага народа 

бывшего заведующего Карагайской школой Белова. 

Соболев выдохнул, уставился в зал выпуклыми глазами, явно 

любуясь эффектом, который произвели его слова. Удовлетворенно 

вытирая взмокшую шею платком, он был уверен, что резолюция об 

учителе — враге народа пройдет единогласно. 

Учителя смотрели на докладчика, ошеломленно, 

переглядывались не находя слов. Неожиданно лицо Соболева 

исказила гримаса, отвисла челюсть, рука с платком тяжело упала 

вниз, взгляд застыл. Соболев увидел, как в центре зала со стула 

поднялся Белов и лишился дара речи. 

Михаил Ефимович прошел к сцене, повернулся к залу лицом, 

помолчал, подыскивая слова, и медленно заговорил. 

— Товарищ Соболев назвал меня врагом народа! Пусть он 

объяснит, на каком основании говорил это? Более того, мы требуем 

от него отчета, а меня в этом поддерживают большинство учителей, 



на какие цели товарищ Соболев делает постоянные поборы со школ 

натуроплатой в виде мяса, масла, меда. Не с этого ли он таким сытым 

стал, — и также медленно пошел на места. Лицо его было 

спокойным, только чуть-чуть побледнело, огромное нервное 

напряжение выдавали вздрагивающие пальцы сцепленных на груди 

рук. 

Зал взорвался многоголосым криком, выплеснувшимся на 

притихшую улицу. Участники конференции вскочили на ноги. 

Секретарь райкома сидел молча, положив на стол тяжелые 

крестьянские руки, лишь на скулах перекатывались желваки. Потом 

встал, уперся взглядов в лицо Соболева и бросил, как камень: 

—Дурак, сорвал конференцию. 

Несколько дней спустя заведующим РОНО был назначен Иван 

Телелюев. 
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Незаметно подошли рождественские праздники. Их отмечали в 

деревне ежегодно, хотя пришла и в запустение церковь, и остались в 

далекой памяти лишь воспоминания о многоголосых песнопениях 

псалмов и молитв. Горластые ребятишки не связывали праздник с 

религией. Почему-то только мерещились им в глубоко темноте 

всякие страсти, да боялись они до умопомрачения кладбищенской 

тиши, что стояла там. В трудную минуту вспоминали бога, а в 

остальное время души и были свободны от предрассудков. 

Готовились к празднику все от мала до велика. Старики чтоб 

вспомнить, как заутреннюю службу в церкви вели, взрослые— 

посидеть, спокойно потолковать о делах насущных, молодые парни и 

девчата бредили о святках, начинающихся сразу после рождества, у 

ребятишек только и разговоров о том, как будут христосовать да 

сырчиками лакомиться. 

Накануне Евдокия завела опару для сдобной квашни. С вечера 

подмешала, дважды вставала среди ночи, проверяла. Утром начала 

стряпать. Алешка любил смотреть, как мать ловко подхватывала из 

большой глиняной ладки горсть теста, раскатывала его в муке и, 

ловко завязав, укладывала на противень завитушки. Все они 

получались разными, и которая из них была интересней, Алешка не 

мог определить. Хлебы мать пекла, поискать в деревне такую 

мастерицу. Никто не мог с ней сравниться. Зачастую в поле, когда 

садились на обед, просили «дусиного» хлеба отведать. 



Евдокия разрумянилась, священнодействуя у печи с 

предрождественскими хлопотами. Стараясь не запачкаться в муке, 

она осторожно поправила выбившуюся из-под цветастой косынки 

прядь волос, отодвинула в сторону опроставшуюся ладку, накрыла 

полотенцем сдобу и, приподнимаясь на носки, поставила противень 

на печь, чтоб булочки отлежались, поднялись. Мельком глянула на 

высунувшиеся из-за занавески с полатей мордашки детей, 

улыбнулась приветливо и не забыла предупредить: 

— Смотрите, не наступите на постряпушки, когда будете 

слазить. 

На полатях послышалась возня, шум. Нина свесила голову и 

заявила: 

—  Алешка толкается. Хочет меня спихнуть. 

—  Ябеда, — Алешка легко спрыгнул на припечек, шмыгнул 

носом и спросил: 

—  Мам, а постряпушки когда будем есть? В Рождество, правда, 

ведь? А Нинка говорит, сегодня. 

—  Ладно, ладно, — мать сначала ласково прищурилась но, 

сгоняя с лица улыбку, посторожела. — Ты б шел помог отцу 

управиться со скотиной. Сена натереби Дотьке. Ягушкам дай. Что-то 

разоспался ты, сынок, сегодня. 

Алешка надернул валенки и весело воскликнул: 

— А я, мам уж давно не сплю... 

— Он книжку читал, — опять пискнула сестренка, Алешка 

подпрыгнул, пытаясь ударить ее ладонью, но та спряталась за 

занавеску. 

— А вот и не достал, — радостно пропела с полатей. 

— Не достал, не достал. 

Гулко хлопнула дверь, С клубами морозного воздуха на кухню 

зашел отец. Серьезный неулыбчивый взгляд его остановился на сыне, 

натягивающем пальтишко. 

—  Далеко это ты? 

 Алёшка улыбнулся: 

—  Тебе помогать управляться. 

—  А-а! Ну, пойдем. Мать, где пойло? 

Подхватил ведро приготовленной для коровы болтушки и пошел 

к выходу. 

От мороза перехватило дыхание. Алешка, прикрывая варежкой 

лицо, пустился в огород к темнеющему в глубине стогу сена. Отец 



укладывал сено плотно, и чтоб набрать его зимой, надо было 

потрудиться. Для этой цели по просьбе отца Марковей Панов сковал 

в кузнице крюк наподобие рыболовного, который легко входил в 

стог, а при вытягивании захватывал сено. Им пользовался мальчуган, 

когда надо было задать корове или овцам корм. 

Дырявые варежки не держали тепло. От прикосновения 

настывшего металла пальцы сводило болью. Подышав в ладошки, 

мальчуган вновь принялся за работу. 

—  Натеребил? Пожалуй, маловато, — отец подошел, взял из рук 

сына крюк и, приловчившись, вытянул и: стога огромный зеленый 

пласт. Легкая сенная пыльца принесла запахи лесных трав, повеяло 

летом. 

—  Подскреби, — произнес Михаил Ефимович, подхватил на 

вилы сено и пошагал по тропинке к хлеву, откуда призывно 

помыкивала корова, да вразнобой блеяли овцы. 

Деревня просыпалась. В морозном воздухе слышались голоса 

людей, где-то на краю лениво побрехивали собаки, глухо как из-под 

земли доносилось хриплое петушиное кукарекание. В соседнем дворе 

забренчали ведра, видно Настя пошла за водой. Точно, ее невысокая 

коренастая фигура появилась из-за угла. Девушка побежала по 

заснеженному склону к темнеющей  на Чехтаре проруби. 

Михаил Ефимович замедлил шаг, проводил взгляд соседку, явно 

любуясь ею. Потом заторопился, кинул в кормушку сено, выбросил в 

пригон подмерзшие коровьи шевяки и вышел во двор. Алешка 

топтался рядом. 

— Ты беги, сынок, домой. Я сейчас приду, — подтолкнул 

Алешку ладонью в спину, подождал, пока тот забежит в школу, 

поставил к стене вилы и, взяв ведро, пошел со двора. 

Настя поднималась по укатанной дорожке осторожно, плавно 

несла на коромысле полные ведра. Белов посторонился, пропуская ее. 

Настя поздоровалась, и учитель увидел, как в ее глазах мелькнуло 

что-то неуловимо-призывное, дрогнули ресницы. Похоже, поняла, 

что неслучайно встретился Белов. Бывает такое, словно ток пробежит 

меж людьми по невидимому проводу, тронет душу теплом, 

внутренним неизведанным тайным. Подобное испытали сейчас при 

встрече эти два человека. 

Остановилась Настя. Жарко загорелись щеки. Полыхнул 

румянец в лице. Неужели заметил учитель, что давно зовуще смотрит 

на него, ждет слова, томится вечерами, думая о нем? Неужели 



возможно это счастье! Рябью подернулась вода в ведре, заплескались 

на ней льдинки. Выдали девичьи чувства. 

Опомнился Михаил Ефимович. Разве можно допустить такое? 

Что подумает о нем девка? В тридцать лет, бес попутал! Насте всего 

восемнадцать. Стыдоба. Передернул плечами, нахмурился. Отвел в 

сторону взгляд, повернулся и пошел вниз к реке. Лишь дойдя до 

проруби, обернулся. Настя поднималась по тропинке, но шла так 

медленно, что, кажется, не двигалась с того места, где произошла их 

встреча. Подождал, пока скроется. Зачерпнул воды, легко взбежал на 

бугор. 

Удивленно глянула Евдокия. Никогда не ходил муж за водой. С 

чего бы это? Но не спросила. Строг был Михаил Ефимович, сильно 

строг и побаивалась его жена. Могла порассуждать про себя, но не 

более. Может, придумалось сходить, вот и сходил. Или в честь 

праздника решил оказать внимание. Кто знает! 

Алешка крутился возле, помогал. Картошку чистит подстать 

доброй хозяйке, кожуру снимает аккуратно, узенькой тонкой 

полоской. Помощник растет, материн сын. Дочка, та больше к отцу 

тянется, вся в него удалась. Чуть что, загорятся в глазах такие же 

угрюмые огоньки, набычится, слова не добьешься. Чувствуется, и 

отец больше к ней благоволит. 

Евдокия обошла сына, занятого чисткой картошки остановилась 

у него за спиной и положила на худенькие мальчишечьи плечи 

ладони. Алешка дернулся, изумленно глянул на мать, не понимая ее 

жеста, однако увидел на лице улыбку, и довольно расцвел: «А быстро 

я, мам начистил? Да!» Евдокия, неожиданно почувствовала, как в 

горле встал комок, глаза затянуло влажной пеленой. Чего это вдруг 

расчувствовалась, ведь все идет хорошо. Жить стали лучше, хлеба в 

достатке. Стихли ночные поиски врагов народа, хотя после той ночи 

год не могла спать спокойно. Исчез железный нарком вместе с 

«ежовыми рукавицами». Только вот что-то тревожно в мире. Вокруг 

воюют. Не дай бог с германцем схлестнуться. Не выветрилась из 

памяти война с ними в четырнадцатом году. Сколько мужиков тогда 

не вернулись с фронта. А многие из тех, что пришли, не работнички: 

кто без руки, без ноги, а кто газами травленый. 

Михаил Ефимович сбросил с широких плеч фуфайку, шугнул на 

путавшегося в ногах кота, потер ладони, прогоняя холод, пробежал 

взглядом по избе. Постоял молча, подошел к пышущей жаром печи. 



— Толи скоро кормить будешь? — спросил негромко. — Что-то 

промерз. 

Евдокия заторопилась. Разбила несколько яиц, бойко 

разболтала, плеснула парного молока, кинула щепотку соли, 

попробовала, удовлетворенно кивнула. После порезала сырой 

картофель в глиняную чашку, залила его смесью. Глянула виновато 

на мужа. 

— Сейчас, Миша. Это я  к обеду, — чуть помолчала и добавила. 

— Как не замерзнуть. Морозы-то, что в старину бывали. 

Рождественские они всегда такие, — увидела, что дочь тянется с 

полатей на печь, окликнула, — Смотри постряпушки, не помни. 

Отец по заведенному обычаю сел на свое место в переднем углу, 

рядом на лавке примостились дети. Евдокия поставила в центр стола 

тарелку с хлебом, подхватила с шестка сковородку с поджаренной 

картошкой и принесла молоко. В семье было несколько 

эмалированных кружек, разных по объему и цвету. Избави бог, чтоб 

кто-то взял чужую. Это соблюдалось строго. Даже вилки и ложки и те 

были строго индивидуальны. 

Алешка ел, обжигаясь горячей картошкой, запивал ее парным 

молоком. Михаил Ефимович неодобрительно посмотрел на сына, и 

тот без слов понял: стал, есть степенно, не торопясь, искоса 

поглядывая на отца, как бы ожидая положительной реакции на свое 

поведение. В глазах Михаила Ефимовича промелькнули веселые 

лучики, но так чуть-чуть. Чтоб не давать повадки, он как бы, между 

прочим, кивнул головой. 

Алешка заметил кивок, обрадовано улыбнулся, но тут же согнал 

улыбку с лица, знал за столом надо вести себя согласно домашнему 

этикету, — при нарушении которого отец негромко ронял фразу: 

«Когда я ем, то глух и нем», а мог и наказать даже. 

После завтрака Белов надел фуфайку, натянул на голову шапку. 

Евдокия вопросительно взглянула на него. 

— Пойду в правление. Решили обсудить на заседании вопрос по 

второй школе. 

В последнее время в семье частенько вели разговоры о том, что 

в деревне надо расширить школу. Можно было старый дом Ильи 

Чекушина, расстрелянного в двадцать первом году, и занятом под 

колхозный склад, освободить и открыть дополнительно два класса. 

Ребятишек стало много учиться, и Михаил Ефимович никак не 

успевал проводить занятия, хотя и работал в две смены. Скоро 



разговор вышел за рамки семейных бесед и начал оживленно 

обсуждаться в колхозной конторе. Дошло до обсуждения на 

правлении. 

Едва отец вышел из дома, как Алешка схватил книжку, недавно 

привезенную им из района. Называлась она «Подводные мастера» и 

рассказывала о водолазах, их нелегкой работе. Интересно была 

написана, что Алешка перечитывал ее второй раз. Мысленно 

представлял, как одевается в резиновый костюм, навинчивает шлем с 

окошками-иллюминаторами и опускается в прорубь на Чехтаре. 

Печатает свинцовыми ботинками по песчаному дну, порскают из-под 

ног серенькие пятнистые пескаришки, проносятся перед глазами в 

струях прозрачной воды зеленые полосатые окуньки. А в стороне как 

темное полено лежит среди шелковых водорослей зубастая щука. Но 

не страшна хищница водолазу, — в руках у него тяжелый гаечный 

ключ, да вьется за спиной длинный змееподобный шнур. Если что, 

можно привязать добычу на веревку. Не уйдет разбойница, попадет 

на сковородку или в горячий пирог, на которые у матери божий дар, 

как говорит часто после сытного обеда довольный отец. 

Алешка отвлекся от книги. Мать собиралась по каким-то своим 

бабьим делам к соседке, сестренка-непоседа убежала кататься на 

горку. Ее не держали ни мороз, ни пурга. Захватив сделанные 

Михаилом Ефимовичем деревянные санки, она выбежала на улицу, с 

противоположной стороны которой начинался длинный склон 

заканчивающийся ледяной гладью застывшей реки. Нина 

разбежалась по укатанной дороге, держась руками за санки, и когда 

они набрали разбег,  упала плашмя на жесткую связь полозьев. Ветер 

бил в лицо. Морозный воздух выжимал из глаз слезы. Любила 

сестренка покататься. Уж на что была маленькой кроха, но даже 

выучила наизусть отрывок стихотворения Некрасова про Сашу, как 

та «летела с горы ледяной». 

С замиранием сердца Нина мчалась вниз. Когда ее неожиданно 

сбросило с санок, она вначале не поняла, что произошло, только 

когда ледяная вода, обожгла ноги, обутые в дырявые валенки, 

догадалась, что попала в прорубь. Попыталась схватиться за кромку 

льда, но варежки соскользнули, и девочка погрузилась в воду с 

головой. Инстинктивно рванулась вверх, зацепилась за ледяной 

уступ, образовавшийся при чистке проруби, и закричала 

пронзительно: «Мама!» 



Алешка услышал крик и стремглав бросился к окну. Сквозь 

оплывший лед стекла, он увидел, как наискось через улицу побежал 

отец. Никогда раньше не видел Алешка, чтоб отец бегал так быстро. 

Накидывая на плечи пальтишко, мальчуган всунул ноги в 

растоптанные валенки, и вслед за отцом тоже вылетел во двор. 

Первое, что увидел, вдали на заснеженной поверхности реки одиноко 

стоящие санки. След их проходил через парную изморозь темнеющей 

проруби. Нины нигде не было. Отец мчался под гору, сломя голову. 

Алешка понесся вслед. С головы слетела шапка, полы пальто 

раздувались от встречного ветра. Когда Алешка подбежал к проруби, 

отец, стоял на коленях, подхватив сестренку под мышки, вытаскивал 

ее из воды. 

Спасло Нину то, что Михаил Ефимович задержался во дворе. 

Зашел в пригон попроведать стельную корову. Постоял, искоса 

посматривая на Настин пятистенник. 

Не дождался и неторопливо пошел в контору. Крик настиг его 

на улице. Услышав голос дочери, рванулся к реке. 

К вечеру Нина затемпературила. Евдокия напоила ее горячим 

молоком с маслом, укутала одеялом, уложила на печь. Алешка 

проникся к сестре чувством глубокой жалости. А вдруг бы отец не 

успел. Будь водолазный костюм, тогда Алешка прыгнул бы в прорубь 

и, распугивая шустрых пискаришек, спас бы сестру. От такой мысли 

даже в горле запершило от волнения, и он принял решение почитать 

Нине книгу про подводных мастеров. 

На печи было тепло. Примостившись возле дымника, Алешка 

полистал страницы, искоса глянул на разгоревшееся лицо сестренки, 

и выбрал самое интересное место, где рассказывалось о том, как 

вытаскивали водолазы из озера самолет. Видел поблескивающие 

глазенки Нины и с вдохновением негромко читал, представляя себя 

на месте подводников, совершал вместе с ними подвиги, забыв обо 

всем. Когда спустя полчаса глянул на сестру, увидел, что она крепко 

спит, повернувшись на бочок и подложив под щеку ладошку. Такой 

неблагодарности Алешка не мог простить. Он положил на матицу 

книгу, спрыгнул на голбчик и стал одеваться. На вопросительный 

взгляд матери сказал: 

—Уснула. Схожу к Левке. 

Левка жил по соседству и был на два года старше. Но 

мальчишки находили общие интересы постоянно и их общение 

постепенно переросло в крепкую на долгие годы дружбу. Назавтра 



они договорились утром пораньше обежать соседей. Левка знал 

рождественский тропарь и пел его отменно. 

Рождество Твое, Христе Боже наш, 

возсия мирови свет разума; 

в нем бо звездам служащий звездою учахуся, 

Тебе кланятися Солнцу правды 

и Тебе ведети с высоты Востока. 

Господи, слава Тебе. 

Алешка с интересом слушал непонятные слова. Они 

воссоздавали образ высокой значимости и торжественности. По 

опыту прошлого года, ребятишки знали, что после чтения 

"рождества", сборы будут добрыми. Не пожалеют хозяйки для тех, 

кто хорошо славит, сырников и пирожков. Может даже кто 

расщедрится на конфетку или кусочек пиленого сахара. В прошлом 

году тетка Опросинья дала по маленькой ложечке меда. Они 

единственные в деревне имели пчел; в зыревском огороде стояло два 

пчелиных домика. Такой вкуснятины Алешке не приходилось 

пробовать. Жаль только, что мед жидкий и нельзя было унести чуток 

домой. Верно, летом отец выкосил в лесу земляной пчелиный рой. 

Хоть и покусали его здорово пчелы, лицо перекосило, заплыл глаз, но 

принес после работы здоровый ломоть наполненных янтарным медом 

сот. Вот уж поели! Нина аж все щеки вымазала... 

После обеда ребятишки принялись строить в левкином огороде 

дом. В большом сугробе выкопали пещеру, перед входом, в которую 

из затвердевших глыб снега сложили стены. Из сучьев, 

приготовленных для растопки голландской печи, сделали 

перекрытие, сверху засыпали его снежком. Получились хоромы, хоть 

куда. Короток зимний день. Незаметно пролетел. Плеснулся вдоль 

туч багровый луч заходящего солнца. Загустела морозная синь 

вечернего неба. Побежали домой Алешка с приятелем. 

— Идем утре поране, — на прощанье крикнул Левка. — Заходи 

за мной, — и, поддергивая сползающие штанишки, пустился 

вприпрыжку. Поскользнулся у калитки, сел с размаху в сугроб. 

Захохотал весело и помахал рукой. Алешка тоже взмахнул варежкой 

и заторопился во двор. 

Отец с матерью сидели за столом, о чем-то негромко 

разговаривали. На Алешку не обратили внимания. Лишь когда он, 

сбросив одежонку, полез на печь, мать негромко сказала: 



— Не разбуди, Нину,... — и снова повернулась к мужу. Алешка 

прислушался. Разговор шел о семейных делах. 

— Если будет бычок, то пустим в зиму, — говорил отец.—Сена 

придется косить побольше. Зато можно будет часть мяса продать на 

будущую зиму. Ребятишки пообносились. Надо им смену покупать: 

пальтишки и пимы. А если телочка-то к зиме придется сдавать в 

колхоз. Корову-то выделяли с условием. Тогда придется овец держать 

побольше, матки три пустить в зиму. Иначе без мяса будем... 

—Овечек, Миша, все едино надо держать. Тулупа нет, а зимой 

холодно ездить в район. Вон прошлый раз без тулупа съездил, так 

простыл, всю  неделю бухал. 

Алешка представил, как купят им новую одежду, как пойдут они 

кататься на горку с сестрой в новых пальтишках и пимах. Вот бы 

здорово было! С такими мыслями незаметно уснул. И снилась всю 

ночь новогодняя елка, на которой побывал в прошлом году. 

В конторе Окуневской МТС, обслуживающей Карагайку, 

установили елку. Собирали ребятишек из окрестных деревень по 

принципу: кто хорошо учится. В числе них оказался Алешка. На свой 

страх и риск Михаил Ефимович отправил с ними Нину. Сердитый 

дядька в дверях удивленно посмотрел на маленькую девочку, 

хмыкнул: «А эта кнопка куда? Мала еще ходить на елку». Узнав, что 

она дочь карагайского учителя, недовольно поморщился, но 

пропустил в помещение. 

В центре зала стояла красавица-елка. На ветках висели цветные 

бумажные гирлянды, блестящие фигурки лесных зверей, стеклянные 

шары. На самом верху ярко горела красная пятиконечная звезда. 

Когда зажгли свечи, бросавшие блики на стену, восторгу детей не 

было предела. 

Алешка стал героем вечера после того, как рассказал 

стихотворение Демьяна Бедного громко, с выражением: 

Помню, господи прости, 

Как давно все было. 

Парень лет пяти-шести 

Я попал под мыло. 

Мать с утра меня скребла, 

Плача втихомолку. 

А под вечер повела 

К господам на елку... 



Дома взахлеб рассказывали, как Алешке за стихотворение о елке 

подарили книжку со странным названием «Гаврош», а Нина с 

завязанными глазами состригла с елки матрешку. 

—  Как же ты сумела? — удивилась Евдокия. 

— А я чуть-чуть в щелочку смотрела, — обрадовано ответила 

та.—Только совсем немножко... 

Самое главное произошло после того, как Алешка прочитал 

стихотворение о советской стране, в которой народы "отстояли, 

защитили власть советскую свою". Заканчивая его словами: 

Пусть враги войной грозятся 

Власть советская крепка! 

Алешка громко воскликнул: 

                                  Не лезь в наш советский огород, 

свинья! 

Здоровенный мужчина в темно-синих галифе и белых валенках с 

галошами захохотал во весь голос, поднялся и громко заявил: 

«Молодец, парень!» Все захлопали в ладоши, а Алешка, зардевшись 

от смущения, улыбнулся. Мужчина, это оказался директор МТС, 

подошел к нему, крепко пожал руку, как взрослому, и сказал: 

— Вот она, наша смена! Дорогие мальчишки и девчонки. Ваша 

жизнь под солнцем Сталинской Конституции принесла вам счастье и 

радость. Живите, трудитесь! За дело Ленина-Сталина будьте готовы! 

И пионеры вразнобой негромко крикнули: 

— Всегда готовы! 

От нахлынувших чувств на глазах взрослых предательски 

заблестели слезы... 

Спустя три месяца директора арестовали, как врага народа. 

Алешка проснулся рано. В комнате было темно и он, 

потихоньку спустившись с полатей, прошел, стараясь чтоб не 

скрипели половицы, к окну. Кичиг не было видно. Осторожно 

забрался на стол и, придвинувшись к циферблату ходиков, увидел, 

что часовая стрелка подползла к пяти. 

Скрипнула кровать, и мать хриплым спросонку голосом 

спросила: 

— Ты, что ль, Алеша? 

Стараясь не разбудить отца, ответил шепотом: 

—  Время смотрел. Пятый час. 

—  Рано еще. Поспи часок. Я разбужу, — так же тихо ответила 

мать. 



И снова Алешка прошептал: 

— Счас, только на улку сбегаю. 

Надернул на босу ногу валенки, накинул пальтишко, 

потихоньку отворил дверь и выскользнул в раздевалку. Торопливо 

откинул крючок, выскочил на крыльцо и обмер. 

Северная часть неба налилась багрово-красным цветом, зыбко 

дрожала, переливалась, пульсировала, и на фоне неба, там, в глубине, 

вдали над согрой, взрывались столбами белого огня сполохи. Они 

сходились в одну точку, разбегались в стороны, устремлялись ввысь, 

таяли, чтобы на мгновение, спустя, снова, появиться возле горизонта 

и, снимая багровый пласт огромного занавеса полоснуть по небу 

холодным свечением, пронзить темную глубину звездного неба 

серебряными струями. 

Завороженный Алешка с восхищением и внутренним страхом 

смотрел на могучую огромную силу неземного происхождения, 

способную в мгновение ока менять облик вселенной. Мороз 

пробирал до костей, а он все стоял не в силах оторвать взгляд от 

полыхающего холодного огня. Ребятишки говорили, что когда 

«вскрывается небо», то могут на нем появиться разные надписи и 

даже ангелы. Тогда надо падать на землю вниз лицом и лежать до тех 

пор, пока небо не закроется. Вспомнив это, Алешка боязливо 

попятился в раздевалку, захлопнул дверь и с криком: «Нёбо 

вскрылось», ворвался в комнатку. 

В темноте мелькнула высокая фигура в нательном белье. 

Михаил Ефимович спрыгнул с постели и подбежал к сыну: 

—Что случилось? Какое небо? 

Евдокия, сидя на постели, крестилась истово, шептала: «О, 

господи, о, господи...» 

Алешка, вздрагивая, испуганно сказал: 

—Небо все в огне. Вскрылось. Я с крыльца видел. 

Белов бросился на улицу. За ним побежала Евдокия. На небе 

догорали сполохи. 

Белов стоял на крыльце босиком. Смотрел на затухающие огни. 

—Северное сияние, — ответил он на немой вопрос жены, 

привлек ее к себе, чувствуя сквозь холщевую ночную сорочку теплое, 

упругое тело. Так и стояли, раздетые на жестком морозе, смотрели на 

это редкое в зауральских краях явление. 
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Сразу после святок умерла Дора Махова. Это явилось для 

карагайцев полной неожиданностью. Еще накануне она неслышно 

ходила по горнице. Потом легла и больше не встала. Угасла, как 

свечка на ветру. К утру перестала дышать. Иван, всю ночь 

просидевший без сна возле жены, не заметил последнего ее вздоха. 

Когда понял, что не дышит, не закричал, не бросился к остывающему 

телу, лишь оглянулся, чтоб убедиться, что измучившиеся ребятишки 

заснули. Только тогда дал волю слезам. Плакал безудержно. 

Вздрагивал от рвавшихся из груди рыданий. Слезы стекали по 

морщинистым щекам, застревали в щетине бороды, капали на пол. 

Еле-еле успокоился к рассвету. Чтоб не пугать детей, привел себя в 

порядок. Вышел во двор, долго тер лицо снегом. Только когда 

морозная дрожь пробрала, пошел к соседям. 

Опросинья Зырева хлопотала у печи. Пламя освещало ее сухое 

темное лицо. Женщина, ловко приподняв ухватом, ведерный чугун с 

водой, сунула его в широкий зев печи, где с веселым треском 

рассыпали искры горящие поленья, выпрямилась и повернулась к 

вошедшему. 

— Иван, никак ты? — удивленно произнесла она. — Чего такую 

рань…,— осеклась, поняв по виду соседа, стоящего у порога в одной 

холщевой рубахе, старых портках и калошах на босу ногу, что 

случилось непоправимое. — Уж не Дора ли? — спросила, видя, как 

осунулось лицо Ивана. 

Иван кивнул головой, не в силах вымолвить ни слова. 

Заворочалась на печи мать Опросиньи Анна. Свесила голову, 

зашелестела беззубым ртом: 

— Померла, значит Дорушка, царствие ей небесное. Отмаялась 

сердешная. 

К вечеру покойницу обмыли. Надели на нее синенькое в 

горошек платье, которое было куплено четыре года назад и всего 

дважды надевано: первый раз, когда ходили в тридцать седьмом на 

выборы в Верховный Совет, а второй — смотрели кино «Линия 

Маннергейма». Похудевшая, с белым  прозрачным лицом, лежа в  

гробу свежевыструганных досок, она походила на девочку-

подростка. Строгое лицо стало чужим и далеким. Иван с трудом 

находил в нем родные черты, огромным напряжением сдерживая 

слезы. Зареванная Улька с опухшими от слез лицом забилась в угол. 

Отрешенно смотрел на лицо матери Мишка. Только малолеток 

Санька не понимал еще того, что остался он без теплой материнской 



ласки, удивленно смотрел на плачущих женщин и радостно 

улыбался, когда тети гладили его по головке, приглаживая 

непокорные пряди белокурых волос, и шептали одни и те же слова: 

«Сиротинушка, ты наш...». 

И не знал еще тогда, оплакивая жену, Иван, что судьба 

уготовила его семье испытание, и что жить ему осталось всего два 

года, и что ненамного переживет его любимый светлячок Санька, и 

что нелегко сложится жизнь у Ульки. Не знали и односельчане, что 

спустя пять месяцев, как огромный сполох, ляжет на деревню 

всенародная беда и многих сгоревших в горниле войны, не 

досчитаются карагайцы. На фоне этого испытания слишком мелкими 

и незначительными будут казаться утраты и хлопоты повседневной 

жизни. 

Назавтра с утра Яков оделся потеплее, натянул видавший виды 

кожушок, стеганые штаны, толстые старые валенки, подшитые 

кожей, рукавицы-мохнатки и пошел к Флегану, который жил в 

маленьком покосившемся пятистеннике. Из хозяйства имел корову да 

несколько кур. Пятеро ребятишек, что молодые грачата требовали 

каждый день еды, и потому беднота выпирала из всех углов. 

Флеган хлебал из большой глиняной чашки картофельную 

похлебку, забеленную молоком, аппетитно с хрустом прикусывал 

луковицу, обмакивая ее в насыпанную на столешницу соль. Вокруг 

крутились черноглазые ребятишки. На вошедшего они не обратили 

внимания. 

—  Цыц вы, — гаркнул Флеган, перекрывая ребячий шум. Дети 

враз смолкли, на Якова уставились пять пар детских глаз 

—  Проходи садись, Яша, — хозяин вильнул взглядом, стесняясь 

бедности. — Может похлебки, со мной поешь? 

Маленькая прожорливая флегановская стая раскрыла рты, 

ожидая ответа с волнением; а как дядя согласится, и съест всю 

похлебку. 

— Спасибо, поел уже, — ответил Яков и сразу прикупил к 

делу.— Слыхал, у Ивана Дора умерла? 

Флеган кивнул головой.  

— Не поможешь могилу выкопать? 

Не переставая, есть, Флеган утвердительно промычал и, 

прожевав, спросил: 

— Кто еще пойдет? 

— Думаю, Максю позвать. 



— Добро. Сейчас поем и приду. Лом брать? 

— Не надо. У меня есть добрый. 

— Ну и лады 

Уходя, Яков услышал, как снова загорланила детвора.  

Максим лежал на печи. В избе было холодно. Вот уже час он 

спорил с Татьяной, убеждая ее, что не обязан каждый день носить 

дрова. Татьяна пыталась доказать Максиму, что готовить дрова 

обязанность мужчины. Привезенную на двор с осени чащу надо было 

изрубить. Максим это делал от случая к случаю, и потому готовых 

дров не было. 

Яков зашел в самый разгар перепалки. Татьяна крыла мужа, на 

чем свет стоит, а тот с невозмутимым видом отругивался, не 

собираясь вставать. 

— Нет, ты  посмотри, Яков, на этого пороза, — кричала Татьяна, 

лишь только Яков шагнул в избу. — Лежмя лежит, пороз, сил моих 

нету. Навязался на мою шею паразит... Видал ли кто таких лодырей! 

И где их поискать! Да их таких надо полетанью травить... 

Наверное, Татьяна еще долго бы поливала мужа, если б Максим, 

сердито рыкнув, не гаркнул во все горло: 

— Ша! Замолчь, шалава... 

Татьяна испуганно поперхнулась на полуслове, затихла. 

— Ты, Яша, ее не слушай. Баба, что ботало, ей не поругаться, 

так не уснуть. А ты чего пришел? — неожиданно спросил. — Чё дело 

есть? 

Предложение Максим принял без долгих раздумий, Знал, после 

работы будут поминки. Дадут поесть. 

Место выбрал Яков хорошее. Невдалеке от большой кряжистой 

березы. Перекрестившись, принялся за работу. Раскидал лопатой 

слежавшийся снег, очистил площадку. Флеган с Максимом ударили 

ломами в задубевшую от мороза землю. 

Метровую толщину рубили без роздыха часа три. Даже от 

мощных ударов Максимова лома сыпалось лишь мерзлое крошево, в 

редком случае отлетали комья, да и то мелочевка. Мужики сбросили 

верхнюю одежду, работали поочередно, без перекуров, холщевые 

рубахи промокли, и курились на морозе легким паром. 

Дальше пошло легче, и к обеду могила была готова. 

Усталые возвращались землекопы домой. Руки, ноги поднывали 

от тяжелой работы. Шли не торопясь, удовлетворенные сделанным. 



—  Хорошее место выбрали, — нарушил молчание Флеган. — 

Иван будет доволен. 

—  Ага, — поддержал его Максим. — Летом тут, знаешь, как 

хорошо будет. Березка — что надо. Веселое местечко. Можно 

посидеть. Я думаю, Ваньша лавочку сварганит, обиходит могилку. 

Яков молчал. На душе было муторно. Думал, как управится с 

ребятишками Иван. Улька подрастала, а вот пацанов надо еще 

растить, да растить. Много воды утечет, пока встанет на ноги 

человек. С ранних лет наваливаются заботы на неокрепшие детские 

плечи. Хоть и не помощница была последнее время в доме 

покойница, но все равно, хозяйка. А подворье крепится ею. Мужик, 

тот если знает, что баба у него цепко держится за дом, всегда 

спокоен. Знай, вкалывай до седьмого пота, а уж достаток весь в руках 

второй половины. Ведь не ахти, какой работник Иван, а посмотри: 

дом-крестовик и в доме не пусто. Не то, что у Флегана. У того баба с 

ветерком в голове. Ребятишек наплодили, а хозяйство вести сметки 

нет. И зарабатывает Флеган побольше, чем Иван. Как никак 

тракторист! А все сыплется промеж пальцев. Нет достатка. Только и 

добра, что голопузые ребятишки в доме. Одно слово флеганята, 

гнезда зорить, да по чужим огородам шастать. 

Незаметно дошли до деревни. Прошли на заднюю улицу к дому 

Маховых. Народ гуртился у дома. Сновало пацанье. Молча, 

закутавшись в козликовые серые шали, стояли кружком бабы. Ждали 

выноса. Судачили о житейских, вспоминали Дору. Увидели мужиков. 

Замолчали. Вышел навстречу Алексей Игнатьевич, спросил:  

– Выкопали? 

Получив утвердительный ответ, послал Левку с Алешкой на 

конюховку. Наказал запрячь в розвальни Ветерка, в дровни - Грашу. 

Те пустились бегом к конному двору. 

Выносили вчетвером. Впереди пошли Флеган с Парфентием. 

Гроб был легок и мужики, накинув на шеи полотенца, шли свободно. 

Но вечно недовольный Пареза что-то обозлился на Флегана, дернулся 

сердито и оступился на крыльце. Бабы ахнули. И если б не 

Красненький, оказавшийся рядом и поддержавший гроб, уронили б 

покойницу. Сано перехватив полотенце, оттолкнув плечом 

Парфентия, буркнул под нос: 

– Иди, костыль, межой. Энкэвэдэшник еденый. 

Побледнел Парфентий. Отступил в сторону, со страхом на 

Красненького. Тот же как ни в чем не бывало повернулся к Флегану, 



улыбнулся ему уголками губ, посуровел лицом и пошел, скорбно 

склонив голову к дороге. 

Гроб на руках вынесли за деревню, где процессию поджидали на 

подводах Щукин с Дмитричем. Поставили в розвальни. Посадили 

рядом ребятишек. Остальные сели на вторую подводу. 

Вот и отпела свои песни певунья Дора. Ушли в веселые девичьи 

хороводы, где душой и заводилой их была карагайская красавица. 

Остались в прошлом ночи с полюбившимся ей Иваном, несмелым, 

парнем, который и мечтать боялся о своей любви к ней, озорной 

хохотушке; долгие вечера у зыбки, где гулила Улька; и едва вставшая 

на ноги, как занял ее место Мишка; первое застолье в еще пахнущем 

смолой собственном доме, срубленном мужиками собравшимися «на 

помочь». Хорошей хозяйкой оказалась Дора, полным становилось 

подворье их дома, где хлопотала она с утра до ночи. Горячо и нежно 

любила Ивана, с нетерпением ждала его вечерами и часто в минуты 

близости мечтала, о том, как станет их семья большой и дружной. 

—  Сколь ребятишек будет у нас, Ваня? — исступленно шептала 

горячими губами, прижимаясь в промежутки между бурными 

ласками к телу мужа. 

—  Пусть будет много, — тонул Иван в жарких объятиях Доры. 

И вот ничего этого не стало. Часто ронял скупую мужскую слезу 

тайком от Доры Иван, видя, как тает она на глазах. Надеялся на чудо, 

ждал, что поправится, зазвенит снова как раньше в девичестве милый 

голос, который сначала ранил душу, а после лечил ее, ложился 

целебным бальзамом. Но время шло, уходили в далеко прошлое 

радости, жизнь несла заботы, страдания. 

На поминки собрались соседи, и те, кто помогал в похоронах. 

Хлопотавшая на кухне Опросинья поставила на стол чашку с кутьей, 

положила рядом ложки. Хлебный дух от разопревшей пшеницы 

наполнил комнату пьянящим запахом. Максим первым осторожно 

протянул руку, неловко взял толстыми пальцами ложку, загреб ею 

зерно и отправил в рот. Кутья была сделана на совесть, сдобрена 

сахаром, не пожалела Опросинья для этого целый кусок, растолкла 

его в ступке, израсходовав половину на кутью, а оставшуюся часть 

пустила на блины, на две большущих тарелки. 

Тишина за столом нарушалась лишь шорохом одежды, да 

смачным чавканьем Максима. Сидевший напротив Красненький и тут 

остался верен себе: считал, сколь же Максим съест блинов. 



Подобрав последний блин, Максим сытно рыгнул, выпрямился 

и вздрогнул, встретившись с ехидно насмешливым взглядом 

Александра. 

— Пятьдесят шесть, — как бы, между прочим, негромко 

произнес Красненький. 

Лицо Максима, обожженное морозом, налилось кровью. Он 

тяжело дышал, чувствуя неприятную тяжесть в животе. 

Когда принялись за щи, большой чугун которых достала из печи 

Опросинья, Макся не мог удержаться и ухватил жирный наваристый 

кусок мяса, запихал в рот и едва не подавился, пытаясь прожевать. 

— Подавишься, закопаем рядом, — опять ввернул Красненький, 

произнеся это едва слышно, но так чтоб слышал Максим. Тот 

поперхнулся, закашлялся, обрызгав сидящего рядом Флегана. В 

другой раз получил бы длинную тираду непечатных слов. Сейчас же 

Флеган лишь утер лицо и отодвинулся молча. Яков укоризненно 

посмотрел на Красненького. 

Последним горячим блюдом на поминках подавали лапшу 

домашнего изготовления. В зависимости от времени года она была 

разной. Сейчас в дни «мясоеда» или «большого промежговенья» 

лапша готовилась с жирной гусятиной и обильно сдабривалась 

куриными потрохами. 

Зыревы бабы вообще были хлебосольными мастерицами. Не 

уступала им в этом и Евдокия. На этот раз она готовила лапшу. 

Разварившийся гусиный жир вместе с кожицей растолкла мелко-

намелко, добавила деревенских специй, и когда подали на стол, 

Максим только жадно смотрел на исходящую янтарным жиром 

лапшу, есть он уже, не мог. Красненький аппетитно прихлебывал, 

сытно жмурился, как кот, и легонько подучивал: 

-А ты, Макся, чё не ешь? 

Овсяный кисель на молоке завершил трапезу. Густой, 

нарезанный ломтями, его подали в чашках. Расходились с поминок, 

негромко переговариваясь, когда густая синь раннего вечера 

заглянула в окна. Иван, подперев голову, остался сидеть у стола, 

возле него собрались ребятишки. Молча посадил он на колени 

Саньку, тяжелой мосластой ладонью погладил по голове вихрастого 

Мишку, обнял притихшую Ульку. Taк и остались сидеть в тяжелом 

молчаливом раздумье. 
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Заседание правления проводил агроном. Он временно замещал 

председателя колхоза, который после тяжелой операции вот уже 

несколько месяцев лежал в областной больнице. В деревне прошел 

слух, что у него рак в желудке, и ребятишки представляли: 

клешнятый, что ползает по дну Чехтары, сидит в животе больного 

мужика и пожирает его внутренности. Договорились весной начать 

вылавливать из реки гадов и уничтожать. Учитель, узнав о сговоре, 

рассказал много интересного о речных раках, которые не имеют 

ничего общего с болезнью, но не убедил класс, чувствовал это и на 

заседание пошел с плохим настроением. Расстроился, что не смог 

найти контакта с детьми, хотя знал, что ребята уважают и даже любят 

его. А вот, поди ж, ты. И, наверное, потому, что не смог доходчиво и 

толково рассказать о болезни. И черт ее знает, что за болезнь такая, 

рак. 

В прихожке конторы было накурено. Табачный дым затягивал 

ее сизой пеленой, сквозь которую размыт, досматривались сидящие 

на корточках возле стен мужики. При затяжках махорка щелкала 

пистонными выстрелами, разгоралась, освещая лица: сухое 

неулыбчивое Ивана Махова, насмешливо-ехидное Александре 

Краснова, бледновато-сдобное Якова Ломанцева, настороженно-

испуганное Марка Панова, туповато-безразличное Максима, 

бесшабашно-веселое Флегана, непроницаемо-спокойное с какой-то 

неприязнью ко всем Парфентия. Неторопливой вязью тянулся 

разговор, разгорался костерком, вспыхивали страсти, затем накал 

спадал, затихал умиротворенно. Мужики думали нелегкую извечную 

думу земледельца: каким будет год? 

А год, похоже, определялся нелегким. Весна оказалась 

затяжной. Морозы стояли до конца марта. Лишь в послед их числах 

потянул ветерок с юга, пахнуло теплом. Но не надолго. Через неделю 

забуранило. Снег валил два дня. Насыпало метровый слой. А потом 

дохнул сиверко, да такой, что заковало все в ледяной панцирь. Шла 

вторая половина апреля, а таять не начинало. Корма кончились. Скот 

стоял голодным. Тягучий рев коров с фермы заставлял угрюметь 

колхозников. Многие животные перестали вставать. Исчезло молоко. 

Первыми начали дохнуть телята. 

Накануне в райкоме состоялось совещание. Вернулся с него 

Алексей Игнатьевич поздно. Утром Анна Панова, жена Марковея, 

работящая, как ломовая лошадь, и безотказная в любом деле, обежала 

членов правления, зашла к Беловым, сказала, что Щукин велел 



прийти на заседание и Михаилу Ефимовичу. Узнав о сборе, многие 

потянулись в контору, послушать, о чем будет разговор. Пока не 

началось собрание, сидели в прихожке, курили ядреный самосад. 

— Нет, мужики, чё-то нынче не ладно, — снова уж в который раз 

начинал разговор неугомонный Флеган, окидывая сидящих живым 

острым взглядом. — Вы поглядите. Сёдни шешнадцатое апреля, 

третье по-старому, а в поле даже прогалин нету. Да чё в поле, на 

дороге прогалызины не протаяли. Когда сеять-то будем? Это ж надо! 

Прошлогодь, как чичас помню, двенадцатого выехал боронить супеси 

возля Попова садка. Пылища была... 

—  Пылища, — перебил его Парфентий. — Разве можно 

прошлый год сравнивать. Весна была ранняя. 

— Ну чё я и говорю, — подхватил Флеган, лучисто блестя 

глазами. — Не кажин год бывает так, но прошлогодь, рано выехали 

на пашню. А вот ноне, — и он снова заговорил о затяжной весне. 

Мужики соглашались, кивали головами. И невдомек им было, что 

через многие годы метеорологи, анализируя погодные условия, 

отметят, что весна сорок первого года окажется самой поздней за 

последние пятьдесят лет. 

 Как обычно немногословный Дмитрич не вмешивался в 

разговор. Лишь изредка ронял по-крестьянски неуклюжие тяжелые 

слова, да и то, если уж действительно была в этом необходимость. 

Сидел молча, тянул горький самосад через заслюнявленную из 

газетной бумаги папироску, хитро щурился, слушая сбивчивую речь 

взбалмошного Флегана. 

Дверь со скрипом приоткрылась. Выглянул агроном, посмотрел 

в глубину задымленной прихожки, не громко ругнулся: 

—Надымили, мать вашу... Кончайте смолить. Будем начинать. 

Заходите. 

Прошел за старенький председательский стол. Сел на скрипучий 

венский стул, в свое время принесенный в контору из дома 

расстрелянного Никона Чекушина. Подождал, пока войдут все, 

примостятся на скамейках поставленных вдоль стен. Взял в руки 

беленькую чернильницу непроливашку с ярким петушком на боку, 

взболтнул ее, словно проверял, есть ли в ней чернила для того, чтоб 

начать писать протокол заседания, хотя протокол обычно вели 

только, если из района приезжал уполномоченный. 

Затянувшееся молчание прервал неугомонный Флеган. 

— Давай, Игнатьич, начинай. Чё там в районе сказали?  



На него зашикали. Кто-то бросил: 

—  Флегану все неймется. Так и скёт ногами... 

  Агроном постучал чернильницей о стол, призывая к тишине. 

Шум смолк. Мужики притихли. Алексей Игнатьевич кашлянул 

и заговорил: 

—Обстановочка, мужики, тяжелая. Выступал перед нами 

товарищ Рассказов. 

Поднял голову и внимательно посмотрел в лицо Белову. В 

глазах светилось радостное оживление. Не шутка сказать, выступал 

первый секретарь райкома. Мужики, кажется, дышать перестали: что 

же он сказал? В ту пору слово партийного вожака ценилось ой как 

высоко. И зная это, секретари выступали не часто, но при 

серьезности момента. Потом, много лет спустя обесценилось 

партийное слово: оно стало малозначимым. Обилие выступлений 

захлестнуло страну. Вначале люди потянулись вниманием и душой к 

речам Хрущева, но когда убедились, что не несут они хозяйской 

деловитости полны безалаберщины, отвернулись. Потом поток 

выступлений Брежнева набил оскомину, а его косноязычие в 

последние годы стало вызывать у народа отвращение. Когда же в 

конце восьмидесятых годов телевидение и радиовещание перешли, 

чуть ли не на ежедневное транслирование выступлений Горбачева, в 

основной массе населения отвращение к слову партийного лидера 

стало перерастать в озлобление. 

Мужики ждали, что же сказал секретарь? Алексей Игнатьевич 

помолчал еще, усилив этим эффект, откашлялся и продолжал: 

— Обстановочка, мужики, аховская. По всей области дела 

неважнецкие. Корма кончились. Скотину выгонять некуда. 

Телятишки дохнут. Погинет молодняк, останемся наголе. Мяса не 

будет, молока тоже. Чем рассчитываться с государством? Вот такая 

арифметика. Товарищ Рассказов велел собрать людей, поговорить. 

Подмоги ждать неоткуль. Будем скотные дворы раскрывать. Солому 

эту надо будет сдабривать и кормить. 

—А чем ее сдобришь? — ввернул Флеган. 

Щукин живо повернулся к сказавшему. 

—  Надо поглядеть нам, что есть. Картошка у кого остается в 

излишке, собрать. Можно сенцо... Да вон у Парфентия на задах еще 

ползарода я вчерась видел проходивши. 

—  На чужое не зарься, — ощерился Парфентий. — Не ты косил. 



—  А на чьей земле нахватал, — отпарировал агроном и 

продолжал. — Давайте создадим комиссию. Пусть она пройдет по 

дворам. Установит излишки. Потом порешим, как быть. Да вот еще 

по молодняку. Есть предложение телятишек разобрать по дворам. Все 

равно дома лучше сохраним. У нас, их сейчас с полсотни, так неуж не 

выходим. Заведем список, кто взял теленка, тому ноне дадим сенокос 

получше. Специально ляжину заливную за согрой для этого отдадим. 

Гул голосов взорвал тишину. 

—  Вот это да! 

—  Нехай, за заливной травостой можно теленка покормить. 

—  Пожалуй, я возьму. 

—  Хм! Губа не дура. Я тоже возьму. 

—  А до каких пор держать телятишек? Аль все лето? 

—  Брось ты, все лето! До выпасов... 

—  А вот с сенишком-то будет хуже. Это у таких куркулей, как 

Парфенша оно есть. А другие уж давно на солому съехали. 

—  Неча! Поскребут, надо дак. 

– А ежели картошку али сено, так как его? За плату, аль даром? 

—  Хы-ы! Кто тебе даст дарма! 

—  А баба? Аль тоже за трудодень? 

—  Охо-хо-хо, — грянул хохот. 

Покричали от души. Алексеи Игнатьевич не мешал 

выговориться. Потом долго стучал по столу чернильницей, призывая 

мужиков успокоиться. Еле-еле добился тишины. Зато решение 

приняли быстро. В комиссию включили Щукина, Краснова и 

Ломанцева. Договорились обойти всех карагайцев сегодня же, 

составить список на раздачу телят и сбор сена и картошки. 

— Ну что, пошли, — первым поднялся беспокойный Флеган, 

мысленно прикидывая, какую выгоду даст ему теленок с фермы, если 

продержать его до пастьбы. Чувствовал, навару мало, но 

флегановская натура требовала брать. Глядишь, с сеном управишься 

пораньше. Считай, покос дома, да и заливную ляжину всегда 

начинали косить раньше. А уж телка как-нибудь баба выходит. 

Придется поместить в избе. Свой подрос, можно в пригон к корове 

перевести. Сделать закуток, пусть до тепла кантуется. 

— Подожди, подожди, Флеган. Не сепети, — прервал его 

Алексей Игнатьевич, — С первым вопросом мы покончили. А нам 

надо еще решить и второй...— споткнулся на полуслове и, посмотрев 



в записную книжку, с которой не расставался, закончил: — Второй 

вопрос о кок-сагызе. 

—О чем? — переспросил Флеган. — О каком загызе?  

Удивленно окинул взглядом сидевших в комнате. 

Все молча и недоуменно смотрели на агронома. Тот разгладил 

топорщившиеся усики, провел ладонью по седым редеющим волосам 

и произнес торжественно: 

—Не загыз, а кок-сагыз. Есть такое растение. Я думаю, Михаил 

Ефимович нам пояснит о нем. Товарищ Рассказов говорил, что 

учителя знают о кок-сагызе. Потом им на конференции говорили о 

шефстве над план... — споткнулся снова на незнакомом слове 

"плантация" и недовольно буркнул. — Над полями, где он растет. 

Мужики повернулись к Белову. И хотя все знали любовь 

агронома к позерству и рисовке, обязательно поставить человека в 

неловкое положение, не смогли скрыть удивления. Нахмурил брови 

Михаил Ефимович. Разве не мог Щукин предварительно поговорить 

до начала заседания или хотя бы предупредить, о чем будет 

разговор? Так нет обязательно, выкинет трюк. О разговоре, что был 

на конференции, как-то даже забыл, а речь шла о том, что, возможно, 

придется ребятишкам шефствовать над посевами кок-сагыза. 

Россия задыхалась в рамках экономических блокад. 

Колониальные страны, производители каучука, необходимого для 

производства резины, были в полной зависимости от своих вассалов: 

Великобритании и Португалии. Страна Советов увеличивала выпуск 

машин, самолетов, оборудования. Для этого требовалась резина, 

много резины. Отсутствие каучука ставило Советский Союз в 

полную зависимость от капиталистических держав. Советские 

ученые предложили очередную «авантюру», которая могла 

превратиться в то время в жизнь только у нас: добывать каучук у себя 

дома. В СССР нет тропиков, где произрастают деревья-каучуконосы, 

но есть одуванчики, сок которых содержит частично каучук. На юге 

страны растет кок-сагыз, растение из семейства одуванчиков, 

достигающий высоты нескольких десятков сантиметров и 

поддающийся культурному разведению. 

Были брошены призывы: каждому колхозу плантацию кок-

сагыза, каждую плантацию под шефство пионерии! «Пионерская 

правда» начала широкую кампанию за расширение посевов этого 

каучуконосного растения. На состоявшемся в районе совещании 

заведующий района сказал, что каждому колхозу доводится план по 



выращиванию кок-сагыза. Рекомендовали к этой работе привлечь 

всех учащихся школы. 

Собравшиеся с интересом слушали учителя. Михаил Ефимович 

постепенно нашел нить повествования. Он использовал в рассказе 

интересные информации из газеты, говорил о необходимости работы, 

убеждал слушателей и убеждался сам в целесообразности разведения 

новой культуры. Не заметил, как постепенно заполнилась народом 

контора. Люди проникались сознанием причастности к великим 

делам необъятной Родины. Наверное долго б еще продолжалась 

беседа, если б не почувствовал Белов на себе чей-то пристальный 

взгляд. Он повернул голову к двери и встретился с откровенным 

призывом, плещущемся в черных настиных глазах, сбился с ритма, 

скомкал концовку. 

– Вот, пожалуй, и все, что могу сказать, — проговорил, подавив 

вздох. — Думаю весь план — пять гектаров, возьмем под шефство 

школы. Отвечать буду за все. 

—  Молодец у нас учитель, — обменивались репликами 

карагайцы. 

—  Мужик, что надо. 

Проходя мимо Насти, Белов отвел взгляд, почувствовал, 

посмотрит в глаза, не сможет себя сдержать. 

Алешка забрался на крышу пригона, удобно устроился на 

кромке соломенного настила и осмотрелся. Белизна поля слепила 

глаза. Поднимающееся солнце отражалось в миллиардах сверкающих 

снежинок. «Даже смотреть больно, — подумал Алешка. — А все не 

тает». Зима надоела морозами, однообразием. Хотелось жаркого лета 

с его буйным разнотравьем, когда пойдут в рост пучки, медунки, 

саранки, чеснок, щавель. Да разве можно перечислить все то, чем 

богато зауральское лето. Одна только ягодная пора чего стоит. Места 

окрест богаты клубничными пустошами, на каждой можно набрать 

спелой душистой ягоды десятки ведер. Брали осторожно, не мяли 

травостой, не пакостили. Хватало всем. 

А речные забавы. Хрустальные струи Чехтары в жаркий 

полдень обжигают разгоряченное тело, заводи покрываются 

лапушками, в глубине которых жируют полосатые окуни, 

серебристые чебаки, серые пескаришки. Наваристой ухой, сочной 

поджаренной рыбой тогда полнится стол карагайцев. 

Алешка вздохнул, сглотнув слюну. Ишь размечтался. А на 

улице не тает. Дотька похудела, даже ребра просматриваются. Сено 



закончилось. Вчера отец ходил к Парфентию, просил, но тот заломил 

такую цену за центнер, что решили его не брать. Надумали 

раскрывать пригон. Лежа на полатях, Алешка слышал весь разговор. 

Что-то сегодня не видно Левки, надо будет потом сбегать к 

нему. Он тоже жаловался на то, что сено кончилось. Хотя говорил 

картошки еще полпогреба. Но ведь корова на одной картошке не 

проживет. Ей надо травяной корм, чтобы жвачку жевала. Говорят, 

как потеряет жвачку, так пропадет. 

Алешка устроился поудобней в снежном укрытии, свесив ноги, 

поболтал ими от удовольствия и решил поиграть в разведчика. 

Вспомнил, что в книге «Школа» красноармеец Чубак сделал 

наблюдательный пункт тоже на крыше. Карагайская улица 

просматривалась до самой конторы. Место оказалось очень удобным. 

Вот по заснеженной дороге протопал дед Кузьма. Сразу видно, что 

куда-то торопится. Пробежал Пашка Панов, ишь озирается по 

сторонам, от кого-то прячется. Бабы прошли с фермы. Наверно коров 

доили. А чего там доить, молока-то все равно нет. Девки: Настя, 

Синка, и Раиса завернули в контору. Следом за ними прошли парни: 

Андрюшка Зырев да Фело с Храмешкиным. Там собрались с самого 

утра. Долго сидят чего-то. 

«Разведчик» чуть не просмотрел, как раскрылась дверь конторы. 

В числе вышедших признал отца. Его высокая фигура выделялась 

среди мужиков. Алешка вспомнил, что к его приходу надо 

натеребить соломы. Набрать доброй, а прелую выбрасывать. 

Заторопился. Столкнул на землю большой пласт снега, расчистил 

варежкой освободившуюся поверхность и начал осторожно снимать 

смерзшиеся пучки соломы, мельком оглядываясь на 

приближающихся людей. С чувством гордости замечал, что уважают 

в селе учителя. Где бы он ни был, всегда в центре внимания. Только у 

самой калитки остался один. Тогда к нему подошла Настя. Что-то 

сказала. Засмеялась громко. Побежала бегом домой. Отец 

остановился, посмотрел вслед, тряхнул головой задумчиво, повернул 

во двор. 

Алешка с силой рванул пласт соломы, не удержался, заскользил 

и, увлекаемый неожиданно поползшей снежной массой, полетел с 

крыши. 
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Ранним утром Настя вышла во двор. Говорливым перебором 

многозвучного журчания доносились голоса косачиных токовищ. 



Раньше думала, что в пору таяния так громко и неумолчно объявляют 

о приходе весны ключи, питающие Чехтару. Лишь потом, однажды, 

когда утром сосед Яков Ломанцев занес краснобрового косача, 

узнала, что прозрачными весенними утрами курлычут, чуфыркают на 

токовище красивые черные птицы. Их голос доносится до деревни в 

виде говорливых весенних струй. В пылу любовного азарта не 

слышат они, как подкрадываются к ним охотники, самцы отдают  

жизнь за краткое право стать на время хозяином тетерки, чтобы дать 

потомство и продлить извечную гармонию лесной жизни маленькими 

гнездовьями, из которых складывается огромный многообразный 

птичий мир. С тех пор невзлюбила Настя охотников, не принимала 

сердцем жестокого отношения к меньшому брату - лесному зверю и 

птице. 

Нелегкое детство сказалось на настином характере. Резкая в 

суждениях, бескомпромиссная она выделялась среди деревенских 

девчат своей независимостью смелостью. Ее мать Арина, рано 

состарившаяся, интересная в молодости, выбивалась из сил, чтоб 

поднять на ноги дочь. Родила Настю в девичестве. Матерился, на чем 

свет стоит, отец, соскребая с ворот дегтярный позор. А спустя год в 

холерном двадцать первом умер вместе с матерью. Осталась Арина с 

крошечной дочкой на руках. Задохнулась в работе, выбиваясь из 

нищеты. Судачили бабы у колодца, кто ж обгулял ее, но так и не 

дознались. В метриках записала отчество дочери Антоновна, хотя не 

было в деревне Антона, который мог бы быть отцом девчонке. 

Говорили, что, похоже, побаловался агроном, но никто и никогда не 

видел их вместе. Да и ничего общего не было у Арины с этим парнем. 

Кто знает, где согрешила. И с каким Антоном? Но с тех пор прилипла 

к Настеньке деревенская кличка Антонова, так и осталась на всю 

жизнь Настей Антоновой. 

Как-то в пору своего совершеннолетия спросила у матери об 

отце. Потемнела лицом Арина, замолчала, ушла в себя, видимо 

переживала, как в девичестве и кляла себя за проявленную минутную 

слабость, поломавшую жизнь. Не чаяла души в дочери, страдала, что 

не может купить ей обновку, завидовала чужому счастью. Но 

осталась смолоду глухой к ласковому слову, не пустила больше 

никого в душу. Сватались позднее к ней вдовцы, не приняла ничьей 

руки. Пытались мужики сорвать охотку, но тщетно. Как-то долго 

после такой попытки ходил с рассеченной щекой Парфентий. Чем 



она гвозданула, никто не знал, но поняли, не стоит вечером стучаться 

в Аринин пятистенник. 

На первых порах и парни пытались приухлестнуть за Настей. 

Безотцовщина давала большую свободу действий. Почему бы ни 

попробовать. Авось обломится. Фело предупредил всех, чтоб к Насте 

никто ни ногой. 

-Чё, думаешь, тебе даст? — поинтересовался Храмешкин, с 

интересом глядя в лицо друга. Аж рот приоткрыл, ожидая ответа. 

Фело ухмыльнулся насмешливо и лениво процедил: 

-А куда денется? — помолчал многозначительно и как бы 

нехотя закончил. — Зажму, не вывернется. 

Шло время. Настя вела себя все так же независимо, а Фело 

мрачнел. Парни вечерами подзуживали: 

— Чё, не на ту напал? 

— Подумаешь, — стервенел Фело. — Ломается, сука. Но мы 

видывали и не таких. Пусть дергается. Посмотрим, как потом 

запоет... 

Он не терял надежды и настойчиво пытался привлечь к себе 

внимание Насти. Но уж больно самостоятельной оказалась та. Не 

действовали на нее ни посулы, ни уговоры, ни угрозы. Откровенно 

смеялась в лицо. Назначила свидание на берегу Чехтары. Часа два 

кормил комаров Фело на росной траве, пока не прошли мимо девчата 

с песнями. Настин голос выделялся из всех. 

Как у Фелы милова 

Рубашка кашемирова, 

А штанишки тиковы, 

В опушке вошки пикали. 

Озверевший парень бросился к певущим, но они со смехом 

разбежались, чтобы чуть погодя завести новую частушку. 

У нас Фело, как теленок, 

Только веники жевать. 

Провожал меня до дому 

Не сумел поцеловать. 

Минула пора свадеб, прошли святки. Отгуртовались в любовной 

игре девчата и парни, а Настя была все такой же далекой и 

недоступной. На первых порах не могла Настя понять, что с ней 

творится. То вдруг нападет грусть, заморочает в душе осенней 

непогодью, втихую от подруг уронит слезу, не зная, что оплакивает. 

То вдруг захлестнет буйная радость, захочется петь и плясать, и так 



станет светло, что даже не таким противным кажется и Фело с его 

тенью, Петькой Храмешкиным. Смотрели на нее с изумлением 

подруги, спрашивали: 

— Что с тобой, Настя? Уж не влюбилась ли?  

 Хохотала громко: 

— Может в Храмешкина? Или в деда Кузьму? 

А когда поняла, стало страшно. Деревня строго следила за 

целомудрием девчат, не прощала внебрачной любви. Но такого в 

деревне еще не было, чтоб девчонка теряла голову при виде самого 

серьезного члена деревенской общины, коим в ту пору был учитель. 

С ужасом поняла, как тянется все ее существо, ломая волю и гордость 

к человеку, являющемуся эталоном житейской морали и 

порядочности. Длинными зимними ночами мучилась в непонятной 

истоме. Даже мысленно не могла представить, как можно общаться с 

тем, в кого влюблена, о чем разговаривать с ним. И в то же время в 

короткие минуты забвенья видела такие сны, от которых горели в 

жарком румянце щеки, благо не было видно в потемках. Потом как 

бы прокручивала снова и снова всю ленту любовной игры с 

умудренным жизненным опытом мужчиной, вспоминая подробности. 

Сегодня опять видела его во сне. Почему-то часто повторяется 

картина, когда после заседания правления, подбежала к нему и 

спросила: «Михаил Ефимович, а вы девчонок не боитесь?» Увидела, 

как изумленно взметнулись у Белова брови, засмеялась и побежала 

домой. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Специально 

дождалась, когда остался один, чтоб не видел никто. Уж потом 

рассмотрела, что на крыше пригона сидел сын Алешка. Неужели 

слышал? 

Настя тряхнула головой, отгоняя наваждение. Все 

перемешалось: сон и явь. Никак не могла подумать, что любить так 

тяжело. Нет, видно не зря косачи поют свою песню любви, несмотря 

ни на что. Сколько их? Со всех сторон доносится говорливая 

журчащая трель. А может это не косачиное токование, а голос любви 

несет весенняя неумолчная пора? Может потому и бьется так 

тревожно сердце, просит ласки, теплого общения. Чувствовала всем 

своим женским естеством, что неравнодушен к ней учитель, таит в 

себе нерастраченный по молодости душевный жар, торопила его 

встречный шаг. Понимала безумство своего поведения и не могла 

сдержаться. Боялась и хотела этого. 



Глянув на беловское подворье, там никого не было, Настя 

направилась к реке. По доносившемуся шуму поняла: пошел лед. В 

такие дни вся деревня собирается на берегу. Тихая и спокойная 

Чехтара в половодье становится буйной и опасной. С грохотом, 

ломаясь, дыбится лед, наползает на наклонные скованные бревна, 

ледоломы возле моста. Мост вздрагивает, сопротивляясь 

наступлению ледовой массы, выдерживает. Облегченно вздыхают 

карагайцы после массированных ударов и провожают взглядом 

уплывающее вдаль к Тоболу мелкое крошево льдин. Старый мост 

становится ненадежным, некоторые сваи дают слабину, при сильных 

ударах чувствуется, как проседают в размытом илистом песке 

речного дна. 

Вчера перегнали за реку тракторы из второй бригады, перевезли 

инвентарь, необходимый для полевых работ, бочки-водовозки, 

лошадей. В ночь на зареченском стане сторожил Иван Махов. Утром 

сменил Флеган. Пришел в промасленной робе, в которой привыкли 

видеть его на жестком сиденье колесного трактора. По тому, как 

прибывала вода, было ясно, что к обеду придется снимать мостовой 

настил. Ежегодно в период половодья зареченская сторона оказалась 

отрезанной от деревни на десять-двадцать дней. Заранее в колхозе 

четко прорабатывался план весенних работ. Люди, которым 

предстояло вести сев на полях второй бригады, перебрались на это 

время за Чехтару. Жили на полевом стане у Чертовых ям до 

окончания работ. 

На крутом берегу собрались ребятишки. Горластые 

непоседливые, они восторженно провожали каждую льдину, что шла 

на таран ледолома. Замерев от избытка чувств, смотрели, как, 

обнажая прозрачный зеленоватый скол, она поднималась, увлекаемая 

течением, на бревенчатый скат, замирала на мгновение, чтоб секунду 

спустя с громким треском, напоминающем выстрел, разломиться 

пополам. В кипящем водовороте льдина вставала на ребро, хрястко 

била в сваи, и обессилившая, разбитая на куски, уплывала вниз по 

течению. На ее место шла вторая, еще более мощная, более грозная в 

своей тупой молчаливой силе. И когда она, разбитая вдребезги, 

протискивалась между пролетами моста, ребятишки орали, весело 

приплясывая, радуясь победе человеческого противодействия дикой 

силе. 

Увидев спускающуюся с косогора Настю, кто-то из девчат, 

собравшихся кружком у обрыва, под которым в мутном водовороте 



пузырилась большими грязным, шапками пена, окликнул ее. 

Стоявший чуть поодаль Фело зыркнул глазами вокруг, видят ли, и 

сделал навстречу девушке неприличный жест рукой. Не мог, 

простить долгого бдения на берегу и решил изменить тактику. Он 

обзывал Настю непотребными словами, сквернословил в ее адрес в 

кругу парней, презрительно отзывался, находясь возле девчонок. 

Настя прищурилась, отчего взгляд ее стал острым, остановилась 

в трех шагах от парня и произнесла громко 

—Мерин. 

Опешив от такой наглости, Фело потерял дар речи, рывками 

хватая воздух, он не мог сообразить, что делать. Как можно было 

сказать ему такое! Слыхано ли чтоб, обозвать парня мерином! 

Собравшиеся на берег ждали развязки - знали Фело не снесет 

оскорбление 

Притихла горластая ребятня. Неожиданно засмеялся Андрей: 

—Ну, Настя отбрила. 

Его поддержал легким смешком Анатолий Панов, сын Марка, 

высокий спокойный парень. Это разрядило обстановку. Заговорили 

все разом, засмеялись. Фело было, шагнул к Насте, но наткнулся на 

чей-то насмешливый взгляд, остановился, сплюнул в сторону, что-то 

пробурчал невнятное и отвернулся, как будто все произошедшее его 

не касалось. Настя поправила на голове теплый платок и, играя 

бедрами, профланировала мимо, вызвав новый взрыв смеха. Желая 

помочь приятелю, Храмешкин брякнул невпопад, 

—Такой девке не мерин надо, а жеребец. 

Обозленный донельзя Фело дернулся, как от ударе повернулся и 

пошел прочь, провожаемый беззлобным смехом. Только потом понял 

Храмешкин, что своими словами не помог, а наоборот подлил масла в 

огонь, недоуменно захлопал белесыми ресницами и, прихрамывая, 

заковылял вслед. 

Возле моста мужики говорили о работе, делали прикидку на 

посевную с учетом поздней весны. Алексей Игнатьевич пространно 

рассуждал о научно обоснованных севооборотах, вызывая легкую 

усмешку собравшихся. Все знали, что культуры при размещении на 

полях надо менять. Но чтоб на поле сеять траву? Таких чудес у 

хлебороба не бывало. Пряча в чуть припущенных рыжеватых усах 

усмешку, Краснов ввернул: 

—А чё, мужики, ежели сурепку развести, да сеять на поле. Ее 

коровы вон как едят. 



Мужики захохотали. Агроном, чувствуя подвох, взъярился, 

начал доказывать, что речь идет о других травах. Не знал он: пройдут 

годы, и окультуренная сурепка в виде рапса займет большую часть 

карагайских полей, где будет создана ферма по откорму молодняка 

крупного рогатого скота на отгоне. Наверное, долго б еще рассуждал 

Щукин, если б не Флеган. 

— Гляди, что-то забыл. Вишь как чешет, — ввернул Яков, 

увидев спешащего с заречья на мост тракториста, временами 

переходящего на легкую рысь. 

— Чего ты? — крикнул, когда тот перебежал мост. — Ай, что 

забыл. 

Флеган, переводя дух, отдуваясь, ощерился: 

— Магнеты снял вчерась почистить, и забыл дома. Щас сбегаю, 

— и припустил по берегу к дому, шурша промасленными штанами. 

— Вот завтра заеровал бы, — захохотал Марковей, повернулся, 

весело блестя глазами, глянул на косогор. — Гля и учитель идет. 

Вниз по тропинке в распахнутом настежь пиджаке, несмотря на 

бодрящую свежесть, шедшую от воды, спускался Белов. Он шел 

широко и твердо, ступая. Подойдя к собравшимся, окинул всех 

взглядом, на мгновение задержал его на Насте, заговорил с 

агрономом о подготовке земли под кок-сагыз. 

— Пойдем в контору, поглядим по бумагам, — предложил 

Алексей Игнатьевич, когда обговорили сроки вспашки поля. Пошли в 

гору плечо к плечу, крепкие, сильные, только агроном более 

кряжистый и чуть-чуть пониже, как отец с сыном, учитель 

подтянутый с широким разворотом плеч. Мужики потянулись вслед. 

Проходя мимо сидящего деда Кузьмы, Щукин сказал: 

— Ты, Кузьма, гляди, как вода подходить будет к настилу, 

крикнешь. 

— Знамо дело, позову, — торопливо ответил дед, горделиво 

приосанился важный от данного поручения. - Не беспокойся, не 

прокараулю. Парни, — крикнул он пробегавшему мимо Левке с 

Алешкой. — Глядите, как крикну, чтоб сей момент, были возле меня. 

Поняли, – и, получив утвердительный ответ, довольно ухмыльнулся. 

 А вода прибывала, билась о сваи, поднималась к продольным 

лагам, просвет между которыми становился все меньше. Обломки 

льда уже с трудом проползали под ними. Ребятишки прыгали на 

накатных бревнах, орали, чувствуя как вздрагивают они под ногам от 

ледовых ударов. 



Напор возрастал, и когда очередная льдина зацепилась за сваи, 

вода заклокотала, пенисто выплескиваясь в щели настила. Ребятишки 

плясали от восторга. Ждать больше было нельзя. Дед Кузьма 

торопливо поднялся на ноги и перекрывая гул ребячьих голосов, 

заорал, что было сил: 

—Левка, беги в правление! Пусть мужики идут мост снимать! 

Левка, прыгавший вместе с другими, бросился к колхозной 

конторе. Неожиданно дед развернулся, припадая на деревянный 

протез и закричал вдогонку: 

—Левка. Вернись! Иди-ка сюда! 

Когда запыхавшийся мальчишка подбежал, Кузьма 

назидательно поднял вверх палец и произнес: 

—Да скажи, что я сказал, — подтолкнул Левку в спину и 

добавил. — Беги скорей, а то унесет мост, едрена корень. 

Настил сняли в считанные минуты. Краснов, присев на 

корточки, ловко подхватывал ломиком бревна, срывам их с места. 

Дмитрич с веревкой в руках накидывал на кромку петлю и мужики с 

криком "раз-два, взяли" тянули бревна на высокий берег. 

Зареченские севачи кучкой стояли на той стороне реки возле 

моста, смотрели, как ширится водная преграда, отрезающая их от 

деревни. И хотя знали, что ненадолго прощаются с домом, но 

давящее чувство тоски наполняло душу, понемногу стихли шутки и 

смех. А тут еще Евсей, как обычно, подбросил пару скабрезных 

шпилек об оставшихся дома женщинах, чем всерьез расстроил кое-

кого из ревнивых мужиков. 

Запыхавшийся Флеган появился, когда большая половина моста 

лежала на берегу. Он подбежал к реке, ошалело, моргая глазами, не 

веря тому, что опоздал. Подмышкой, держал завернутые в тряпку два 

магнето. 

—Да вы, туды вашу мать, сдурели, — остервенел, набросился он 

на Краснова, считая, что тот специально подстроил ему пакость. — 

Брошу вот, магнеты и делай, чё хочешь. Пусть тракторы стоят. 

Наплевал я на них! 

И, наверное, долго б еще голосил, если б не Краснов. 

— Ну, забазлал, — перебил он Флегана. — Как баба. Прицепил 

очередное бревно и крикнул: 

— Тяни! 

Замолчавший Флеган сплюнул себе под ноги и неожиданно 

спокойно начал насвистывать несложную мелодию «Катюши», 



провожая уползающий на косогор отполированный колесами лежак. 

Потом потихоньку примерился, перешагнул кромку и ступил на 

темную от времени и заплескивающейся воды лагу. Осторожно 

поставил ногу на скользкую поверхность, покачнулся, но не успел 

шагнуть, как Краснов сгреб его сзади за фуфайку и рванул назад. 

—Ты что, придурай, решил нас без машин оставить, — сердито 

выкрикнул он. — Сам тони, черт с тобой. А магнето...? Утопишь, где 

возьмем? А-а! — протянул он, глядя в темные цыганские глаза 

тракториста. 

Флеган захохотал: 

—А, едрена вошь, дыганул. Не могли подождать часок. 

Подошедший Яков, тронул верхнюю губу, как бы разглаживая 

усы, миролюбиво произнес: «Аль не видишь, еще чуток и, сносить 

бы начало. Тот бок-то пониже... 

Флеган усмехнулся: 

— Пацаны дом заперли и ключ потеряли. Пока окошко 

выставлял, да залазил, время ушло. Но нехай, переберусь на лодке. 

— Не утонешь? — сочувственно спросил Марковей, распахивая 

фуфайку, чтоб было видно медаль. 

— Да ну, — отмахнулся тракторист.—Толи впервой. Хоть я и без 

медали, но где наша не пропадала, — подмигнул мужикам, явно 

вызывая их на разговор. Те не преминули поддержать. 

— Конечно, можно попробовать... 

— Девка вот попробовала, так родила. 

 —Но Флеган же не девка. 

— А может ты, Марушко, перевезешь его? 

— Точно! Не за зря ж дали тебе медаль! 

— Давай отвези и лодку пригонишь назад. 

Марк, горделиво выпятивший грудь, глянул на вспенившуюся 

буйную Чехтару и почувствовал противную дрожь в коленях, в горле 

пересохло. 

— Я бы свез, да руку где-то растянул, — произнес, 

прокашлявшись. — Вот эту в кисти, — он показал на левую. — А с 

одной не выгрести, пожалуй. 

— Да ну! Ты да не выгребешь! 

— Давай, Маркуха, давай. Вон Игнатьич в райком сообщит, что 

ты геройский подвиг совершил. Можа еще одну медаль дадут, за 

труд. 



Марковей до ужаса боявшийся воды, не мог остаться 

равнодушным к мысли о том, что о нем сообщат в райком. 

—Ну, чё, можа попробуем, — повернулся к Флегану, от души 

веселящемуся при розыгрыше. Он понимал, что неуклюжий 

Марковей на первых метрах утопит лодку, и уж верняком утонет сам. 

Понимали это все, подшучивая над простодушным мужиком, 

воспринимавшем разговор серьезно. 

Мост между тем убрали. Вода скрыла лаги, лишь пенные струи, 

говорили о том, что близко к поверхности лежат бревна, да 

проходящие льдины иногда цеплялись за них нижней кромкой. 

Лучшая лодка в деревне была у Парфентия, но знали, что тот не 

даст. Притащили от Якова, только что просмоленную, ухоженную. 

Ломанцев бегал, вокруг оглядывая свою красавицу, давал последние 

наставления. 

— Ты, гляди, шибко не греби. Она сама пойдет ровно. Да на том 

берегу вытащи, проследи, чтоб не попакостили. А то прошлогодь 

какой-то поганец провертел дырку напарьем. Чуть я не утоп. 

— Это когда чуть не утоп? — поинтересовался Флеган. — 

Весной? 

— Да нет в сенокос, — ответил Яков. 

— Где ж ты летом мог утонуть? — ввернул ехидн Краснов. — На 

всей реке воды по пузо. 

— Ездил рыбачить на омут. 

— А-а! 

Провожатых собралось много. Флеган, устроившись поудобнее, 

положил в нос лодки магнето, взял весла и попросил: 

—Толкните с берега. 

Андрей с Анатолием легко двинули лодку по влажной земле, 

подвели ее к воде. 

—Ну, господи благослови, — выдохнул Флеган и взмахнул 

веслом. Лодку рвануло и понесло наискось к стремнине. 

-Ятит твою мать, — донесся голос пловца. Берег встретивший 

веселым гомоном и смехом начало переправы, вскоре притих, видя, 

как стремительно мчится суденышко среди грозных зеленовато-

белых ноздреватых изломов льда. Все ахнули, когда неожиданно 

вывернувшаяся из глубины реки огромная льдина, поднялась вверх 

торцом и угрожающе накренилась над плоскодонкой, 

—Берегись, Флеган! — крикнул Краснов. Кто-то из девчат 

взвизгнул. Медленно опрокидываясь, льдина падала на лодку. 



Мощный всплеск поднял большую волну. Собравшиеся на берегу 

замерли. Казалось, все кончено. Но когда с другой стороны ледяной 

полосы мелькнула ободранная Флеганова шапка, пронесся вздох 

облегчения и неунывающий тракторист, что-то горланя, под веселые 

возгласы ребятишек вылетел на гребне водяного вала из опасной 

зоны. Вскоре плоскодонка ткнулась в пологую кромку травянистого 

берега, ниже по течению метров на пятьдесят. 

Подождав, пока Флеган, закатав до колен брюки, выбрался на 

сухое место и, накинув на плечо толстую веревку, привязанную за 

носовую часть судна, вытянул лодку, люди стали расходиться. 

Первыми ушли бабы, у которых дома всегда непочатый край 

работы. Потом потянулись гуськом мужики, строго-настрого 

предупредив ребятишек, чтоб те не лезли к бревнам и отошли от 

крутого, подмываемого весенней волной обрывистого берега. Долго 

ли до беды! Вспомнили, как прошлой весной утонул мальчонка у 

Середкиных, меньшой брат Храмешкина. Подмытый берег ухнул в 

ледяную пучину, поглотив сидевшего на кромке мальчишку. Так и 

исчез, как будто не было. Ни разу даже не вынырнул. А какой был 

рассудительный! Придет бывало к соседям, сядет на голбчик, 

подопрет рукой подбородок, подумает, с чего начать разговор. 

Незадолго до гибели, зашел и так серьезно говорит, а говорил он 

прикартавливая: «Тепло стало, Карпунины кошек выпустили». 

Помолчал немного, видя недоуменные взгляды хозяев, смущенно 

покрутил головой и, добавил: «Ой, чего я мелю? Куриц!» И засмеялся 

по-детски, весело. 

Настя проводила взглядом Белова. Шел он в гору, будто нес на 

плечах неимоверную тяжесть, голова опущена. Остановился на 

косогоре, повернулся, окидывая взглядом широкую водную гладь, 

глубоко вздохнул полной грудью. Весенняя синь неба сливалась с 

разливом реки. Глухо шумело половодье, наступала горячая пора 

нелегкого труда земледельца. 

Берегом уходили девчата. Яркий настин платок долго еще горел 

вдали маковым цветом. Мысли пьянили тревожно, стучались в 

сердце, звали в далекую неизведанную даль. 

 

8 

Так уж повелось издавна, что к весне крестьянин готовится всю 

зиму. Спокойная, размеренная жизнь с его с первых теплых дней 

нарушается обилием неотложных дел. Кажется, все продумано, 



сделано; ан нет посевная, обязательно найдет огрехи. Нынешняя 

весна вымотала нервы. Все жданки съели, пока собирались к выезду в 

поле. 

Поздняя весна наверстывала необычно жаркими днями. Почва 

сохла с ужасающей быстротой. Не успели глянуть, как на дальних 

массивах земля, ни разу не тронутая бороной, потрескалась. 

За неделю работы Белов вымотался вконец. До обеда проводил 

в школе уроки, а с полудня уходил в поле. Под кок-сагыз выделили 

небольшой массивчик возле Попова садка. Мороковали вместе с 

агрономом, как рассеять те мизерные выделенные колхозу семена 

каучуконосного растения. Договорились, что ребятишки будут 

садить их вручную с промежутками в пол-аршина. Поле на лошадях 

вспахал Яков Ломанцев, заборонил на совесть, словом подготовил 

что надо. И вот целую неделю, ползая по взрыхленной пашне, 

карагайские ребятишки во главе с учителем садили кок-сагыз. 

На седьмой день в кошелке осталось семян совсем немного, и 

Белов рассчитывал сегодня к вечеру завершить посадку. Ребятишки 

после занятий собрались у школы, наскоро сбегав, домой, чтоб 

оставить книги с тетрадями да перекусить. Выйдя на улицу через 

двадцать минут, Михаил Ефимович застал всех в сборе. 

—Ну, пошли, — он перекинул из руки в руку портфель с 

семенами кок-сагыза и направился к калитке. Ребятишки мигом 

окружили его, загомонили. Каждый старался идти рядом, и потому 

группа напоминала пчелиный рой, когда крупную матку окружают 

плотной массой обычные пчелы. 

Шли по переулку к выходу на поскотину. В деревне было тихо, 

безлюдно. Лишь малолетки кое-где играли возле домов, да древние 

старики, из тех, кто уже ничего не мог делать, сидели на завалинках, 

судачили о далеких годах своей безвозвратно ушедшей молодости. 

Копали огороды и вели в них посадку ранними утрами, да поздними 

вечерами после работы. Потому сын Якова Спирька юркий, 

вертлявый мальчишка, обратил внимание, что в феловом огороде 

ползая на коленях, делала грядки его мать, нелюдимая Пестимея. 

—Гли, Фелиха не на работе,—Спирька вопросительно поднял 

голову и посмотрел в лицо учителю. Белов лишь пожал плечами. Кто 

его знает, почему не заставляют работать Пестимею наравне со 

всеми. Может бояться связываться со сварливой и склочной 

женщиной. И как могут люди находиться вне общества, в 

одиночестве, когда так хорошо стало жить, этого Белов не мог 



понять. Верно, хлопот много, но ведь именно труд дает стимул к 

интересной и содержательной жизни, наполняет ее подобно 

живительной влаге, собирающейся в сосуд. Разве один человек смог 

бы охватить все многообразие деятельности колхозного села. Взять 

кок-сагыз. Те мелкие темные семена, что лежат в портфеле, дадут 

новый импульс в развитии промышленности, станут частицей, 

вложенной в создание очередного комплекса резинотехнических 

изделий в новой пятилетке. Вот только уж больно мир неспокоен. Это 

тревожило, но не нарушало общего высокого патриотического 

подъема, которым полнилась вся страна. 

Поскотина отливала бледной зеленью, трава пробивалась сквозь 

серое покрывало отмерших стеблей. На самом высоком месте, 

подальше от строений лениво помахивала крыльями мельница. 

Последние дни стояло безветрие. Лишь сегодня с утра потянуло. 

Иван Дмитрич, повернул мельницу на запад, навстречу воздушному 

потоку, приподнял жернов, ослабив мертвую хватку камня, установил 

сыпь, и ветряк тяжело тронул огромные деревянные шестерни 

привода. К обеду уже было смолото несколько мешков зерна. 

Ребятишки наперегонки понеслись к ветряку. Любили они в 

тихую погоду полазить по темным от времени ступеням, покачаться, 

уцепившись за огромные деревянные крылья. Ну, а если приходили с 

родителями на помол, да в сильный ветер удавалось побывать на 

верхнем полке мельничного сооружения, когда все вокруг наполнено 

грохотом деревянных шестерен, скрипом передач, гулом каменных 

жерновов, разговоров хватало надолго. 

Как-то Алешка с Левкой потихоньку забрались на самый верх, 

устроившись почти рядом с валом, несущим крылья. Слов в гулком 

грохоте не было слышно. Только что они прочитали книгу, где 

англичанин Гленарван с друзьями вел поиски капитана Гранта, 

плавая на яхте «Дункан» по необъятным морским просторам. Судно 

трепали яростные штормы. И друзья представили себя на борту 

парусника, когда ураганный ветер рвет оснастку и такелаж, ломает 

мачты. Впечатлений осталось — не передать. 

Увидев несущуюся к мельнице горластую ораву, Дмитрич 

вышел на крыльцо и погрозил им корявым пальцем — смотрите, 

сорванцы, не подходите под крыло, убьет. Постоял, провожая 

взглядом детей, сдернул с головы потрепанный картуз, приветствуя 

учителя. Михаил Ефимович в ответ кивнул головой и взмахнул рукой 

— Дмитрич был работяга, уважали в деревне его за безотказность в 



любом деле, за добрый характер. Когда б ни попросили сельчане 

смолоть зерно, знали, — не откажет. Если есть ветер, пойдет молоть в 

ночь. Вот и сегодня после долгого затишья накопилось работы на 

несколько дней, вернее суток. Двадцать четыре часа будет старый 

мельник работать, отдыхая урывками возле ларя с мукой, 

пропитается хлебным запахом, побелеют от буса усы и брови, да и 

сам станет весь белый, что тебе дед Мороз из сказки. 

Заканчивалась поскотина возле деревянного мостика через 

Барбин лог, на дне которого змейкой извивалась Ежиха, приток 

Чехтары. Небольшой лес, имеющий округлую форму и нареченный в 

давние времена Поповым садком, был в полукилометре от ручья. 

Сразу за ним на небольшом массивчике вели посадки кок-сагыза. 

Дошли быстро. 

Поле было размечено на делянки. Михаил Ефимович 

остановился у кромки, поставил на траву портфель, расстегнул его, 

достал небольшую кружку и приготовился делить семена. Хотя, что 

делить, если он точно знал, сколько у него занято на посадке детей и 

сколько осталось семян. На каждого приходилось по кружке. Себе 

учитель взял двойной участок, и ребятишки договорились, что, 

закончив посадку, помогут своему наставнику. Потому с нетерпением 

ждали начала. 

Первым подошел Левка. В руках его была алюминиевая чашка. 

Каждый захватил из дома небольшую посудинку под семена. Белов 

присел на корточки, зачерпнул в кружку темные блестящие зерна, 

ладонью стряхнул лишние, сравняв их с кромками бокала, и 

осторожно высыпал в левкину чашку. Следующим протянул 

жестяную банку Афонька, по прозвищу «Капич», заводной 

парнишка, нелюдимый и злой. Он, получив порцию, молча отошел к 

своей делянке. Спирьке мать дала отцовский кисет. У Алешки была 

голубенькая стеклянная вазочка, у Пашки, сына Марковея Панова, — 

глиняная кружка. 

Девочки сгуртились на дальнем краю. Верховодила у них Улька 

Махова, серьезная, рано повзрослевшая после смерти матери. 

Неразлучные подружки Любка с Гутькой шли рядом. Возле них 

протянулась лентой делянка Нюрки-филинихи, тихой милой 

второклассницы. Вместе с ней усердно пыхтя, ползала на коленях 

Нина, Алешкина сестра. 

На первых порах было шумно. Левка подначивал Спирьку, 

просил рассказать, как тот ночью заблудился на кухне. Был такой 



случай; проснувшись, в потемках, Спирька не смог найти дверь на 

выход и, решив, что его закрыли в темнице, с перепугу закричал, 

взбаламутив всю семью. Утром сам рассказал ребятам. На левкины 

насмешки он не отвечал. А потом потихоньку запел «Три танкиста...» 

— Песню исполняет Спиридон Ломанцев, — с издевкой 

объявил Левка. 

Пашка было, захохотал, но, видя, что никто не поддержал его, 

смолк. А Спирька, напевая легко и свободно, вдавливал пальцем одно 

за другим семечки кок-сагыза, и уже опередил присевшего на 

корточки Левку на два шага. 

Белов с интересом прислушивался к детским голосам. В такой 

непринужденной обстановке лучше проявлялись характеры, 

познавался мир увлечений, склонности. Знал он своих воспитанников 

неплохо, но никогда не упускал возможности представления 

ребятишкам свободного общения, не подавлял силой авторитета. 

Уловив техническую жилку в левкином характере, привлек его к 

поделке наглядных пособий. Спирьке, наследующем столярные 

склонности деда, поручил изготовить деревянные кубики, 

используемые в работе с первоклассниками. Улька с девчонками 

сшила из кусочков ткани набор зверушек для кукольного театра. Их 

применяли в инсценировках, где действующими лицами были звери. 

Алешка занялся резьбой по дереву. Из-под его ножа вышли самолет, 

грузовик и даже морской корабль. Потом вырезал фигурки 

красноармейца, моряка, летчика. Афонька сделал модель 

четырехмачтового брига с парусами из бересты. 

С удивлением рассматривали приезжающие изредка 

представители районного отдела народного образования, 

размещенные в классе на полках и шкафах детские поделки. Считали 

это чудачеством карагайского учителя. 

Слишком узко мыслили школьные работники. Потом в жизни 

юные дарования получили развитие; школьные увлечения многим 

дали путевку в жизнь. Спустя пятьдесят лет, когда будет подводить 

итоги своей жизни пенсионер Белов, не имеющий никаких заслуг на 

ниве просвещения, увидит он Левку прошедшего школу армейской 

жизни видным инженером-конструктором, Афоньку — механиком 

судовых двигателей, Спирьку — столяром краснодеревщиком, Ульку 

— прекрасной хозяйкой. Крепко станут на ноги все его 

воспитанники, с детства приученные к труду. 



Мог бы стать Белов новым Макаренко или Сухомлинским, но 

глохли все его начинания, не находя поддержки в районе. 

—Чего ты ищешь, чудило? — говорил, насмешливо глядя в лицо 

старому товарищу, Иван Телелюев. — Наше дело научить грамоте 

ребятишек. Вот и учи их по той программе, что спустили из 

Наркомпроса. Будут уметь читать да писать, и ладно. И так в районе 

еще больше половины неграмотных. Бороться нам надо за 

ликвидацию неграмотности. А уж там, в верхах пусть придумывают, 

как готовить ученых. 

—Погоди. А кто ж сделал нашу страну могучей? Откуда ученые 

взялись. А Папанин? А Чкалов, Байдуков, Беляков, Громов? Да разве 

Марина Раскова не такой была девчонкой, как наши? Что просто вот 

малограмотный парень пришел, забрался в корзину стратостата и 

поднялся в стратосферу, как Усыскин? Нет, Иван, не прав ты. Надо 

работать с каждым, развивать индивидуальные способности, 

выявлять таланты, — пытался доказать Белов, чувствуя свою 

правоту. 

Телелюев насмешливо хмыкнул, глядя в лицо Белова. И 

прерывая его, заговорил напористо, с ожесточением: 

— Ну, написал ты в Наркомпрос. Получил ответ. Сказали, чтоб 

не скал ногами, а сопел в две дырочки и учил ребятишек таблице 

умножения да орфографии. Умные найдутся там. А нашим надо хлеб 

растить. У тебя вишь сколько самородков. Всем ты им дорогу 

выбрал. А кто будет в Карагайке работать? Гришка, Ванька да 

Колупай с братом? И все? 

— Подожди, подожди, — Михаил Ефимович чувствовал, как 

начинает заводиться. — Ну почему ты все валишь в кучу. Я говорю о 

нескольких ребятах. Многие из школьников останутся в Карагайке, и 

будут работать в колхозе. Но если у Кокорина талант? Он же на лету 

схватывает механику. Значит надо заметить его. А как? Я предлагал 

создать школы с особым уклоном, вроде гимназий, где будут 

развивать способности... 

— Тоже мне профессор нашелся. Договорился до гимназии, — 

заведующий районным отделом сузил глаза. — Тебе мало тридцать 

седьмого! Забыл! Смотри. Хоть и стихло, но... Все может быть. Так 

что сиди и помалкивай. Как товарища предупреждаю, за твоим 

письмом веревочка потянулась. Прислали нам депешу, дескать, 

поглядите, что у вас там за тип в Карагайке детей учит. Сказано, 



посмотреть попристальней! Понял, гимназист? Будь на моем месте 

Соболев, он бы тебя живо сожрал. 

Замолчал, видя как, сбегает краска с лица Белова, заливает 

смуглое лицо бледность. Подождал минуту, затем похлопал по 

колену успокоительно и как бы, между прочим, закончил: «Ну, да 

ладно, не дрейфь. Где наша не пропадала. Я за тебя поручился. Думал 

охолонешь после письма, а ты все то же. Знай, с идей не носись. Вот 

так то, друг». 

Разговор этот состоялся в прошлом году, когда зашел Михаил 

Ефимович в кабинет заведующего районо с просьбой помочь школе 

наглядными пособиями. Вот уж поистине: пошел за шерстью, а 

вернулся стриженым. С тех пор замкнулся в себе, понял: надежда 

только на свои силы, отдавал их, не жалея любимому делу, варился в 

собственном соку. И как выяснилось, не зря. Хорошие семена были 

брошены в землю. Дали добрые всходы. Но это все будет потом, 

через десятки лет. А сегодня Белов не знал этого. Знал он только то, 

что добро приносит добро. Потому, как хороший хлебороб готовит 

семена, отвевая полову, так и он растил в душах карагайских 

ребятишек побеги доброты, участия, человеколюбия. 

Белов приподнял голову, окинул взглядом работающих. 

Спирька ушел далеко вперед. Лишь одна Улька шла вровень с ним. 

Остальные ломаной линией, сидя на корточках, сосредоточенно 

втыкали в рыхлую землю семена. Работали по-разному. 

Сосредоточенно садила Нюрка, отдавшись полностью делу. Под 

стать ей работал Алешка. Валовый Пашка делал все медленно, искоса 

поглядывая по сторонам. Отрешенно выполнял работу Афонька. 

На те пять гектаров, что выделили под кок-сагыз, семян явно не 

хватало. Михаил Ефимович долго думал, чем занять оставшуюся 

площадь, советовался с агрономом и, наконец, решили; засеять 

льном. Выходит, назавтра надо брать лукошко, семена и досевать 

массивчик. Лен, пустяки, вырастет. А вот как себя проявит кок-

сагыз? Взойдет ли? Вырастет ли? Дело было новое. На первых порах 

договорились поливать посадки. Придется возить воду в бочке. 

Можно брать в Ежихе. Напрямик будет с полверсты. Водовозом быть 

вызвался Спирька. Любит лошадей сорванец. Сначала решили 

поливать каждый свой участок, потом передумали, надо все делать 

сообща. На том и остановились. 

Дело близилось к вечеру, когда Спирька с криком «ура» замахал 

в воздухе отцовским кисетом, сплясал дикий танец по всей 



вероятности какого-то каннибальского племени и с довольной 

улыбкой направился к учителю. Как же удивился Спирька, когда 

увидел, что и Улька идет за ним. Вот уж не ожидал такого поспеха от 

девчонки. Вроде бы делала работу она неторопливо, хотя шла 

впереди других. Это несколько умерило радость, но ненадолго. 

Михаил Ефимович сыпнул им щепотке семян и они, пристроились 

рядом, сноровисто размечая гнезда под кок-сагыз. 

Отвлекшийся на минуту учитель снова задумался. Как же 

покажет себя на зауральской земле этот посланец Тянь-Шаня? Растет 

он в диком виде в горных долинах. И опять пришел на ум спор с 

Телелюевым. Разве ограниченный человек смог бы сделать такое 

открытие, определить, что это растение является каучуконосом? 

Запомнились имена: Спиваченко и Буханевич. В начале тридцатых 

годов их открытие произвело настоящий фурор в мире. Неужели 

СССР нашел выход из «резиновой проблемы»? Оказалось, что нашел! 

—Михаил Ефимович, что это? — спросил присевший рядом 

Спирька, отвлекая от дум учителя. Белов поднял голову. Весь класс 

замерши сосредоточенно, вслушивался в далекий, едва слышный гул, 

несшийся откуда-то с неба. Незнакомый звук мотора. 

– Наверное, аэроплан! — вскочил на ноги Белов, глядя в бледно-

голубое небо и пытаясь рассмотреть в глубинах его самолет. 

—Вижу, вижу, — заорал Левка. — Вон! Смотрите! Летит! 

— Где? Где? — закричали хором. 

— Да вон, беленький как мотылек. 

—Верно, я тоже вижу, — откликнулся Спирька. Вскоре все 

увидели плывущий в высоте маленький крестик. Гул мотора доходил 

волнами, создавая прерывистое мощное гудение. Ребятишки впервые 

видели самолет. Да что там мальчишки! Второй раз в жизни видел и 

Белов. Будучи пацаном, в годы гражданской войны, когда в соседнем 

селе, Михайловке, располагался штаб адмирала Колчака, 

прогромыхал над деревней летательный аппарат. 

—Антихрист прилетел, — крестились истово взрослые. 

Вспоминали библию, где говорилось о том, что в пору антихриста 

будет вся земля опутана струнами, летать птицы с железными 

носами. С бьющимся от внутреннего страха сердцем Мишка забрался 

на крышу, провожая взглядом самолет, удаляющийся в сторону 

Михайловки. Жутковато было, но не мог пересилить себя и смотрел 

до тех пор, пока не исчезла вдали над лесом маленькая точка. 



— Это, наверное, Чкалов, — серьезно проговорил Пашка, 

нарушив молчание. 

— Чкалов же погиб, — сказал Левка. — Правда, ведь Михаил 

Ефимович? 

— Да, Чкалов погиб при испытании самолета, — ответил Белов. 

— А может это Громов... 

— Или Ляпидевский... 

— Марина Раскова... 

— Может Коккинаки. 

— Левоневский... 

Ребятишки кричали наперебой. Они хорошо знали летчиков, 

героев тех лет, совершающих перелеты через Северный полюс в 

Америку, вывозивших с расколотой льдины папанинцев или 

попавших в беду челюскинцев. Могли ли представить они в ту пору, 

что через десять лет в форме молодого техника-лейтенанта военно-

воздушных сил страны, приедет в отпуск в Карагайку Левка? 

Конечно, нет. Сосредоточенно стояли на поле и, приложив 

козырьком руки ко лбу, смотрели, как улетал куда-то далеко, 

неведомый им летчик-герой. Стихал шум мотора. Беленький мотылек 

превратился в точку и исчез совсем. 

 

9 

Кок-сагыз пошел в рост хорошо. Бледные всходы вскоре 

превратились в розетки из блестящих, мясистых листьев, большая 

часть которых ложилась на землю. Вскоре растения выбросили 

цветоносы, и поле покрылось желтым ковром соцветий. Карагайцы с 

изумлением рассматривали диковинную культуру, обсуждали ее. 

—Мать моя, скажи, ну чисто чертополох, только без колючек, 

— наверное, в сотый раз повторял понравившуюся ему фразу 

Максим, прогоняя на пастбище стадо. Татьяна поддакивала и 

добавляла: 

—Только вот цветочки-то у его, как у одуванчика. 

Максим отмахивался лениво: 

—Скажешь тоже. Одуванчик махонький, а эта чертополошина 

вон, какая выдурила. Сколь тут цветков на корень выметнулось. Я 

пробовал считать, да не мог, сбился. Антиресно, чё с ним будут 

делать? 

Татьяна сосредоточенно думала, нахмурив темные в разлет 

брови, потом говорила: 



—А ты спроси у учителя. Он головастый, все знает. И откель 

такие берутся? Чё не спроси, ответит. 

В голосе слышались уважительные нотки. Выросшая в 

бедности, не познавшая грамоту и в годы ликбеза, она благоговела 

перед знающим человеком, ну а учитель в ее глазах являлся каким-то 

прямо-таки особым. Даже беловская корова Дотька у нее была на 

особом положении. Уж не то, что ударить кнутом, а даже грубого 

слова в ее адрес Татьяна не произносила. И если Максим покрикивал, 

то она смягчала его грубое обращение с животными ласковым 

призывом, душевной теплотой много пережившей и выстрадавшей 

женщины. 

Жизнь у нее сложилась нелегкая. Выросшая в соседнем селе, в 

сиротстве, она с радостью вошла в полуразвалившуюся избу 

Максима, которого карагайские девчата обходили стороной. Грубый, 

ограниченный, он получил в деревне кличку «Макся с приветом». 

Обжилась, попыталась взять в руки валового мужика, но тщетно. Все 

потуги оказались напрасными. Детей бог не дал. Уж в чем тут 

причина, неизвестно. Но так и коротали нелегкие дни они вдвоем. 

Ругались, миловались. А еще любили петь. Частенько по вечерам из 

их избенки доносились голоса певцов. 

—Опять Макся с Таней поют, — хохотали карагайцы. — 

Пожрать, наверное, нечего, а вот и воют, как голодные волки. 

Невдомек было многим, что душевное тепло Татьяны, 

растопило льдистую натуру Максима, и он, несмотря на внешнюю 

грубость, тонко и нежно любил свою жену. Да и ругань-то их была 

беззлобной, а участливо доброй. Это на людях иной раз гаркнет 

Максим на спутницу жизни, чтоб показать, кто в доме хозяин. В 

основном же, они мирно ладили, приговаривая: «Чего нам ругаться, 

ежели добра не пережить». Любили в тихие минуты полуденного 

зноя, пока спасаются от слепней коровы в густом осиннике, или стоя 

по круп в теплой заводи Чехтары, пережидают жару, лежа в тени 

поговорить о житейских делах. 

—Вечорось видела, как учитель опять шастал к Попову садку. 

Чё его присушило к этим чертополошинам. Ходит кажин день. 

Придет и долго разглядывает цветку А чё разглядывать! Незабудка 

цветет куда лучше. Аль медунник, — негромко вела разговор 

Татьяна, поглядывая на лежащего, на спине Максима, 

покусывающего зеленый стебелек пырея. 



—Вечорось, это когда мы гнали коров домой, был на том конце, 

заворачивал от поля, а опосля я забыла сказать. Учитель прошел, а 

потом куда-то за ним Настя побежала. Зачем? Дело к вечерней 

управке, а она в поле почесала. Толи учителя догоняла, толи так. Так 

вроде туда вечером незачем бечь? 

Максим слушал в вполуха. Сон наползал пеленой, ласково 

гладил лицо легкий ветер-полуденник. Мысли ворочались лениво, 

тяжело. Истома охватывала уставшее тело. Невпопад брякнул, чтоб 

не думала, что спит. 

—За Поповым садком волчье логово. Можа ту пошла. 

Татьяна всплеснула руками, удивленно раскрыла глаза и 

зачастила. 

—Совсем сдурел ты, Симо. Да на кой ляд она побежит к 

волчатнику. Чё она чокнулась, чё ли? Это надо ж такое придумать. 

Толи от перегреву у тебя это. Девка может побечь только к парню, на 

ночь глядя. Так парней там не было никаких. Да и вроде б Настя ни с 

кем не гуляет. Чего в поле бечь, ежели дома места хватит. Слышь? — 

Татьяна аж раскрыла рот от неожиданной догадки. — А не с 

учителем она, того, а? 

Максим тяжело повернулся на живот, пытаясь пригнать 

дремоту, удивленно воззрился на жену: 

—Ну, ты даешь! Да он чё сдурел, чё ли? Такой муж не обзарится 

на эту шилохвостку. У него вон, какая баба гладкая, не чета Насте. Ту 

разболоки, так, поди, и глядеть не на что... 

Татьяна возмутилась. Бесцеремонно ткнув в бок мужа, она 

перебила его: 

—Не на что? Видела я ее на речке. Девка что надо, с любого 

боку откусывай. А мужику много ли забот ежели баба задурит. Тут 

никто не сдюжит. А на Настю ты здря. У ней все как надо: и сзаду, и 

спереду. Тело - белое, а волос черный. Баско. Да разве ты поймешь 

бабью красоту? — поскучнело вдруг Татьяна, отворачиваясь от 

Максима. Видно, захотелось ей ласки, чтоб полюбовался на нее муж, 

но скуп он был на такое слово. Видя, что жена расстроилась, 

протянул к ней свою огромную лапищу, обхватил и легко, словно 

пушинку, привлек к себе. 

—Ну, чего ты, право, — неловко ткнулся обветренными 

жесткими губами в шею полоской виднеющуюся между темными 

волосами и сереньким воротничком старенькой кофты. Татьяна 



повернулась к нему, обхватила горячими руками мускулистую бычью 

шею, глаза замутились… 

Потом, сидя под корявой развесистой березой, стоящей на меже, 

умиротворенно пели «Среди Манчжурии Китая...» Коровы 

разбрелись. Часть их утянулась в низину к Чехтаре, с десяток 

отбилось в сторону хлебного поля. Не слыша голоса пастуха, они 

убыстряют шаг, стараясь поскорее добраться до сочного корма. 

Максим поднялся, дотянулся до лежащего чуть в стороне 

шестиметрового кнута, свитого из сыромятных ремней с 

утончающимся длинным хвостом, оканчивающимся узелком. 

—Куда?! — голос в такие минуты у пастуха зычный, далеко 

слышен. Резкий взмах кнута с громким щелканьем, подстать 

пистолетному выстрелу, и коровы поворачивают обратно, поспешают 

к общему табуну. Знают, непослушание чревато неприятностями. 

Лучше до этого не доводить. 

Еще какое-то время одна корова, похоже, Марковея Панова, 

пытается остаться на меже, но новый окрик и хлопанье бича делают 

свое дело: поворачивает и она, переходя на легкую рысь. 

К вечеру вымя становится тяжелым, и стадо потихоньку тянется 

к деревне, поближе к дому. 

Татьяна толкает в бок мужа. На поскотине видна высокая 

фигура Белова. Спорым шагом идет он к Попову садку. Вдали за 

Ежихой мелькает белый платок. 
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Когда расцветает на лесных пустошах разнотравье и медвяный 

аромат наполняет воздух, любит Алешка убегать в поле к ближним 

колкам в напоенные лесной свежестью травы и, лежа, помечтать. Про 

то, как вырастет он большим и сильным, как отец, будет учить 

маленьких ребятишек, и карагайцы, встретив его на улице, будут 

приветливо и уважительно снимать шапки. 

А еще ему хотелось стать летчиком. Да и кто в ту пору из 

мальчишек не мечтал об этом. Герои тридцатых годов, «сталинские 

соколы» были везде впереди: летали выше всех, дальше всех, лучше 

всех. Тогда Алешка забирается на самую высокую березу и, удобно 

устроившись на сучьях недалеко от вершины, представляет себя 

Чкаловым. Ветер раскачивает дерево и кажется, что ты летишь где-то 

в необъятных просторах голубого неба. Шум листьев ассоциируется 



с шумом мотора. Сверху деревня видится совсем не так, как с земли, 

Алешка находит свой дом, и летит, летит мимо него, в далекие края. 

В прошлом году, в августе, с учительской конференции отец 

вернулся домой с прикрепленным на лацкане пиджака значком. 

Маленький серебристый самолетик нес на цепочке зубчатый круг со 

звездой в центре и бегущим человечком. Алешка долго рассматривал 

значок, уж очень он был красив, рубиново блестел эмалью, 

Настоящий орден. 

—Что это, пап? — спросил Алешка. — Тебе дали, да? Отец 

улыбнулся, отчего его строгие глаза потеплели и лучиками от них 

разбежались появившиеся первые морщинки, погладил Алешку по 

голове и, удивительное дело, привлек к своей широкой груди. 

—Да сынок. Сдал я нормы и вот видишь, — он показал на 

бегущие, на значке по окружности слова «Готов к труду и обороне 

СССР», и повторил их с какой-то торжественной ноткой в голосе. — 

Готов к труду и обороне! 

Алешка посмотрел на отца. 

— Это как, пап? 

— А так, что я теперь значкист ГТО и потому должен быть 

впереди: и в труде, и в защите Родины. 

— В защите Родины, — повторил Алешка. — От кою? Это что, 

воевать? 

Тревога захлестнула душу маленького человека. Мальчишки 

часто играли в войну, в Чапаева. Но ведь это понарошку. А теперь, 

что же настоящая война. 

Отец успокоил: 

—Это если на нас нападут, — продекламировал известные слова 

песни. — Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь, — спуску не 

дадим. Вот так то, сын, — потрепал вихрастую голову, прильнувшего 

к нему Алешка. 

– Пап, а ты теперь и на аэроплане можешь летать? — спросил 

мальчуган с надеждой, что отец будет летчиком. Ведь на значке 

самолет! 

Но тот лишь усмехнулся, встал и, уже выходя из кухни, 

произнес: 

—Нет. Но если потребуется, буду учиться летать и прыгать с 

парашютом. 

Сказал просто так, не думая и не представляя о том, что в 

недалеком будущем его слова окажутся пророческими. Придется 



Белову прыгать с парашютом в темноту вражеского тыла. И 

произойдет это в недалеком будущем. Их молодых здоровых мужчин, 

отберут для засылки с заданием в тыл немецкой армии в самый 

разгар боев под Москвой. Окажется он возле деревни Петрищево, 

ставшей известной после очерка Павла Лидова «Таня», рассказавшем 

в «Правде» о гибели Зои Космодемьянской. Посланные на верную 

гибель сибирские ребята в жарких схватках с врагом покажут 

образцы героизма. К своим выйдут всего пятеро, в числе которых 

окажется и Белов. Но пока об этом даже и предполагать не мог 

карагайский учитель. 

Травостой, несмотря на позднюю весну, поднялся хороший. 

Видимо, для бурного роста хватило запасов влаги... Подошел 

сенокос. Любил эту пору Алешка, когда росными утрами уезжали в 

поле, чтобы начинать косовицу пораньше. Мужики становились в 

ряд, друг за другом и с хрустом валили разнотравье в густой зеленый, 

пахнущий медом валок. На прокосе темными полосами оставались 

следы косарей. Звенели при правке косы. Следили, чтоб не завернуть 

«жало», особенно, в первое время после того, как отбойным 

молотком оттянуто оно и чутко к каждому жесткому стеблю. 

Просмотри на первых порах и на весь день будет не косьба, а маята. 

Отбивал косы Михаил Ефимович классно. Весь околоток по 

вечерам нес к нему литовки. И дотемна шел перестук наковаленки и 

отбойного молотка в беловском дворе. Если не успевал вечером, то 

первые удары по звонкому полотну косы раздавались чуть свет. 

Для отправки на дальние покосы готовились с вечера, хотя не 

было таких мест, куда было надо уезжать с ночевой. Сено косили в 

ближайших перелесках, на пустошах, в низинах. Потому, если 

стоговали за три-четыре километра от деревни, то только в силу 

крайней необходимости. Без сеяных трав в достатке обеспечивали 

колхозное стадо и свое подворье добротным кормом. А уж 

заготовляли, чтоб хватило до выгона на пастбище, ведь таких весен, 

что оказалась в сорок первом не помнили даже самые древние 

старики. 

На заливную ляжину у Займища выехали всей бригадой. 

Договорились основную траву скосить, сообщу для колхозных 

буренок, а обочины отдать тем, кто брал на прокорм телят. До 

деревни рукой подать, и травостой такой, что семья вполне могла за 

день накосить на корову, ну а если поработать два дня, наверняка и 



теленку и овцам хватит. Оставалось только вовремя подобрать его. 

Делали это обычно до начала или после окончания работы в колхозе. 

В такие дни рубаха не просыхает от пота, спать приходится 

урывками. Зато зимой наступала разрядка. Ходили на посиделки, 

веселились на вечерках, общение было интересным. Установившийся 

порядок не ломался. Это позднее создадут систему ритма в работе 

сельчанина: трудиться одинаково и зимой, и летом. С прохладцей: не 

более восьми часов в день, за чем строго будут следить профсоюзы. 

Неважно когда: в горячую ли пору посевной, заготовки кормов или 

даже жатвы. Привыкнут крестьяне к тому, что зерно будет гнить в 

валках, буртах, на элеваторах. Его можно будет видеть рассыпанным 

на току, неубранным на полях, вперемешку с грязью на осенних 

дорогах. Все станут списывать на бездорожье, ненастье, отсутствие 

машин, нехватку механизаторов, на десятки других причин. Забудут, 

что и раньше все это было, только в значительно большей степени 

могло отразиться на труде сельчанина. Но так как крестьянин, знал, 

что все надо делать вовремя то и делал, как бы трудно ни было. 

Потому не закупала Россия-матушка зерно за границей, а сама 

продавала его. Со времен Петра Первого шли за рубеж караваны с 

русским хлебом. Шли до самых хрущевских времен. С момента 

правления «великого реформатора» даже старое название нашей 

страны — «Россия хлебная» исчезло. Стала она «Россией 

бесхлебной»! 
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Шла вторая половина июня. Зеленый ковер займища 

разлиновали стежки валков. Издали казалось, что кто-то огромный 

рисовал красками на поле. Через несколько дней изумрудные полосы 

потускнели. Трава сохла, быстро бледнела, оставаясь зеленой лишь 

на желтеющей стерне. Погода баловала, однако по вечерам с запада 

начинал наползать морок, небо мутнело. Чувствовалось, могут 

зарядить обложные дожди и в колхозе торопились уметывать стога. 

Не было ни выходных, ни проходных. 

В воскресенье с утра всем колхозом выехали на сенометку. 

Алешка сидел на облучке телеги, сосредоточенно держал вожжи, 

слегка встряхивал их и причмокивал, как делают взрослые. Отец 

доверил ему управлять лошадью и сел рядом, ближе к задку. Евдокия 

с Ниной разместились на противоположной стороне. Посредине 

лежали грабли и трехрожковые деревянные вилы, используемые для 



стогования, стояли лагушка с одой и сумка с продуктами, в которой 

было два калача, до десятка свежих огурцов, четыре бутылки молока, 

и взятый из зимних запасов небольшой шматок сала. 

Колеса дробно постукивали по накатанной колее, вели 

неумолчный разговор с дорогой. На пригорках, задубевших и 

потрескавшихся от жары, говорили сердито и громко, на мягкой 

зелени ровных дорожек переходили на доверительный шепоток, во 

влажных низинах «тяжело причмокивали, теряя от натуги речь. Тогда 

колхозная кобылица Граша упиралась всеми копытами в 

поддающуюся почву, торопливо перебирала ногами, норовя 

побыстрее одолеть тяжелый участок. Затем снова легко переходила 

на рысь, помахивала хвостом, отгоняя мошкару и комаров, в 

изобилии обитающих в сырых низинах согры. 

Алешка правил подводой, гордый от доверенных ему 

обязанностей. Время от времени он оглядывался. Мать с сестренкой о 

чем-то негромко разговаривали, не обращали на него никакого 

внимания. Отец одобрительно кивал головой, встречая взгляд сына. 

Потом задумался. Подумать было о чем. Жизнь делала такой крутой 

поворот, что могла выбить из наезженной колеи, поломать устои 

семейного уюта. Тревожила сердце эта история, скорее всего похожая 

на какой-то вымысел. Серьезный от рождения Белов не мог пойти на 

легкую интрижку, фривольность в общении с людьми, легкость во 

взаимоотношениях. Любой, с виду не стоящий внимания вопрос он 

продумывал обстоятельно, детального решения были взвешенными, 

может даже, отдавали в чем-то снобизмом. Но уж таков он был. 

В тот вечер Михаил Ефимович пошел, как обычно, к Попову 

садку. Там, сидя под березой, возле своего детища — буйно 

разраставшегося кок-сагыза, он отдыхал духовно и физически. Его 

ежевечерние прогулки в деревне не остались незамеченными. 

Практичные в жизни карагайцы посмеивались, видя увлечение 

учителя новым делом. Удивлялись, зная серьезный характер Белова, 

этой пустяшной затее, не верили в ее суть, считали зряшным время 

провождением. И в то же время проникались еще большим 

уважением к Михаилу Ефимовичу за его приверженность к делу, 

которым он занимался в ущерб только самому себе, но никак не 

обязанностям. 

Карагайцы оказались правы в том, что все дело оказалось 

действительно зряшным. Выросший на славу кок-сагыз остался 

забытым. Забурьяневший массивчик просуществовал до следующей 



весны, пока Флеган не загнал на него свой колесник и, кляня 

дурацкую траву, не перепахал поле. Богатые каучуком корни 

истекали резиновым соком. Но это уже никому не было нужно. В то 

время, лежа за бруствером с прижатым к боку автоматом, Белов 

смотрел сквозь засохшие будылья чертополоха, удивительно 

напоминающего выращенный им кок-сагыз, на укрепленную линию 

окопов, откуда доносились голоса немцев, пиликанье губной 

гармошки, смех. Ждал начала артподготовки, после которой 

последует команда «В атаку!». И пехотный полк выйдет на тонкую, 

как лезвие бритвы, грань между жизнью и смертью. Но это все будет 

потом, а пока... 

Легкий ветерок играл в говорливой листве березы, клонил к 

земле длинные соцветия кок-сагыза, приятной прохладой гладил 

лицо. Белов сидел, задумавшись, и невольно вздрогнул, когда увидел 

идущую межой Настю. Цветастая ткань плотно облегала гибкую 

девичью фигуру, рельефно выделяла прекрасные формы тела. 

Вздыбившееся на груди платье сбегало тонкими складками к талии, 

перехваченной узеньким пояском, стекало волнами на полные бедра, 

припадало к ним при быстром шаге, обрисовывая их красоту. В 

многоцветном разнотравье мелькали босые ноги. 

В горле Белова внезапно пересохло. Сердце тревожно ударило в 

грудь и торопливо застучало. От волнения зазвенело в ушах, потом 

стало так тихо, что кажется, шорох травы под ногами Насти заполнил 

собою все. 

Увидев учителя, девушка изумленно вскинула брови, сбилась с 

ритма, замедляя шаг. 

—Ой, вот так встреча, — произнесла она, остановившись перед 

ним в трех шагах, каким-то особенным голосом и видя, что Белов 

молчит, добавила. — Напугалась даже. Теленок куда-то убежал. На 

поскотине нет. Иногда уходят они сюда, вдоль Ежихи. Побежала 

посмотреть, — как бы оправдываясь за неожиданное появление, 

продолжала Настя, смущенно теребя уголок голубенькой косынки, 

повязанной вокруг шеи, вскидывая на Белова свой чуточку, 

насмешливый взгляд, никак не вяжущийся со словами. 

Михаил Ефимович молчал. Чувствовал, что молчание 

становится неприличным, но не мог найти слов для поддержания 

разговора. Боялся, что голос выдаст волнение, с которым был не в 

состоянии справиться. Чувствовал всем существом, что не случайна 

эта встреча, и не теленок причина появления Насти в поле. Не мог в 



это поверить, но еще больше тревожился за то, что ради него пришла 

сюда покорительница сердец деревенских парней. Ведь если это 

серьезно, то к чему приведет такой на его взгляд, безалаберный 

поступок. 

Настя замолчала, опустив взгляд. Слова иссякли, а учитель 

молчал. Убежать, сгорая со стыда, продолжать говорить, нести эту 

чушь? 

—Садись, — неожиданно хрипло произнес Белов, пригладил 

широкой ладонью шелковистую гривку травы, как бы приглашая 

девушку. И опять, не понять: случайно ли оступилась вдруг Настя 

или действительно под ногу попала нора мышки-полевки, но, 

легонько вскрикнув, она едва не упала на Михаила Ефимовича. 

Инстинктивно тот метнулся навстречу, чтоб поддержать, но: 

оказались настины ладони на его плечах, и ощутил он сквозь легкую 

рубашку девичью грудь. Замер, боясь спугнуть миг трепетной 

близости... 

—Пап, а я буду копны возить? — голос сына вернул к 

действительности. Михаил Ефимович встряхнул головой, отгоняя 

нахлынувшие воспоминания. Подъезжали к согре. Впереди 

виднелось несколько подвод, остальные растянулись по дороге, 

ведущей с другого края деревни в объезд заболоченной низины. 

— А пап? — Алешка пристально посмотрел на отца. 

— Что? 

— Я буду копны возить? 

— Будешь, будешь. 

Подводы собирались на опушке зеленого колка, Алешка 

направил Грашу к высокой раскидистой березе. И когда та 

остановилась, поводя боками, под сенью лиственного шатра, по-

хозяйски спрыгнул с телеги и, взглянув снова на отца, как бы 

удостоверяясь в правильности своих действий, развожжал лошадь, 

начал развязывать седельник. Потом расседлал, дернув за 

сыромятный кончик супони, высвободил из ременных гужей оглобли, 

стянул с шеи вспотевшей лошади хомут. Причмокивая, вывел ее из 

упряжки и, стреножив, пустил. Граша припала к сочной зеленой 

траве. 

Михаил Ефимович выкопал в тени дерева неглубокую ямку, 

куда сложили продукты, поставили бутылки с молоком, прикрыв все 

лагушкой с водой. Хотя водовоз привозил на покос бочку, но 

основная масса семейных косарей брала из дому лагушки, 



наполненные ледяной водой из колодца. Распрягавший рядом 

Ветерка Спирька похвалился: 

—А мы вместо воды квасу две четверти  привезли!  

Действительно, хозяйственный Яков снял с телеги трехлитровые 

бутыли с холодным напитком, изготовленным из перезимовавшей в 

погребе свеклы, так хорошо утоляющей жажду в жаркие июньские 

дни 

У соседней березы обосновался Иван Махов, приехавший на 

сенометку со всем своим выводком. Даже маленького Шурку 

привезли. Начинающая взрослеть Улька на правах хозяйки 

хлопотала, устраивая под телегой для малыша уютное жилье. 

Опустив с трех сторон домотканые половицы, она подбросила под их 

основание несколько охапок свежескошенной травы, сделала уютное 

гнездышко между колесами, прикрыла сверху старенькой дерюжкой 

и устроила там мальца, дав ему в игрушки два пустых спичечных 

коробка, наполненных камешками, да пару катушек из-под ниток. 

Чуть в стороне гуртились девчата. Звонкий Настин смех 

покрывал разноголосицу. Поодаль вокруг Андрея собрались парни, 

который рассказывал очередную побасенку, прерываемую взрывами 

веселого хохота. Фело, молча, стоял, искоса поглядывая на Настю. В 

последнее время он прямо-таки осатанел, распуская о девушке 

грязные слухи. Похвалялся, что провел с Настей ночь, хотя никто 

этому не верил. Парни так и сказали: врет он все это со зла. Тогда 

Фело заявил, кто не верит, пусть посмотрит. И привел убедительные 

факты настиных дефектов, добавив, что она голая, как драная овца. 

Решив удостовериться в этом, Алешка с Левкой в субботу 

залегли за Настиным огородом. В тот вечер топили баню. Уже начало 

темнеться, когда по тропинке прошли Настя со своей подругой 

Раисой. Хлопнула банная дверь. Слабо засветилось окно. 

Стараясь не шуметь, ребятишки продрались сквозь заросли 

крапивы, и присели у стены, потирая саднящие руки и ноги. Глухо 

доносились голоса. Девчата говорили о каком-то альбоме, 

имеющемся у Ксении. 

Алешка приподнялся и заглянул в оконце. Тусклая лампадка 

освещала черные закопченные стены, лавку возле каменки и полок, 

на котором сидела Раиса. Настя стояла на полу и мыла голову из 

поставленной на кромку полка шайки. Стояла она, чуть 

наклонившись вперед и поставив левую ногу на приступок. Раиса 

сидела, поджав под себя ноги, лицом к окну. Ополоснув голову 



чистой водой из кадушки, она закинула назад волосы, и продолжала, 

глядя на Настю: 

— Ох, и альбом! Да так разрисован, что аж глаз не оторвешь. А 

песен в нем! А в конце, не поверишь частушки задорные! 

— Не ври, — Настя тряхнула волосами, сгоняя с них воду. — У 

Синки то задорные частушки? 

Раиса засмеялась: 

— А вот и подумай. Она сперва не показывала. Да я сказала, что 

не разболтаю. 

Настя закинула за плечи волосы и, опустив ногу не пол, 

выпрямилась. У ребятишек аж дыхание перехватило, была она 

сложена как богиня, и напоминала Афродиту, выходящую из воды. 

Соблазнительный изгиб спины, четко обрисовывали темные 

струящиеся косы. В ней было что-то от майолевской гармонии 

плотных форм и плавности линий силуэта: тонкая талия прекрасно 

контрастировала с полными бедрами, бюст украшали безупречные по 

форме опрокинутые чашечки грудей с розовыми донцами, густые 

темно-русые волосы оттенялись белизной тела. Вся она была какая-то 

точеная, точно изваянная из нефрита, но не бездуховная, а 

наполненная могучей животворящей силой женского начала. 

—Вот тебе и голая, — шепнул Левка. 

Настя переступила с ноги на ногу, чуть напряглась и спросила: 

—А что за частушки?  

Раиса засмеялась: 

—Я не все запомнила. Они такие шкодные, ухохочешься. Вот 

слушай: 

Я с матаней был на бане, 

Провалился потолок. 

Через каменку скочила, 

Опалила хохолок. 

Настя захохотала так, что ребятишки присели. Минуту спустя, 

приподнявшись, увидели, что она сидит на лавке и, вытирая слезы, 

все еще смеется, повторяя: «Опалила... ну и ну...» 

Раиса переждала смех и продолжала: У матани под по.... 

Неожиданно замолчала, вглядываясь в темный проем окна, и 

испуганно крикнула: 

—Кто это там, смотрит? 



Но ребятишки уже не слышали продолжения. Они удирали, не 

разбирая дороги, неслись через огород и крапивные заросли 

подальше от бани домой. 

Назавтра Фело был посрамлен. 

Об этом вспомнил сейчас Алешка, увидев в кругу девчат 

хохочущую Настю и стоящего в стороне хмурого парня. Искоса на 

них глянув, Михаил Ефимович пошел к мужикам, собравшимся 

около Щукина. 

Спустя четверть часа поле ожило. Оно наполнилось трудовым 

многоголосьем. Начали два зарода с противоположных сторон. Иван 

Махов с Яковом Ломанцевым запрягли лошадей в конные грабли, 

привезенные еще вчера. С завистью смотрели ребятишки, как 

мужики устраивались на жестких, что тебе у колесника, сиденьях, 

крутились вокруг, с интересом отмечали, как легким нажатием на 

педаль Яков, пробуя, несколько раз поднял и опустил грабли и 

причмокнув, тронул  коней. Сухая трава, подбираемая высокими 

гнутыми зубьями граблей, начала собираться в кучки, оставляя за 

собой зеленоватый след одонков. Шумливые бабы разбились на 

небольшие группы и бойко заработали граблями. Мужики начали 

определять место для первого стога, степенно обсуждая, как 

разместить остальные, чтоб лучше их сохранить от порчи. Евсей и 

тут сумел увернуться от тяжелой работы. Он вскинул на плечо вилы 

и направился к бабам. На оклик мужиков лишь махнул рукой, 

дескать, сам знаю, что делаю, и начал лениво подбирать сгребаемое в 

кучки сено, перебрасывать его в небольшие копешки. Вроде бы от 

работы не ушел, дело делал и в то же время сам себе установил ритм 

работы, при котором не покроется соленым потом лицо и к вечеру не 

задрожат от усталости ноги. 

Михаил Ефимович выбрал стройные березки, срубил их под 

корень, затесал концы наподобие оглобель и запряг в них Грашу. На 

спину лошади положил шерстяную кошму, и Алешка, как заправский 

копновоз устроился на ней, взял в руки поводья уздечки. 

Первый стог начали недалеко от беловской стоянки. Михаил 

Ефимович стал на подачу. В пару ему определили Марковея. 

Искусством стогоправа в деревне обладал не каждый. Лучше других 

метал зароды Сано Красненький. Но сегодня как на грех отправили 

его на железнодорожную станцию за горючим. Загрузили кузов 

полуторки бочками и, погромыхивая ими на ухабах, машина ушла в 

дальний рейс. Неплохим стогоправом был Иван Махов, но захандрил 



он, занемог и попросился на конные грабли. Пришлось на зарод 

ставить Парфентия. 

Зароды метали большие. В помощь стогоправу часто ставили 

парней и девчат. Последние не соглашались идти работать с 

Парфентием. Желчный, злой, да еще не в меру интересующийся 

бабами, он обязательно пытался в минуты отдыха залезть рукой под 

юбку. С зарода не сбежишь, вот и приходится терпеть шутки, от 

которых не знаешь, как избавиться. Потому, если полез на зарод 

Парфентий, девки бегом в стороны, чтоб не загнали к нему в 

помощницы. 

Разбежались, и на сей раз. С трудом уговорили Раису, да и то 

только потому, что на пару с ней пошел на зарод старший сын 

Марковея Анатолий. Все ж с парнем интересней, да может при нем и 

не полезет Парфентий. Михаил Ефимович с Парфентием начали 

раскладывать основание зарода. Марковей подносил на вилах 

неподалеку нагребенные кучки. Алешка со Спирькой наперегонки 

погоняли лошадей, подвозя копны. Пашка с Левкой раздергивали 

возилки в стороны, освобождая их от груза, и копновозы налегке 

снова гнали за сеном. Конвейер заработал. 

Белов работал как заводной стогомет. Он подходил к копне, 

чуть подправлял ее, приловчившись, ухватывал вилами, и, уперши 

острый конец в землю, ставил вилы вертикально, затем могучим 

рывком поднимал вверх и кидал на зарод. Парфентий подхватывал 

граблями сено, покряхтывая одобрительно: 

—Вот с таким добро метать. Учись, Маркуха, робить. Это тебе 

не медали получать. 

Марковей щурился подслеповато, хмыкал и повторял, одно и то 

же: 

—Да где ж за Михаилом Ефимовичем угнаться. Он вон, какой 

дюжий... 

Зарод рос на глазах. Стогоправ с трудом дотягивался до 

подаваемой копны и скоро начал его вершить; принимая сено 

небольшими навильниками. Затем по перекинутым вожжам 

соскользнули вниз сначала Анатолий, а затем Раиса. Забыв 

придержать юбку, развеселила мужиков, когда явила им свои 

прелести. Пунцовая от смущения, торопливо одернула одежду, 

отряхивая ее от приставших стеблей сухой травы. 

К обеду сметали три огромных зарода. Дым от костра, где 

кошеварили Евдокия с Улькой, скоро наполнился запахом 



разваренного пшена. На трапезу каждый уходил к своему стану, 

получив в алюминиевую чашку большой половник каши с куском 

сливочного масла, плавающем в густом янтарном жире посредине 

блюда. 

Евдокия, наделив всех варевом, остатки принесла к своей телеге. 

Все были уже в сборе, У Алешки у и щеки горели кумачом, так 

искусали комары. Нина, помогавшая матери собирать сухие ветки и 

подтапливать костер, сидела с воспаленными от едкого дымы. 

глазами. Забронзовевший от жаркого солнца с блестевшим от пота 

лицом, Михаил Ефимович, сидя на пеньке, закреплял деревянные 

зубья граблей, постукивая, молотком по тонко оструганным клиньям. 

Тяжелая работа выматывала до предела. На сенометке 

выкладывались полностью. За световой день лишь после обеда 

делали перерыв на час, во время которого можно было вздремнуть в 

тени. Пожилые колхозники  да ребятишки после еды сразу 

угомонились, прикрывшись от слепней и прочей мошкары дерюжкой 

или в стареньким зипуном, провалились в спасительный сон. Парни с 

девчатами, отойдя подальше, чтоб не мешать старшим, время 

проводили в веселых побасенках и забавных байках. 

Михаил Ефимович прилег, смежил веки и опять перед глазами, 

встала Настя. В тот раз она выскользнула из объятий, сорвалась с 

места и убежала, крикнув, издали: «Я завтра приду!» На следующий 

вечер, переборов себя, Белов не пошел к полю, а когда пришел через 

день, Настя сидела на его месте и встретила обезоруживающей 

улыбкой. 

Разговор был нелегким, вернее разговора не получилось. 

Михаил Ефимович отчитал девушку, как школьницу. Говорил 

серьезно, не глядя на нее. Когда закончил и посмотрел, то увидел, что 

Настя, опустив взгляд, прячет на пухлых губах улыбку. Белов 

растерялся. Он не знал, как поступать в таком случае: уйти, ну а 

дальше? А если совсем не ходить? Знал, что не выдержит, придет: 

Настя влекла к себе своей непосредственностью и обаянием. 

Сидели долго. Молчали, Потом также молча, Белов встал и 

пошел, чувствуя, что больше он не сможет выносить гнетущее 

молчание, а говорить — не знал о чем. Настя тоже встала и пошла 

вслед. Перед выходом на поскотину повернула к берегу Ежихи. 

Когда отошла далеконько, засмеялась негромко и опять вечерний 

сумрак, донес настины слова: «А завтра я опять приду». Прошла 

неделя. 



Они продолжали встречаться, тянулись, друг к другу и в то же 

время боялись переступить невидимую грань, отделяющую духовную 

близость от физической. Безрассудно точно в омут бросалась иногда 

Настя навстречу Белову, но тот огромным напряжением воли 

охлаждал ее горячность. В последний раз она прибежала 

разгоряченная ходьбой. Щеки пунцово горели, вся она была какая-то 

воздушная, неземная и Михаил Ефимович залюбовался ею. 

— Забежалась, — выдохнула Настя, садясь рядом. — Послушай, 

как бьется сердце. 

Она взяла руку Белова и положила себе на грудь. Кровь ударила 

в голову, затуманила сознание. Не помня себя, Михаил Ефимович 

расстегнул брошку в виде двойной вишенки на вырезе настиного 

платья и положил горячую ладонь на бархатистую теплую грудь, 

почувствовал, как напрягся сосок, потянулся к этому податливому 

горячему тоскующему телу и опомнился. Отстранил от себя Настю, 

отвернулся, тяжело дыша. 

Когда та заговорила, Белов вначале даже не узнал ее голос. Он 

дрожал от обиды. Побледневшими губами девушка грубо бросила: 

«Может мне самой задрать платье и лечь?» Белов криво усмехнулся: 

«Ну, зачем ты так, Настенька» и заговорил о том, как хороша наша 

земля, ее необъятные просторы, повел речь о призвании человека и 

цели жизни его на планете. Заговорил не назидательно менторским 

тоном, а с теплотой в голосе, высказывал свои сокровенные мысли, 

мечтал вслух. Настя оттаяла, прильнула к его плечу, слушала молча 

негромкий хрипловатый дорогой голос. 

Вспыхнувшая любовь сжигала настину душу жарким пламенем. 

Поведение учителя не охлаждало чувства, наоборот способствовало 

тому, что они становились еще более сильными. Казалось ничто в 

мире, не сможет их разорвать, разъединить влюбленных. Понимала 

Настя и другое: какой силой воли должен обладать мужчина, 

целомудренно оберегающий девушку от безрассудных поступков. 

Это поднимало в ее глазах Белова на недосягаемую высоту. Не могла 

она представить ни одного парня в деревне, который бы не 

воспользовался ею после таких прозрачных намеков на добровольное 

согласие интимности отношений. Может за это, и полюбила Настя 

учителя. Не могла сама разобраться в своей взбаламученной душе, 

понимала, что не сможет Белов оставить семью, да и случись такое, 

она никогда бы не простила ему. И все-таки сознательно шла на 



свидание, ждала минуты радости общения с учителем, страшно 

хотела физической близости. 

Фело видел, как потихоньку отошла в сторону Настя, постояла 

за деревьями и направилась в сторону Ежихи. Спустя несколько 

минут ушел вслед за ней Белов. И тогда парень, подобно дикому 

зверю, идущему по следу пригибаясь, побежал, делая крюк, в 

направлении уходивших. Пробирался руслом речушки осторожно, 

прислушивался к шумам леса, ручья. Услышав голоса, затаился. 

Вжимаясь в траву, прополз последние метры, выглянул из-за высокой 

промоины в глинистом берегу. Настя сидела на травянистом склоне, 

покусывала травинку, чему-то смеялась. Учитель, закатив брюки 

выше колен, стоял по щиколотку в ручье, черпал ладонями 

прозрачную родниковую воду и умывался. По его загорелому лицу и 

бронзовой шее стекали струйки, в которых отражалось яркое солнце. 

Выйдя из воды, Михаил Ефимович, вытер лицо подолом рубахи, 

сел рядом с Настей. Та игриво толкнула учителя в плечо, что-то 

сказала и весело расхохоталась. Улыбаясь, Белов ответил. 

Солнце жгло не на милость. Фело обливался потом, лежа на 

солнцепеке, шепотом матерился, проклиная все на свете. Он не 

заметил, когда встал Белов и увидел только спину уходящего в лес 

учителя. Настя лежала на спине, закрыв глаза. Подождав пока Белов, 

уйдет подальше, Фело приподнялся и, стараясь не шуметь, 

направился к девушке. 

—Ты что, вернулся? — не открывая глаз, произнесла Настя, 

заслышав шаги, потянулась в сладкой истоме и неожиданно 

вскрикнула, когда чья-то жесткая рука, грубо лапая тело, скользнула 

под платье. 

Настя попыталась вскочить, но Фело навалился на нее сверху, 

придавил к земле, закрывая одной рукой рот, другой остервенело, 

задирая платье. Крик не получился, сквозь пальцы раздалось лишь 

невнятное мычание. 

— Молчи, сука, иначе убью и тут же закопаю, — свистящим 

шепотом выдохнул Фело, борясь с сопротивляющейся девушкой. 

Глаза его выкатились из орбит, рот перекосился. Страшным 

напряжением он заломил настины руки, прижался головой к лицу, 

чтоб не был слышен, крик. 

Настя сопротивлялась из последних сил. Теряя сознание от 

перехватившей горло руки, она смутно ощущала, как зверски и 

страшно насиловал ее Фело. И когда тот, ослабил волчью хватку, 



вздохнула с каким-то тупым облегчением. Впадая в прострацию, как 

о чем-то постороннем, подумала: плохая будет жизнь у ребенка, ели 

он родится. Открыв глаза, увидела сидящего рядом парня, который 

насмешливо глядел на ее обнаженные ноги. 

— Ну вот, была девка, стала баба. Это тебе за мерина, — дергая 

губами, ухмыльнулся Фело, встретив ее взгляд. И такое отвращение 

охватило Настю от всего этого, от этой скотской любви, что она 

снова закрыла глаза, захлебнувшись от рвущихся из груди рыданий. 

По щекам потекли слезы, обильно смачивая лицо, собирались в 

уголках губ. 

— Да не реви ты, дура. Можа я еще на тебе женюсь, — 

расплылся в ухмылке Фело, и неожиданно с удалением увидел, как 

Настя, торопливо одернула платье, встала, повернулась к нему с 

искаженным от переполнявших чувств лицом. 

—Хорек вонючий, — задыхаясь, проговорила она. — Да чтоб я 

за тебя пошла? Да я с таким рядом.... не сяду. И не подходи, гад. 

Отольются тебе мои слезы, ты еще кровью умоешься.... 

Фело остолбенел: 

—Да ты чё? Ты чё, сдурела? 

Потом опомнился и, наливаясь злобой, процедил сквозь зубы: 

—Может, думаешь учителишка... 

Настя не дала ему договорить, перебила: 

—Ты Михаила Ефимовича не трожь. Не трожь, иначе сегодня 

же тебе глотку литовкой перережу. 

И пошла, ссутулившись, в сторону займища через лес, Никто не 

заметил отсутствия их, только бабы обратили внимание, что 

осунулась вдруг лицом Настя, стала какая-то квелая. Уж не захворала 

ли? Девушка сослалась на живот. Посоветовали, ежели не пройдет, 

назавтра сходить в соседнюю деревню к фельдшеру. 

—А то с брюхом смотри, девка, не шуткуй. Коли что подняла, 

то сходи лучше к бабке Матрене. Она поправит от надсады. 

Работа шла своим чередом. Только Алешка мучился. став 

невольным свидетелем очередной деревенской трагедии. Ведь за то, 

что девка не блюла себя никто и никогда не винил парня. Это была ее 

беда, ее вина. Потому и судили обесчещенную строго. Зачастую 

несчастные оставались на всю жизнь одинокими, а дети их получали 

презрительную кличку — выблядок. 

Алешка видел, что отец пошел к Ежихе и поспешил вслед. С 

удивлением увидел его вместе с Настей, сидящими на берегу. Понял, 



что не зря поползли по деревне пересуды о девушке. Хотел уйти, но 

не мог оторвать ног от земли. Дождался, пока отец, легко коснувшись 

губами настиной щеки, пошел обратно. Следом за ним направился, 

было, Алешка, но сдавленный вскрик вернул его. С ужасом увидел 

он, как остервенело бьется Фело на Насте. 

Алешка бросился, было за отцом, хотел позвать на помощь, но 

представил, как тот убивает Фелу, и его сажают в тюрьму, а Настя 

остается опозоренной, остановился. Если б он был взрослый и смог 

сбросить насильника в Ежиху! Но... Заплакал от бессилия и пошел 

прочь. 
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Белов терялся в догадках: что произошло с Настей? Проходя 

мимо, он ни разу не смог поймать ее взгляд. Девушка отрешенно 

подскребала граблями, оставшуюся после проезда копновозов, траву. 

Временами на глаза набегали слезы, она украдкой смахивала их, 

стараясь, чтоб никто не заметил, на душе камнем лежала обида на 

жизнь. Ну почему у других счастья целое бремя, а здесь даже 

краюшки нет? Вроде б все шло хорошо, если б не эта любовь, от 

которой потеряла голову. Допрыгалась. Подловил Фело, теперь 

будет похваляться. Это уж как пить дать. 

—Настя, что случилось? — вернул ее к действительности голос 

Белова. Он вскинул на плечо лежавшую неподалеку копешку и, 

глядя на девушку, ждал ответа. Но не дождался. Настя, вздрагивая 

плечами, пошла прочь, к дальнему копновозу. Белов недоуменно 

поднял брови, постоял немного, затем подошел к зароду, 

приловчился и метнул навильник так, что сбил с ног Парфентия. 

—Сдурел, чертило, — проворчал стогоправ, выбираясь из 

пахнущего шелестящего разнотравья, увидел смеющуюся Раису и 

прикрикнул сердито: 

– Чего скалишься, шилохвостка? – и замахал граблями, ровно 

укладывая пласты ароматной травы, пахнущей медуницей и 

ягодником.  

Солнце клонилось к закату, когда на дороге показалась 

полуторка. Погромыхивая бочками, она подкатила к стану и чумазый 

от пыли из кабины выпрыгнул Сано. Окинул взглядом займище и 

закричал:  

—Ха, работнички! Без поспеху робите. Щас я вас возьму на 

буксир. Покажу, как надо зароды править, — остановился возле 



стога, задрал вверх голову. — Парфентий, у тебя, где гляделки? Чего 

затягиваешь с торца. Лепишь, как аракчунку. Чё толкетесь втроем. 

Гони Тольку с Райкой, ведь они только мешают. 

Красненький пробежал вокруг, прихлопывая ладонями по 

икрам, разминая уставшие от долгого сидения ноги, подхватил вилы, 

стоявшие в стороне и суматошно помчался выбирать место под 

новый стог. 

—Ребятишки! Везите сюда, — заорал, что было сил, приложив 

руки ко рту, видя, как Алешка со Спирькой направляют коней к 

завершаемому стогу. — Там хватит. 

Шумливый, с веселым блеском в глазах, Сано вдохнул в работу 

новый импульс, встряхнул работающих. Заскрипели конные грабли, 

заторопились копновозы, шустрей забегали с граблями по полю 

бабы. Сена неподобранно было еще много, а день катился к исходу. 

—Давай ребятушки!—покрикивал Красненький, раскладывая из 

подвозимых копен основание стога. — Поторапливайся. 

Прошелся по периметру стога, уминая сено, позвал: «Ну, девки, 

кто на подмогу ко мне. Топтать. Настя, давай! Да ты чего?» — 

удивился, когда та, не реагируя на слова, молча пошла в сторону, 

усмехнулся и пропел: 

Матаня моя, 

Матаня ласковая, 

Все конфеты из кармана 

Повытаскивала. 

Фело захохотал, поддержал частушку, искажая последние две 

строки, пропел вдогонку Насте. Никто не засмеялся, а Красненький 

негромко сказал: 

—Брось при бабах здорить, а то... 

Сказал негромко, но Фело понял и потихоньку отошел в 

сторону, буркнув себе под нос: 

—Подумаешь, хахай. 

Сано услышал. В деревне его звали за глаза «хахай», 

неизвестно откуда прилипла кличка, но не любил он ее, потому 

поднял голову и четко отрубил: 

—А ты, Фелушко, не ахай, тут тебе не лазарет выдерут и ваших 

нет, — в глазах его замерцали угрожающие огоньки.— Ишь ты, 

говорок, хлебал в пригоне творог. 

Фело хотел, было ответить: «Пока я бегал за ложкой, ты все 

ладошкой, да ладошкой», — но взглянул на Красненького и понял, 



что стоит ему это произнести, тогда верняком шофер его извалдохает. 

Замолчал. 

На стог встали вдвоем с Парфентием, заработали в четыре руки. 

На помощь Михаилу Ефимовичу пришли Яков да Андрей, 

работающий с копновозами. Сено стали подтаскивать Марковей на 

вилах, а его сыновья Анатолий с Пашкой запряглись в ручные 

носилки. Бабы с девчатами подхватывали кучки сена граблями в 

беремя. Зашабашили, когда солнце задело огненным диском кромку 

леса. Собрали утварь, запрягли лошадей, посадили на телеги 

ребятишек малолеток и тронулись. Бабы торопились к вечерней 

управе. Мужики остались дометывать нагребенное сено. В этот 

момент на сенометке появился Дмитрич. Недомогал всю неделю, 

слег было, но к вечеру встал на ноги и в поле. Взял в руки 

трехрожковые деревянные вилы, и хоть дрожали они от слабости; 

начал метать двухпудовые навильники на зарод. 

Завершили стог в потемках. Красненький укладывал сено 

аккуратно, приглаживал его с любовью. На фоне темного неба его 

фигура казалась маленькой, чудной. Глядя на нее, Марк негромко 

сказал: «Ну, совсем как игрушечный». 

— Кто, — спросил Яков. 

— Да вон Лександро. 

— Ладно, игрушечный. Вицы приготовил? 

— Дак Фело должен был. Фело! Никто не 

отозвался. 

Фело пользуясь темнотой, сбежал. Красненький 

заматерился: 

—Вас, там, туды вашу мать, до едреной матери и даже вицы не 

приготовили. Ну, а с этим поганцем я потом втихаря поговорю. 

Застучал топор. Иван Махов в темноте начал рубить березки. 

Свалив, десятка полтора, он очистил их, оставил на верхушках часть 

веток, которые связал попарно. Для торцовой части сделал две связки 

по три штуки. 

—Ну, готово? — спросил сверху Сано. 

Белов подхватил  пару березок, зацепил их вилами и поднял 

вверх. 

—Принимай, — крикнул он. 

Зашелестело сено. Первая связка легла на верхушку стога. Затем 

вторая, третья... 

—Все!—донеслось сверху. — Кидайте вожжи, буду слезать. 



Яков размахнулся и метнул на стог лежавшую возле вил 

веревку. 

— Держите, — снова крикнул Красненький. Когда почувствовал, 

что веревка натянулась, соскользнул вниз, держась за нее обеими 

руками. Обошел стог, полюбовался работой. Темная громада 

смотрелась внушительно. Удовлетворенно хмыкнул: 

— Ничего себе зародик. Такой бы домой в огород закрячить. 

— Куды тебе стоко? — хихикнул Марковей. 

– Весной тебе бы продал. Ты же все равно к талице побираться 

будешь. 

Беззлобно переругиваясь собрались у полуторки. Машина 

завелась с полуоборота. Красненький кинул в кабину под ноги 

заводную рукоятку, сел за руль. Мужики облепили грузовичок. В 

кузов не хотелось залазить: отпугивали бочки покрытые толстым 

слоем промасленной грязи. Потому искали место, где можно 

удержаться. Марк с Яковом втиснулись в кабину, Иван Махов, Белов 

и Парфентий пристроились на подножках, а Андрей с Анатолием 

легли на нагрязники-подкрылки, удерживаясь за фары. Один лишь 

Дмитрич зашагнул по резиновому заднему скату полуторки в кузов, 

предварительно аккуратно положив на бочку небольшую охапку 

свежескошенной травы. Подпрыгивая на кочках, полуторка 

покатилась по грунтовой дороге, освещая путь двумя красноватыми 

лучами света. 

Не доезжая до деревни. Белов спрыгнул на ходу с подножки и 

направился поскотиной к дому. Ему хотелось побыть одному, 

разобраться в себе, понять Настю, ее переход от явной влюбленности 

к полному отчуждению, принять твердое решение, которое не 

противоречило бы его убеждениям. 

Шел, не торопясь. Далеко на горизонте полыхали зарницы. 

Старики говаривали, что под свет их спеют хлеба. Сполохи вырывали 

из темноты силуэты домов высокую колокольню пустующей церкви, 

редкую изгородь прясел, отгораживающих поскотину от огородов. 

Неожиданно возле соседней усадьбы в свете сполох мелькнули 

очертания человеческой фигуры. 

—Кто здесь? — окликнул Белов, направляясь к неподвижно 

замершему человеку. — Да кто здесь? — повторил Михаил 

Ефимович, вглядываясь в темноту. 

Неужели она? Белов был убежден в этом с первого мгновения и 

в то же время боялся поверить догадке. Ждет его? 



—Настя, — негромко произнес Михаил Ефимович, и такая боль 

прозвучала в его голосе. Выдала все его чувства, его муку, которую 

носил он с той минуты, когда пришла та в поле. Кто говорит, что 

большое чувство к двоим, не может быть искренним и чистым, что 

можно любить лишь одного. Наверное, не испытавший огромного 

чувства любви, испепеляющего душу, не прочувствовавший мук 

запрета и счастья общения, духовно ограниченный человек. Это 

очень хорошо понимал Михаил Ефимович. Душа его рвалась к Насте, 

но Белов горячо и нежно любил жену, знал, что без нее не сможет 

существовать на земле, не мог представить себя вне семьи, без 

родных сердцу Алешки и Нины. Пытался огромной силой воли 

оторвать себя от Насти и чувствовал свое бессилие, шел навстречу ее 

желаниям и подобно слепому страннику уходил в сторону, плутал в 

бесконечных переходах душевного лабиринта. Он хотел близости с 

любящей его девушкой и боялся за ее будущее, зная, что не покинет 

семью. Настя понимала его и, не видя выхода из сложившейся 

ситуации, торопила события, бередила влюбленные души и 

понимала, что долго Белов не продержится, сдастся, сделает ее 

счастливой своим общением, своей пусть украденной и даже 

ущербной любовью. И вот конец всему. Настя не могла сказать 

Белову, что произошло с ней на берегу Ежихи, чувствовала себя 

испачканной скотскими объятиями ненавистного парня. Измученная 

душа просила помощи, но не находила выхода. Страдала, 

захлебываясь в немом крике, не видя, кому бы можно было излить 

чувства. 

— Настя, — повторил Михаил Ефимович и увидел, как подобно 

раненой птице бросилась она навстречу, упала на грудь и дала волю 

слезам. Белов гладил ее щеки, искал ускользающие от прикосновения 

губы, рвущиеся из груди рыдания, обезоруживали его, вносили  в 

душу смятение. Гибкое податливое девичье тело вздрагивало от 

судорожных рыданий. 

– Что с тобой, Настенька? — спрашивал Белов, и не получал 

ответа. Мог предполагать худшее, но не мог этому поверить, зная 

упрямый характер возлюбленной ее горячность и цельность натуры. 

Всхлипывая, Настя прошептала: «Не спрашивай. Почему ты не 

взял меня там, у поля!» И снова залилась слезами. 

—Ну ладно, Настенька, поговорим завтра, ты  успокойся, не 

плачь, — произнес Белов, поглаживая рукой вздрагивающие от 

рыданий плечи девушки. Не мог подумать он, что завтра уже не будет 



никакого разговора. Все личное отойдет на второй план, заслонит с 

одним страшным словом — война! На всем протяжении западной 

границы нашей необъятной великой страны уже полыхало зарево 

войны, огненное колесо которой катилось по судьбам миллионов 

советских людей. 

Не могла подумать и Настя, что завтра она, стоя у калитки, 

будет высматривать дорогое ей лицо Белова, мелькающее среди 

других заветренных скул карагайских мужчин, набившихся в кузов 

полуторки и уезжающих на фронт. 

Всеобщее горе падет на карагайцев, многие из уезжающих не 

вернутся домой, исчезнут в горниле войны бесследно, и вспомнят о 

них потом, в девяностых годах, когда другое поколение будет 

готовить Книгу Памяти, чтоб обессмертить подвиги павших героев. 

— Ладно, Настя, — Михаил Ефимович сжал ладонями лицо 

девушки, приподнял его и, вглядываясь в налитые слезами глаза, 

проговорил: 

— А может, успокоилась, тогда поговорим... 

Белов не закончил фразу. В стороне сухо треснула ветка под 

чьей-то ногой. Учитель резко повернулся, прислушался и пошел в 

темноту. 

—Кто там ходит? 

Настя засмеялась сквозь слезы и громко произнесла: 

— Это мерин! 

— Какой мерин? Откуда? — удивленно спросил Белов, видя, как 

отреагировала девушка на присутствие таящегося постороннего 

человека. 

— Наверное, кто-то из ребятишек, — попытался найти 

объяснение Михаил Ефимович, но Настя, вытирая слезы, опять 

громко в расчете на то, что голос ее услышит убегающий, сказала. — 

Да нет же. Здесь ходит мерин. 

Перелезла через прясло и пошла к дому. 

Михаил Ефимович постоял, услышал, как хлопнула дверь, 

сбрякала щеколда и неожиданно увидел, как по огороду, навстречу 

ему шагает маленькая фигурка. 

— Пап, пойдем домой, — голос сына был просящим. 

Белов перепрыгнул через изгородь, шагнул навстречу, положил 

руку на плечо сына, притянул его к себе и замер. 

Алешка вздохнул, прижался, боясь нарушить миг душевного 

единения. 



Над согрой рвали вечернюю тьму сполохи. Спели хлеба. 



Горький запах полыни 

 

1 

Объездчик Фело застал ребятишек на гороховом поле и зверски 

избил Алешку Белова. Провалявшийся в горячке несколько дней 

мальчишка, едва придя в себя, взял отцовскую берданку, дождался 

возвращающегося с работы объездчика и выстрелил в него... 

Кажется, совсем недавно провожали в армию мужиков, и вот 

минул уже год. Прошли первые ужасы военного лихолетья: 

стремительное наступление немецких войск на всех фронтах, 

информации о зверствах фашистов на оккупированной территории и 

извещения, приходящие в серых казенных конвертах в семьи 

карагайцев. Прошла тяжелая уборка сорок первого. Весь хлеб до 

зернышка сдали государству. Осталась деревня без крошки хлеба. 

Перебивались, кто как мог. Выручила картошка-второй хлеб, да 

имеющаяся на подворье скотина. Верно, большая часть молока, 

надаиваемого от коров, шла в счет военного налога. Но зато по 

вечерам ребятишки ждали молоко сборщика, чтобы получить от 

сданного накануне молока несколько литров обрата. Пока несет 

парнишка обрат до дома, приложится раз-другой к подойнику: в 

животе булькает, создается видимость сытности. Мать поворчит, что 

выдул половину, да вспомнит: голоден сын, вздохнет печально, 

разливая обрат по кринкам. 

Весна принесла облегчение. Едва сошел снег, ринулась братва в 

лес на копку саранок. Чуть приторные на вкус луковицы лесной 

лилии ели с жадностью, насытившись, несли домой по ведерку 

желтых слоистых плодов, пили досыта березовку. В редком доме в 

это время не было посудины со сладковатым березовым соком. 

Зацвела медуница по межам мелких колков, заголубели 

колокольчиками мелкоцветья, считай, зима ушла, и лето, короткое, но 

благодатное, вступило полностью в свои права. Радовались, знали, 

что выжили. С медунок пучило живот, но ребятишки ели их до 

полной сытости. Первая  зелень, за которой шел щавель, да полевой 

лук, всегда долгожданна. Однако сколько ни ешь траву, а хлеб нужен. 

Чуть подобралась на полях земля, а карагайцы уже пустились на 

них собирать оставшиеся с осени колоски. Но из района пришла 

депеша, которая гласила, чтобы сбор колосьев был организован с 

жестким учетом выполненной работы и обязательной сдачей зерна. 

Виновным в утаивании грозило наказание в виде лишения свободы 



до пяти лет. Не все поверили в строгость предупреждения, но когда 

приехавший из района энкэвэдэшник Дэцен увез из деревни Настину 

подругу Ксенью, накануне задержанную Храмешкиным с сумкой 

колосьев, поняли, что шутки с властями плохи. Притихли. Через 

несколько дней пришла весть: осудили Ксенью на три года лагерей. 

Позднее девчонки рассказали подоплеку: Храмешкин подвел девку 

под монастырь за излишнюю неуступчивость. Вот и решай: или 

голодной быть, или... 

Кто первый придумал использовать в пищу вместо хлеба 

широколистый конский щавель неизвестно. Но он явился для 

карагайцев спасительной палочкой-выручалочкой на первую 

половину лета. Рвали большие мясистые листья конского «ссеца», как 

звали растение в деревне, туго набивали в чугунки и ставили в 

русские печи. Разопревший лист становился мягким и превращался в 

тягучую массу, из которой делали лепешки, по виду напоминающие 

коровьи шевяки. 

Россыпи клубники на лесных пустошах внесли разнообразие в 

меню. В смеси с коневником ягодные лепешки на удивление вкусны. 

Девчонки носили домой корзины спелой, пахнущей лесными 

ароматами клубники. Часть ее готовили впрок, сушили ягоду на 

крышах сеней, на деревянных настилах, кто, где мог. 

Ребятишки ждали, когда на горохе появятся стручки. Уходя в 

лес, обязательно забегали на гороховый массивчик возле Попова 

садка, где в прошлом году рос кок-сагыз, а ныне был посеян горох, 

или на второе поле, за рекой. Объездчики, казалось, были вездесущи, 

их боялись как огня. Однажды ребятишки проходили мимо поля 

возле Займища. Казалось, никого нигде не было, но стоило забежать 

и сорвать несколько плющаток, как выскочил из леса верховой и 

начал полосовать их кнутом, Лешке в тот раз повезло, а вот Левке с 

Пашкой попало, Храмешкин спустил с их плеч рубахи. У того и 

другого остались на спинах багровые рубцы. 

Минула неделя. Стручки гороха наполнились, и Левка уговорил 

Алешку с утра сбегать к Попову садку, объездчиком в бригаде был 

Фело. Вечером он допоздна сидел с парнями на завалинке у дома 

Пановых, и ребятишки рассчитывали, что с утра тот не поедет в поле. 

Более того, Фело редко поднимался с рассветом, всего седлал Грашу 

и отправлялся на работу после того как ободняет. 

Вышли из дома едва взошло солнце. Утренняя прохлада 

бодрила. День обещал быть жарким. Безоблачное небо стояло над 



головой опрокинутой голубой чашкой. Шли берегом Ежихи, чтоб 

никто не видел. Довольные пересекли лесок, и присели у кромки 

поля. Радовались предстоящему сбору. Сначала решили поесть 

вволю, а уж потом стручить под рубаху. 

За этим занятием и застал их Фело. 

Алешка рвал гороховые стручки, спускал их в расстегнутый 

ворот рубашонки, заправленной в холщевые штаны, время от 

времени вышелушивал зеленые горошины и с аппетитом глотал. 

Размечтавшись о том, что принесет домой и досыта накормит 

горохом мать, и сестренку, он не слышал, как подъехал объездчик. 

Только когда Левка дико заорал: «Беги!» и рванулся в лес, Алешка 

вскочил на ноги и замер. Дорогу под спасительную сень деревьев ему 

преградил Фело. Сидя верхом на лошади, он поигрывал длинным 

ременным кнутом. На губах играла злая ухмылка. 

—Что, Белов, попался, — ухмыльнулся Фело, настороженно 

следя за вздрагивающим мальчишкой. - А ну, вытряхай горох!—и 

видя, что Алешка медлит, повысил голос — Кому говорят? Ну-у! 

Алешка потянул вверх рубаху. Зеленые стручки ручьем 

хлынули к ногам, усыпали землю. 

—Ишь, сколько настручил сглотыш, — объездчик явно 

издевался над испуганным мальчишкой. — Сейчас я заставлю тебя 

все сожрать, а потом отвезу в амбар. Посидишь денек, другой 

взаперти — будешь знать, как пакостить. 

Сердце у Алешки забилось часто-часто, дыхание перехватило. 

Он с ужасом представил себя посаженным в темный амбар возле 

конторы колхоза. В это время скрывающийся за толстым отвалом 

березы Левка выглянул и крикнул снова: «Беги!» Крик подтолкнул, 

Алешка метнулся в сторону, но в тот же миг ноги его обожгла острая 

боль: сыромятный ремень обвился вокруг них, сжал мертвой хваткой, 

и мальчишка опрокинулся навзничь. Фело выдернул кнут и наотмашь 

со всего плеча полоснул Алешку по животу. Дикий крик вырвался из 

горла, а остервеневший объездчик начал яростно стегать 

извивающегося у ног лошади мальчишку. 

Сначала Алешка кричал, потом перестал и только в момент 

удара вздрагивал маленьким тщедушным тельцем. Сквозь клочья 

рубахи сочилась кровь. Увидев это, Левка понесся к деревне. Издали 

донесся его крик: «Убивают!» Фело хлестнул по крупу лошадь и 

погнался за удиравшим мальчишкой. Почти настигнутый 



объездчиком,  Левка ласточкой нырнул с обрыва в Ежиху, выскочил 

на другой берег и пустился дальше. 

Прибежавшая Евдокия нашла сына лежащим на кромке 

горохового поля. Поджав к животу ноги, он дышал тяжело, со 

всхлипами. Глаза были закрыты. На лице выделялись искусанные в 

кровь губы и красная наискось полоса от удара кнутом. В 

скрюченных пальцах зажата земля. Вокруг зеленели рассыпанные 

стручки. 

—Алешенька, сынок,— Евдокия прижалась губами к покрытому 

испариной бледному лицу сына. — Алешенька... 

Ресницы смеженных век дрогнули, на мать глянули неживые, 

затуманившиеся глаза. Плача, подхватив под руки сына с помощью 

собравшихся ребятишек, привела домой, и когда раздела, 

ужаснулась; на теле не было живого места. Вздувшиеся багровые 

кровоподтеки, перешивались с рваными ранами, которых особенно 

много было на животе и боках. 

К вечеру температура у избитого поднялась за сорок. Весь 

горел. Евдокия смачивала холодной водой приложенный к огненному 

лбу рукотерт, но он высыхал на глазах. Время от времени Алешка 

приходил в себя и еле слышным шепотом просил пить. Мать 

прикладывала к пересохшим губам кружку с холодной водой. Стуча 

зубами о кромку бокала, Алешка пил и снова ронял на подушку 

голову. 

К утру больному стало хуже. Среди ночи Евдокия побежала за 

бабкой Матреной. Та поохала над Алешкой, сделала состав из трав, 

долго шептала что-то, после чего умыла лицо мальчугана. И уже 

после всего этого смазала маслом израненное тело, заставила через 

каждые два часа поить настоянной на богородской траве святой 

водой. И чудо произошло. Мальчик успокоился, затих, задышал 

ровнее и уснул спокойным сном. 

Через два дня Алешка поднялся. Он не знал, что назавтра после 

его избиения мать ходила к объездчику. Нахальный, в расстегнутой 

на груди рубахе, Фело стоя среди двора, злорадно смеялся в лицо 

убитой горем женщины: «Пусть говорит спасибо, что не оформил 

дело на сына, а то бы припаяли ему!» Нет, на лице его не было 

сожаления о содеянном, оно светилось довольством, 

безнаказанностью в праве судить любого. Глотая слезы, Евдокия 

вернулась домой, удивляясь, до какой же степени может озвереть 



человек. Бить до полусмерти беззащитного ребенка за то лишь, что 

сорвал несколько зеленых стручков гороха. 

Несколько дней Алешка сидел дома. Покачиваясь от 

неожиданно нахлынувшей слабости, он выходил на крыльцо, 

устраивался подобно деду Кузьме на солнышке и грелся. Прибегали 

дружки, немного посидев возле него, исчезали, пускаясь на 

промыслы. Смотрел в поле, видел, как приезжали с работы по 

вечерам бабы. В вечернем воздухе далеко вокруг разносились 

звонкие слова песни про милого, голубая рубашка которого сведет с 

ума. Вздрогнул, когда увидел проезжающего за огородами всадника и 

признал в нем объездчика.  

Назавтра вечером Алешка ждал с внутренним напряжением 

объездчика. Облегченно вздохнул, увидев, как из леса показался 

всадник. В груди заперебоило сердце, дыхание перехватила 

поднимающаяся волна мести. Нет, не мести, — поправлял себя и 

убеждал мысленно Алешка, — а наказания. Он слышал, что за 

прошедшие дни Фело отстегал еще нескольких пацанов. Перепало 

Спирьке и Афоньке. Ожег объездчик их по паре раз кнутом. Потом 

хохотал, скалил большие желтые, как у лошади, зубы: 

—Что, сученята, жарко было? 

Дома никого не было и Алешка под вечер тайком, стащил с 

полатей завернутое в холстину отцовское ружье. Патроны стояли в 

шкафу. Выбрал один с крупной дробью, зарядил берданку и 

устроился в конопле у дальнего прясла, возле Настиной бани. 

С замиранием сердца сидел, притаившись в бурьяне и, чуть не 

просмотрел, когда неожиданно стук копыт раздался, чуть ли не 

рядом. Потный бок лошади промелькнул в пяти метрах от изгороди. 

Всадник лениво озирался, и только при виде Настиного дома 

замедлил, выискивая во дворе знакомую девичью фигурку. 

Алешка сидел, боясь дыхнуть, и лишь когда объездчик отъехал 

на полсотни шагов, пальнул вслед. Громыхнул выстрел. Несколько 

дробин стеганули лошадь по крупу, и та присев от неожиданности, 

сначала дала свечку, а затем рванулась вперед. Фело вылетел из 

седла, зацепившись левой ногой за стремя и, потащился волоком за 

помчавшейся наметом лошадью. 

Неизвестно, что бы произошло, и остался ли бы, жив Фело, не 

окажись в это время на поскотине, возвращавшийся домой из гаража 

шофер колхозной полуторки. Красненький бросился навстречу 

скачущей лошади и подхватил ее под уздцы. Дико косясь налитым 



кровью глазом, кобыла встала на дыбы, но Сано повис на уздечке, 

ласково похлопал Грашу по шее, заговорил тихо и лошадь, пугливо 

всхрапывая, затихла, успокоилась. 

Матерясь, Фело высвободил ногу из стремени, встал и. 

прихрамывая, пустился бегом в обратную сторону к слоящему возле 

конопли перепуганному Алешке. Мальчишка не побежал к дому, он с 

побледневшим лицом стоял, опустив руки, ждал приближающегося 

объездчика. У ног лежало ружье. Видя это, Красненький понял, что 

сейчас произойдет непоправимое: озверевший Фело убьет 

мальчишку. Тогда Красненький бросил поводья лошади и пустился 

вдогонку. Сано бегал в молодости всех быстрей в деревне и, хотя 

годы были не те, но нагнал объездчика в тот момент, когда Фело 

намеревался махануть через прясло. 

—Стой, сдурел, - схватил за плечо, но Фело отбросил руку и 

полез через жерди. — Стой, тебе говорю, охолони, — повторил 

Красненький, удерживая рвущегося из рук объездчика. И тогда Фело 

развернулся, резко взмахнул кулаком, метя в лицо Александру. 

Худощавый, невысокого роста Красненький обладал 

недюжинной силой и мертвой хваткой. Ловкий, он не имел себе 

противников в деревне. Уж на что был здоров Максим, но и тот не 

отваживался вступать в поединок с шофером. Как сжатая пружина, 

он всегда был готов к любым неожиданностям. Об этом осатаневший 

Фело забыл. Удара в лицо не получилось. Кулак провалился в 

пустоту, а острая боль в солнечное сплетение парализовала. Хватая 

губами воздух, Фело тщетно пытался вздохнуть и не мог. С трудом, 

улавливая смысл сказанного, он как сквозь вату, слышал: 

– Перестань бузить. И запомни, сам виноват. Кто избил 

парнишку? Живешь ведь не в лесу, думай, что делаешь. А парнишку 

не трожь. Выстрелил он не в тебя, а в ворон на поскотине. 

Получилось случайно. Понял? Шибко ты злой. Но на зло всегда 

найдется стенка, через которую не перескочишь. Думаешь, легко 

пришлось парнишке? Смотри, доскребешь на свою шею. Ненароком 

кто-нибудь подкараулит... 

Фело слушал и, приходя в себя, стервенел. Не мог он сегодня 

разойтись с Красненьким просто так. Надо было проучить того, чтоб 

знал свое место. Не зря пополз слушок по деревне о Насте. Судачили 

бабы, что после того, как угорела Арина в бане, зачастил Краснов в 

Настин пятистенок. Если, правда, это, то,.. Фело даже задохнулся от 

возмущения и неожиданно для себя произнес: 



—Знаешь, хахай, иди отсюда подобру. Да, ежели услышу, что 

ты к Насте ходишь... 

Глаза у Красненького изумленно расширились. Лицо 

расплылось в улыбке, такой добродушной, что все прямо-таки 

лучилось, казалось, встретил он своего лучшего друга после долгой 

разлуки и не может скрыть радость от встречи. 

– А-а! Заговорил! - все также, лучась радушием, произнес 

Краснов. Только знали карагайцы цену этой веселости, понимали, что 

в такую минуту лучше уйти подальше от мужика. Но Фело не видел 

опасности, считал, что Краснов трухнул и продолжал: 

– К Насте ни ногой, иначе… 

Что такое «иначе», продолжения не последовало. Хлестким 

ударом Краснов сбил Фелу с ног. А когда тот вскочил, носком сапога 

в пах снова бросил на землю. 

Алешка видел, как Фело с воем от нестерпимой боли катается на 

траве и чувство жалости, было, мелькнуло в душе парнишки, но он 

тут же отбросил его и порадовался тому, что теперь и Настя и он 

отомщены. 

—Бери ружье и беги домой, — вернули его к действительности 

слова Красненького. — Если спросят, скажешь, стрелял в ворон. Ну, 

живо, — прикрикнул, видя, что Алешка все так же стоит.— Беги!  

Убегая, видел, как поднявшийся Фело снова был сбит с ног. 

Назавтра по деревне прошел слух: Фело упал с лошади и 

здорово расшибся. 
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Вечером Настя засиделась у окна допоздна, спать не хотелось. 

Придя домой, загнала в пригон корову, подоила ее. Часть молока 

разлила в кринки, остальное вынесла к подводе молокосборщика. 

Поужинала лепешкой из коневника, запила простоквашей. 

Летом в деревне редко кто зажигал лампу. Сумерничали. 

Экономили керосин к зиме. Верно, Александр принес целую 

четверть, но эту трехлитровую бутыль с горючей жидкостью она 

убрала в дальний угол подполья, до темных осенних вечеров, когда 

придется прясть лен, да ткать холсты. Мысли витали вокруг внезапно 

возникших отношений с Красновым. Все произошло случайно. Хотя 

так ли случайно? Ее стала грызть совесть за то, что снова вмешалась 

в семейную жизнь хороших людей, которым без нее хватает заботы. 

В то же время не хотелось об этом думать. Может и прав был в свое 



время Белов, что не пошел на сближение. Хотя неизвестно, чем бы 

закончилась их история, если б не война. Настя ждала весточки, 

долго ждала. Не дождалась, тайком узнала у Ольги, голенастой 

девчонки, что разносила почту адрес: «Полевая почта 18873». 

Написала письмо, но ответа не получила. А потом стало не до писем. 

Вскоре с ужасом заметила, что не все в порядке. Не маленькая, 

поняла, что понесла с первого раза. Хотела броситься в омут, но сидя 

на берегу Чехтары, одумалась, не решилась. Боялась сказать матери, 

боялась людской молвы. Когда начали наливаться молоком груди, и 

на лице появились пятна, мать приступила с допросом. 

—Да ты никак, девка, в положении, убей меня бог, — 

запричитала она. — Да ты что, сдурела, что-ль? Где у тебя голова 

была? Мало мне горя? Видно, впрямь болтали на деревне, что 

обгулял тебя Филосий? 

Уронила в ладони сухое, сморщенное лицо и залилась в немом 

плаче. Не в силах выносить слезы, поднялась с лавки, накинула на 

плечи платок Настя, и пошла к бабке Матрене. Не матери, а ей 

рассказала она, как насильничал ее Фело. Поохала лекарка, заставила 

раздеться, покачала головой. И видя, как бледнеет девичье лицо, 

отливает с него краска в страхе перед будущим, пообещала помочь, 

выкатать ребенка из чрева. 

Больше двух недель ходила Настя по вечерам в темную бабкину 

избу. Когда в проблесках между приступами дикой боли, увидела 

похожего на детскую куклу не родившегося мальчонку, облегченно 

со всхлипом вздохнула. Куда унесла его Матрена, не спросила. Кое-

как отошла. Одеваясь, пообещала только после, как дадут на 

трудодни зерно, рассчитаться хлебом. 

Говорят, беда не приходит одна. Осенью прямо на подворье 

задрали волки телку - полуторницу, надежду на будущее. Еле 

протянули зиму, а к весне в пятистенник пришло горе. Пошла Арина 

в баню, да долго что-то задержалась. Тревога толкнулась в сердце 

Насти. Последние дни ходила мать, как в воду опущенная. Побежала 

заснеженной тропкой к бане, распахнула дверь. Дыхание перехватило 

от густого угарного запаха. Приморилась ли мать, или что другое, но 

сидела на лавке, прислонившись к закопченной стене, не 

шевельнулась, не поднялась навстречу дочери. Седая прядь упала из-

под серенькой шали на закрытые глаза. Сморщенные от нелегкой 

работы кисти рук лежали на коленях, прикрытых старенькой 

залатанной юбкой. Ноги в растоптанных валенках с вылезшей из 



запятников соломой были поджаты. В крик зашлась Настя. Напрасно 

звала мать, пытаясь пробудить к жизни. Арина, скорбно сложив губы, 

молчала. Сбежались бабы, пытались откачать покойницу. Все 

напрасно. В первые дни после этого Настя едва не сошла с ума от 

одиночества. Разные мысли лезли в голову. Стала бояться темноты. 

Лежа, со страхом прислушивалась к вздохам и скрипам старого 

пятистенника, голосам весеннего ветра, а когда иссякало терпение и 

возможность сдерживаться, жгла ночами лучину, коротая время. Как-

то возвратившийся далеко за полночь из рейса со станции Лебяжье 

Краснов с удивлением заметил, что вздрагивают в окне настиного 

домика отблески огня. «Пожар! Горит!» ударила в голову мысль. 

Метнулся во двор, громыхнул со всего маха кулаком по раме, 

прыжком взлетел на крыльцо и рванул дверь. Звякнув, слетел с 

притвора крючок. Посреди комнаты стояла Настя и прижав руки к 

груди, с ужасом смотрела на шофера. 

—Уф, черт, думал горит у тебя, — выдохнул Краснов. — 

Напугал верно? А ты чего не спишь? — и замолчал, ожидая, пока 

Настя придет в себя. Выслушал молча, нервно передернул плечами. 

«Совсем как Михаил Ефимович» мелькнула мысль, хотя ничем не 

были похожи они друг на друга. Темный Белов и рыжеватый 

Краснов. Один крепкий, кряжистый, другой быстрый и гибкий. Но, 

наверное, роднили их уверенность в правоте поступков, умение 

преодолевать жизненные невзгоды, принимать участие в житейских 

делах. Не могли они выполнять что-то наполовину, отдавались 

полностью. Заметила Настя родство душ мужчин. Это и повлияло на 

дальнейшие события, которые произошли в тот вечер. 

Совсем было, собрался пойти Александр, да уловил во взгляде 

девушки призыв, мольбу, а может просьбу, но о чем не смог понять. 

Не смог и уйти, просто вот так, закрыв за собой дверь, оставить 

Настю одну. Подвинул к себе табурет, сел на него верхом, сунул в 

карман руку. Долго шелестел обрывком газеты, наконец, оторвал 

лоскуток, сыпнул на него щепотку самосада, послюнявив, склеил 

цигарку. Глянул на Настю, потянулся к печи, отодвинул заслонку, 

нашел в загнетке тускловато краснеющий уголек, прикурил, глубоко 

затянувшись, и сказал: 

—Перекурим это горе, — глянул на горящую лучину, что стояла 

в чашке с водой на столе и захохотал. — Искал уголек прикурить, а 

огонь-то под носом... 



Засмеялась и Настя, легко и свободно, как когда-то до войны, 

заплясали в глазах чертики и спохватилась, вспомнила, что стоит 

перед мужиком в одной холщевой рубашке. Румянец залил лицо, 

бросилась одеваться. В это время нечаянно, а может намеренно, 

Александр дунул на колеблющийся язычок пламени. 

—Ой, — выдохнула темнота Настиным голосом и смолкла... 

Потом долго не могла уснуть, прислушиваясь к ровному 

дыханию лежащего рядом мужчины. Так легко стало на душе, что 

захотелось петь, или по-бабьи проплакаться и улететь далеко-далеко, 

где не будет прошлого. Хотя без прошлого нельзя прожить, ведь без 

него не будет настоящего, да и будущего. 

С тех пор зачастил на огонек Краснов. Расцвела вторым цветом 

Настя. Поползли опять по деревне пересуды, но чувства оказались 

сильней людской молвы. Свирепел Фело. Крепким орешком 

оказалась девка. Не подпустила она к себе парня с того памятного 

июньского дня ни разу. Ждал, ой как ждал своей поры, верил, что 

смирится, сама прибежит, станет на колени. А куда деться? Всех 

парней забрали в армию. Не дождался! Побрезговала им. Приняла 

женатого. Нет, это так не пройдет! Еще сильней затаил злобу на 

Настю, до умопомрачения возненавидел Краснова. Ждал случая 

схлестнуться. Дождался. Был уверен, что сломает шофера. Не 

получилось. Извальдохал его шофер крепко. Исходил Фело желчью 

от обиды, готовился к сведению счетов. Едва встал на ноги, как начал 

претворять замысел в жизнь. 

Александр пришел поздно, когда июльские вечерние сумерки 

затушевали очертания деревенской улицы. Настя сидела у окна, 

сумерничала, задумавшись. Услышала лишь легкие крадущиеся шаги 

в сенях. Бесшумно открылась дверь. Всю жизнь скрипела, но 

накануне смазал Александр солидолом шарниры и, на удивление 

стала ходить она легко и свободно. Даже в этом маленьком 

пустяковом деле была видна мужская рука. 

Образованно вскочила, шагнула навстречу темной фигуре, 

обняла. 

—А вдруг бы это не я, а кто другой,—негромко засмеялся 

Краснов.—А ты сразу на шею. 

Хозяйка чуть отстранилась, в темноте блеснула белозубой 

улыбкой: 

—Тебя ни с кем не спутаешь. По походке признаю, да по запаху. 

Только дверь открыл, как опахнуло керосином. 



—Бензином, а не керосином, — поправил Александр. Машина 

на бензине робит, а на керосине трактор. 

—Откель же ты берешь керосин? 

—Привожу со станции в бочках. Неуж не отолью. Вот возьми, 

— он вытащил из кармана блеснувшую в темноте бутылку. 

—Ты бы, Сано, поосторожней. Ненароком кто узнает, — 

посетовала Настя, вздохнула при мысли, что во всем надо таиться: и в 

делах, и в чувствах, и в отношениях. 

—Ерунда. Я ж много не беру. Немного тебе, да домой, — 

отмахнулся Краснов. — Думаешь Флеган с Парфентием не берут? 

Берут! 

—Смотри, — погрустнела Настя, чувствуя своим бабьим 

сердцем исходящую от подобных поступков опасность. Помолчала и 

опять повторила. — Смотри, только больше не надо приносить. 

Ежели поэкономней жечь, так четверти мне хватит на всю зиму, — и 

такая просительная нотка прозвучала в голосе, что Александр не 

нашелся, что сказать. Кашлянул только, как бы соглашаясь, но в то 

же время и не признавая неправомерность своих поступков. Настя 

уловила недосказанность в мыслях и снова провела параллель между 

мужчинами, как бы утверждая непроизнесенные слова: «Михаил 

Ефимович не взял бы, не смог бы это сделать из-за своей 

убежденности». Наверное, недомолвки принесли частицу горечи в 

свидание, которого ждала всем нерастраченным сердцем. 

Краснов за эти дни очень устал, работы было много, и поспать 

удавалось от силы три-четыре часа. Но радость от встречи покорила 

усталость, спать не хотелось. Легким пружинистым шагом ходил он 

по избе, меряя ее по диагонали, рассказывал о поездке в Лебяжье, про 

то как видел идущие на запад эшелоны с войсками, стоящие на 

станции закрытые, на платформах большие грузовики из Америки с 

чудным названием «Студебеккеры», пушки. 

—Сила такая, что подавится Гитлер. Наломали ему хвоста под 

Москвой. Будет знать фашист, как с Россией связываться. Все едино 

наш будет верх, — возбужденно повторял он, жестикулируя руками и 

стараясь рассмотреть в темноте лицо Насти. А та, оттаяв сердцем, 

отдыхала душой, любовалась ладно сбитым, горячим как огонь 

мужиком. Неважно, что женат он, да и старше на пятнадцать лет. 

Кажись, никого бы другого теперь ей не надо. Страшная все-таки 

вещь — одиночество. Оно озлобляет, вселяя в человека тоскливую 

уверенность, что нет, и не может быть никакой доброты. 



Одиночество пугает ощущением ненужности, пустоты. Испытала это 

на себе Настя и потому, несмотря на сложности отношений, тяготы 

жизни, сегодня была счастлива. Да много ли надо бабе для счастья! 

Много ли? Оно есть в лице тридцатичетырехлетнего мужчины, от 

которого пахнет терпким потом и керосином, промасленной одеждой 

и теплом, житейским обаянием и уверенностью. Ей нравится, как 

бесшумно, по-хозяйски уверенно входит он в дом, и пусть это 

временно, но не хочется в такую минуту думать о будущем. Пусть все 

идет так, как предписано судьбой. Настя вздрагивает и незаметно 

мелко крестится на маленький образок Пресвятой девы Марии, что 

стоит в углу на божнице. 

Александр снимает пиджак, бросает его на лавку, замирает на 

миг, смотрит на светлеющее в темноте Настино лицо, ждет. И та 

понимает нетерпение мужчины, торопливо встает, подходит к двери, 

накидывает на петлю крючок и начинает разбирать постель. 

В который раз встречаются они? Настя не ведет счет. Она 

счастлива. С рассыпанными по подушке волосами кажется 

утомленной и в то же время зовущей к себе снова и снова. Опять 

объятия, долгие как жизнь. Александр чувствует под рукой гладкую, 

упругую кожу, полные груди, которые входят в его грубые, 

заскорузлые от работы ладони, стройные ноги. Настя горит. Ее губы 

заставляют содрогаться от боли и стонать. 

Они долго молча лежат. Не хочется говорить. И все-таки Настя 

приподнимается, наваливается грудью на Александра и спрашивает: 

—А за что ты Фелу избил? 

Ей хочется услышать ответ, и Александр знает какой, но не 

отвечает. Лишь только после повторно заданного вопроса негромко 

роняет: 

—Из-за тебя. 

Настя счастлива. Она давно поняла, что просто так никогда не 

поднимет на человека руку любимый ею мужчина. Пусть Фело знает, 

что ее есть кому защитить. Только, где-то далеко под сердцем точит 

червячок, неся неясную тревогу: опасно связываться с таким 

человеком, как Фело. И негромко повторяет вслух мысли: 

—А может, не стоило с ним связываться. Уйти подальше от 

дерьма, не будет вонять. 

Александр привлекает ее к себе. И она успокаивается, 

благодарно затихает. 



Неожиданно мир взрывается грохотом. Краснов вскакивает на 

ноги. Окно напротив зияет выбитыми и торчащими из рамы 

осколками. На одеяле возле настиных ног лежит кирпич. 

Секунду спустя Краснов во дворе. Он понимает, кто это сделал, 

легко перепрыгивает через изгородь, стремительно мчится в темноте 

по тропинке, потом замирает, прислонившись к калитке избенки на 

задней улице. Когда запыхавшийся Фело подбегает к дому, он вдруг 

замечает возле прясла темнеющую фигуру и пытается повернуть 

обратно, но... 

Краснов бьет безжалостно. Удары сыплются градом. Фело 

кричит от боли, но тут же давится от удара кулаком в лицо, 

чувствует, как наполняется кровью рот, выплевывает выбитый зуб, 

пытается уползти, но удары настигают его, валят в деревенскую 

пыль. 

Заслышав шум, выбегает из дома мать. Молча смотрит, потом 

просительно говорит: 

—Че же это ты, Сано? Рази ж можно так хлестать? 

Краснов приходит в себя, останавливается. Напоследок ударом 

ноги бьет под копчик скрючившегося парня, отчего тот воет и 

извивается на земле. Сплюнув и длинно трехэтажно выматерившись, 

поворачивается спиной, поддергивает кальсоны, направляется домой. 

Прохладный сырой воздух окутывает кусты черемухи, буйно 

разросшейся возле дома. 

Августовская ночь уступает приходящему новому дню. 

Спустя неделю, в деревню приехал на мотоцикле Дэцен. Он 

произвел обыск у Александра и обнаружил в кладовке две 

трехлитровых бутылки тракторного керосина. Шофер был арестован. 

Фело дал показания, заявив, что не раз видел, как тот наливал в 

посудину горючку. Энкэвэдэшник завел колхозную полуторку, 

погрузил в кузов мотоцикл, сел за руль, рядом посадил Краснова и 

уехал в район. 
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Немецкий танковый корпус прорвал линию фронта и, рассекая 

Сталинградскую оборону на две части, вышел к Волге. На 

следующий день начал расширение прибрежного плацдарма, но 

встретил упорное сопротивление. На пути, наряду с кадровыми 

частями, встали отряды народного ополчения, дивизия НКВД. 

Накануне прибыло подкрепление. Несколько штрафных батальонов 



прямо с марша занимали оборону среди развалин тракторного завода 

на самом трудном участке. Немецкие танкисты при поддержке 

нескольких дивизий СС уже не один раз пробивали подобно тарану 

защиту, но не могли развернуться для боевых действий среди 

развалин и были вынуждены отступать на исходные позиции. 

Рассредоточившись в жилом полуразрушенном доме отделение 

разведчиков под командованием сержанта Белова, держало под 

контролем узкий участок прохода через арку. Немцы, поняв 

безнадежность прорыва в этом направлении, изменили тактику. Они 

начали укреплять линию обороны. 

Беловский взвод оказался на стыке двух частей. Справа оборону 

держала дивизия НКВД и разведчики быстро нашли общий язык с 

чекистами. Ребята в роте подобрались хорошие. Особенно 

компанейским оказался младший политрук Дмитрий Яковлев. 

Подтянутый, спортивного типа он всегда был на самом трудном 

участке. После очередного боя подошел к присевшему на бруствер 

Белову, протянул руку. 

—Давай знакомиться, сержант, — пожатие было крепким, 

сильным. — Из каких краев разведчик? — глаза у политрука после 

ответа изумленно расширились. 

Так ты ж земляк мой будешь, зауральский корешок, присел 

рядом, достал из кармана кисет с махоркой, протянул Белову. 

Прощаясь, подмигнул озорно: 

—Вместе пойдем до Берлина, иль как? Я обязательно над ним 

знамя буду водружать. Может вместе? Беру в компаньоны, — 

засмеялся, уходя по траншее, на повороте, оглянулся, подмигнул и 

махнул рукой. 

День перемешался с ночью. Атаки следовали одна за другой. Без 

конца хлопали ружья бронебойщиков — «пэтээровцев», солдаты 

бесчисленное число раз поднимались в контратаки. Бились до 

последнего. 

Ночью на окопы белой молочной кисеей пал туман. Как 

полированные блестели отсыревшие каски, влажные полы шинелей 

путались в ногах, хлопали по голенищам сапог. Звуки вязли и глохли, 

как в вате. 

Вчерашний день был тяжел. Немцы атаковали пять раз, но 

безрезультатно. И тогда уже вечером под прикрытием танков, в атаку 

были брошены отборные батальоны «СС». «Юнкерсы» целый час 

утюжили передний край. В результате первая и вторая линии 



обороны оказались в руках гитлеровцев. Третья стала передним 

краем. 

Ночью в окопы принесли приказ командования: под 

прикрытием тумана атаковать эсэсовцев, засевших в окопах, выйти 

на прежние позиции. 

В окопах стояла тишина. Лишь светились кое-где угольки 

папирос, да слышался негромкий говор. Подобно желтым мыльным 

пузырям, над немецким краем обороны лопались одна за другой 

ракеты. 

Накануне наступления Белов побывал у соседей. У них 

положение было тяжелым; после первых боев осталось меньше 

половины состава роты. Подкрепления не поступало. Пробрался 

ходами сообщения младший политрук. 

—Ребята, слыхали приказ? Будем брать свои позиции обратно 

без шума... 

Солдаты придвинулись: 

—Слышь, товарищ политрук, а верно, что есть приказ Гитлера 

взять в этом месяце Сталинград, и все армии сейчас перебрасываются 

сюда? 

Политрук оглядел собравшихся: 

—Есть такой приказ Гитлера. Вы сами видите, как рвутся к 

Волге фашисты. Но для того, чтобы враг не прошел, мы здесь и 

стоим. Тяжело. Тяжело видеть, как падают в бою наши друзья. Но 

еще тяжелей будет, если фашисты пройдут к Волге. И поэтому мы не 

можем отступать. Ведь за нашей спиной Родина-мать. Верно, 

разведчик? — он повернулся к Белову. 

В атаку шли молча. Когда миновали половину пути, сбоку 

неожиданно блеснули огоньки выстрелов. Басисто вырвалось «ура». 

Беспорядочно и часто раскатились навстречу дроби пулеметных 

очередей. 

Взвились ракеты, стало светло, как днем. И в этот миг с правого 

фланга косо и хлестко, словно кнутом наотмашь, стегнула струя пуль, 

кто-то покатился под ноги. Белов выхватил «лимонку» и с ходу 

метнул ее в сторону пулемета. Грохнул взрыв, за ним дробь взрывов 

прокатилась по всей пинии окопов.  

В окопы ворвались молча. Хрип, удары, тяжелое дыхание 

заполнили душный, узкий земляной коридор. Бились остервенело. 

Никто из немцев не успел уйти. Через десять минут все было 

кончено. 



Следующая линия оказалась пустой. Немцы отошли из нее, не 

приняв боя. 

И сразу же воздух наполнил рев огня минометного, 

артиллерийского. 

Рота потеряла еще восемь человек. 

Стих шум боя. Проходило нервное напряжение. Разведчики 

устраивались в отбитых у немцев окопах. Михаил Ефимович по-

хозяйски прошелся по траншее. Невиданно внимание привлекла 

укрывшаяся в соседнем окопе слева группа солдат из штрафного 

батальона. Слышался говор. Кто-то удивительно знакомым голосом 

неторопливо вел рассказ, время от времени перерываемый взрывами 

приглушенного смеха. Белов прислушался. 

—Вышел он по нужде, и только устроился, а тут ваккурат 

«Мессер». Зашел и давай пикировать. Видит Макся, плохо дело. 

Кинулся бежать, а штаны забыл надеть. Фриц спешил, решил, что 

видно новое подкрепление пришло, особое. Форма чудная, штаны в 

обтяжку, светлые, только сзади посередке чернота... 

Послышался хохот. Рассказчик переждал, пока он стихнет, и 

продолжал: 

—Удивился немец и зеванул, проскочил мимо, забыл понужнуть 

из пулемета. Начал снова заходить в тыл Максе, глянул сбоку и 

обмер. Вот это форма! Никак штаны с грузилами, что болтаются 

возле удилища. Только зачем они? Не поймет! И опять промахнулся. 

Гонялся, гонялся за Максей, а у того с перепугу брюхо прохватило. 

Да еще согра началась и не заметил, что кочка впереди. Устлался со 

всего маху. Тут его было фриц и прищучил, только прицелился, 

Макся понужнул его струей, да так, что всю кабину у «Мессера» 

обкатил. 

Окоп снова взорвался хохотом, а когда начал стихать, другой 

голос, тоже знакомый, с тягучим сибирским говорком протянул: 

—Да ну тебя. Плетешь, абы что. Я ж в его из винтаря лупанул. 

—Из какого там винтаря. Залепил ему все стекло, вот он и 

хряпнулся. 

Белов, вздрагивая от охватившего его волнения, чуть 

приподнялся и негромко крикнул: не веря себе, не веря случайности, 

принимая все за галлюцинацию: 

—Братва. Среди вас случайно нет Краснова? 

Окоп затих, чтоб через мгновение обрадовано взорваться 

криком. 



—Уж не Михаил ли Ефимович там? Земляк!— завопил Краснов, 

выглядывая из-за бруствера. — Давай к нам, карагайцам! 

В групповом окопе, отрытом в рост вместе с Александром и 

Максимом, оказалось еще пять бойцов... 

Уходя к своим, Белов думал, о счастливой случайности, встрече 

с земляками, думал и о подлости людской, Краснов рассказал, как 

отомстил ему Фело за Настю, да Алешку, двух близких Белову 

людей. Был суд. Предложили: в лагеря на пять лет, или на фронт, в 

штрафбат. Выбрал второе. Поведал о той случайности, в которую 

трудно и поверить: свела судьба его здесь с Максимом, который 

уснул в карауле и, после трибунала тоже попал, а штрафную роту. 

Встретились как родные. Отметили событие ста наркомовскими 

граммами два дня назад. И вот новая встреча. 

На рассвете на окопы пошли танки. Тишина, стоявшая минуту 

назад взорвалась воем снарядов, визгом пуль, гулом разрывов. На 

окопы все плотней и плотней, наваливался смрадный дым от 

участившихся разрывов. В воздухе висело сухое крошево земли. 

Танки шли медленно. И сразу же между ними начали вспухать 

черные фонтанчики. Это ударили стоявшие обороне 

противотанковые пушки. Задымило несколько машин. 

Танки часто останавливались. Из жерл их орудий вызывались 

узкие язычки пламени. 

На левом фланге замолчал пулемет. Туда пригибаясь, по ходу 

сообщения, бросился политрук. 

Танки подходили к линии обороны. Ударили вразнобой 

«пэтээровцы». Зачадил еще один танк... другой. Белов взмахнул 

пистолетом, крикнул громко: «Готовь ребята, гранаты! Бутылки со 

смесью!» С визгом ударила в кромку каски пуля и рикошетом ушла 

вверх. В голове зазвенело, в глазах поплыли фиолетовые круги. 

В сумраке хмурого утра под прикрытием танков, пошла в атаку 

пехота. Гулко ударили орудия стоявших в «тридцать четверок», 

опустили хоботы стволов зенитки, встретили атаку прямой наводкой. 

Немцы отошли. Все поле перед окопами было перепахано 

снарядами, ветер носил по полю гарь, чадили танки, до корня 

выгорали травы. 

Разведчики получили приказ, отойти на исходный рубеж в 

развалины дома и оттуда корректировать огонь. Белов выбрал место 

за полуобвалившимся простенком, оттуда хорошо просматривалась 

их линия обороны. Нашел позицию чекистов, увидел в группе бойцов 



политрука, перевел бинокль влево и почувствовал, как теплой волной 

окатило сердце. Возле бруствера стоял Краснов. Он жестикулировал 

вовсю, что-то объяснял стоящему рядом Максиму. 

—Смотри, смотри, ребята, снова пошли, — раздался возглас. Из 

балки, показались танки. Они расползлись по фронту и, увеличивая 

скорость, шли на окопы. 

—Десять…двадцать... тридцать пять... сорок. На линию 

обороны шло, по меньшей мере, восемьдесят боевых машин. 

Ядовито-зеленые корпуса танков были облеплены десантниками. 

Вслед за грохочущими машинами поднималась цепь пехотинцев. 

Поле густо усеяли фигурки солдат. 

—Не меньше полка, — успел подумать Белов, как головной танк 

выплюнул из ствола язычок огня и, тяжело прошуршав по воздуху, 

снаряд разорвался где-то на третьей линии обороны. Начался 

беспорядочный огонь. Из-под широких гусениц машин поднялась 

пыль и подобно дымовой завесе потянулась вправо. Загудел от 

взрывов воздух. Белов видел, как бронебойщик из окопа штрафников 

приложился к ружью и долго целился, пока нажал спуск. Шедший 

чуть правее головного танк задымил. Из открывшегося люка 

посыпались черные фигурки танкистов. Открыли огонь чекисты. 

Задымился второй танк и повернул, пытаясь сбить пламя, в чахлые 

кусты ивняка, видневшиеся слева. 

Огонь усилился с обеих сторон. Автоматчики-десантники 

спешились, скрываясь за танками. Лавина машин все приближалась. 

Некоторые уже полыхали на поле, остальные шли напролом. Белов не 

успевал корректировать огонь. Да и все это потеряло смысл. Немцы 

были уже рядом. Рукой подать. С налитыми кровью глазами 

поливают окопы свинцом автоматчики. Головной танк, вырывая 

траками землю, круто развернулся, ушел на линию окопов. Ещё миг 

— и оборона будет прорвана, еще миг и роту сомнут. 

Танк накатывался черной тупорылой громадой. «Ну, хана 

ребятам», — выдохнул за спиной Белова кто-то из разведчиков и 

смолк. На глазах всех на бруствер окопа взметнул мускулистое 

натренированное тело политрук. С перевязанной головой, с двумя 

противотанковыми гранатами в руках он метнулся к танку. 

Замерли солдаты. Яковлев бросился под широкую гусеницу 

«тигра». Ахнул взрыв. Стальная махина закружилась на месте. Из-

под днища повалил густой черный дым. 



—За Родину!— рев сотен голосов подхватил клич. С гранатами, 

с винтовками, с бутылками бросились из окопов бойцы. В окулярах 

цейсовского трофейного бинокля была четко видна гибкая фигура 

Александра. С винтовкой наперевес он бежал по полю, догнал 

длинного в зеленом мундире с закатанными рукавами немца и с 

размаху ударил в спину. Тот прогнулся, переломился полам и осел в 

полынник. 

Едва Краснов выдернул штык, как сбоку из-за горящего танка 

вырвалась группа немецких солдат. Они бросились к месту схватки, 

но Александр отбил широкое лезвие немецкого штыка 

подскочившего фашиста и пырнул в брюхо, ударил прикладом 

второго, нырком сбил ног третьего. Закрутился волчком, отбиваясь от 

нападающих. 

Дымная пелена затянула поле боя. Когда ее отнесло в сторону 

ветром, Белов увидел убегающих немцев. В окулярах замелькали 

лежавшие в разных позах погибшие. На месте схватки были видны 

несколько зеленых фигур, как будто специально уложенные веером. 

В центре круга лежал навзничь в белесой солдатской гимнастерке 

Краснов с воткнутым в грудь штыком. Руки солдата в последнем 

смертельном рывке схватили винтовку за ствол, да так и остались 

сжатыми. Казалось, удерживает он трехлинейку вверх прикладом, 

поставив ее себе на грудь. 

Максим в этом бою пропал без вести.  
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В это время на востоке, за старым Уральским хребтом, в 

Карагайке сын Белова Алешка собрался на рыбалку. Он встал 

пораньше, чтоб первому пройтись с удочкой по рыбным ямкам 

говорливой Чехтары. Августовское утро дохнуло осенней прохладой. 

Поблекшая от холодной росы и отягощенная ею трава клонилась 

верхушками стеблей долу. Зубчатая кромка леса на востоке 

окрасилась багровым пламенем, заполыхавшем в полнеба. В свежем 

утреннем воздухе были отчетливо слышны голоса просыпающейся 

деревни, побрехивали собаки, блеяли выгоняемые на пастбище овцы, 

тягуче мычали коровы, доносился звон подойников.  

Алешка пробежал по росной конотопке, отчего по двору 

протянулись две темных полосы, присел за пригоном, начал копать 

землю. Здесь плодились в теплом перегное огромные с палец длиной 



удельные черви. Только много лет спустя он узнал, что черви эти 

называются дождевыми. 

Мальчуган был удачливым в рыбалке. На его наживку вели 

поклевку широкие в ладонь чебаки, четырехвершковые полосатые 

темно-зеленые окуни, жирные мескозобы или месканы, как в деревне 

называли пескарей. Ребятишки, если ходили вместе, завидовали 

алешкиному улову, просили у него червей, и он не скупился, щедро 

отбавлял из консервной банки, в которой держал наживку, излишки. 

Однако держал в секрете место, где набирал дождевиков. 

Как-то Пашка решил проследить за удачливым рыболовом, 

затаился за пряслом и долго выжидал, но Алешка, когда вышел во 

двор, заметил за зеленью конопли пестрядиновую пашкину рубаху, 

прошел в дальний конец огорода, накопал в банку тощих, бледных 

дождевиков и не торопясь, удалился. В щелку возле дверного 

притвора из сеней смотрел, как Пашка, озираясь, что тебе соседский 

пудель, рыл землю, раскидывал ее по сторонам. Смеялся от души, 

видя, как его соперник по рыбалке сердито сплюнул, увидел 

вышедшую из избы Настю и маханул через прясло с огорода. 

Судя по погоде утренний клев должен быть хорошим. Только б 

не обскакал кто из друзей, хотя едва ли — раньше Алешки никто не 

встает. Сдернул с крыши удочку, проверил ее, хотя, что проверять, 

если вчера надергал конского волоса у Ветерка из хвоста, свил леску, 

заменил поплавок, да и второй крючок загнул из проволоки про 

запас. Но уж таков был мальчишка, приучил его к порядку отец, 

строго следил за детьми. Поставил в ведерко банку с наживкой и 

отправился берегом Чехтары к своему излюбленному месту возле 

омута. 

Сразу за деревней по торной тропке рыбак спустился к реке. 

Чехтара плавно катила прозрачные воды, песчаные перекаты в этом 

месте создали искусственный брод. Мальчишки запросто переходили 

здесь речку, которая в самом глубоком месте едва достигала 

метровой отметки. Ребятишки же по зигзагообразной тропе 

одолевали брод, не замочившись, а только закатав до колен штаны. 

Сквозь струи чистой воды хорошо было видно песчаное дно, 

перепаханное длинными полосами следов от двустворчатых раковин-

беззубок. Порскавшие табунками мальки метались на мелководье, 

ловили мелких насекомых и водяных жучков. При виде опасности 

стремглав уносились в темнеющую глубину, прикрытую широкими 

листьями желтых кувшинок. 



От реки дохнуло теплом, над водой расстилался туман, местами 

густел клочьями ваты, перемешивался темными разрывами, в 

которых виднелся густой ивняк, склонившийся над нетронутой 

гладью плесов. Прибрежная трава холодила босые ноги, пальцы 

покраснели, и когда Алешка ступил в мелководный заливчик, вода 

приятно обогрела покрытые пупырышками икры. Он поддернул 

штаны, чтоб не замочить их и потихоньку пошел по песчаному дну к 

противоположному берегу. 

Рассекая со свистом воздух над головой, пронеслись два чирка, 

донесся шлепок о воду; пара приводнилась в густых лапушках. 

Невнятно зашавкал селезень, громко ответила кряква. В прибрежных 

водорослях лежала, что тебе темно-зеленое полено пошевеливающая 

плавниками полуметровая щука, выжидала, пока мимо не 

прошмыгнут пескаришки. При виде рыбака она резко взмахнула 

хвостом и стремительно ушла в глубину. «Вот такую бы поймать, — 

подумал Алешка, хватило б всем на целый день». С сожалением об 

ушедшей рыбине выбрался на берег и пошел по откосу вдоль реки к 

месту рыбалки. До первой ямки дошел быстро. Размотал леску, 

привычно достал червя, насадил на крючок, поплевал на него и 

закинул. 

Ждать пришлось недолго. Поплавок запрыгал на воде и 

стремительно ушел вниз. Так клевал или глупый малек или большая 

рыба. Алешка рванул удилище, которое согнулось под тяжестью 

добычи. «Окунь» — машинально отметил про себя. Действительно, в 

воздухе мелькнула зеленая в полоску спина красноперого хищника, и 

сорвавшаяся с крючка рыбина запрыгала на зеленом склоне пологого 

берега. Алешка зачерпнул воды, взял окуня, он оказался 

действительно, четырехвершковым, опустил его в ведерко. Тот 

заметался, было, вспенивая воду, но вскоре успокоился. Рыболов с 

удовлетворением полюбовался на плавающего речного разбойника и 

снова закинул удочку. 

Рыба клевала хорошо. В ведерке наряду с зелеными окуньками 

появились серебристые красноглазые чебаки, мясистые ельцы, юркие 

серые в точках пескаришки. Скоро им стало тесно. Рыболов добавил 

воды, несколько раз загреб ладошкой скользящую по пальцам рыбу, 

переворошил ее. 

Рыбалка оказалась удачной, считай, что на два дня семья 

обеспечена. Выходит завтра можно сходить в лес за смородиной, 

поесть от души запашистую спелую ягоду. Идти далековато, одному 



боязно. Надо будет позвать Левку с Афонькой. Может они пойдут 

или девчонки соберутся. Мальчуган частенько уходил с ними в поле, 

за что ребятишки прилепили ему кличку девчачий пастух. Не столь 

обидную, но неприятную, потому что называли его так только в 

минуты ссор. В общем-то, ребята почти не скандалили. Жили 

дружно, зачастую были далеки от проблем взрослых, хотя война 

резко изменила их отношение к делам семейным, да и колхозным 

тоже. 

Солнце поднималось к полуденной отметке, когда Алешка 

решил под занавес попробовать счастья в ловле на живца. Такую 

роскошь он мог позволить себе лишь в том случае, когда основная 

работа выполнена. Ловля на червя обеспечивала за полдня, в худшем 

случае, полведерка рыбы. А с живцом можно было просидеть не один 

час впустую. 

Несколько мелких пескарей специально были оставлены в 

ведерке. На всякий случай мысленно убеждал себя мальчуган, хотя 

еще с самого начала твердо решил порыбачить в омуте. Устроился 

под обрывом, нависшим над головой сказочными переплетениями 

тополиных корней. Они цепко держали в своих объятьях землю и 

река, подмывая берег, образовала полупещеру, пологий выход, из 

которой обрывался отвесной кромкой уходящей в воду на 

шестиметровую глубину. Рыбак распустил леску на полную длину, 

нацепил живца и закинул удочку. 

Время тянулось медленно. Поплавок вздрагивал, уплывая по 

течению, но Алешка знал, что тревожит его пескаришка, 

прицепленный на крючок. После того, как берестенный буек удочки 

уходил далеко влево, мальчуган удилищем заносил его вверх по реке 

и снова отпускал, ожидая поклевки. В глазах рябило от солнечных 

бликов, хотелось, есть, но уйти просто так не мог, знал, что только 

терпение вознаграждает труд. 

Рыбак просмотрел, когда поплавок ушел под воду, он увидел 

лишь то, как натянулась леска и удилище рванусь в сторону. 

Перехватив его, Алешка почувствовал, вздрогнуло оно от тяжести, а 

точнее от резкого сопротивления попавшей на крючок рыбы. Знал 

ослабить леску нельзя, уйдет с самодельного крючка добыча. Если 

был крючок с зазубриной, как у Спирьки, который еще до войны 

достал ему отец, когда ездил в город, тогда верняком считай, рыба в 

ведерке. 



Удилище гнулось, и, боясь сломать его, Алешка без рывков 

медленно вел вверх. Когда же у поверхности воды блеснули 

красноватые плавники, мальчуган резко дернул, и огромный 

полосатый окунь взлетел над водной гладью, сорвался с крючка и 

шлепнулся на глинистый карниз, недалеко от воды. Алешка плашмя 

упал на него, чувствуя, как впиваются в кожу на животе острые 

колючки. Подсунув под себя руки, обхватил пальцами скользкое 

рыбье тело, сжал его, хватая за жабры. Осторожно приподнялся на 

колени, дрожащими от волнения руками поднял добычу. 

Растопыривший плавники окунь казался огромным. До локтя, — 

обрадовано подумал Алешка. Если приложить к руке, то от кончиков 

пальцев будет до локтя. Показать ребятам не поверят. 

Красноглазый хищник встрепенулся, рванулся из рук, кинул 

хвостом в лицо мелкую глину вперемешку с водой. Алешка 

зажмурился, представил, как вечером мать откроет чашку и увидит 

рыбину. Вот удивится. На целое жарево одного хватит. Ударил 

несколько раз окуня, пытаясь оглушить и видя, что речной разбойник 

затих, сунул его в ведерко. Оно сразу стало полным. Удовлетворенно 

Алешка оглянулся вокруг и только сейчас обнаружил, что нет удочки. 

Конец ее виднелся ниже по течению среди густой листвы буйно 

разросшихся лапушек. 

Только собрался Алешка выбраться из-под обрыва, как до него 

донеслись голоса и стук колес. Мальчуган затаился. Как бы не 

отобрали рыбу, а то прошлый раз какие-то проезжие побили Пашку, а 

рыбу вместе с удочкой отняли. Лучше переждать, пусть проедут. 

Времена наступили лихие. В лес ходить страшно. На Иванов день 

собирали ягоды, зашли в окуневские леса, так еле убежали от каких-

то парней. А Мишка остался без корзинки, вырвали из рук. 

Голоса приближались. Говорили двое. Один из них Алешка 

сразу признал — храмешкинский дискант нельзя было ни с чьим 

перепутать. Второй был незнаком. Мальчишка прислушался. 

—В деревню-то будешь заходить? — донесся голос 

Храмешкина. 

—Нет, ответил незнакомец. — Я ж говорил, что мне надо 

дальше в Окуневку, так что пойду. Может, кто еще подвезет. 

—Ну-ну, — отозвался Храмешкин. Потом послышалась какая-

то возня и, незнакомец закричал: 

—Да вы чего ребята, чего вы? 



—Сымай одежду, — Алешка с ужасом услышал голос второго 

объездчика. — Сымай сдобра. 

—Ну, нет, — выкрикнул незнакомец. — Не выйдет...  

Глухо прозвучал удар, затем другой. Завизжал Храмешкин. С 

придыханием матюгнулся Фело. 

—Врешь, не уйдешь, — хрипло выдохнул он. — Бей его по 

башке. Да вон бери в передке шкворень. 

Глухой удар, вскрик и все стихло. 

Алешка едва дышал. Страх сковал его маленькое сердце, 

парализовал волю. Прислонившись к глиняной стене обрыва, он 

пытался вжаться в нее, исчезнуть. Хотелось оказаться сейчас в 

деревне, чтоб не видеть и не слышать того, что происходило 

буквально в десятке метров от него. 

—Ну, как? 

—Готов вроде. 

—Не дышит? 

—Нет. Снимай пиджак, рубаху, да и штаны тоже. Одежда 

добрая. 

—А его куда? 

—А вон в речку кинем. Пусть плывет. Бери за ноги. 

Послышались шаги. 

—Давай качнем. Раз-два, взяли, — в воздухе прямо перед 

Алешкой пролетело раскоряченное тело, звучно шлепнулось в воду и 

закачалось на волнах. 

—А вдруг не потонет, — послышался голос Храмешкина, 

прерываемый взволнованным дыханием. 

—Потонет, — после некоторой паузы ответил Фело. — Гляди 

топнуть начал. Тут его никто не найдет. 

Все бы прошло для прижавшегося к глинистому излому Алешки 

хорошо, если б не окунь. Он неожиданно ударил хвостом, изогнулся 

и выпрыгнул из ведерка на землю, затрепыхавшись в полуметре от 

воды. 

—Гляди, окунь, — произнес Храмешкин. — Откуда это? 

—Верно. Давай-ка, обойди вон там, возьми его, да посмотри под 

берегом. 

—Щас, — послышался прерывистый топот убегающего парня. 

Над кромкой обрыва появилась голова. Фело, придерживаясь за 

кусты, пытался рассмотреть, есть ли кто внизу. В поле зрения попало 

ведерко с рыбой. 



—Петро! — закричал он вдогонку Храмешкину. — Беги скорей. 

Тут кто-то есть под берегом. 

Над головой Алешки завис стоптанный грязный ботинок. Фело 

намеревался спрыгнуть сверху. Тогда в ужасе мальчишка метнулся к 

воде, сбил ведерко, которое покатилось по откосу и, глухо булькнув, 

исчезло. Алешка нырком ушел в глубину, заработал руками, стараясь 

как можно дольше оставаться под водой. Вынырнул на середине 

реки, набрал полные легкие воздуха и снова ушел под воду. У кромки 

берега стремительно выскочил, подтянулся на руках и нырнул в 

кусты ивняка. Оглянувшись на мгновение, увидел, как Фело стоя на 

ногах, нахлестывал лошадь, мчался к броду. На ходу в короб к нему 

запрыгнул хромой. 

Ветви хватались за руки, мешали бежать, но мальчишка несся 

берегом через ивняк к спасительной березовой роще. 

—Вон он! — донесся издалека крик, подхлестнул обезумевшего 

от страха Алешку. 

В лесу под сенью деревьев парнишка приостановился, 

раздумывая, что делать. На поскотине убийцы поймают и утопят. Это 

было ясно. В реке не спасешься. Надо прятаться. Но где? На южной 

окраине рощи Алешка остановил свой выбор на огромной 

развесистой березе с густой кроной. Не медля ни минуты, он полез 

вверх. На двадцатиметровой высоте выбрал в густых ветвях развилку, 

втиснулся в нее и замер. Промокшая одежда заставила дрожать от 

холода, который принес легкий северный ветерок. 

Вскоре послышались голоса. Парни объехали рощу вокруг и 

приблизились к Алешкиному убежищу. Негромко переговариваясь, 

они всматривались в лес, пытаясь найти беглеца. 

—Тпру! — остановил лошадь Фело. — Давай пройдем, поищем. 

Убежать отсюда он не мог, — продолжал, выбираясь из коробушки. 

Остановился, привязал к березе, на которой сидел Алешка, коня и 

направился в лес. Храмешкин заковылял вслед, забирая вправо на 

выход к Ежихе. 

Полчаса, пока приятели ходили в роще, показались Алешке 

вечностью. Зубы выбивали дробь, кожа покрылась пупырышками. 

Хуже того, поднимался ветер, порывы которого задирали листву, 

время, от времени открывая тайник. 

Первым вернулся Храмешкин. Он сел, тяжело дыша, на 

приступку ходка, потрогал рукой разбитую, вздувшуюся губу. Чуть 

погодя подошел Фело. Лицо его с огромным синяком над глазом, враз 



постаревшее осунулось. Шагал тяжело, загребал ногами густой 

визиль, густо устлавший опушку леса. При виде Храмешкина 

заматерился: 

—Сидишь! Гляди, ежели не найдем гаденыша, кранты нам. Чей 

это? Не учителев ли змееныш? 

Хромой виновато кашлянул: 

—Да нет, я ж тебе говорил, похоже, или Яшки Ломанцева или 

Ваньки Махова... 

—Яшки, Ваньки, — передразнил Фело. — Надо будет 

покараулить у деревни, узнать, кто из них рыбачий. Ты чего? — 

повернулся он к соучастнику, который, здрав голову, смотрел в 

густую зелень листвы. 

—Да, вроде, кто-то вон на березе. Вишь чернеет. Не он? 

Фело поднял голову вверх. Порывом ветра качнуло ветви, в 

глаза ударил солнечный луч, пронзивший крону, в носу засвербило и 

он дважды чихнул. Вытер набежавшие слезы, долго смотрел на 

дерево, потом проговорил: 

—Нет там никого. Может старое гнездовье грачиное. Но гляди, 

Петро, ты тюкнул шкворнем по темечку. С тебя спрос будет. Прятать 

надо одежду. Поехали. Ты у деревни посидишь до вечера, 

покараулишь... 

Стих скрип колес, смолкли голоса, а закоченевший Алешка 

долго еще сидел на дереве. До тех пор пока не высохла на нем 

одежда. Пробрался домой тайком, по за огородам. Мать, вернувшаяся 

с работы, спросила, где был? Обманул, сказав, что мастерили с 

Левкой самокат, да ходили за пучками. 

Вечером Фело поймал на улице Спирьку и долго толковал с 

ним. Напрасно мальчуган утверждал, что не был сегодня у омута, 

Фело пригрозил, что утопит, если тот пикнет. 

Спирька так и не понял, о чем был разговор, но струхнул, только 

идя домой, пугливо озирался. Ходить с тех пор на рыбалку стал 

только вместе с кем-нибудь. Так же как и Алешка. 

 

5 

Евдокия заметила, что с сыном творится что-то неладное. 

Мальчишка стал раздражительным, нелюдимым, исчезла 

доверчивость и дружелюбие. Сначала думала, что начался у парня 

переломный возраст, пора возмужания. Война рано старила молодых 



женщин, зато быстро взрослели дети. Наверное, пришло время 

превращения Алешки в парня. 

В чем-то Евдокия была права. Возраст давал о себе знать. Но не 

это было причиной изменений в поведении сына. Душевный надлом 

произошел в ту пору, когда завязались тугим узлом взаимоотношения 

близких ему людей. Тяжело перенес Алешка измену Насти, не мог 

простить девушке ее связей с Красновым, по-взрослому, серьезно 

переживал за отца, ушедшего на фронт. Понимал многое. Не винил 

дядю Александра, тянулся к нему по-сыновьи, после того, как 

заступился тот, удержал объездчика от расправы за выстрел. Фело с 

тех пор для Алешки стал символом зла. Убийство незнакомца еще раз 

подтвердило; стоит узнать объездчику, кто был очевидцем зверской 

расправы у омута — не миновать беды. 

А Фело искал. Хотя пригрозил Спирьке, но не был уверен. 

Спрашивал у ребятишек, кто еще рыбачил в тот день. Алешку на реке 

не видел никто, не знала даже об этом мать. Удочку назавтра он 

вытащил из лапушек, еще одно такое ведерко было в хозяйстве. 

Забрал его под рыбу, сославшись на то, что старое кто-то унес со 

двора. Мать посетовала немного, но согласилась. 

Удивилась Евдокия капризу сына: неожиданно отказался носить 

синюю рубашонку и темные штаны из настоящей бязи. Бегал в 

пестрядиновых белых портках и залатанной на локтях старой 

полуизношенной коричневой в полоску рубахе. Не по-детски разумно 

рассудил Алешка; одежда может выдать, и оказался прав. Назавтра 

после описанных событий проходивший мимо Фело окликнул 

несшую ведро воды Евдокию и, ухмыляясь, попросил угостить 

рыбкой, которую вчера наловил сын. 

—Какая рыба? — удивилась женщина, не понимая объездчика. 

— Он вчера и на рыбалку-то не ходил. 

—Так уж и не ходил, — зыркал глазами, посмеивался Фело. 

Насторожился, увидев в огороде в коричневой рубашонке Алешку. 

Сплюнул и пошел дальше, не признав в  нем вчерашнего рыбака. 

Евдокия недоуменно посмотрела вслед, направилась было в дом, но 

остановилась и снова глянула в спину удаляющегося парня: «Чего это 

он? Какая рыба?» С бьющимся от волнения и страха сердцем Алешка 

вышел из огорода и долго стоял у прясла, провожал взглядом фигуру 

объездчика. 

После с неделю не ходил на рыбалку. Уже и мать заговорила о 

том, что нечего есть. Сагитировал Спирьку, пошли вдвоем. Рыбачили 



возле моста, улов был неважный. Натаскали мескозобов на 

сковородку. Раньше Алешка эту рыбу даже и домой бы не понес. 

Мать удивилась, увидев улов. Где это такой мелочи наловил? 

Промолчал, не ответил на вопрос. Ушел в огород, сел между 

грядками, сорвал морковку. Несколько раз взмахнул ею, очищая 

землю о траву, и стал есть сочную коротель. 

Постепенно жизнь входила в колею. Месяц спустя прошел слух; 

окуневцы выловили в реке труп парня. Долго не знали кто он, только 

потом выяснилось, что в соседнюю деревню из Коркинского ФЗУ 

уехал домой Митя Немолчинов, да так и не появился у матери. По 

всем приметам это был он, но труп так разложился, что личность 

установить не смогли. 

Как-то в беседе с Иваном Дмитриевичем Евдокия поговорила о 

сыне. Мельник, которого избрали карагайцы на должность старшего 

поселка, принял близко к сердцу заботы семьи бывшего учителя. 

Уважал Михаила Ефимовича и старался хоть как-то облегчить жизнь 

Беловых. Отстоял право Евдокии жить в школьном доме, добился, 

чтоб платили ей за уборку в классе в период занятий, хоть невелики 

были деньги, но все ж подкрепили семейный бюджет. 

Решил Иван Дмитриевич потолковать с Алешкой. Парень и 

впрямь начал отбиваться от рук. Заметила мать, что стал убывать 

табак из мешка, подготовленного для отправки на фронт, стала 

спрашивать, отмолчался. Однажды, придя домой, обратила внимание, 

что не встретил ее Алешка, а когда позвала ужинать, все пытался 

отвернуться к окну. 

—Что-то у тебя с лицом? — спросила она, видя, как обожжено 

оно, даже брови обгорели напрочь. 

Алешка нахмурился, передернул плечами и опять промолчал. 

Повысила голос, но ничего не добилась. Узнала позднее, что 

экспериментировал он с отцовскими охотничьими припасами и порох 

воспламенился. Славу, богу, что пороху было немного. Появился в 

доме слесарный инструмент, который Алешка притащил с 

бригадного стана. Из пятака сделал кольцо, что тебе золотое. 

Смущенно подошел к матери, взял за руку и надел на палец. «Это 

откуда?» — спросила настороженно. Улыбнулся: «Сам сделал из 

монетки». Обрадовано обняла за худенькие плечи, но сын 

отстранился и убежал. Beчером зашла Евдокия в дом и ахнула, 

увидев на столе разобранные отцовские карманные часы. Зашумела 



всерьез. Подумать только, до чего дошел! Но еще больше поразило, 

что сын собрал часы и они пошли. 

Едва не разошлась их дружба с Левкой из-за бинокля, который 

прислал мальчишке дядя Степан с фронта. Трофейный, 

четырехкратный. Алешка стащил его у приятеля и тоже разобрал, 

чтоб выяснить устройство. Собирая, торопился, сунул в гнездо 

призму не той стороной. Тайком подбросил бинокль Левке, который 

сбился с ног в поисках его и уже дважды спрашивал: «Ты спер?» 

Алешка божился, но Левка не верил. Когда пропажа нашлась, Левка 

сказал: «Я же знал, что взял ты,— помолчал чуток и добавил. — 

Призму-то поставил неправильно...» 

Ивану Дмитриевичу перевалило за полсотни, жизнь отмеривала 

вторую половину шестого десятка. Но это был еще здоровый мужик, 

паровой, как говорили в деревне. Работали старики, что тебе ломовые 

лошади, тянули судьбу нелегкого военного лихолетья. На Дмитрича 

навалили кучу обязанностей: основной работой стала должность 

руководителя полеводческой бригады, по совместительству стал 

старшим поселка, трудился на мельнице, кое-что смыслил в 

кузнечном деле и частенько по вечерам звенел молотом по 

наковальне в прокопченой кузнице, приютившейся на берегу реки. 

Дышащие шумно мехи, горящие в горне угли, малиновое 

светящееся железо, принимающее под ударами молота различные 

формы, все это привлекало ребятишек. Часто собирались они возле 

кузни, старались наперебой помочь Дмитричу. Разрешал он им качать 

мехи, но к огненному железу не подпускал. Лишь изредка давал 

побаловаться молотками. Не кувалдой, а теми, что стояли в пирамиде 

возле стенки и представляли собой различные инструменты, 

которыми пользовались при ковке, всяких размеров и конфигураций 

зубила, набор из бородков для пробивки отверстий, формы для 

раскатки раскаленных прутьев. Было их несколько десятков. 

В тот день, как назло, испортилась погода. Пошел мелкий и 

нудный дождь. Алешка сидел дома. Левка куда-то исчез, а книг, 

которые он бы почитал, не было. Перечитал все. Взял было «Черную 

Салли», начал читать, но все это было каким-то далеким, 

нереальным: и жизнь американская, и борьба за освобождение 

негров, да и все действия, происходящие на неведомой реке Потомак. 

Глядел в окно на стекающие по стеклу струйки дождя. Сестренка 

играла в углу на сундуке, уговаривала тряпичную куклу с 

фиолетовыми глазами. Мать с работы еще не пришла. Было скучно. 



Над видневшейся в низине крышей кузницы закурился дымок. 

Торопливо вскочил и направился к двери. 

Нина подняла голову, спросила: — Ты куда? 

—На кудыкину гору! — буркнул он. Дурацкая привычка у 

сестренки, кудыкать. Хорошо, что до кузни недалеко, а то кто его 

знает, закудыкает, явно не повезет. В то утро, когда убили парня, 

только стал слазить с полатей, как вдогонку: «Ты куда?» — 

Кудыкнула, называется. Хлопнул дверью, выскочил на крыльцо. 

Сыпал дождик. Пустился бегом по тропинке вниз под гору. 

Дмитрич раздувал горно. Он кивнул Алешке и уступил ему 

место у мехов. Повисая на веревке, Алешка начал качать. Загудело 

пламя. 

Дед отковал несколько шин для обтягивания колес фургона, 

который стоял уже несколько дней на конном дворе. Повозка была 

нужна для работы. Присел на порожек, зябко потер ладони, 

пригласил Алешку сесть рядом. Положил тяжелую клешняжую 

пятерню на плечо. 

—Ну, как дела? 

—Ничего... 

—То-то...Ничего... — неопределенно произнес Дмитрич. -— 

Баловать меньше надо. Дурь-то к хорошему не приведет... 

Алешка молчал, не понимая, куда гнет дед. 

—Маленькое баловство ведет к большому, — чуть повысил 

голос Дмитрич. — Вчера с ружьишком побаловался, стрельнул. 

Сегодня у дружка стянул инструмент. Алешка заерзал, пытаясь 

освободиться от руки деда, но тот не убрал ее. 

—Какой инструмент? — глянул удивленно на Дмитрича.—Да я 

сегодня никуда не ходил. 

—Не ходил…Не ходил, и это хорошо, — протянул дед и 

замолчал, подавив вздох. 

Алешка успокоился. «Видимо кто-то наговорил зрятину. Зачем 

красть, если инструмент дома есть. Хотя, ведь инструмент-то с 

бригадного стана. Может быть об этом идет разговор. Но почему 

сказал, что у приятеля», забеспокоился мальчуган. 

На улице почти стемнело. В кузнице сажная чернота  заползла в 

углы, скрыла их, лишь красноватые блики от горящих углей бегали 

по лицу Дмитрича, освещая лоб, щеки, высвечивая глубоко 

посаженные под кустистыми бровями глаза. Дед завозился, достал из 



кармана брюк кисет с табаком, развернул его, достал клочок бумаги и 

протянул Алешке. 

—Закуривай... 

Алешка даже дернул плечами. 

—Кури, кури, — продолжал Дмитрич. — Я же знаю, что ты 

куришь, — повысил голос. — Куришь? 

Тщетно отбивался Алешка, но дед насел капитально. 

Отчитывал, что тебе отец. 

—Чего это ты, дядя Ваня, на него напал? 

Сидя на пороге, они не слышали, как подошла Настя. Она стояла 

в стареньком платьице, босиком и держала в руках пузатый самовар, 

тускло отсвечивающий желтыми боками 

—Напал, напал, — повторил Дмитрич. — Табачок-то кто дома 

ополовинил. А-а? — повернулся к Алешке. Тот залился краской. — 

Гляди, парень, не дури. Мы с тобой еще потолкуем. А у тебя что, 

Настасья? — повернулся к девушке. 

—Самовар потек, дядя Ваня. Запаяй. Не в чем воду вскипятить. 

 —Ну-кось. — Дмитрич взял в руки самовар, покрутил его, 

отставил в сторону. — Завтра сделаю так и быть. В потемках-то 

сегодня не смогу. Ладно? 

Настя кивнула головой. 

Вечером, лежа на полатях, Алешка долго думал об отце. Как-то 

там на фронте. Письма шли с перебоями. То приходило сразу 

несколько, то наступал перерыв. В такие дни темнела лицом Евдокия, 

реже смеялись ребятишки. Но стоило Ольге, идущей из Окуневки с 

тяжелой сумкой через плечо, повернуть во двор, как с трепетом 

ждали, что принесла. Увидев в руках белый треугольник, радовались. 

Боялись писем в конвертах. Там могла быть «похоронка» Пришло 

сообщение о гибели Александра Краснова. Тяжело пережила эту 

весть Настя. Долго и безутешно плакала Татьяна о пропавшем 

Максиме. 

Алешке стало жалко всех, ну прямо до слез. Настя, вон какая 

убитая ходит. Переживает здорово о дяде Сане. Не везет Насте. Не 

успела опомниться, как снова закружил вокруг ее Фело. Алешка 

видел, что Настя делает все, чтоб не оставаться одной, день на работе, 

а вечерами к ней приходит Раиса и зачастую остается ночевать. С 

чувством страха за девушку мальчуган следил за объездчиком. В то 

же время старался не попадать ему на глаза. Чем черт не шутит, а 

вдруг признает его Фело. 



Понял Алешка, что избит, был на горохе не случайно. Ведь в 

свое время именно Алешка с приятелем развенчали парня, и он об 

этом знал. 

И все ж не убереглась девка. Неделю назад, едва пришла с 

работы, как вслед за ней тайком через огороды пробрался Фело. 

Алешка видел, как остановился он за сенями, осмотрелся, провел 

взглядом по беловскому подворью. Мальчуган присел возле 

саманной избушки во дворе. Затаил дыхание. Услышал, как 

скрипнула дверь в сенях. Приподнялся, возле дома уже никого не 

было. 

Тогда Алешка решился. Он перепрыгнул через прясло, 

подбежал к Настиному окну, стукнул в него костяшками пальцев и 

крикнул: 

—Настя, тебе мама велела передать, чтобы ты к нам пришла. 

Сердце билось, как у пойманного зайчонка, боялся до ужаса, но 

не мог остаться равнодушным, когда речь шла о близком человеке. 

Окно распахнулось. 

—Зачем она ей? — почти до пояса высунулся Фело. — Говори. 

Алешка перепугался еще больше. Он хотел ответить, но голос 

пропал, а объездчик продолжал: 

—Сейчас я сам узнаю, зачем она потребовалась. 

Алешка попятился. Из дома вышла Настя и направилась к 

школе. И только тут до мальчишки дошло то, что школа закрыта на 

ключ, который спрятан под половицей и дверь видна из окна 

Настиного дома. По поведению мальчугана объездчик все понял и, 

выбежав во двор, хотел поймать Алешку, но тот стремглав понесся по 

огороду и слыша за собой топот ног пустился в лес. 

Трава начинала сохнуть, чувствуя приближение осени, стала 

колючей и, Алешка ободрал вскоре ноги. Более того, наступил на 

острый сук, проткнул ступню. В лесу присел на пенек, рассматривая 

ранку. Совсем рядом шевелилась муравьиная куча. Алешка 

посмотрел на нее, удивляясь беспокойной суетливости обитателей. 

Поднял голову и увидел горелую березу, в которую прошлым летом 

ударила молния. Дерево засохло и стало укором всему живому, 

грустно напоминало, что ничего в жизни не вечно. Над головой 

пролетели горластые грачи, застрекотала беспокойная сорока, 

удивляясь присутствию человека в ее владениях. Алешка просидел в 

лесу долго, а когда поднял голову, увидел, что день уже клонится к 

вечеру. Солнце, выбирало самые высокие верхушки деревьев, кидало 



на них последние лучи. Трава загустела, стебли ее становились мало 

различимыми. Хлопнул пастуший кнут, в деревню гнали стадо. 

«Надо возвращаться, — подумал Алешка, — не спать же в 

лесу». 

Однако, пройдя несколько шагов, он почувствовал, что идти 

домой боится...«А вдруг Фело подкарауливает. Ждет, когда приду. 

Что будет». Алешка начал было прикидывать, где можно скоротать 

ночь, но вспомнил о матери. «Она же не заснет... И плакать будет.» 

Представил ее лицо с подтеками слез на щеках, которые она 

будет непрерывно смахивать кончиком платка, приговаривая: «Куда 

ж он мог деться?» И пошел вперед, припадая на проколотую ногу. 

Когда подходил к деревне, мычание коров уже стихло. Воздух 

посвежел. Послышались голоса девчонок, собиравшихся на вечерки 

возле дома деда Кузьмы. «А что если Фело караулит, — опять 

подумал Алешка. — Пойду лучше к Левке. Огородами прошел через 

три усадьбы. Шел, спотыкаясь о твердые грядки. Прямо перед ним 

зачернела приземистая банька. «Во, — обрадовался, — можно будет 

в ней переночевать». 

Дверь в баню была открыта. Из нее тянуло тепловатой 

сыростью. Алешка осторожно, чтоб не запачкаться о закопченые 

стены, вошел, постоял, осмотрелся. Через несколько минут, 

привыкнув к темноте, различил широкую лавку, дрова, сложенные в 

углу, на полке веник. Посидел на лавке, услышал, как хлопнула дверь 

в левкином доме, затаил дыхание, прислушиваясь. Боясь ошибиться, 

вышел из бани и негромко окликнул: 

—Лев... 

Послышались шаги. Левкин голос прозвучал как бальзам: 

—Кто тут? 

—Я, Алешка. 

—Ты чего тут делаешь? 

—Хы. Хотел поспать. 

—Сдурел. Что с матерью поругался? 

—Не-е. От Фелы убежал. 

—Пойдем в избу. 

—Не пойду. 

—Не пойдешь? А чего? 

—Боюсь. 

—Кого? 

—Фелы. 



Алешка рассказал другу, как Фело гнался за ним по городу. 

Левка вспомнил о случае на гороховом поле, все понял, хотя не знал 

он того еще, что Алешка был свидетелем преступления. Но все ж 

уговорил. 

Они вошли в избу. Мать Левки Серафима цедила, разливая в 

кринки молоко. 

—Мам, — обратился к ней Левка. — Алешка переночует у нас. 

За ним Фело гоняется. 

Женщина повернулась, поправила волос и кивнула головой. 

Ребятишки забрались на полати. Когда заснули, Серафима 

вышла из дому и направилась к Евдокии. Волноваться будет баба! 

Сказать, чтоб не ругала шибко. И чего этот поганец привязался к 

мальчишке. 

Настя очень удивилась Алешкиным словам. Знала, что 

деревенские слухи о их встречах с Беловым дошли до Евдокии. 

Ничем не выдала своего отношения к соседке жена учителя, только 

суше стала здороваться при встречах, да посуровел взгляд. И вдруг 

это неожиданное приглашение. Увидела, что выбежал из дома Фело и 

пустился за Алешкой, крикнула ему вдогонку: «Чего парнишку 

пугаешь?» Заторопилась на соседский двор. Дернула дверь, но она 

оказалась закрытой. Постояла немного, недоумевая, и пошла обратно. 

Уже дома осенило: «Так ведь это ж он меня выручал». Теплом 

прокатилась по сердцу волна, заторопилась, переодеваясь, чтоб 

успеть уйти к Раисе, но Фело опередил. 

—Удрал, гаденыш. Соврал? Да? 

Настя не ответила. Она свернула свою рабочую одежду, 

положила в угол и только тогда вздрагивая от нахлынувшей 

ненависти, сказала: 

—Иди отсюда, добром говорю... 

Фело по-хозяйски прошелся по избе, сел в передний угол на 

лавку, ощерился: 

—Че, надергалась с Саном? Где он сейчас? — довольно 

ухмыльнулся, глядя, как Настя дрожащими от сдерживаемых чувств 

пальцами застегивает пуговицы на кофточке. 

—Не застегивай. Сейчас сымать будешь. Давай разболокайся. Я 

ведь не шутковать пришел. А ежели не захочешь подобру, то на 

карачках ползать будешь. Не хватай, не хватай, — задергал губами, 

видя, что Настя потянулась рукой к длинному кухонному ножу, 

лежащему в печурке, встал на ноги, шагнул навстречу. — Ну-у! 



—Не нукай, не запряг! 

—Запрягу не впервой. 

—Попробуй. 

—А я уж пробовал, там, на берегу Ежихи, — захохотал Фело. — 

Рази, забыла. Надпомним. 

Он подошел вплотную к стоящей девушке властно положил ей 

на плечи ладони. Настя попятилась, попыталась, было оттолкнуть 

его, но тщетно... 

Утром бабы видели, как Фело уже засветло вышел из настиной 

избы и, лениво насвистывая, пошел на конюховку. 

 

6 

Дмитрич долго рассматривал самовар, крутил его в руках. 

Изделие было старинное. На крышке виднелось пять полустертых 

медалей, присужденных самовару на зарубежных выставках, а ниже 

на пояске просматривалась старинная вязью надпись. С удивлением 

Алешка прочитал «Выпущено на Тульском заводе Ея 

Императорского Величества в 1892 году». Пятьдесят лет! Вот это да! 

Сколько ж раз кипятили в нем воду? Даже если посчитать недели  и 

то... за две с лишним тысячи! 

Самовар и впрямь послужил. Не раз уж ремонтировался. Да вот 

и вновь кран отошел от корпуса, прогорела труба. Надо паять. 

Уверен, что долго еще будет посвистывать он у Настасьи на столе. Не 

такие делывал Дмитрич. Латал, что казалось, не было на них живого 

места, а этот еще хорош. Пожалуй, у Зыревых, да у Маркухи с Яшкой 

есть пяти-медальные ведерники. Не знал, что у старой Арины экий 

клад сохранился. Хотя откуда знать, ведь не бывал в Арининой 

избенке. Опередил его тогда в молодости агроном, заказал путь в 

милый сердцу пятистенничек. И как сумел Игнатьич опутать девку, 

уму непостижимо. 

Нет уж и Арины. Только дочка ее, красавица вылитая копия 

матери осталась продолжать род.  Не в мать оказалась гуленой. 

Строга была Арина на чужую ласку, а эта... загуляла смолоду. С 

учителем хоть скрывалась, а с Санькой Красным так ведь в открытую 

жила. Не обошел вроде ее Фело. Поганый парень. Дмитрич покрутил 

головой, отгоняя навязчивые мысли, усмехнулся, увидев, как 

внимательно смотрит на него. Алешка. Оттаял парнишка. Хорошо, 

что не курит. Табачок-то у матери потаскивал ребятам, сам не 

пристрастился к этой заразе, будь она веком проклята. Хотя кто из 



мужиков в деревне не курит? Вот только учитель! Да! Остальные все 

косушки крутили, да пускали дым. Где-то они теперь? Никого 

почитай мужицкого полу, не осталось. Вот Фелу не берут чего-то. 

Говорят, старуха подмазала по начальству в районе и, записали ему 

какую-то хворь, дай бог памяти, не то порог на сердце что ли. Хотя 

какой там «порог», ни одной ступеньки нет у паскуды. Помощи от 

него ни на грош, одни пакости. Зато заважничал, в люди вышел без 

мужиков-то. Глядь, опять из чьей-то вдовьей иль солдатской избушки 

под утро чешет. Даже не таится, подлец. Оборзел, кобелина. 

А на войне и конца края не видно. От Москвы фрицев катанули, 

так они на Сталинград поперли. Приходит в контору газетка, какие 

ужасы пишут, зверствует немец. Не смог становую жилу России 

сразу перебить, теперь кишка тонка. Поднялся народ, не одолеть его 

фашисту. Лягут мужички, но не уступят ворогу. Не сдюжит Ганс 

против Ивана. Становой хребет российский крепок. Сколько ни 

приходило на Русь с мечом, а не могли одолеть. Сызмальства 

воспитывался человек. Ребятишки играют в войну. Раньше все в 

Чапаева. С деревянными шашками на бурьян идут в атаку. Теперь 

мальцы воюют с немцами. Даже девчонки. Свято для них слово 

«Россия». Стишки читают про родину, про Сталина. Вчера проходил 

мимо школы, сидят на завалинке кружком, а учителева дочка 

стихотворение рассказывает. 

Сталин часто курит трубку, 

А кисета может нет. 

Я сошью ему на память 

Замечательный кисет. 

Сяду где-нибудь в сторонке 

В огороде за избой. 

Шить я буду самой тонкой 

Самой тоненькой иглой. 

Голубым и желтым шелком 

Вышью разные цветы, 

Посредине вышью звезды 

Красным шелком, золотым. 

Скажи, какие прочувственные слова найдены. Даже слезу 

прошибло. 

—Качать, дядя Ваня? 

Алешкин вопрос вернул Дмитрича к действительности. Вишь ты 

размечтался. Он тряхнул головой, отгоняя непрошеные мысли. 



Мальчуган понял его жест, как согласие и сыпнув угля потянул за 

веревку. Мехи сипло задышали, полетели искры. 

С самоваром провозились долго. Труба была хуже, чем казалась 

на первый взгляд. Дмитрич тщетно пытался ее залатать и, в конце 

концов, не выдержал. Выругался сердито. Взял в углу другую от 

старого самовара. Пришлось потрудиться, зато сделал на совесть. 

Вытер ветошью руки, поставил возле чана пяти-медальный ведерник, 

наполнил водой, проверил, нет ли течи и довольно ухмыльнулся. 

—Учись, Лексей. Видишь, глаз как ватерпас. 

Алешка обернулся к мастеру, спросил что такое «ватерпас», чем 

немало смутил Дмитрича. Не знал тот сам с чем едят этот самый 

«ватерпас». Просто услышал когда-то, запомнил и говаривал в 

минуту высокого торжества, понимая это, как оценку труда ученым 

словом. Видя, что ждет помощник ответа, многозначительно сказал: 

«Вырастешь парень, поймешь..» 

Вышли из кузницы в сумерках. Дмитрич подхватил самовар 

подмышку. На вопросительный мальчишеский взгляд негромко 

обронил: «Занесу Настасье, чай...» 

Алешка присел на крыльцо, проводил взглядом мастера, 

дождался пока тот зайдет в дом и, вздрогнул, кто-то шел огородами к 

настиной избе. Ясно, это Фело. Алешка прижался к стене в 

тревожном испуге и радуясь, что Настя не одна. 

Подойдя к забору, Алешка присел в зарослях лебеды. Кто ж 

первый уйдет? Неуж дядя Ваня? 

Фело еще находясь за огородами, услышал, как стукнула дверь, 

решил, что пришла Настя, заторопился. По-хозяйски уверенно вошел 

в избу и опешил: не ожидал, что здесь окажется посторонний 

человек. 

Приоткрыв заслонку, Настя раздула в загнетке уголек и 

засветила лампаду. Только тогда Фело узнал мельника и успокоился. 

Этот старик был не в счет. На кой ляд он забрел? Увидел на столе 

пузатый самовар, понял причину появления Дмитрича. «Наверное, 

плату ждет», — подумал равнодушно, проходя в передний угол. 

Мельник тяжело поднялся и направился к двери с чувством 

брезгливости и к вошедшему парню, и к хозяйке. Нет не в Арину 

удалась дочка. У порога его остановил голос Насти: 

—Дядя Ваня, подожди. 

Думая, что хозяйка хочет сказать что-то об оплате, он махнул 

рукой и шагнул за порог. 



—Дядя Ваня... 

Такой просящий тон был у Насти, что не смог уйти Дмитрич. 

Повернулся и в дверном проеме спросил недовольно: 

—Чего тебе? — посмотрел на хозяйку, увидел при сумрачном 

свете лампадки в ее глазах тоску, которую нельзя выразить словами. 

Удивился Дмитрич и только хотел повторить вопрос, как прервал его 

Фело. 

—Ты, дед, шагай. Мы тут сами разберемся, — тоном не 

терпящим возражений заявил он, подошел к Haсте и жестко бросил в 

лицо. — А ты не копыжься. 

Нет, с этим Дмитрич не мог согласиться, даже потому, что был 

старшим поселка. Не в своем доме находится Фело и видно, что не 

рада его приходу Настя. Повернулся тяжело, ступил обратно через 

порог. 

—Ты, Фелушко, не гони меня. Тут есть хозяйка. С ней говорить 

буду, а не с тобой. 

Задергались в гневе губы у парня. Не ожидал он такого от 

мельника, сорвался на крик: 

—Не о чем с ней говорить. Я тут хозяин. Что скажу, то и будет. 

Между тем Дмитрич прошел к лавке, сел к столу, посмотрел на 

парня долгим взглядом и так же негромко спокойно сказал: 

—Я, Фелушко, на верхний полок шестипудовые мешки 

покедова еще забрасываю без подмоги. В тебе ведь всего, пожалуй, 

будет пуда четыре, не боле. Так что смотри. 

Фело поперхнулся словом ошалело, глянул на широкоплечего 

кряжистого мельника и, только тут до него дошло, что Дмитрич еще 

здоровый мужик, да и властью облечен, так что лучше не ссориться с 

ним. Постоял, покачиваясь с пятки на носок как бы раздумывая, что 

предпринять и уж если отступить, то все ж победителем, и опять 

просчитался. Молчаливый от роду дед на удивление оказался 

разговорчивым на этот раз. 

—Я думаю, Настасья, что Фелушко более не придет сюда. А 

ежели перепутает двери, так я помогу ему оформиться на 

лесозаготовки. Так что, парень, давай иди отсель и чтоб больше тут 

ноги твоей не было. 

Фело презрительно сплюнул, но решил больше не испытывать 

судьбу и молча вышел из избы, громко хлопнув дверью. 

Как на исповеди все рассказала Дмитричу Настя. Душа 

требовала очищения и, надо было поделиться болью с кем-то. Нет, не 



зря в свое время церковники ввели в практику исповедь прихожан, 

после которой в большинстве случаев человек обретал душевное 

успокоение. Нужно оно человеку, особенно в такие нелегкие, как у 

Насти, минуты. 

Алешка так и не дождался, когда ушел из соседней избы 

мельник. Долго горел светильник в избенке. Погас далеко за полночь. 
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День накануне был ветреным и разгульным. Он посрывал с 

крыш солому, раскидал ее по дворам, прибил местами 

выколосившуюся рожь. К исходу ночи стих. Установилось природное 

безмолвие, что не часто бывает в эту пору. Ранним утром агроном 

проехал все ржаные поля, подходящие к уборке. Зерно было 

молочно-восковой спелости. Ветер попакостил основательно, 

почитай не доберется хлеба порядком. 

В последнее время Алексей Игнатьевич сдал. Постарел на 

глазах. Из крепкого мужика превратился в старика. Годки с 

Дмитричем, они сегодня разительно отличались друг от друга, 

подряхлевший агроном на вид был старше Дмитрича на верный 

десяток лет. 

Тяжело, ой как тяжело стало тянуть колхозный воз. Вздохнул 

облегченно, когда вернулся из больницы председатель Илья 

Петрович. Выбрался мужик из могилы, в которой стоял одной ногой, 

оклемался. 

Червячок обиды опять начал потихоньку точить у агронома под 

сердцем. Понимал, что сдал коренник, а вот поди ж уязвленное 

самолюбие не давало покоя. Освободили от старшинства в поселке, 

так ведь сам просился. Председательскую должность не предложили, 

хотя один он в деревне носит в кармане партийный билет. 

Об Арине не вспоминал. Произошло тогда все случайно, походя, 

сорвал, как цветок и забыл. Узнал о рождении Насти, не подошел ни 

разу. Говорил с бабой только о работе, да и она не показала вида, что 

в свое время была до беспамятства влюблена в молодого агронома. 

Теперь уже и Арины нет. Гуляет вовсю Настя. Как-то отчитал ее в 

конторе за пустяковую промашку, так глянула в лицо с таким 

вызовом, что хоть святых выноси. В другой раз не спустил бы этакую 

дерзость, а тут промолчал, отвел взгляд, как бы не заметил. Теперь 

говорят, мельник зачастил в ее избенку. Вот уж, поистине, бес в 

ребро, ведь девка годится ему в дочери. 



Появившееся чувство усталости и недовольства заслонили все. 

Думают стар, стал Игнатьич! Дудки. Попробуй-ка, Илья справиться 

без него с массой колхозных дел. А ведь, сколько времени не было 

председателя, дела в Карагайке шли не хуже чем у других. От этих 

мыслей к агроному постепенно возвращалось привычное состояние 

вызывающей самоуверенности. Он еще покажет всем на что 

способен. Собрать бы хлеба побольше, да не оставить под снег. 

Могут медалью наградить. Надо начинать жатву. Сперва возле 

Каяновской избушки. Там рожь подошла. Завтра же направить баб с 

литовками. Анну Панову, Евдокию Белову да Нину Лидович из 

эвакуированных. Массивчик в тринадцать гектаров за неделю скосят. 

В подмогу девок дать, Настю да Раису. Пусть снопы вяжут. Можно 

послать и Ульяну с Ольгой. По четырнадцать годков стукнуло, пора 

привыкать работать на жатве. А вот к Чертовым ямам денька через 

два направить комбайн. Там ржи около полсотни гектаров. Бабам не 

одолеть. Жаль, что из МТС ни одного «Сталинца» на уборку не дают. 

Одним «Коммунаром» до Покрова не уберешь, раньше Октябрьской 

и думать нечего. Это как еще погода потрафит. 

Вот и гороховое поле. Вишь как по стручкам густо пошла 

желтизна. Надо начинать крючить, а мужиков нет. Одна надежда на 

пацанов. Придется собирать их. Вот крестьянская жизнь! Не успеешь 

сделать одно, а на очереди уж другое, третье, пятое, десятое. Только и 

видишь продых зимой. Погоди, погоди, это кто там? А-а! Фело. 

Сторожит. Парень вроде бы ничего, да вот злости у него много. Хотя 

сейчас без строгости нельзя. Распустился народишко с голодухи. 

Хотя как знать, распустился ли? У Соломеи ребятишки пухнуть 

начали. Сама с хворью связалась, а мальцам одному два года, 

другому четыре. Ежели не помочь, сгинут. А как поможешь? Свое 

что ль отдашь? Да и у Маховых дела не лучше. После смерти Доры 

Иван так и не женился. А теперь вот и его забрали в трудармию. 

Яшкина женка помогает ребятишкам, да Ульянка работает наравне со 

взрослыми. Мишка рыбалит, кормит, почитай все лето семью. Нет, 

эти может выбьются, а Соломеиным зиму не протянуть. Да кто знает, 

оклемается ли она сама. Верно, говорят, где тонко, там и рвется. 

Намедни ягушку волки задрали в стаде. И опять Соломеина 

оказалась, как на притчу. Татьяна не проследила, видно. Привыкла 

всю жизнь за Максиной спиной прятаться. Хотя, что баба с волком 

сделает? Не одолеть ей серого. Пошумела, пошумела, а он пластанул 

овечку по горлу, вскинул на спину и, не торопясь, затрусил в лес. 



Некому попугать. А волк, как почует слабинку, берегись, все стадо 

перережет. Будет, словно домой ходить. Есть у Белова берданка, надо 

будет кому-то из мужиков взять ее, да денька два попасти стадо 

вместе с Татьяной. Чего это я? Какой мужик? Что Парфентия что ли 

сымешь с комбайна, иль Дмитрича пошлешь? Дед Кузьма с одной 

ногой не напрыгается. Видно, придется мальцу с ружьем походить. А 

чего? Стрелить может. Лупанул вон как-то по воронам. Хотя по 

воронам ли стрелял? Чего-то темнил тогда Красненький, не поймешь. 

Да и Фело, как с лошади упал, долго ходил в синяках. Не по нему ли 

пальнул парнишка? Может, за горох решил пометить. Неуж, правда? 

Слушок тогда пошел по деревне. Да говорят, что Фело подрался в ту 

же пору с Саном. Ну, это может из-за Настасьи. Как кобели, туды их. 

Вот тут и к ворожейке не надо ходить, продал Красненького Фело. С 

таким ухо держи востро. Парень своего не упустит. Гляди и с 

призывом, где-то нашел ход, сердце вишь барахлит. Да с его сердцем 

можно горы воротить. На такое сердце, да дерьма с перцем. С 

заделом живет. Кто бы мог подумать, что Фело с матерью такие 

живущие. Ловко он обвел вокруг пальца Илью. 3адыхаюсь, грит, при 

ходьбе. Выпросился объездчиком. Сам себе хозяин и лошадь всегда 

под собой. У людей нет ни навильника, а он для своих коз навозил на 

всю зиму. Кантуется, хотя, что скажешь, сторожит, что надо. У них с 

Храмешкиным в этом деле полный порядок. 

Ага, вот и просяное поле. Добрые метелки выкинуло. Вот 

только вчерашний ветер попутал их изрядно. Примешь хлопот, пока 

уберешь. Но попробуй план не выполни, да недодай крупы на 

глубинку, обвинят в саботаже. Надо фронт кормить. Солдат без каши 

- какой солдат! Кажись, Суворов говаривал, что путь к солдатскому 

сердцу идет через желудок. Верно, сказано. Бывало во время 

германской в шестнадцатом году сидишь в окопе под дождем, свет не 

мил, а как привезет кашевар еду и на все по другому начинаешь 

глядеть. Теплее станет, и веселей. Где-то сейчас наши мужики 

воюют. Сколько уж их поубивало. Многие не вернутся домой, 

запустеет деревня, ежели протянется долго война. А ей и конца и 

края не видно. Второй год идет, а германцы под Москвой не могли 

одолеть, так на Сталинград прут во всю. Неуж одолеют. Сила 

большая навалилась. 

Алексей Игнатьевич вздохнул. Червячок сомнения снова начал 

точить сердце. Все ли правильно делается в стране? Но тут же 

отбросил крамольные мысли. Даже оглянулся, не слышит ли кто. 



Сталин сказал, что наше дело правое, мы победим. Значит сдюжим. 

Хлеба не будет, так картошки хватит. Насадили. По прикиду, 

пожалуй, пудов триста можно взять со своего огорода. Конечно, не у 

всех так. Некоторые остались к весне без семян, и выбивались из сил, 

выменивая на шмотки. Не все смогли обеспечиться. Не одна 

Соломея, а такие как Катя Витиха, Анна Володиха, Нюрка 

Пенушкова, где-то семей десяток, посадили по две-три сотки. Какой 

тут урожай будет. Не протянуть им зиму. Особливо у кого малышня. 

Помрут. Может колхоз поддержит? Это как Илья Петрович поставит 

дело. Но лучше на себя надеяться. Вон смотри, половина баб посеяли 

лен на выделенных колхозом делянках. Считай, с одеждой будут. 

Сколько в прошлом году настлали его на поскотине за огородами. 

Осенью обмяли, обзавелись куделей. В каждом втором доме зимой 

шумели самопряхи. Потом из дома в дом переносили кросны, ткали 

холсты. К весне нашили рубах. И нынче лен вытянулся. Мог бы 

получше быть, если б поле добром обработать. Так ведь не отдашь 

хорошие земли под делянки. Пусть спасибо говорят за то, что 

выделил массивчик недалеко от деревни. Все ж догляд был. Бегали 

бабешки на свои участки. Кто их угоил, тот с холстами, а иные и на 

продажу выкроят. Вишь Дуська Белова всю семью обшила, да часть 

эвакуированным еще отделила. Дюжая бабенка. Сдружились они с 

Нинкой Лидович. Та без подмоги на новом месте со своей оравой 

едва ли поднялась бы. Четверо ребятишек, не шутка сказать. Сам-то, 

говорят, красным командиром был в Бресте. Там и сгинул в первые 

дни войны. А Дуська-то весной до чего додумалась. Выбрала в поле 

жнивье, в котором было много полевой гречихи, и выжгла его. 

Семена на пепелище смела в кучу, принесла с первого раза домой 

целое ведро. Бабы после того зачастили в поле. Почитай пол-лета ели 

гречишный хлеб. Правда с коневником, но все равно хлеб. 

Чего там Фело делает? Никак не поймешь. Слез с лошади. То 

зайдет на поле, то выйдет. Вроде горох рвет, беремем, носит в лес. 

Неуж ворует? Щукин дернул вожжой, поворачивая коня к 

виднеющейся фигуре объездчика. Фело, видимо, заметил агронома, 

заторопился, вскочил на коня и зарысил навстречу. Еще издали 

приветливо замахал и громко крикнул: 

—Здорово, Игнатьич! Чего это ездишь? Аль хлеба смотришь. 

Надо, пожалуй, начинать крючить горох-то, — и не давая вымолвить 

слово агроному, продолжал. — Я нарвал выборочно навильник. 

Увезешь в контору. Пусть Илья посмотрит, да и, пожалуй, команду 



стоит давать. Опоздаем, осыпаться начнет. Горошек-то ничего нынче 

налился. С краев пацаны немного попакостили, но пудов по полсотни 

с гектара соберем. С горошницей будем, — захохотал Фело, бросая 

искоса настороженные взгляды на агронома, который молча ехал в 

своей двуколке к месту, где объездчик рвал горох. Щукин догадался, 

что Фело лжет, будто для показа рвал горох. Явно и здесь пожился, 

но смотри, как выкрутился, не прижмешь. Скользкий, как налим, в 

любом деле вывернется. 

Гороху было нарвано много. Агроном поднял затяжелевший 

взгляд и хмуро произнес: 

—Это что ж на показ столько пластанул? Считай, ведро гороха 

нашелушится. Знаешь, что за это может быть? Не знаешь? Краснов за 

две четверти керосина загремел на фронт, — повысил голос Щукин. 

— Смотри, парень, как бы не вышло это худом. Никто тебя не просил 

горох на пробу рвать. Не твое это дело. Вот доложу на правлении, — 

поперхнувшись, Алексей Игнатьевич, не договорил. Фело смотрел на 

него с такой злобой, что слова застряли в горле. 

—Не пугай. Мы тут одни с тобой. Можешь домой не доехать. 

Ты старый да хворый, возьмешь и отдашь концы. Скажу, встрел 

лошадь в лесу. 

Видя, как отливает кровь от лица Щукина, удовлетворенно 

хакнул, высморкался в траву, вытер о теплый лошадиный бок пальцы 

и заговорил снова: 

—Так, как дальше будем решать? А-а? 

Кто б мог подумать, что заговорит так Фело. Щукин понял, не 

просто разговор идет, а угроза высказана ему. Уступить, значит, Фело 

будет делать все безнаказанно. 

—Я, Филосий, тебя не пугаю, а как старший говорю. Учу... 

—Не учи ученого, поешь дерьма толченого, — перебил его 

объездчик. Разговор явно зашел в тупик. Игра пошла в одни ворота. 

Агроном заторопился, поворачивая лошадь, но Фело взял ее под 

уздцы и привернул оглобле. Сердце у Щукина заперебоило. Со 

страхом смотрел, как Фело сгреб нарванный горох и сунул в повозку, 

прямо к лицу. 

—Езжай, да помни, о чем был уговор, — с угрозой проговорил 

он, развернул двуколку и вытянул кнутом лошадь вдоль спины. Та 

рванула, от чего Щукин едва не слетел с сиденья, ойкнул, 

схватившись обеими руками за боковины повозки. Вожжи упали на 

землю, потащились сбоку, попали в колесо и намотались на ось. 



Лошадь, поводя боками, стала. Долго возился старый агроном, пока 

размотал их. Оглянулся несколько раз назад, в сердцах сбросил горох 

с двуколки и, настегивая лошадь, погнал коня. 

Назавтра Фело, как ни в чем не бывало зашел в контору и, 

обратился к Алексею Игнатьевичу с просьбой разрешить ему 

съездить в Окуневку. Щукин долго смотрел в лицо парня. Оно было 

серьезно, только далеко в глазах пряталась усмешка.  
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Разбудил далекий протяжный крик: «Коро-ов! Ко-оров!» 

Алешка даже вздрогнул: надо ж такому случиться, чуть не проспал. 

Хоть и раностав, а за пастухом не угонишься. Раньше бывало, село 

будил Максим звонким щелканьем кнута. Это у него здорово 

получалось, как из ружья стрелял, А теперь Татьяна по утрам 

выходит к крайнему дому, где живет Соломея и громко кричит. 

«Коров!» Торопятся бабы, выпускают буренок из оград, ласково 

хлопая по бокам. Вместе с коровами выскакивают из хлевов овцы. Их 

пасут испокон века вместе. 

Смешанное стадо тянется по улице, наполняется и к выходу из 

деревни становится по-настоящему большим. Трудно одной 

управляться и в помощь Татьяне посылают попеременно ребятишек. 

Не любят они эту работу. С восхода солнца и до заката в полный 

летний день получается семнадцать часов. Трудно выдюжить. Время 

тянется медленно. Одолевают слепни. Коровы начинают «бузовать», 

разбредаются, тянутся к воде, бегут в тень деревьев, следить за ними 

приходится постоянно. Чуть просмотрел, глядишь, опять какая-

нибудь навострилась в бега. Мчится мальчишка наперегонки, чтоб 

завернуть к стаду. 

Сегодня был Спирькин черед пасти стадо. Но Дмитрич еще 

вчера распорядился по-иному. Алешке дал наряд, целую неделю 

пастушить. Взять дома ружье и если появятся волки, стрелять. 

Наказал строго охранять стадо, и с вечера Алешка приготовил 

берданку, почистил ее, как когда-то делал отец, выбрал из старых 

запасов два патрона с крупной дробью. Мать опустила в холщевую 

сумку лепешку из коневника, сорвала с грядки два огурца и сунула 

туда же, налила в бутылку свежего молока. Подумав, мальчуган 

положил вместе с едой, чтоб не потерять, и патроны. Помнил 

отцовский наказ: никогда раньше времени не заряжать ружье. 



Алешка выскочил на крыльцо. Трава во дворе покрылась 

белесой изморозью. В воздухе висела такая острая тишь, что больно 

ударила в барабанные перепонки. Хрустальное утро впитало в себя 

всю прелесть зауральского колорита, напоило округу неповторимой 

свежестью. 

Первым заморозок пал рано и внес коррективы в крестьянские 

заботы, заставил ускорить обороты и без того напряженной жизни 

трудового лихолетья сороковых годов. Раскрученный до предела 

хозяйственной маховик не в состоянии развить большой разбег, в 

такое время начинает вращаться рывками, рвать и без того слабые 

нити сельской жизни. Понимал это смышленый мальчуган и, 

поежившись, подумал о том, что надо скоро будет убирать картошку, 

теребить лен. Делать это по вечерам после колхозной работы, 

урывками, выкраивая крупицы времени, спрессованного до предела. 

А тут еще эта пастьба! 

Алешка справил естественную надобность прямо с крыльца, 

пустил тоненькую струйку на блеклую конотопку, от чего над ней 

поднялся парок и трава сразу потемнела. Поспешно поддернул 

штаны, услышав в хлеву знакомый звук подойника, говорящий о том, 

что мать подоила корову и сейчас выпустит ее. 

Евдокия легонько шлепнула ладонью по мягкому крупу Дотьки 

и та, негромко мыкнув, направилась к выходу. Алешка перекинул 

через плечо сумку с едой, взял берданку и направился следом. Стадо 

уже поравнялось с домом и с глухим мычанием шло мимо, густо 

пятная улицу темно-зелеными шевяками. Пастушок не заметил, как 

заехал всей ступней в еще теплую густую массу, выскочил на 

обочину и стал обтирать ногу о конотопку. Подошедшая Татьяна 

проговорила: 

—Что, мужик, залез в дерьмо! Вылезай, да смотри, не потопни в 

другой куче. Тут их много. 

Алешка в ответ поздоровался и пошел по другой стороне улицы, 

подгоняя поднятым кнутом отстающих коров. 

За околицей стадо потянулось к лесу, где в тени деревьев более 

яркой выглядела зелень. Овцы, забегая вперед и блея, забирали левее 

к согре. Алешка закинул ружье на другое плечо, отчего ремень 

берданки скрестился с лямкой холщевой сумки. 

—Гляди, ты как Чапаев, — печальная улыбка тронула повядшие 

татьянины губы. — на груди портупель крест на крест. 



Алешка улыбнулся, гордо поднял вверх голову, и даже шаг его 

стал тверже, как у красноармейца. И тут же невольно всплыла мысль 

об отце. Как-то он, там на фронте. А дяди Александра уже нет. 

Припомнился день восьмого октября. Тогда смешалось все: и серый 

листочек, который был в руках у тетки Домны, жены Краснова, и 

почтальонша Ольга, стоявшая у калитки с сумкой наперевес, и Настя, 

окаменевшая от известия о гибели близкого ей человека. Алешка 

видел, как отрешенно стояла она в своем дворе, не утирала бегущие 

по щекам слезы, не хотела ни с кем делить свое горе. Может быть это 

ошибка, которые нет-нет, да и случаются? Ведь приходила же на 

дядю Якова похоронка, а он оказался жив. Даже было написано, где 

похоронен, но он оказался в госпитале. «Вот ведь как бывает», — 

убеждали себя многие. Действительно, двух-трех таких воскрешений 

было достаточно, чтоб не верить похоронкам. Но потом пришло 

письмо отца. Он видел, как погиб дядя Александр, писал о геройском 

подвиге земляка, который схватился врукопашную с целым 

отделением фашистов, уничтожил половину, но не уберегся и сам от 

подлого удара в спину. Его смертельно раненого добили немцы. 

После боя отец сам похоронил дядю Александра в братской могиле. 

Тогда же узнали о Максиме. Сначала написал об этом отец, а 

потом пришло письмо от командира части, в котором говорилось, что 

боец Пузырев Максим Николаевич во время боев пропал без вести. 

Алешка оглянулся на приотставшую Татьяну. Она шла, задумавшись, 

постаревшая молодая женщина, потерявшая всю былую 

привлекательность и обаяние. Тридцатилетняя старуха. Казалось, не 

годы, а дни согнули ее, убили морально и физически. 

А в это время в концлагере Освенцим, что раскинулся на 

территории бывшей Польши возле Кракова в тяжелом полузабытьи 

лежал на нарах Максим. В бою он, окруженный, как и Краснов, 

фашистами, поднял вверх руки и, получив удар прикладом в спину, 

побежал к группе сдавшихся в плен советских солдат. Их гнали до 

железнодорожной станции бегом. Отстающих пристреливали. С ходу 

загнали в вагоны, закрыли тяжелые двери на засовы. В ночь состав 

тронулся. 

Когда на станции Биркенау открыли вагоны, заключенные 

повалились на землю в полубессознательном состоянии. Максим, 

благодаря отменному здоровью, выдержал все, но с ужасом увидел, 

что с десяток человек, бывших вместе с ним в вагоне, так и не 

поднялись. Трупы оттащили в сторону, бросили на обочине. 



Построили пленных километровой колонной и погнали в 

сторону приземистых серых строений, как выяснилось позднее, 

производственных цехов германского концерна Фарбениндустри. 

Обессилевших от голода людей прогнали через ворота, где несколько 

человек в черной форме с молниями на петлицах определяли судьбу 

каждого. Большая часть измученных людей уходила вправо. 

Высокий, поджарый эсэсовец мельком глянул на Максима и махнул 

рукой, показывая влево. Из двух тысяч вновь прибывших не более 

трехсот оказались в этой колонне. Затем военнопленных загнали в 

барак, захлопнули дверь. Уставшие люди расползлись по нарам, 

расположенным по обе стороны прохода и впервые за несколько дней 

забылись в тяжелом сне. 

Утром подняли в шесть часов. Выстроили на плацу. Несколько 

полицаев в мышиной форме немецкого образца пробежали по рядам, 

проверяя строй. На помост, сделанный возле стоящего в стороне 

домика поднялся немецкий офицер. На русском языке с небольшим 

акцентом он объяснил присутствующим, что с сегодняшнего дня они 

рабочие завода Фарбен. Каждому будет присвоен номер в 

соответствии с профессией, определен участок работы, и сразу же 

после завтрака, — немец неожиданно сбился на свой язык, крикнул 

непонятное слово «арбэйт», усмехнулся уголками тонких губ и сошел 

с помоста. 

Полицаи рассекли строй на группы по тридцать человек и 

повели их к поставленным возле забора из колючей проволоки 

столам, места за которыми заняли люди в гражданской одежде. 

Максим оказался первым в своей группе. Чиновник обратился к нему 

на чистом русском языке, спросил фамилию, имя, какую имеет 

профессию. Ответ, что он пастух, вызвал смех сидевших за столом. 

—Пастухов у нас и так в достатке, — съязвил спрашивающий. 

— а, ну скинь рубаху. 

Внимательно осмотрел могучий торс Максима, кивнул головой 

сидевшему рядом писарю: «Пойдет в литейный. Номер 17893. 

Следующий!» 

На завтрак дали кусочек черного хлеба и чашку похлебки. 

Поторапливали, хотя торопить не стоило. За полминуты управился 

Максим с едой, отчего еще сильнее засосало под ложечкой. 

«Блинчиков бы сейчас», — мечтательно протянул и тут же получил 

удар в спину. «Шнель, шнель», — подтолкнул его прикладом 

конвойный солдат, сменивший полицая. «Какая шинель,— удивился 



Максим. — У меня, ее забрали давным-давно». Улыбнулся один из 

пленных, похоже, в прошлом командир, чувствовалось по выходке. 

Объяснил, что «шнеель» это по-немецки означает «быстрей». «А-а, 

— протянул Максим, зашагал с ним рядом, поинтересовался, куда ж 

подевались все остальные из приехавших с ними в вагоне. «Да вон 

они», — показал словоохотливый сосед и показал на поднимающиеся 

за леском большой трубы черные клубы дыма. «Где? — недоуменно 

закрутил головой простоватый карагайский пастух. — На том, что ль 

заводе, что дымит?» Сосед посмотрел на Максима: «Ты и в самом 

деле не понял?» И видя недоумение в глазах собеседника, пояснил: 

«Это ж крематорий». И снова ничего не понял Максим, переспросил: 

«Так, что они работают на этом самом кре...кретома... О черт, не 

выговорю». Посмотрел на него напарник, опустил голову и замолчал, 

чем немало озадачил зауральского мужика: «Что ж это за завод такой, 

что и говорить не хочет о нем солдат». 

Потянулись утомительные однообразные дни. В цехе Максим 

урабатывался до такой степени, что едва дойдя до своего места на 

нарах, проваливался в черный без сновидений сон. Казалось, не 

успевал уснуть, как уже приходило время вставать. Горячее литье, 

тяжелые опоки выматывали. Долго там человек не выдерживал, но 

стоило сдать, как тут же его заменяли другим. Появлялся новый 

рабочий. Теперь Максим знал, что такое крематорий и что за дым 

поднимается над его трубой. Понимал и то, что путь отсюда на волю 

один — через эту трубу. 

Однажды рано утром всех построили на плацу. Возле помоста 

было установлено две перекладины. Возле них стояли четверо 

рабочих, накануне пытавшихся сбежать из лагеря. Кисти рук были 

спереди связаны. Коренастый немец в фуражке с высокой тульей что-

то громко пролаял. Стоявший рядом переводчик повторил в 

микрофон по-русски: 

—Эти твари решили бежать с завода. Они не хотят работать на 

рейх, хотят отдыхать, мы дадим возможность им отдохнуть на 

качелях. Взять их, — отдал он команду. Звероподобные охранники 

схватили несчастных, согнули в три погибели, так что колени вышли 

между связанных рук, затем просунули возле ног снятые со столбов 

поперечины и, подняв вверх, снова укрепили их на столбах. На 

каждой перекладине, оказалось, по два человека, повисших вниз 

головой. 



—Пусть они покачаются, — прокричал переводчик, после чего 

солдаты из охраны вооружились прутьями и начали стегать 

осужденных. Раздались стоны истязаемых. Спустя полчаса всех 

погнали на работу. Вечером, когда пленных вели обратно, висящие на 

«качелях» уже не подавали никаких признаков жизни. 

Видел Максим и то, как одного рабочего спрятавшегося в 

опилках, травили собаками. Овчарки разорвали его на части. Останки 

целые сутки, для устрашения, лежали возле ворот. Однажды, шагая в 

колонне на работу, Максим обратил внимание на нового 

сопровождающего, недавно появившегося в лагере. Не видя его в 

лицо, Максим почувствовал что-то знакомое в походке, да и во всей 

невысокой тщедушной фигуре шагающего. Внезапно впереди что-то 

произошло, раздался вскрик, колонна сломалась, нарушился порядок. 

Охранник вскинул автомат и громко заорал: 

—Стоять! Не шевелись! 

Хлопнул выстрел, на высокой ноте взметнулся и смолк крик. 

Колонна замерла. Максим застыл вместе со всеми, но не от страха, а 

от изумления. Казалось невероятным: в немецкой форме с автоматом 

в руках стоял знакомый человек, совсем недавно с ним были они на 

призывном пункте, ехали на фронт. Это был односельчанин Евсей 

Середкин. 

Не знал всего этого Алешка, не знали карагайцы, не знала 

идущая за стадом Татьяна. Коровы, вытягиваясь эллипсом, тянулись 

к лесу, туда, где на днях волк задрал овцу. Пастухи попытались, было 

придержать их, но ничего не вышло. Поскотина была выбита вконец, 

а там возле согры травостой держался дольше. Пусть трава не была 

такой сочной, как на лесных межах, больше произрастало осоки, 

резучки и других болотных растений, но коровы рвались к согре, 

осенью она давала им сытную кормежку. Овцы наоборот не шли к 

низине, их вполне устраивала мелкая поскотинская травка, но чтоб не 

отстать от коров сбивались в кучу с одной стороны стада, чем и 

воспользовался волк. Понимал, что если держаться подальше от 

коровьих рогов, целей будет шкура. 

Полдня прошло спокойно. Напряжение, в котором находился 

вначале Алешка, спало. Он положил возле Татьяны ружье с сумкой и 

побежал к реке посмотреть; показалось, кто-то из ребят прошел с 

удочкой. Когда до Чехтары осталось метров двести, увидел, как со 

стороны Попова садка из леса выехал всадник и направился к 

деревне. Алешка замедлил шаг, сомнений не могло быть, ехал Фело. 



А вдруг да привернет сюда? Точно, повернул. Мальчуган помчался 

обратно. 

Татьяна с удивлением смотрела на приближающегося пастушка. 

Он несся, на чем свет стоит. «Уж не волки ли?» — вскочила на ноги 

женщина, оглянулась кругом, но все было спокойно. На 

приближающегося объездчика она просто не обратила внимания. 

—Чего ты? — встревожено встретила она помощника, но тот 

молча схватил ружье, зарядил его и лишь после этого опустился на 

землю рядом. — Чего ты, Лешка? Ай, испугался? Так нет же никого, 

— она потрепала мальчугана по взъерошенному чубчику. 

Фело подъехал, лениво пошевеливая поводьями уздечки. 

Ветерок косил фиолетовым взглядом на всадника, шел боком. Круп 

его пересекали темные полосы ударов кнута. 

—Расселась, мать твою так, — еще издали заматерился 

объездчик, напустившись на Татьяну, — где утресь пасла? Кто поле 

потравил за согрой? Я тебя, туды..., — он снова выругался с угрозой. 

— Отполосую так, что до деревни на голяшки лить будешь. 

Татьяна не заметила, как ее помощник встал на ноги. Она молча 

смотрела на злоязыкого сволочного парня и лишь услышав звук 

взведенного курка вздрогнула. 

—Не подходи, — голос у Алешки сорвался. Только тут Фело 

обратил внимание, что парнишка поднял ружье. Тяжелая для его 

детских рук берданка ходила ходуном, пугала темным зрачком 

ствола. 

—Сдурел, гаденыш! — Фело рванул лошадь рывком в сторону 

и, только отъехав на безопасное расстояние, крикнул: «Ну, погоди, я 

еще посчитаюсь с тобой». 

Татьяна попробовала было защитить Алешку, но и ей пришлось 

выслушать немало матерных слов. 

Фело уехал. Пастушиха помаленьку разговорила мальчишку, и 

он рассказал ей про давнюю к нему ненависть объездчика. Умолчал 

только о событиях возле омута. Об этом он никому не говорил. 

День клонился к вечеру, когда из леса вышли волки. Три 

огромных серых хищника сели в ряд, обозревая местность. Первыми 

увидели их коровы, глухо, утробно заревели, тревожно заблеяли 

овцы. 

—Мамонька,—с криком заметалась Татьяна. — Ох, ты 

горюшко. Как же быть? — она совсем забыла о том, что сегодня 

вместе с ней был охотник. Да, настоящий охотник, не малыш, а гроза 



прерий, Монтигмо Ястребиный коготь, может быть Соколиный глаз, 

или Зверобой, удачливый хозяин асиенды Морис Джеральд, или еще 

кто-нибудь. Алешка в последние дни зачитал до дыр две книги, 

которые были найдены на чердаке бывшего поповского особняка. 

Одна из них называлась «Всадник без головы», имя автора мальчуган 

не смог прочесть, так оно было затерто. Вторая представляла том 

сочинений Фенимора Купера. Под впечатлением прочитанного встал 

на защиту Татьяны. И уж если перед Фелой не струхнул, то с волками 

считал справиться. Жалел только, что два патрона взял, на третьего 

не хватит. И хоть храбрился в душе, но страх сковывал мальчишку. 

Даже издали чувствовалась звериная мощь лесных хищников. А они, 

оценив обстановку, решили поживиться свежатинкой всерьез. Самый 

большой остался у леса, а два других наметом пошли с двух сторон 

охватывая стадо и отсекая от него овец. 

Татьяна бегала, истово крича и размахивая руками, но летящий 

в стремительном рывке волк, не обращал на нее внимания. Он шел, 

оскалив пасть, огромными скачками. 

Опершись локтями о землю, Алешка положил ствол ружья на 

кочку и, медленно вел его по ходу приближающегося зверя. А когда 

тот начал забирать влево, обходя пастухов, и оказался в зоне действия 

ружья, пастушонок сделал, как учил отец, небольшое упражнение, 

прижал приклад к плечу и, закрыв глаза, нажал спуск. Грохнул 

выстрел. Волк взлетел в воздух, точно подброшенный пружиной, 

ударился с размаха о землю, забился в судороге, затем стих. Полежал 

немного, приподнялся и, припадая на задние ноги, заковылял к лесу. 

Алешка помнил, что в сумке лежит второй патрон, но ему стало, так 

жаль раненого зверя, что он ни за что бы ни согласился стрелять в 

него еще раз. Особенно тронуло его то, что два здоровых волка 

дождались своего пострадавшего собрата на опушке леса, не 

оставили в беде. Они стали по бокам и, как бы поддерживая раненого 

зверя, повели через мелкую поросль осинника в густую чащу. 

Больше волки не приходили, и Алешка стал в деревне 

настоящим героем. Даже страх от встреч с объездчиком ушел куда-то 

внутрь, только старался не попадаться ему на пути. Да и тот делал 

вид, что не замечает своего маленького недруга. 
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На деревню накатывалась уборка с тысячами забот. Дни 

спрессовывались до такой степени, что времени на отдых не 



оставалось, едва хватало на непродолжительный сон. Но уж такова 

крестьянская доля и потому никто не сетовал на трудности. 

Уборочная пора, несмотря на ее тяготы, несла хлеборобу радость, 

когда он воочию получал то, ради чего гнул целый год спину, 

проливая пот. Тут уж некогда отдыхать, тут, если бы можно было, 

надобно бы стараться одним замахом снять хлеб с корня и убрать с 

поля, пока есть еще лето и ведро. Ибо если застанет ненастье 

долгопротяжное, то и пашня, и навоз, и семена, и польба, и вся 

двухлетняя работа погибнет втуне: а в ведро, если урожай перестоит 

на корню, то и соломою и мякиною будет хуже, и много зерен на 

корню вытечет... много в жнитве, в вязке вытрясется; а остальные, 

ссохшись и сморщившись через меру цветом, будут плохи, отрубей 

дадут много, а муки мало… 

И хотя сказаны эти слова почти двести лет назад, русским 

ученым агрономом Иваном Михайлович Комовым, остались они 

злободневными по сей день. Так, или почти так говорил на очередном 

заседании правления карагайский агроном Алексей Игнатьевич 

Щукин, повторял азбучные прописные истины земледельца, 

наверное, больше для того, чтоб успокой свою метущуюся 

крестьянскую душу, которая страдала и мучилась при виде 

ускользающих погожих дней начинающих перемеживаться туманом 

и росами, переходящими в продолжительное ненастье, с 

увеличивающимся фронтом полевых работ, явно невыполнимых при 

отсутствии мужских рук. Говорил, хотя знал, что не стоит повторять 

все это, так как каждый из сидящих в конторе не хуже его понимал и 

чувствовал в сто крат возросшую ответственность перед своими 

детьми, всем народом, перед всей необъятной Родиной, 

схлестнувшейся в жестокой схватке не на жизнь, а на смерть с 

темными силами фашизма, за проведение уборки второго года войны. 

Дмитрич не выдержал длинного монолога, что на него никак не 

было похоже, встал рывком, готовый что-то сказать, но тотчас же 

опустился на стул, медленно заложил ногу на ногу, и пальцы его 

больших рук сомкнулись плотным замком на колене. Сдержал себя, 

но даже невозмутимый Илья Петрович удивился действиям мельника, 

который принял позу интеллигента, ведь крестьянин обычно садится 

плотно, широко расставив ноги. Прервал агронома. 

—Ты чего-то хотел сказать? — спросил он. 

Дмитрич не сразу понял, что председатель обращается к нему. 

Он был весь во власти смутных и противоречивых чувств от 



происходящих событий, его сердце болезненно сжалось при мысли, 

что к Насте снова может прийти Фело. Первым побуждением после 

того вечернего разговора было желание броситься к обидчику и 

наказать его по-мужицки. Но он не двинулся с места, боясь ненужной 

жалостью еще сильнее растревожить Настю. Сидел долго, тяжело 

переваривая услышанное и когда уходил, услышал негромкое «Дядя 

Ваня, ты приходи завтра вечером...» 

За прошедшую неделю сломался ледок неуверенности и боязни 

в общении шестидесятилетнего мужика и молодой девчонки. Может 

это в будущем стало ступенькой к легкой разгульной настиной 

жизни, а может само время заставляло искать выход из сложнейших 

ситуаций и создавало обстановку принятия легкомысленных 

решений. 

—Дмитрич! — снова повторил председатель. — Ты чего-то 

хотел сказать? 

Только тут услышал обращенную к нему фразу, качнул 

отрицательно головой, но спустя мгновение снова встал со стула и 

заговорил, неумело подбирая слова о том, что не надо попусту 

тратить время на заседания, напустился на агронома за его 

нерешительность, отчитал пастухов за плохую пастьбу и, что было 

опять же на него никак непохоже, разнес в пух и прах объездчиков, 

которые прут каждый день с поля кошенину, а ежели проверить, то 

кое-что и другое. 

Когда Фело попытался огрызнуться и едва вставил слово, 

Дмитрич пообещал раскатать его избушку по бревнышкам, ежели 

еще хоть раз увидит, что он везет домой траву с поля. Это был, что 

тебе гром, который раздался не из тучи, а с ясного неба. 

Диву дались члены правления, глядя на разошедшегося 

мельника. Невдомек было им, что вывела из себя спокойного и 

добрейшего по характеру мужика душевная дисгармония. 

Председатель посмотрел на него с веселым недоумением, словно 

прочитал мысли, и от этого откровенно насмешливого взгляда 

Дмитричу стало не по себе. Смутился, замолчал, с удивлением 

обнаружив, что произносит речь стоя, как на колхозном собрании. 

Потихоньку опустился на стул, не зная, как себя дальше вести. Ему 

казалось, что все понимают и читают его мысли, и потому смеются в 

душе. Уж совсем хотел подняться и выйти из конторы и от этой 

мысли стало еще более тошно. 



—Так, — тихо проговорил Илья Петрович и рывком поднялся, 

чуть не опрокинув чернильницу. — Значит, Дмитрич тут кое-кому 

очки вставил. За дело? За дело. Верно сказал, работать надо, а не 

тяжи смолить, да просиживать штаны. Поменьше еровать, да на 

полатях лен драть. За пакость — добавил неожиданно твердо и сухо, 

— буду отдавать под суд. Поняли? Хватит кобыльим хвостом 

прикрываться. Ты, Филосий, завтра сдашь Грашу и на самосброску. 

Игнатьич, с утра в работу пускай обе. На вторую — Петра. Какого? 

Храмешкина. Чтобы за три дня поле у Чертовых ям выдрали до 

блеска. Баб снопы вязать. 

—Ты в уме, Илья, — перебил его агроном. — На двоих надо 

дней пять... 

Председатель не дал дальше говорить Щукину, смерил его 

жестким взглядом и сердито рассмеялся: 

—За пять дней я тебе его один со своей килой вытереблю. А не 

уберут за три дня — сдам в трудармию. Развели тут бардак. 

Фело побледнел. Никто не мог понять, что произошло. А вышло 

все по законам логики. Накопилось у председателя недовольство 

нерешительностью агронома, нахальством объездчиков, плохим 

положением дел в колхозе, винил за все это себя, свою болезнь, что 

продержала его в больнице, боялся употребить власть, чтоб не 

противопоставить себя сельчанам. Сумбурная, взволнованная речь 

Дмитрича явилась катализатором, ускорила процесс. 

—А тебя, Филосий, упреждаю. Кончай кобелиться. Зажрался, 

как пороз. Сколь идет жалоб и все на тебя. Мало тебе морду чистили. 

Некому теперь, все на фронте. Не забывай, что твое место тоже там. 

Ежели еще раз услышу, пеняй на себя, — с угрозой повторил 

председатель и добавил. — Чтобы к солнцевосходу были оба у Ям, 

сам прослежу... 

Разнос был по всем статьям. Разошлись поздно. Фело шел по 

пустынной улице, глубоко до бровей натянув картуз, и все шептал 

сквозь стиснутые зубы: 

—Ух, сука... Нет, какой паразит! 

Если бы не власть у председателя, он не задумываясь, избил бы 

этого подлого человека, и ни чем бы это ему не грозило. Он даже 

представил, как яростно, с мстительным наслаждением ударил бы по 

этим темным в провалах глазам. Подумать только, такой невзрачный 

мужичонка сумел захватить председательскую власть. Разгорячась, 

Фело остановился. С удивлением увидел, что стоит наискось от 



настиного дома. Ему вдруг расхотелось идти дальше и душу затмило 

привычное желание, зайти в теплую избу, завалиться в постель, 

чувствуя под собой мягкое податливое женское тело. 

В последнее время это было часто, но полного удовлетворения 

Фело не находил. Не хватало Насти. Вошла она в его жизнь клином и 

застряла намертво. Все женщины казались близкими, до приторности 

похожими одна на другую. Разговоров с ними не получалось. В одной 

избе парня встречала радость солдатки от письма с фронта. Фело 

кисло улыбался, вечер был испорчен. В другой вдова кляла, на чем 

свет стоит войну и Гитлера и, ложилась в постель со слезами на 

глазах. В третьем доме, долго не засыпали малыши, и мать шумного 

семейства вынуждена была возиться с ними. В четвертой ждала 

горячая молодуха. Ничего не стояло на пути и можно было любить до 

утра. Но находила хандра, как назло вспоминал Настю и, все шло 

наперекосяк. Одолевало зло, которое срывал на женщине, уходил 

домой ожесточенный. 

«Может зайти», — подумал Фело, поеживаясь на холодном 

ветру, потянувшем к вечеру с севера. Но вспомнил про Дмитрича. 

Вдруг занесет его, хотя вроде домой пошел, а такой встречи Фело 

даже представить не мог, тем более после сегодняшнего разговора. 

Сердито рванул воротник пиджака, прикрываясь от холода, зашагал 

обратно в состоянии разочарования. На сердце скребло. А Дмитрич 

между тем, несмотря на какую-то душевную шероховатость, 

продолжавшую тревожить его, был счастлив, что жизнь столкнула 

его с человеком, который был для него больше, чем простая 

односельчанка. Долгие тридцать пять лет, прожил он без любви со 

сварливой и желчной женщиной, которая к старости совсем растеряла 

все человеческие качества. Идол, суслон, дранокол, сутунок и много 

других побочных кличек имел от нее Дмитрич. Зато не слышал ни 

разу ласкового имени — Ваня, в последние годы даже и сам стад 

забывать о нем. «Дядя Ваня», назвала в тот вечер его, Настя, и что-то 

дрогнуло в сердце, опахнуло весенним теплом, а потом... потом и сам 

забыл, что катила, ем уже вторая половина шестого десятка. 

Домой Дмитрич не хотел идти. Знал, встретит кухонная темнота 

не теплом и уютом, а сердитым с печи голосом: 

—Не сдох еще, кобель старый? Пришел. Черти носят по ночам. 

Охохонюшки грехи наши тяжкие. И когда тебя господь приберет... 

Пока не уснет, будет чистить по всякому. Утром все повторится. 

Так изо дня в день долгие годы. Так часто налицо бывает, видна 



причина многих вроде б необъяснимых поступков, но проходят мимо 

них люди, походя, воспринимают все как само собой разумеющееся, 

не видя никакой крамолы в подобных взаимоотношениях и забывая, 

что основой семейного благополучия может быть только такая 

любовь, когда человек в любом возрасте не сможет представить себя 

в отрыве от своей семьи. А что ж это за семейные узы, если взрослая 

дочь, выйдя замуж в соседнюю деревню, почитай, хорошо, если за 

двадцать лет побывала пяток раз у родителей. Она не скучала о 

матери, а рада была уйти от ее злой опеки, к отцу не привыкла, в 

детстве редко видела его дома. 

Бездумно, отрешенно шел Дмитрич по темной опустевшей 

улице. Куда? Сам не зная. Просто хотел уйти от круговерти земных 

дел. Да разве можно от них избавиться? Понимал это. Машинально 

свернул к низко придавленной временем темной избе, сиротливо 

стоящей без ограды и надворных построек. Чувство сострадания к 

человеческой судьбе, жалость все чаще вырастало в его сердце. Вот и 

сейчас ноги сами занесли в этот неуютный, холодный домишко, где 

жили двое доживающих век стариков. Как помнил их Дмитрич, они 

всегда были старыми. Верняком оба разменяли девятый десяток — и 

Наум и Матрена. Жили тихо, мирно. В предвоенные годы помогал 

старикам колхоз, а вот теперь, пожалуй, закатывалась их звезда, 

перестали из дома выходить. Соседские ребятишки принесут воды из 

колодца да еще кое-что из еды, оставшейся дома. А что сейчас 

остается при всеобщей голодухе! 

Осторожно ступая впотьмах, потянул скрипучую осевшую 

дверь, пригнулся, чтоб не стукнуться о притолоку, остановился у 

порога. Не пахло жилым в избе и больно сжалось сердце, когда 

услышал слабый шорох, донесшийся с печи. 

—Живы хозяева? — бодрясь и неловко улыбаясь, произнес 

Дмитрич, совсем забыв, что в темноте не видят его старики. 

Подождал немного, пока через минуту глаза немного привыкли и 

густая поначалу чернота начала разбавляться призрачным отсветом. 

—Кого-й-то бог принес? — прошелестел слабо голос Наума. — 

Не признаю по голосу. Ась? 

—Я это, дед, Иван, мельник, — уже не бодрячески, а тоскливо и 

печально ответил вошедший и, пошарив рукой, присел на широкую 

лавку, протянувшуюся вдоль стены. 

—Слышь, мать, Ваня в гости пришел, — опять послышался 

старческий голос. — Аи спишь? 



—Да, нет, — с вздохом ответила темнота. — Слышу, Наумушко. 

Не сплю, жду, не дождусь когда ж смертонька, придет. 

Стало слышно, как дед булькающим от смеха дыханием 

откликнулся на голос жены и, сказал: 

—Ладно, мать, не надо Бога гневить. Когда придет время суда 

Господня, сам позовет, — и, помолчав, с вздохом продолжал. — А ты 

Ваня, аи по делу зашел, аи так? Погоди я сейчас слезу с печки. 

Дмитрич встал, шагнул к приступке печи и потянул руку, 

ощутив под жесткой ладонью сухое старческое тело, укрытое каким-

то тряпьем и произнес: 

—Лежи, лежи дед. Закончилось заседание правления, пошел 

домой, решил заглянуть. Давненько не бывал. Может чем помочь 

надо? 

Дед завозился тяжело, закашлялся какими-то изнуряющими 

душу и тело всхлипами:  

—Че уж нам излетним надо? Робить больше не можем. Лежим, 

отмотали свое. А раз от нас пользы нету теперь, кому мы нужны. 

Летось я как-то дошкандылял до конторы, дождался Игнатьича, — 

дед опять закашлялся и было ясно, что душили старого слезы от 

обиды за свою немощь, чтоб Иван не услышал их в голосе, долго и 

натужно кашлял. Помолчав, продолжал: 

—Игнатьич сказал, что не могет помочь ничем. Да оно и верно. 

Такая война идет. Где на нас взять хлебушка-то? А ты, Ваня, там 

поближе к начальству, так как, скоро ль замирение будет? — дед 

замолчал. Чувствовалось, с каким нетерпением ждет ответа. Что мог 

сказать Дмитрич, если сам каждодневно думал об этом. Знал, что 

очень далеко еще конец человеческой войне, но не хотелось огорчать 

старика и, пока прицеливался, как лучше ответить деду, помогла 

старая Матрена. 

—Чего ты..., старый привязался... к Ваньше, — проговорила она 

слабым дрожащим голосом, прерываемым долгими паузами. — Как 

разобьют... немцев... так и замирение... придет... 

Понимал Дмитрич, что недалек тот день, когда придется везти 

на погост стариков, но не мог он смириться с такой мыслью и, решил 

сделать все, чтоб хоть немного, но скрасить угасающую жизнь. Хоть 

чем-то помочь. С таким твердым убеждением покинул он избу, 

вышел во двор и долго стоял, подняв голову, вглядываясь в 

серебристую полосу Млечного пути, перепоясавшую далекое 

звездное небо. 
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Предчувствие редко обманывало. В тот день еще с утра Настя 

почувствовала неясную тревогу, хотя ничего не предвещало беды. 

Дмитрич ушел под утро. Обычно никто не видел его у Насти с того 

памятного вечера, когда столкнулись они в избе с Фелом. Назавтра 

объездчик попытался, было отстоять свое право на девушку, и снова 

по-хозяйски зашел в избу. Но там на лавке, подобно каменной глыбе, 

уже сидел тяжелый кряжистый мельник. Он медленно повернул 

голову, ничего не сказал. Фело, как нашкодивший мальчишка 

попятился, что-то невнятно пробормотал и выскользнул за дверь. 

Уходя, слышал звонкий настин смех. Краска озлобления заливала его 

бледное лицо, и пока шел до дома, мысленно рисовал картины мести. 

С чувством большого сожаления пришлось все их отбросить. 

Подходов к Дмитричу не нашел. Это был не жуликоватый Краснов, 

которого смог подловить на керосине. 

Проводив Ивана, Настя не стала больше ложиться. Она сбегала 

во двор, набрала дров и затопила печь. Собранный с вечера коневник 

туго набила в чугунок, достала с полки кринку, где хранилась 

последняя пригоршня гречишно-жабрейной муки, которую можно 

было подмешать в квашню. С первых дней уборки, вернувшись с 

работы, осторожно перетряхивали одежду. Глядишь, пара горстей 

зерна окажется в калошах и кармане, пришитом с внутренней 

стороны юбки. Вчера, когда возвращались с поля, несколько раз 

Настя соскакивала с телеги на ходу и присев будто для естественной 

надобности, рвала колосья. Страху было, не передать, но пронесло. 

Иван, лежа в постели, вечером сказал, что неделю назад Илья 

Петрович распорядился втихую скосить несколько соток ржи на 

самом дальнем урочище. Вечером оттуда привезли намолоченное 

зерно, целый мешок. Сегодня надо его смолоть на крупу, чтобы 

можно было готовить кашу для тех, кто занят в поле на уборке. 

Перед тем, как уйти, Дмитрич прислушался к утренним шумам 

еще спящей деревни и сказал: 

—Ветерок потягивает. К обеду раздуется так что, Настасья, с 

первым хлебом всех нас. Теперича не пропадем. Трудодней у меня 

хватит, так что получим, — он хотел сказать «пшенички», но 

споткнулся на слове, не повернулся язык назвать отходы, что обычно 

давали на трудодни, таким дорогим словом. Хотя как знать, что даст 

людям нынче Илья Петрович. Мужик он нелегкий, но честный, 



справедливый. Не каждый бы отважился на такой поступок, как без 

разрешения косить хлеб на еду колхозникам. 

Настя торопилась. Надо было до рассвета управиться по 

хозяйству, поставить парить траву и бежать на конный двор, откуда 

уезжали в поле. Сегодня должны были дожать поле у Чертовых ям. 

На жатки-самосброски посадили Храмешкина с Фелой. Они 

попытались было кочевряжиться, но приехавший в поле на двуколке 

Илья Петрович быстро успокоил. Он так разошелся, что парни 

притихли. После отъезда председателя начали срывать зло на 

вяжущих снопы бабах. Но те старались не особенно-то обращать на 

них внимание. Хотя вода и та камень точит. Все закончилось тем, что 

белоруска Нина Лидович не выдержала. Когда Фело обозвал баб уж в 

который раз матерным словом, выпрямилась и, чего никак 

окружающие не ожидали от выдержанный спокойной женщины, 

пошла к нему. Тот нахально улыбался, ожидая, как эвакуированная 

будет сейчас ему мозги вправлять. От предстоящей забавы он даже 

хмыкнул, сейчас отбреет! Но та подошла и без всяких слов 

шарахнула по физиономии. Фело даже присел, захватив лицо руками. 

А когда отнял их и увидел на пальцах кровь, взбеленился по-

настоящему, стремительно вскочил на ноги и бросился на женщину, 

готовый ее разорвать. Бабы аж ахнули в страхе за товарку, но Нина не 

побежала. Высокая, статная, она, сжимая в руке серп, стояла 

натянутая, как струна. Что-то в ее позе насторожило. Фело 

остановился. Несколько мгновений глядели они друг другу в глаза, 

потом белоруска сказала: 

—Мабудь ты, паганый запамятовал, что женки яких слов не 

мают. А кали будешь гаварить паганы слава, то мы табе сымем 

партки и сярпом ядра урежим. Паняв? — пошла обратно, склонилась 

над кошениной, начала вязать снопы. Бабы даже опешили, вот уж 

никак они не ожидали такого от тихой Лидовичихи. Зато Настя 

зашлась от хохота, видя, как утирается Фело 

И надо ж отстал бесстыдник от баб. Только к вечеру загонял 

лошадей так, что те еле ноги волочили. Когда собрались домой, 

пригнал на Ветерке председатель. Остался доволен выполненной 

работой, скосили треть поля. 

В этот день, как намечено, должны были завершить жатву. 

Торопились, чтобы успеть. Но как на притчу после обеда у одной 

жатки отлетел металлический кронштейн, которым крепился привод 

на лопасти, и враз замерли они без движения. Ругаясь на чем свет 



стоит, Фело отвернул крепеж. Железо не выдержало от старости, на 

металле виднелась узенькая светлая полоска, остальная часть была 

темной, что говорило о старой трещине, появившейся видимо еще в 

прошлом году. Фело распряг лошадей, взнуздал выносливую 

поджарую кобылу Ночку, совсем было, приготовился запрыгнуть на 

нее, но остановился и подозвал Храмешкина. 

—Сгоняю в деревню, — проговорил, искоса поглядывая на 

Настю. — Минутное дело сковать, так что успею вернуться, чтобы 

сегодня дожать. Завтра Игнатьич сказал ехать к Каяновой избушке. 

Он лихо вскочил на лошадь, гикнул по-разбойничьи и огрел ее 

поводом уздечки. Кобыла дико рванула, взяла с места в намет, и 

минуту спустя скрылась за мелким березняком, рассыпав по полю 

копытный топот. Настя посмотрела вслед, кольнуло в сердце снова от 

непонятной тревоги, вздрогнула и начала вязать очередной сноп. 

Поле казалось бесконечным, и бабы давно уж перестали судачить. 

Работали молча, оставляя за собой хлебные суслоны. 

Настя быстро привыкала к человеку. Сейчас она верила тому, 

что Дмитрич ее единственная и постоянная на всю жизнь любовь. В 

нем она находила черты Белова. Он был таким же тяжелым на вид и 

легким на подъем, серьезным в любом вопросе. Девушка не винила 

его в супружеской измене, в этом брала всю без остатка вину на себя, 

рассуждая так, что никакой мужчина не откажется от молодой 

девчонки, и как бы забывала о том, что Белов устоял перед ее чарами 

и не допустил близости в отношениях. 

Дмитрич во многом напоминал ей и Краснова. Так же бездумно 

пошел навстречу желанию Насти, старался облегчить ее жизнь. Уже 

дважды приносил понемногу муки из своих домашних запасов. А в 

том, что Дмитрич был прижимистым мужиком и в то же время 

участливым, все знали в деревне и, в этом он как бы повторял своими 

поступками Краснова, веселого забубённого карагайского мужика. 

Молчаливый Иван ничем не походил на говорливого Александра и 

все же... 

Настя вспоминала, что думает о Краснове, как о живом, а ведь 

его уже нет на белом свете. Непрошенная слеза собралась в уголке 

глаза, сорвалась, прочертив дорожку на щеке, смешалась с потом и 

упала соленой каплей на хлебный пучок в руках. 

Дмитрич между тем хлопотал на мельнице. Стоило ему утром 

выйти за огороды, как остроглазый Алешка, увидев своего 

покровителя, пустился вдогонку. Запыхавшийся, радостный 



поравнялся с Иваном, весело глянул сбоку в лицо серьезного 

мельника. Тот ничем не выдал своей радости, только ухмыльнулся, 

положил на плечи мальчишки тяжелую руку и, чуть полуобняв, 

притянул к себе. Как внука полюбил он Алешку и продолжал опекать 

его. Дошли до него слухи о феловой ненависти к учителеву сынку. 

Как-то остановил на дороге парня: 

—Ты, Фелушка, не замай беловского парнишку. Я теперь ему 

заместо деда.. Ежели, что надо, скажи мне... 

Фело презрительно усмехнулся  в ответ, захохотал: 

—Ну, ты, Димитрич, даешь! — ушел, насвистывая, как будто 

забыл сразу же о сказанном. Однако запомнил и это. Много долгов 

набралось у него к старому мельнику, думал, как отдавать их. 

Дмитрич осмотрел огромные деревянные шестерни на основном 

валу, увидел, что ослабла часть клиньев, исполняющих роль зубьев. 

Два из них треснули и мельник начал ремонт ветряка, забравшись на 

самую верхотуру, под крышу. Застучал топором, рассыпал гулкую 

дробь. Алешка с интересом смотрел, как ловко орудует топором 

Дмитрич, хотел забраться на вал, поближе к Ивану, но тот притворно 

прикрикнул: 

—Не лезь. Сорвешься. Лучше возьми возле ряжя стоит лагушка 

с дегтем, да помажь круг. 

—Это какой? — взметнулся мальчуган. 

Мельник нахмурил густые брови, кашлянул и недовольно 

произнес: 

—Ты что ж не знаешь, какой круг дегтем мажут? 

—Поворотный? — полувопросом ответил Алешка, чем 

обрадовал Ивана. Он довольно хмыкнув, кивнул головой, уселся на 

валу поплотней и снова как дятел застучал топором. 

Алешка вышел на высокое крыльцо, посмотрел из-под ладони 

на лучистое яркое небо, перевел взгляд на темные приземистые избы, 

пустынную улицу, на которой несколько малышей катали колесо, к 

которому была приделана трещотка. День был как все и не знал 

Алешка того, что станет этот он для него одним из тех, которые 

называют черными. А пока спустился с высокого крыльца, 

обнаружил возле рубленного из толстенных кондовых бревен 

основания ветряка небольшую деревянную посудину, до половины 

заполненную черным дегтем с ядреным запахом, взял палку с 

намотанной на конце тряпкой и приступил к делу. Осторожно 

обмакивая кисть в деготь, он начал мазать темную блестящую 



поверхность круга, по которому скользит громоздкое сооружение 

ветряной мельницы при повороте навстречу ветру. 

Вскоре стук топора стих и в дверном проеме показалась 

приземистая фигура Ивана. Он одобрительно кивнул, оценив работу 

помощника, и сказал: 

—Ты покеда беги домой, Лексей. Придешь после паужны. Я к 

тому времени все сделаю, и тогда начнем молоть! 

Со спокойной душой уходил домой мальчуган, не мог даже 

подумать он о той страшной беде, что нависла над головой его 

защитника, добрейшей души человека, мельника Ивана Дмитрича. 

Фело с ходу прорысил к конторе, поспрашивал у бегавших по 

улице ребятишек, где «дядя Иван», узнал, что тот на мельнице и, не 

желая обращаться с просьбой к нему, прошел в голодную 

закопченную кузницу. Быстренько разогрел полоску шинного железа 

и, наложив его на раскаленные обломки привода, застучал молотом. 

Металл схватился, Фело зацепил его клещами, сунул в бочку с водой. 

Клубы пара с кипеньем взметнулись вверх. 

Возвращаясь в поле Фело, привернул к ветряку. Зачем? Он и сам 

не знал. Просто так, вроде бы. Спрыгнул с лошади и осторожно 

поднялся на лестницу. Внутри мельницы было сумрачно. Ничто не 

выдавало присутствие человека. Парень прислушался и уловил звуки, 

идущие из ниши сделанной под жерновом, где проходил несущий 

металлический вал. Порывы ветра ударяли в широкие крылья, 

мельница вздрагивала, но плотно прижатый жернов не давал им 

повернуться. 

Воровато оглянулся Фело, схватил деревянный ключ, и, 

навалившись на него, резко повернул, поднимая жернов. 

Освобожденные от нагрузки крылья повернули вал, заскрипели 

шестерни, глухо застучал камень и ветряк ожил. 

Фело метнулся к выходу, прямо сверху пал на спину лошади и, 

нахлестывая ее, помчался в поле. Вдогонку ему донесся тяжелый, 

утробный крик, взметнулся и оборвался на высокой ноте. 

Фело загнал бы коня насмерть, если б не спохватился. Случись, 

что — под суд пойдешь, или на фронт. А вот этого-то до 

беспамятства боялся парень. Давая Ночке короткие передышки, он 

снова пускал ее в галоп. Никогда не торопился так, хотя от того, 

когда приедет, ничто не зависело, и не могло изменить судьбы. А свет 

дня гас уже за дальними полями, и не успел Фело опомниться, как 



засинели перелески, залиловели поля и, пожирая светлые последние 

пятна, стала красться по земле ненасытная тьма. 

Он успел в аккурат к концу. Храмешкин докашивал последнюю 

загонку. Поле, испятнанное темными суслонами снопов, стало 

меньше, окружавший лес стиснул его в своих зеленых объятьях. 

Фело торопливо привернул привод, дрожащими пальцами долго 

не мог навернуть гайку на крепление лопасти, затягивая ключ 

ударами молотка, промахнулся и саданул по пальцу. Из-под ногтя 

струйкой брызнула кровь, на глазах выступили слезы. Шепотом 

матерясь, он сидел возле жатки и тряс разбитым пальцем, когда 

подъехал Храмешкин, завершивший косовицу. 

В сумерках перегоняли на другое поле жатки. Оставили их возле 

леса и верхами зарысили в домашнюю сторону. Бабы уехали на 

подводе раньше, и они догнали их уже перед въездом в деревню. Еще 

издали был слышен громкий женский плач. Погнали, нахлестывая 

лошадей. 

Встретившаяся Катя Витиха, захлебываясь, рассказала, что 

замололо в вал Дмитрича. Прибежавший на мельницу учителев 

парнишка, как увидел такое, так сомлел, а как пришел в себя, сказал 

об этом матери. Та подняла людей, прибежали, а Дмитрич стоит 

примотанный зипуном к валу под жерновом. Еле его отмотали, да 

увезли домой, положили на стол мужика, лежит, как живой. Вот ведь 

горе какое приключилось. И чего он там под жерновом делал? 

Похоже, мучку в сумку заметал, наверно для этой бесстыдницы 

Насти. Больше не зачем. Ясно, как божий день. Парнишка же лежит 

дома в беспамятстве, послали за бабкой Матреной. Настя, запершись 

в избе, дала волю слезам. Потом встала и не в силах сбросить с себя 

горе, стала ходить по комнате из угла в угол, бесцельно 

останавливалась перед божницей, долго смотрела в божий лик и 

снова ходила. После долгого бесцельного блуждания по избе Настя 

не выдержала и, набросив на плечи кофту, вышла на улицу. 

Над деревней безмолвствовала звездная ночь. Было глухо, 

пустынно. В густой тьме нахохлились избы, в дремотном их тепле 

спали люди. Настя чувствовала себя беспомощной и одинокой. Если 

б рядом с ней был кто-то, ей, возможно, было б легче, но как раз ей и 

не хотелось никого видеть. Мысль о том, что снова, она осталась одна 

и что снова придет в ее дом Фело, не давала покоя. Знала, не отстанет 

от нее тот, который смог надругаться, растоптать чувства, размазать 

их скотской любовью. 



В черном провале неба роились скопища звезд, тишина звенела 

в ушах. Настя принималась снова ходить взад и вперед по улице, 

точно это могло освободить ее от тяжелого груза и сосущей боли на 

сердце, облегчить страдающую душу от рвущихся в безысходности 

чувств. Не выдержав одиночества, девушка направилась за околицу. 

Она не обошла вставшие на пути темные заросли бурьяна, слышала, 

как под ногами хрустят ломающиеся стебли травы, и воздух 

наполняет горький запах полыни, проникающий внутрь и 

заглушающий сердечные боли. Опомнилась далеко за деревней, 

среди полей, на изрытой колесами темной дороге. Ее трясло крупной 

знобкой дрожью. Но она шла, часто оглядывалась на блеклые 

огоньки, густо посеянные во тьме, в виски неотвязно стучало. За что 

такая напасть? 

Вернулась домой под утро разбитая, сломленная отчаянием и не 

утихающей душевной болью. Не было ни одной отрадной мысли, ни 

одного просвета в хлынувшем на нее мраке. 

К утру стало немного легче. Мало ли чего не бывает в жизни! С 

темными кругами на глазах пришла вместе со всеми на конюховку. 

Целый день вязала снопы. Вечером проезжая мимо кладбища бабы 

забежали на погост. Свежий земляной холмик с тяжелым крестом 

нашли сразу. Посудачили тоскливо, поглядывая на Настю, но она не 

сказала ни слова, отвернулась и тайком смахнула покатившуюся по 

щеке слезу. 

Спустя день рядом с Дмитричем похоронили старых Наума с 

Матреной. 
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Жизнь становилась в тягость. Тяжелые в сновидениях кошмары 

душили по ночам, утро не принесло облегчения. С больной головой в 

бесконечной круговерти работ, осунувшаяся, с поблекшим лицом 

Настя, таяла на глазах. Какое-то отчуждение подобно жесткому 

барьеру окружало ее в повседневной жизни. Как подтверждение 

приводили ее неустановленное отцовство, странную смерть Арины и 

трагическую гибель мужиков, связавших свою судьбу с Настей. 

Словоохотливые бабы перемывали косточки девке и без того убитой 

горем. Чувствовала бабьим нутром, что не случайно произошло все 

это, понимала, что осторожный и серьезный Дмитрич не мог, не 

свернув с ветра мельницу и не опустив жернов, спуститься под него. 

Верно, собиралась там белая мельничная пыль или как ее называли 



бус, да иногда через неплотные крепления тонкими струйками 

стекала мука. И хотя бус не пригоден для хлебопечения, но можно 

было мешать его с коневником. Все шло в пищу. Но почему там при 

работающей мельнице оказался Дмитрич? 

А Фело, как сошел с ума. Он не давал прохода Насте. И как ни 

странно, многие оправдывали его поступки. Верней всего причина 

была в том, что изголодавшиеся без мужской ласки бабы, не могли 

простить Насте того, что еще до войны мужики постоянно 

заглядывались на нее, а когда тяжелое лихолетье угнало, чуть ли не 

всех на поле брани, даже те, что остались, предпочитали им молодую 

красавицу. Уж на что был кобелистый Парфентий, и тот в последнее 

время высказывал Насте явное предпочтение. Уговорил Илью 

Петровича, чтоб поставили ее на соломокопнитель. С первого же дня 

начал обхаживать девку. Дошло до того, что, разругавшись из-за 

пустяка с Фелой на конюховке, он схватил вилы-тройчатки и, не уйди 

парень с дороги, запорол бы. Не видя выхода из сложившейся 

ситуации, Настя опустившаяся и безвольная, как-то поздним вечером 

после окончания работы уступила Парфентию. После, долго лежала 

опустошенная на меже не в силах сбросить оцепенение, охватившее 

ее подобно железному обручу. Как сквозь вату слышала голос 

комбайнера, но не понимала, о чем тот говорит. Да и не хотела 

понимать, потому, что все это было ей безразлично, причем до такой 

степени, как будто происходящее не касалось ее самой, ни ее судьбы. 

Пусть хоть кто, лишь бы не Фело, отрешенно как о чем-то 

постороннем думала она. 

Вскоре опять по деревне пополз недобрый слушок. По утрам, 

собираясь на работу, бабы говорили о том, что совсем потеряла девка 

стыд, ложится под всех мужиков без разговора, жалели Парфентия. 

—Нет, добром это не кончится, — захлебывалась словами, 

брызгала слюной ленивая Витиха. — Что Сано, что Иван не померли 

своей смертью. Это же и Парфентию будет. Бог троицу любит. 

Накажет его за распутство, как тех двоих... 

Бабы крестились, ахали, сморкались в платки, расходились и 

долго еще заочно громко соболезновали комбайнеру, мысленно 

желая ему совсем другого. В деревне никто не любил сквалыжного 

мужика, большого любителя женского пола. Бегал он к одиночкам, 

вдовам, но долго ни у какой не задерживался. На каверзные вопросы 

мужиков отшучивался плоско: «Свежатинка жа всегда вкусней...» 

Бабы говорили совсем другое: «Слабак он по мужицкой части». 



Настя стояла на копнителе. С другой стороны прицепной 

тележки сыплющуюся солому утрамбовывала вилами Раиса. Она 

близко к сердцу принимала настины несчастья, что лавиной 

обрушились в этом году на подругу, переживала, хотя и не всегда 

одобряла настино поведение. «Уж лучше б с Фелой сошлась что ли, 

чем перебирать мужиков», — как-то высказала она свои мысли вслух. 

И не рада стала этим словам. Удивилась, как изменилось враз лицо 

подруги, стало старым и некрасивым. Замкнулась и до вечера слова 

не промолвила. С той поры Раиса не стала говорить на эту тему, не 

могла, да и не хотела она рвать старую дружбу, что связывала их со 

школьной скамьи. Старенький «Коммунар» торопливо махал 

лопастями четырехметрового хедера, хрустко резал низкорослую 

пшеницу. Соломы было негусто и в минутные передышки девчата, 

перебрасывались словами. Спустя несколько дней, когда Раиса 

забыла о разговоре, Настя неожиданно сказала, глядя в сторону и 

покусывая пухлые губы зубами: 

—Пока не пройдешь через это, не поймешь меня. Да и никто не 

поймет... 

Раиса подняла голову от копнителя, даже оглянулась, как бы 

ища другого человека, с кем ведет разговор подруга, но не увидела 

никого и недоуменно взмахнула густыми ресницами, 

припорошенными хлебной пылью: 

—О чем это ты? 

Настя не ответила. Только тогда Раиса поняла, что та все еще 

продолжает начатый несколько дней назад разговор и, ужаснулась: 

это как же можно так травить и рвать душу, чтобы ответить всего 

лишь на один вопрос мысленно вести многочасовой внутренний 

монолог. Как надо прочувствовать и пропустить через себя, через 

свое сердце такую душевную боль, которая гнетет ежечасно, не 

отпускает ни на миг, сжимая жесткими тисками повседневной жизни 

тяжелого лихолетья, иссушая мозг мучительными всплесками 

постоянных забот не только о хлебе насущном. 

С полудня поднялся ветер, небо затянуло. Солому кидало в 

лицо, разносило по полю. Копнителя под резкими порывами мотало, 

что корабль в штормовом море. С трудом удерживаясь на узких 

приступках, девчата вскоре перестали укладывать солому в 

накопнитель, и едва он наполнялся, выталкивали массу на поле. 

Стоя на высоком мостике, Парфентий ругался на чем свет стоит 

и удивлялся спокойствию чумазого Флегана, который, сверкая 



белозубой улыбкой, да время от времени оглядывался на ползущий 

на прицепе комбайн. Скоро по ветру косить стало совсем нельзя. 

Пшеница ложилась, прижимаясь к земле и срезанная валилась мимо 

хедера; полотно уползало в чрево машины полупустым. 

Парфентий засигналил, требуя остановки, и бросив штурвал, 

побежал по ступенькам вниз. Колесник остановился. Настя с Раисой 

спрыгнули с копнителя и прижались к теплому боку «Коммунара», 

прячась от пронзительного ветра. С утра ничто не обещало непогоды 

и обе они, оказались полураздетыми: старые кофточки не грели, 

фуфайки оставили дома. 

Флеган с Парфентием договорились косить только против ветра, 

пришлось делать пустые прогоны, но зато колосьев на жнивье не 

оставалось. Глядя на съежившуюся Настю, Парфентий не сказав ни 

слова сунул ей свою фуфайку, а сам остался в кургузом застиранном 

пиджаке. Пряча глаза от нахлынувшего стыда, девушка закинула на 

плечи одежину и, сердито крикнула Раисе, глядевшей на эту сцену 

презрительно и с какой-то жалкой насмешливой улыбкой: 

—Чё смеешься. На себя погляди! 

Раиса, посиневшая от холода с растрепанными волосами, 

выглядела ужасно. Но, выбивая дрожь зубами, она мысленно 

убеждала себя, что будь на Настином месте, не взяла бы одежду у 

комбайнера, хотя понимала, что едва ли бы отказалась от такого 

предложения. Когда спустя полчаса Настя сбросила фуфайку и 

кинула Раисе, та, без лишних слов надела ее облегченно воспринимая 

разлившееся под одеждой тепло. 

Одна фуфайка на всех не спасла от ветра. Только Флеган, 

дюжий, как будто свитый из жгутов, не поддавался холоду, к тому же 

временами тепло, волнами идущее от двигателя, помогало 

трактористу держаться. На Парфентия было жалко смотреть. На 

самой верхотуре продувало насквозь. Напрасно пытался он 

спрятаться за горячим мотором, но тщетно. Ветер взбесился, как 

дикий зверь, и доставал всюду, крутился бесом, срывая последнее 

тепло. 

Закончили впотьмах. Девчата побежали домой бегом, чтоб 

немного согреться. Благо косили недалеко от деревни. Флеган с 

Парфентием пошли напрямик, срезая путь прямо через согру. Настя 

кинула скрючившемуся Парфентию фуфайку, не сказав даже 

спасибо, и теперь Флеган прятался от резких порывов ветра, шагая с 

подветренной стороны от комбайнера. К вечеру выяснило, только на 



западе багрово горела полыхавшая в полнеба заря. Взошедшая луна 

осветила согру, когда мужики были уже на полдороги. Мертвый свет 

залил кочковатую низину дрожащими бликами. Парфентий даже 

приостановился. 

—Чего ты? — недовольно повернулся к нему Флеган, втягивая в 

плечи голову, прикрылся воротником пиджака. Комбайнер сердито 

ругнулся, кляня погоду: 

—Вишь, не могло развидняться пораньше, можно было б еще 

покосить часика три-четыре. 

—Угу, — согласился неожиданно тракторист. — Может пойдем 

обратно? — и захохотал, довольный шуткой. Зная о страшной 

скупости Парфентия, он нарочно подзуживал комбайнера. — Ты, 

знаешь, сколько можно получить тебе хлеба. Считай, тогда двадцать 

пять пудов твои, ежели вернешься. 

—А иди ты, — вконец расстроился механизатор, видя 

упущенную выгоду, затоптался на месте между кочек, поросших 

широколистой осокой-резучкой. 

Флеган вконец продрогший припустил бегом, оставив 

Парфентия. Ветер донес его насмешливый голос: «Как придумаешь, 

так скажи». Комбайнер сплюнул и заторопился следом. Решив, чем 

мерзнуть на ветру, лучше погреться у Насти. Даже теплей стало, как 

вспомнил томноокую карагайскую красавицу, с которой сумел 

познаться. 

Настя же, добежав до дому, придержала за руку Раису: 

—Может, переночуешь у меня? — заискивающе, каким-то 

чужим голосом попросила. Так опостылела пустая изба за эти дни, 

что заходить в нее даже не хотелось. Хорошо, хоть развел 

председатель с Фелой. Тот косил на жатке самосброска в 

противоположной стороне от деревни и, последнюю неделю она не 

видела его противную рожу. Толстые губы парня выворачивались 

при улыбке, обнажая десны, и Настя с отвращением смотрела на них, 

не видя больше ничего на феловском лице. Боялась и того, что вдруг 

зайдет он вечером в избу, когда снова будет одна. О случае на меже с 

Парфентием почти не вспоминала. Надеялась, что комбайнер больше 

не будет настаивать на продолжении связи — в душе была пустота, 

все перегорело до основания. Не хотела видеть больше никого из 

мужчин, даже Белова, чей образ начал затушевываться, уходить в 

прошлое, теряться в дымке дрожащего марева. Весь ее организм 

просил успокоения, жаждал теплого слова, дружеского участия. 



Останься с ней Раиса, она, наверное, обмякла бы душевно, сняла с 

себя нервное напряжение, в котором находилась вот уже вторую 

неделю после трагической гибели Ивана. 

Но подруга не улыбнулась, не потянулась навстречу Насте, чуть 

задержалась с ответом и отрицательно покачала головой. Не могла 

она сказать, что мать строго-настрого запретила ей водиться с 

распутной девкой, суля в противном случае на ее голову все кары 

земные и небесные. В чем-то понимала она Настю, ее состояние, но 

не могла уложить в прокрустово ложе понятие девичьей чести и 

поведение подруги. Никаким образом не совмещались они, выходили 

из четких рамок деревенского домостроя. Чувствовала, что своим 

отказом бьет по самому больному месту, режет по живому, но не 

могла перечить материнскому наказу, да и сама не хотела такого 

уединения, которое должно было вылиться в исповедь. Будучи 

девчонкой, она флегматичная и даже слишком инертная, не испытала 

еще настоящей любви, если не считать несколько полудетских 

увлечений мальчишками. В ней еще не проснулась женщина, 

естество было фригидно и до предела спокойно, не разбужено 

горячим чувством и теплотой близости другого человека. 

Раиса убегала по залитой лунным светом улице. И каждый ее 

шаг бил по настиным обнаженным, открытым нервам, которые 

рвались от неимоверного напряжения, несли в душу леденящее 

дыхание равнодушия и пустоты. Остановись она посреди улицы, 

вернись и может быть все бы пошло по-другому, может быть стала 

бы карагайская красавица в будущем хорошей доброй хозяйкой в 

чьем-то доме, согревала женским бы теплом кого-то, жила как многие 

из ее сверстниц. Но Раиса ушла и порвала последнюю нить, 

связывающую Настю со сложившимися в деревне нормами морали и 

устоев. Не согрела за всю свою долгую жизнь она ничьего очага, 

прокоптила жизнь и, когда спустя полвека встретил Алексей 

Михайлович Белов на Окуневской улице опустившуюся и 

неприятную на вид старуху в галошах на босу ногу с до половины 

съеденным соленым огурцом в руке бессвязно бормочущую что-то в 

полупьяном забытьи, он не мог поверить тому, что это была Настя, та 

Настя, которую так любили в прошлом карагайские мужики. 

Парфентий вывернулся из-за угла неожиданно, властно 

подхватил стоявшую возле дома девушку и грубо потащил в избу. 

Настя не сопротивлялась. Она спокойно, даже слишком спокойно 

зашла в дом, зашуршала расщепленной лучиной за печкой, забрякала 



заслонкой. В сумрачном свете Парфентий видел округлые формы, 

наклонившейся возле печи Насти, раздувающей уголек, ошалел от 

внезапно нахлынувшего желания и, обхватывая ее, зашептал: «Не 

зажигай не надо…» 

Хозяйка выпрямилась, резко оттолкнула его и насмешливо 

бросила: 

—Ты чего, как фелихин козел скачешь. Не можешь уж к бабе 

по-людски подойти. Совсем оскотинился. А не слышал, что о тебе в 

деревне говорят? — она помолчала, оглядываясь на стоящего посреди 

избы мужика. 

—Чего? — недовольно буркнул Парфентий, зашелестел 

одеждой, раздеваясь и складывая ее на лавку. 

—А то, что недолго тебе жить. 

Комбайнер вздрогнул. Настя знала, что Парфентий суеверен до 

невозможности и безжалостно цинично продолжала: 

—Все кто со мной спят, не умрут своей смертью. Красненький-

раз, дядя Ваня-два, ты, будешь третий. Так что заказывай на свои 

похороны поминки, да гроб сколоти, 

Парфентий опешил, ведь Настя говорила верно. Ему даже 

показалось, что смерть притаилась совсем рядом, холодом дохнула на 

него из-за угла, опахнула земельной сыростью. Настя не ожидала 

такой реакции на свои слова и изумленно смотрела, как мужик 

трясущимися руками застегнул брюки, не попадая в рукава, запутался 

в пиджаке, делал все это молча. Так и не надев пиджак, бросился из 

избы, прошептал напоследок злобно: 

—Будь ты проклята, сучка дьявольская. 

Хлопнула дверь, прозвучали под окном шаги и, все стихло. 

Настя села на лавку и горько заплакала. Слезы лились по щекам, 

падали на деревянную столешницу и в темноте казалось, что пятнают 

ее вытекающие из глаз капли крови. 

Предзимье подкралось незаметно, щедро полило березняки 

золотом, покрасило густой синью небо, постепенно добавляя в 

свежесть осени серые цвета. Беззвучно роняли осинники багряный 

лист, усыпая щедро землю, поля пустели и словно раздавались 

вширь. Зато у дальней околицы, за конным двором загорбатились 

скирды из потемневших снопов, и сметанной в кучи розвези. Сил не 

хватало все прибрать по-хозяйски, выматывались до последнего 

предела. Потом хлынули дожди, затяжные осенние, враз смывшие 



остальную позолоту с березняков. Над пашней низко поползли серые 

грязные тучи, в лужах на мутной ряби дрожали облетевшие листья. 

Бесприютно и холодно было на душе Насти, и если б не работа, 

жить было б невмоготу. Она не отказывалась ни от каких дел, лишь 

бы не оставалось времени на ненужные раздумья, лишь бы скоротать 

день да проваляться в безрадостный сон. 

В один из пасмурных дней, когда в обед прибежала Настя 

домой, встретила она на улице Алешку, которого давно не видела. 

Парнишка еще больше похудел, прозрачное лицо вытянулось, лишь 

жили на нем острые и не по-детски серьезные глаза. За лето парень 

сильно повзрослел, вытянулся. 

—Давно не видела тебя, Алеша. Как живешь-то? — положила на 

плечо руку и почувствовала, как дрогнуло оно и, промелькнуло в 

душе непонятное чувство, которое родилось от взгляда, так 

напоминавшего ей старшего Белова. В ответ пожал плечами, 

улыбнулся несмело уголками губ, не зная, что сказать, и когда 

молчание слишком затянулось, выдавила через силу. — Отец-то 

пишет? 

Паренек кивнул головой, он почувствовал, что Настю 

интересуют подробности гибели дяди Вани. Он еще не знал, как 

будет рассказывать ей об этом, но все в нем начало дрожать. 

Сразу после обеда Алешка собирался бежать на мельницу, но 

Евдокия послала его собирать лебеду. Ее надо было много, толченой 

мешаниной подкармливала мать гусей, чтоб к зиме иметь побольше 

мяса. Под горой были настоящие заросли. На бывшем огороде старой 

Домны, что умерла прошлой зимой, густо росла лебеда вперемешку с 

полынью. Отсюда не было видно самой мельницы, лишь 

просматривались из-за стоящих домишек поднявшиеся в небо два 

верхних крыла. Время от времени паренек вскидывал взгляд, чтоб 

убедиться, что дядя Ваня еще не начал молоть, да и был уверен, что 

тот дождется своего помощника. Как же было велико его удивление, 

когда, увидев, что дрогнули и поползли крылья мельницы. Не 

закончив работу, Алешка сорвался с места, мигом выскочил на 

высокий берег. Мельница лениво помахала крыльями и снова 

остановилась. На поскотине было пусто, лишь межой Ежихи 

удалялся в поле всадник. Тогда Алешка не подумал ничего такого, 

что бы связывало эти два события в одно. Он решил, что мельник 

пробует в работе ветряк, и потому вернулся обратно к высоким в 

метр зарослям лебеды. Но что-то тревожило его, заставляло 



торопиться и не закончив до конца работу, он пустился бегом домой. 

Сунул в сени корм, поддернул сползающие пострядиновые штаны и 

побежал к ветряку. 

Мельница встретила непонятной пустотой. Гулко раздались 

среди вздохов и скрипов валов и шестерен, вздрагивающих от 

порывов ветра, алешкины шаги, когда он поднялся на верхний полок. 

Дмитрича нигде не было. 

—Дядя Ваня! — негромко крикнул мальчишка и прислушался, 

ожидая ответа. — Дядя Ваня! — закричал во всю силу легких 

Алешка, почувствовав в молчании неясную тревогу. Побежал по 

ступенькам вниз. Ступив на последнюю неожиданно, прямо перед 

собой увидел в пустом поджерновном проеме белое лицо Дмитрича, 

поднявшего вверх застывший мертвый взгляд. Перед глазами Алешки 

каруселью закружились белые стены, дверной проем, ноги 

подкосились, и он грохнулся на пол, в ужасе зажимая ладонями уши, 

чтоб не слышать собственного крика. И провалился в черную 

пустоту. 

Дома, лежа в горячке, ловил обрывки фраз, которыми 

обменивались приходящие в избу люди, и пытался связать их во что-

то единое целое и, никак не мог, слышал спирькины слова, о том, что 

возле мельницы стояла лошадь, а после мелькнул в зрительной 

памяти уезжающий в лес всадник, что-то пытался вспомнить, но 

терял нить и снова впадал в беспамятство. 

Детский организм справился с потрясением и вскоре Алешка 

поднялся с постели. Но долго еще чувствовал слабость в ногах и 

пустоту в голове, равнодушие ко всему. И вот сейчас, стоя на 

раскисшей от дождя улице, он четко как на фотоснимке увидел спину 

удаляющегося всадника, и узнал его по сутулой спине и кривой 

посадке. Настя увидела, как изменилось что-то в лице паренька и, 

участливо спросила, заглядывая в глаза: 

—Что-нибудь знаешь, да боишься сказать? 

—Никого не боюсь, — заморгал ресницами Алешка и 

поперхнулся словом. Из переулка выехала подвода. Лошадь тяжело 

тянула груженый дровами фургон. На облучке, ссутулившись, сидел 

Фело, дергал за вожжи, погоняя измученного коня. Он увидел 

стоящих возле Настиного дома, и прежде чем повернуть влево к 

своей избе, остановил подводу, повернулся и, не слезая с фургона, 

крикнул: 

—Ну-к, Настя, иди сюда. 



Девушка, видимо, внутренне была готова к встрече и потому 

равнодушно отвела взгляд, повернулась спиной к парню и заговорила 

громко: 

—Вот люди. Все для себя. В такую грязюку дрова возить. 

Совсем совесть потеряли. Если некому унять, так можно, что угодно 

творить. 

Достав из кармана кисет, Фело свернул цигарку, высек искру и 

закурил, насмешливо посматривая на стоящих. Услышав настины 

слова, нахмурился. 

—Ты чего хочешь, стерва? — повысил он голос. — Чего 

добиваешься. Я до поры до времени добрый. А если кто станет на 

дороге, сомну и не поморщусь. 

—Значит, не поморщишься, — резко повернулась Настя,— Это 

я знаю, только рано заговорил так. Как бы не подавился. 

—Ух-ты! - скривился в ухмылке парень. — Уж не ты ли станешь 

на дороге или этот шибздик, да я его соплей перешибу. 

—Ну, если у тебя столько соплей, — отпарировала Настя, глядя 

с такой ненавистью, что кажется, даже глаза ее побелели от гнева. 

И снова, в который уж раз удивилась Настя мальчишке, который 

неожиданно ввязался в разговор, он негромко сказал,  но так, чтобы 

слышал Фело: 

—В другой раз я не промахнусь. 

—Ах, так, — Фело кинул вожжи и спрыгнул с фургона. Он не 

видел, что к их перепалке ум давно прислушивается вышедшая из 

школы Нина Лидович, прибегавшая к Евдокии по своим бабьим 

делам. И не успел он сделать несколько шагов, как белоруска 

оказалась на его пути. 

—Ой, який поганец, — уперши в бока руки, покачала она 

головой. — Ты чего хлопца и девку маешь. Дывлюсь я на тебя и диву 

даюсь, яким же ты гнилой. Беги отсель, пока я с тебя портки не 

спустила, — путая белорусские слова с зауральским говорком, 

принялась так чистить опешившего парня, что он попятился. Зная, 

что слова у Лидовичихи не расходятся с делом, решил не 

связываться. Буркнул под нос ругательство, вспрыгнул обратно на 

облучок фургона и зло вытянул вожжами лошадь. 

Вечером Алешка долго лежал на полатях без сна. Придя домой, 

он дождался пока мать уйдет доить корову, торопливо достал с 

божницы ключ от ящика, мать была уверена, что никто не знает, где 

они хранится, отомкнул сундук и, выбрав два патрона, с крупной 



дробью, один с картечью, спрятал их на полатях в углу. Завернутое в 

тряпку ружье лежало рядом. 

Неожиданно начал сниться сон или это было наяву, но Алешка 

увидел отца. Таким он его даже представить не мог. Несмотря на 

темноту было очень хорошо видно, как он вместе с группой бойцов, 

пробираясь где ползком, где бросками, волок высокого худощавого 

офицера в черном мундире с белыми молниями на петлицах. 

Штурмбанфюрер, мелькнула в голове мысль. Спустя какое-то время 

он уже видел, как лейтенант Белов докладывает о результатах 

разведки, проведенной в тылу врага. В руки попал представитель из 

центра, отличный язык, знающий очень много. Потом майор чем-то 

похожий на Ивана Дмитрича, вручил отцу орден Красного Знамени. 

...А в то же самое время в прошлом карагайский пастух Максим, 

а ныне военнопленный № 17893 исхудавший с почерневшим лицом, 

грузил на машину ящики с только что произведенным на заводе 

Фарбен тетраэтилсвинцом, который немцы использовали как добавку 

в авиационный бензин и называли «буна». Такое горючее давало 

заметное увеличение мощности двигателя. Но теперь Максим хорошо 

знал и то, что «буна» является сильным ядом. Он видел, как 

корчились: умирая в муках, те, кому вводили «буну» 

внутримышечно, и как падали замертво те, кому вливали яд в вену. 

...В немецкой офицерской форме, с коричневой расстегнутой 

кобурой на животе Евсей Середкин, ныне начальник охраны в 

Освенциме, подал команду и, группу военнопленных подогнали к 

колючей проволоке ограждения. Несчастных построили в десятке 

метров от охранных постов. Затем оберлейтенант Середкин прошел 

вдоль шеренги, вглядываясь в изможденные лица узников, сдернул с 

одного шапку и кинул в сторону. 

—Принести! — гаркнул он и, когда пленный пугливо, озираясь, 

вышел из строя, выхватил пистолет и выстрелил в него. — Так будет 

с каждым, кто вздумает бежать, — добавил он удовлетворенно, 

оглядывая шеренгу. 

Холеный немецкий офицер смотрел на Евсея с нескрываемым 

любопытством, что-то спросил по-немецки. Переводчик повторил по-

русски: 

—Это верно, что вы лично убили шестьсот тридцать шесть 

своих соотечественников? 

—Так точно, господин полковник, — гаркнул, вытягиваясь в 

струнку Евсей. 



—Как же надо ненавидеть своих соплеменников, чтобы стать 

таким, — проговорил в раздумье полковник и добавил:— Фюрер 

награждает вас за верную службу крестом второго класса с мечами. 

—Хайль Гитлер! — заорал оберлейтенант, закатывая белки. 

Немец презрительно взмахнул рукой, сунул коробочку с наградой и, 

брезгливо вытирая пальцы белоснежным носовым платком, пошел 

прочь. 

—Ишь ты, еще брезгует, — не сказал, а подумал Евсей, 

провожая удаляющуюся фигуру полковника, 

...Затяжной шальной бой резал воздух, землю и все, что было 

вокруг. Огненный смерч гулял над перепаханной грядкой, и сейчас 

никто уж не мог сказать, что здесь под насыпанным холмиком лежат 

простые русские парни, сложившие головы в бою за Сталинград. 

Молодые, которым бы только жить да любить, мужчины, в том числе 

и Александр Краснов, не войдут в историю, не станут 

продолжателями рода, не попадут в Книгу Памяти. Их не будет в 

списках погибших, так как документы о гибели разнесет взрывом по 

полю от прямого попадания в штабную машину, везущую бумаги, и 

ничего не останется от них на земле. Только кто-то далеко-далеко 

смахнет слезу со щеки, вспомнив, о сыне, или о муже, да забьется в 

постели глубокой ночью в бессильном плаче солдатка, теперь уже 

вдова. 

Утром Алешка встал с больной головой, вышел во двор. С 

тяжелого свинцового неба не землю падали редкие снежинки. Ночью 

ударил мороз. Лужицы покрылись тоненькой корочкой льда. 

Сомнения раздирали мальчишечью душу. Идти ли в школу, 

мать договорилась с директором семилетки в Окуневке, что примут в 

шестой класс, иль отправляться на конюховку и получать наряд на 

работу. Вдали показался идущий по улице человек. Алешка сразу 

признал ненавистную фигуру. Матери дома не было, сестренка спала 

на полатях. Достать ружье и зарядить его было минутным делом. 

Затем снова зашел на крыльцо. Берданку поставил возле косяка. 

Фело увидел стоящего у двери парнишку и, скаля в улыбке 

зубы, повернул к школе. Едва он открыл калитку, как прогремел 

выстрел. Доску ворот разнесло в щепы. 

Никто не видел, чтоб Фело так быстро бегал. Он ошалело несся 

по улице, вскрикивая от страха, и ожидал второго выстрела в спину. 

Хуже того, на него напала медвежья болезнь, над чем потом долго 

потешались карагайцы. 



Назавтра Алешка пошел в школу. 



Зимняя ночь сорок третьего 
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Как ни странно, но центр села располагался на окраине. Здесь на 

пригорке блестела крестами старинная церковь с высокой 

колокольней, облупленными, покрытыми ржавыми пятнами 

куполами и отставшей на стенах штукатуркой, сквозь которую 

просвечивала красная кирпичная кладка. В окнах колокольни были 

видны темные от времени шаткие и местами поломанные ступеньки. 

В теплые погожие дни во время школьных перемен горластая 

ребятня брала штурмом этот церковный бастион, проникала в 

закрытое помещение по известным только ей лазам и забиралась на 

самую верхотуру. Тогда галки срывались с насиженных мест и, 

оглашая улицы Окуневки криком, носились суматошными табунами 

над домами, как бы обращаясь к жителям с просьбой призвать 

ребятишек к порядку. 

Председатель сельского Совета, находившийся постоянно и 

своем кабинете на втором этаже старинного, единственного 

кирпичного в селе здания, стоящего напротив церкви, открывал окно 

и высунувшись до пояса, громко кричал: 

— А ну, марш с колокольни, огольцы! А то вот приду, так… 

Дальше он ничего не произносил, так как знал, что не придет, 

потому как не было у него ног. Знали об этом и ребята, но, 

притихнув, потихоньку спускались по шатким ступенькам с 

колокольни, выбирались из церкви и бежали в школьную ограду. 

Школу построили перед самой войной. Длинное здание стояло 

вдоль дороги окнами на солнце, желтело свежим срубом и новой 

тесовой крышей. С благоговением говорили окуневцы: «Наша 

школа», если заходила речь, о чем-то хорошем. Это и понятно: во 

всей близлежащей округе не было ничего подобного. Ее рубили всем 

селом. Долго дивились разметке, которую сделал учитель Василий 

Емельянович. Да и как не дивиться, если в большущем здании было 

три комнаты, каждая которой выходили в коридор, протянувшийся 

через весь дом 

— Это будут классы, - объяснял Василий Емельянович. - Пятый 

шестой и седьмой. Школа семилетка! 

Мужики согласно кивали головами, хотя сомневались в душе, а 

насобирается ли школьников на такую домину. Раньше школа 

занимала два бывших купеческих дома, высоко поднятых на 



кирпичных фундаментах на одной ограде. Принадлежали они 

братьям Завьяловым, бросившим свое хозяйство в двадцатых годах и 

уехавших от греха подальше. 

— А как же Завьяловские хоромы? — любопытствовали 

окуневцы, Василий Емельянович объяснял, что в одном доме будет 

жить теперь учителя, а в другом разместятся начальные классы. 

Мужики дивились: до чего же башковитый у них учитель, а главное - 

и по хозяйству мастак. Живет по-крестьянски, огород завел, 

пчелиные ульи там поставил. Работящий, у такого ничто сквозь 

пальцы не протечет. И для школы старается: завел лошадь, распахал 

огород, засадил его картошкой. 

В прошлом году ребятишки накопали целых триста ведер. И 

картошка какая-то особенная, клубни, что сосунки поросячьи, 

большие с чуть розоватым отливом. Может потому, и называл 

Василий Емельянович картошку «розой». 

Новое здание прекрасно вписалось в центр села. Его огородили 

штакетником, поставили столбы с перекладиной, дли занятия 

физкультурой. Портила вид центра сторожка перед церковью. 

Мужики поговаривали о том, что надо ее убрать, да видно все руки не 

доходи ли, а, вернее, похоже, не поднимались они на божье строение. 

Поговорят в сельсовете или на правлении в колхозной конторе да 

разойдутся. Так и стояла сторожка до сорок третьего года. Разобрали 

ее, когда кирпич потребовался на сушилку. 

Война загуляла не ко времени. Осенью сорок первого года в 

школе собралось всего до десятка ребятишек. Они робко переступили 

и затерялись в просторных классных комнатах. Пришлось занятия в 

классах соединять, чтобы сэкономить дрова да и ребятишкам 

повеселей. 

К осени сорок второго года, несмотря на лихолетье, стала, 

оживать школа. Первого сентября пятеро карагайских ребятишек 

пошли сюда с родителями. 

Вышли они рано утром. Роса еще серебрила травы, и они, 

отягощенные, поникли местами до самой земли. Чтоб не замочить 

обувь, шли гуськом по тропинке, протянувшейся кратчайшим путем 

между деревнями. Сразу за околицей перешли по настланным 

жердочкам через речку и берегом Чехтары двинулись в сторону 

виднеющейся вдали Окуневской церкви. 

Ребятишки убежали вперед, оставив далеко родителей. Были 

они необычайно возбуждены. Да и как остаться равнодушным, если 



ни один из них за всю свою короткую жизнь не бывал в другой 

деревне. При сборе ягод и грибов, ребятишки часто уходили лесами 

далеко от дома, но чтоб зайти в незнакомый поселок! Такого, избави 

боже, — не бывало. Это и понятно. Среди ребятишек было сильно 

развито чувство территориальной собственности. Даже в своей 

деревне, они и то собирались по вечерам каждый в своем, имеющем 

кличку, краю. В Карагайке такая линия проходила прямо посреди 

деревни, там, где находились дороги перед спуском на мост. 

Алешка чуть приотстал. Он не вступал в разговор с друзьями. 

Его душу раздирали сомнения. Трудно будет матери без него, хотя 

зимой не так уж и загрузно в хозяйстве. По вечерам придется ей 

чистить пригон, задавать на ночь сено корове Дотьке, да двум 

ягушкам, оставленным в зиму. Хуже с дровами. По воскресеньям 

ходить в березняк с санками за чащой, иначе до весны топлива не 

хватит. Не будешь же голландку топить сухими, летом 

заготовленными дровами. 

Может и не пошел бы Алешка в пятый класс, если бы не два 

прошедших накануне события. Во дворе школы, где жили они с 

матерью и сестренкой Ниной стояла сбитая из глины самануха, так 

называли строения, выложенные из огромных глиняных вперемешку 

с соломой саманов. Такие помещения строили во дворах зажиточные 

мужики, так как строительство их было трудоемко. В саманухе 

хранили домашний инвентарь, а в углу на лето делали постель: 

толстые глиняные стены спасали от жары и там всегда было 

прохладно. 

В дальнем углу саманухи была вырыта небольшая ямка. Туда в 

жару ставили охлаждать домашний квас — свекольник и молоко. Да 

и то считали, что для этих целей лучше использовать добротное 

подполье в доме. 

В то лето у Алешки появилась мечта: сделать самокат, какой 

был у друга Левки. Он притащил домой четыре колеса от кузницы, но 

никак не мог найти подходящий металлический стержень, из 

которого можно сделать основу двигателя — педали. Тут Алешка 

вспомнил, что из внутренней завалинки ямки в саманухе торчит 

металлический прут в палец толщиной. Он мигом откинул западню и 

спрыгнул в яму. Точно — тот подходил по всем размерам для 

педалей. Надо было только вытянуть его из земли. Прут чуть-чуть 

сдавал, но силенок у Алешки не хватало, чтоб вытянуть его сразу. 



Он понемногу раскачал железину и стал тянуть ее, упираясь 

ногами в стену. 

Неожиданно прут шевельнулся и пополз, а вслед за ним из 

стены вывалилась большая глыба. На месте торчащего стержня 

образовался лаз, зияющий темным провалом. Алешка опешил, а 

опомнившись, с замиранием сердца приблизился к нему, осмотрелся 

и осторожно сунул голову: навстречу дохнуло застоялым прелым 

воздухом. Набравшись смелости, мальчуган протиснулся в проем и 

пополз по мягкой, сдающей под локтями и коленями земле. Вдруг 

рука его нырнула в пустоту, и он, неловко подвернув ногу, сорвался 

вниз головой. 

Яма, в которую провалился Алешка, оказалась неглубокой, хотя 

в ней можно было стоять. Под ногами ощущался странно сыпучий 

грунт. Алешка растерялся, но не надолго. Здесь было темно и тихо, 

лишь мелкий шум от осыпающейся земли нарушал глухую, вязкую 

пустоту. Алешка присел, пошарил по дну ямы и, зажав в кулаке 

горсть содержимого, полез к свету. Он высунулся до пояса из проема 

и разжал пальцы. На его ладони лежали потемневшие от времени 

пшеничные зерна. У парня от радости закружилась голова. Хлеб! 

Это было богатство. Нет, даже не богатство, а что-то более 

значимое. Может, сама жизнь. В то время, когда на трудодень в аванс 

давали по десять граммов зерна, и весь заработок за месяц мать 

приносила, увязав в своем платке. 

Алешка держал на ладони зерна и чуть не плакал от счастья. 

Ведь если в яме наберется пшеницы ведра два, на большее у него не 

хватило фантазии, это, считай, с коневником можно прожить месяца 

два, а то и три. Попробовал на зуб мягкое со сладковато-приторным 

вкусом зернышко и от избытка чувств заорал: 

На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

Оборвал песню на полуслове, оглянулся на открытую дверь — 

не видит ли кто-нибудь? Никого не было, Алешка снова нырнул в 

темный лаз и начал прощупывать ворох руками. От волнения он весь 

вспотел. 

— Леха, — донесся до него глуховатый Левкин голос. Алешка 

растерялся и попытался обхватить руками запасы, обнаруженного им 

тайника. Затаился было, но подумал: а вдруг Левка зайдет в 

самануху, да еще и сюда полезет, вскочил торопливо и полез вверх. 



Едва высунул голову из дыры, как встретился взглядом со 

смотревшим на него приятелем. 

— Ты чего там делаешь? — спросил Левка как-то по-особому, 

так показалось Алешке. Не найдя что ответить, он полез наружу, а 

когда выбрался, увидел на колене приставшие к холстяным штанам 

зерна. Вроде б нечаянно запнулся, упал, вскочил на ноги. 

Левка посторонился, с изумлением глядя на друга. Какой-то 

странный он сегодня, бесится. От чего — не поймешь! Наконец-то, 

заговорил: 

— Вот, для самоката на педали достал, — протянул Лешка 

другу металлический стержень. — Тут нашел, — показал он, 

закрывая лаз. 

— А там что, еще есть ход? — поинтересовался Левка. — 

Вроде, ведь не было, а? — вопросительно глянул на приятеля. 

— Давал завтра пойдем удить к омуту, —попытался замять 

неприятный для него разговор Алешка. Но не тут-то было. Левка не 

отставал. 

—Там, что? Погреб? — спросил он, показывая на крышку 

подвала. 

—Да нет, — захохотал Алешка, закатывая глаза. 

—Наверно пригон был. Яма с коровьим г….ном. Аж весь 

уделался. 

Лепка потянул носом, но не уловив запаха навоза, засомневался, 

но больше не стал спрашивать. Знал, Алешка потом и сам ему скажет, 

что там делал. Но Левка ошибся, причем, здорово — это была такая 

тайна, о которой можно было сказать только под страхом смерти. 

Еле дождался Алешка с работы мать. А она еще с порога 

заметила: 

— Чего это ты сегодня, сынок такой? 

— А что, — ответил Алешка, хотя грудь распирало от радости. 

И понятное дело, материнский глаз не обманешь. 

— Светишься весь. Ай, письмо от папани пришло?  

Сын сразу потускнел, слинял, кажется ростом стал меньше. Да 

что там рост. Среди сверстников он и так был самым маленьким и 

тощим. От отца давно уже не было писем. Алешка с матерью не 

могли знать, что в это время бывший учитель Белов после тяжелой 

контузии лежал в госпитале и уже целую неделю не приходил в 

сознание. 

— Так, что у тебя, сынок? — повторила Евдокия. 



—Мам, я клад нашел, — прошептал Алешка.  

—Какой еще клад? Ты что мелешь. 

—С пшеницей. У нас в саманухе. Я железяку, что в погребушке 

торчала, 

вытаскивать стал, а земля провалилась. И там зерно. 

— Да ты что мелешь?  

— Не че я не мелю. Иди посмотри. 

Они зашли в самануху. Алешка убрал доски с погребка и 

спрыгнул в ямку, полез куда-то под стенку и вскоре вынырнул 

обратно. Когда разжал кулаки, на его ладонях Евдокия увидела зерна. 

И тут же уловила прелый запах. 

— И много его там? 

— Не знаю. Рука вся улазит и дна нет. 

У Евдокии гулко застучало в висках. «Да что же это такое. С 

самой весны сидим на коневнике, ноги уже не носят, а тут хлеб под 

боком». 

Алешка никак не думал, что у матери столько сил. Евдокия, 

когда стемнело, заткнула тряпками все щели в двери саманухи, 

зажгла лампу и пешней, что использовали зимой для долбления 

проруби, вывернула две широкие, рубленые из кондового леса, доски. 

В полу образовалась широкая полоса, обнажившая покрытые 

паутиной и отметками плесени лаги. 

Евдокия спустилась в образовавшийся лаз и попросила Алешку 

светить. В дрожащем свете увидели яму, которую когда-то, наверное, 

в период коллективизации, а может даже раньше, заботливый хозяин 

засыпал добротным зерном. Оно от стен превратилось в прелый 

пружинящий под рукой слой. Лишь в самом центре осталось серое 

зерно, перемешанное с темными катышками мышиного помета и 

желтоватовыми комочками глины. Было оно затхлым. 

Руки Евдокии вздрогнули, когда она взяла пригоршню зерна, на 

глазах выступили слезы, что-то хотела сказать, но не смогла 

проглотить ставший в горле комок. Алешка опершись о лагу рукой, 

опустил коптилку под пол, чтоб было лучше видно. 

— Мам, а из него можно лепешки испечь? Я у Левки на 

жерновах его измелю. 

— Не урони лампу, сынок,— пряча взгляд, едва выговорила 

Евдокия, присела на ослабевших вдруг ногах, прислонилась к 

тепловатой мягкой стене и на мгновение закрыла глаза. 



— Мам, ты чего? — забеспокоился Алешка, глядя встревожено 

на побледневшее лицо матери. И никак не мог понять, отчего это у 

нее на глазах выступили слезы: чего ж тут плакать. Когда надо 

радоваться от свалившегося счастья. 

— Что-то голову обнесло. А теперь прошло, - произнесла, 

тряхнула головой и счастливо заулыбалась. Встала, приподнялась на 

носки, дотянулась до стоящего на кромке лаза ведра и, стараясь не 

греметь им, осторожно поставила у ног. Присев на корточки, начала 

пригоршнями ссыпать зерно, отмечая, как приятно ощущать его 

пальцами. Когда ведро наполнилось до ободка, идущего на два 

пальца ниже верхней кромки, Евдокия встала, взяла его руками за 

боковины дужки и подняла на уровень пола. Алешка подхватил, даже 

немного удивился, что оно такое легкое, и торопливо опрокинул в 

мешок, что держала, растопырив ручонки, стоявшая рядом сестренка. 

Поднялась густая пыль, запершило в горле. 

— Ты поаккуратнее, сынок, — сказала Евдокия, глядя снизу 

вверх. — Не пыли сильно-то. 

Алешка степенно кивнул головой, давая понять, что не 

маленький и все уяснил. 

Закончили работу к рассвету. Евдокия отдельно ссыпала все 

зерно, что могло пойти на еду, и закрыла его половиком. 

Теперь Алешке было не до самоката, Левка несколько раз 

начинал разговор с ним и не мог понять, отчего это друг совершенно 

не реагирует на его расспросы. Алешка с матерью целыми ночами 

мыли зерно в корыте. Высыпали в него вёдра два и заливали водой. 

Мышиный помет и сопревшее зерно всплывали, а комочки в виде 

мелкого осадка ложились на самое дно. После двукратной промывки 

чистое зерно на противнях ставили в истопленную печь. Через час, 

чтоб оно не сгорело, доставали и рассыпали тонким слоем на полатях 

и возле дымохода, на печи. 

Соседка Опросинья Зырева как-то поинтересовалась у Евдокии, 

чего это та часто печку топит: 

— Гляжу, опять у тебя дым из трубы идет. С чего бы это, 

думаю, Дуська дрова палит? 

Евдокия отошла шуткой: 

— Только летом и пожечь сушняк. То коневник паришь, то 

вшей из рубах выжариваешь. 

Целую неделю старались до изнеможения. Зато десяток ведер 

зерна было ссыпано в два мешка и поставлено за печь! 



— Зиму теперь, сынок, мы проживем, так что, пойдешь нынче 

учиться, — сказала Евдокия. — Будешь, как папа, грамотным, — и 

вытерла повлажневшие глаза уголком платка. 

В школу Алешке хотелось еще и потому, что была на то вторая 

причина. Для него олицетворением зла в деревне были приятели: 

Фело, получивший отсрочку от призыва в армию, да Храмешкин, 

инвалид от рождения. Фело терроризировал Алешку, зверски избил 

на гороховом поле и теперь при случае пытался поиздеваться над 

ним, мальчуган не выдержал и пальнул в того из отцовского ружья. 

Фело позорно бежал, но Алешка знал, что Фело наверняка его 

подкараулит. Друзья, Левка и Афонька, собрались в эту зиму идти в 

Окуневскую семилетку. Было ясно, что отставать от них не следует. 

Вместе им, трем мушкетерам, и сам черт не страшен. 

За последнее время Афонька вытянулся, поздоровел. Как-то на 

приказ Храмешкина принести из дому огурцов так отрезал, что тот 

раскрыл рот и не нашелся, что сказать. Храмешкин пожаловался об 

этом приятелю, вечером Фело ухватил Афоньку за ворот старенькой 

рубашонки: 

— Ты что, говняк, зубы показываешь? — выворачивая в злой 

улыбке десны, прошипел Фело. — Башку оторву и в пригон брошу, 

ежели еще раз вякнешь. Понял, чем мужик бабу донял? 

Афонька рванулся и, оставляя в руке обидчика ворот рубахи, 

отскочил в сторону, схватил кирпич и вмазал им так, что, не увернись 

Фело, расквасил бы тому физиономию. Сколько потом Фело ни 

гонялся за Афонькой, тщетно: тот, набрав обломков кирпича, не 

допускал близко к себе, кидал камнем и снова убегал. 

Назавтра Фело пришел к Афоньке домой, но в ограде его 

встретили три мушкетера. Были они вооружены: 

Афонька держал в руках металлический прут, Левка стоял с 

городошной битой, а Алешка, натянув тетиву, делился прямо в лицо 

Фело из самопала длинной стрелой с тяжелым сделанным из жести 

наконечником. 

— Убери самопал, ты, гниденыш, — еще от ворот заорал Фело. 

— Только подойди, — предупредил Алешка. — Вышибу глаз, 

— и потянул тетиву. О том, что учителев парнишка, не задумываясь, 

пустит, стрелу, Фело не сомневался, потому не рискнул дальше идти 

и обратился к Афоньке: 

— Мать дома? 

— А тебе чего? — ответил тот вопросом. 



— Пускай придет в правление.  

— Зачем? 

— Тебе сказано пускай придет в правление, — повысил голос 

Фело, глядя на мальчишек и думая, как бы долбануть одного, чтоб не 

встал, а остальные удерут. Сделал было шаг вперед, но увидел, как 

приподнялась стрела Лешкиного самопала, сплюнул в сторону сквозь 

зубы и шагнул за калитку. Глухой удар заставил его обернуться. Из 

доски торчала, вздрагивая стрела. Фело вжал голову в плечи и 

ускорил шаг. 

Так что, одному не следует оставаться в деревне, надо идти в 

школу. 

Путь в школу не близкий. Левка с Афонькой пустились 

наперегонки: кто первый добежит до виднеющегося вдали свертка 

реки. Алешка не побежал. Согласись он бежать, неизвестно, 

побежали б друзья? В деревне никто из ребятишек не мог догнать его. 

Алешка прислушался о чем говорят идущие за ним девчонки. 

Нинка с Любкой были закадычными подружками. Первая — 

темноволосая, не по годам серьезная и рассудительная, жила с 

мачехой. Отца ее посадили в тридцать седьмом. Грамотный 

хлебопашец, он оказался человеком, разделяющим взгляды Бухарина, 

и был осужден на десять лет без права переписки. Тогда еще не 

знали, что это означало расстрел. 

Мачеха своих детей не имела. И к падчерице относилась как к 

родной, но сама нелюдимая, она не поощряла дружбу дочери с 

деревенскими девчонками. Из ребятишек у них в доме, и то в 

отсутствии мачехи, бывали только Алешка с сестренкой. У Нинки 

были книги, и как-то, рассматривая картинки в одной из них, Алешка 

увидел обнаженных мужчин и женщин, смутился. А Нинка, ни чуть 

не смущаясь, достала несколько открыток и подала Алешке. 

— Ты вот эти посмотри. 

Тогда еще Алешка не знал, что это были прекрасные копии 

творений Рафаэля, Рембрандта и других мастеров живописи эпохи 

Возрождения. 

Беленькая — Любка, была хохотушкой. Ее смех частенько 

рассыпался звонким колокольчиком. Как-то в «Пионерской правде» 

на первой странице поместили рисунок, на котором была изображена 

смеющаяся девчонка со цветами в руках. Вылитая Любка! 

Деревенские газету затерли до дыр рассматривая картинку, 



— Ну, скажи, вылитая Лидеина Любашка, — с удивлением 

рассуждали бабы, увидев рисунок. Мать Любки Лидию почему-то в 

деревне называли Лидеей. Проводив на фронт мужа, в первые дни 

войны она воспитывала четверых детей. Старшая, Кланька, уже 

заневестившаяся, работала наравне со взрослыми. Младшие, Кешка с 

Мотькой, учились в школе. 

В деревне посчитали, что всем матерям в Окуневскую школу 

идти будет слишком накладно и порешили, что сопроводят в первый 

день ребятишек Евдокия с Лидией. 
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— Стойте здесь, — сказала ребятишкам Евдокия, поправила на 

голове платок и повернулась к Лидии. — Пойдем к директору. 

Алешка смотрел, как робко шла к школе мать, и хоть бодрилась, 

но когда поправляла платок па голове, то пальцы ее мелко дрожали. 

Во дворе стояли ребятишки из окрестных деревень. В дальнем 

углу играли в салки бойкие окуневцы. Они по-хозяйски насмешливо 

смотрели на пришлых, и пока рядом были взрослые не подходили. Но 

стоило уйти Евдокии с Лидией, как рядом с карагайцами оказались 

несколько ребят. Один из них, толстый с челкой, падающей на глаза, 

цыкнув слюной сквозь зубы, окинул взглядом группу и присвистнул. 

— Че, учиться пришли? 

Алешка внутренне напрягся, видел, что Афонька с Левкой тоже 

готовы к стычке. Окуневцев было больше, но трое из них хлипкие и 

низкорослые не внушали опасения. Выделялись двое, тот кто задал 

вопрос, да еще один, сутулый с недобрым прищуром глаз. 

— Че молчите? — спросил снова толстый. — Драться не будем. 

Вы карагайские? 

Молчание нарушил Левка: 

— Ну. 

Толстый, глядевший на Афоньку, повернулся к нему. По ответу 

определили, кто тут главный, и снова спросил: 

— В какой класс? 

Левка помолчал немного, чтоб ответить более достойно и 

независимо, проговорил в растяжку: 

— В пятый. 

Толстый снова цыкнул в сторону. Посмотрел на Алешку, как бы 

оценивая его качества, и презрительно бросил: 



— Ушастик. А это Батый, — он кивнул на сутулого, — затем 

поочередно перечислил остальных. — Каянчик, Пиус, Сушенка, и 

после небольшой паузы добавил: 

— Меня зовут Гиацинт. 

Он гордо поднял голову и видя, что его имя произвело 

впечатление, усмехнулся. Такого слова в деревне никто не слышал. 

Мудреное имя не могли дать обыкновенному человеку, видать, был 

он какой-то особенный, 

На самом же деле все было куда проще. Это слово, колхозный 

счетовод вычитал случайно в какой-то книге, и так оно его поразило 

своим звучанием, что, когда родился у него сын, назвал Гиацинтом, 

даже не ведая, что оно означает. В ту пору было модно давать новые 

имена детям. Комбайн, Гигант, Владлен, Сталина, Ким появились в 

эти годы. Едва и Алешку не нарекли Жозефом, да взбунтовалась 

бабка, и уж на что боялась зятя, а не позволила назвать внука 

собачьим именем. 

С первой минуты Алешка почувствовал неприязнь к толстому. 

Нет, не потому, что тот сходу прилепил ему кличку «ушастик». Чем-

то напомнил рослый парень немца из кинохроники, что показали 

перёд фильмом "Свинарка и пастух". Такой же мордастый, с 

закатанными рукавами, он сосредоточенно выбивал из-под ног 

стоящих под виселицей табуретки, после чего с блуждающей на лице 

улыбкой смотрел, как извиваются в предсмертных конвульсиях, 

принимающие смерть: и седобородый дед в холстяных портках, и 

парень с искаженным от страха лицом, и совсем еще юная девушка в 

белом в горошек платьице. Почему-то представил Алешка, что это 

Гиацинт исполнял роль палача, и сразу у него испортилось 

настроение, исчезло чувство радостного возбуждения. С неясным 

оттенком тревожной робости ждали карагайские ребятишки того 

момента, когда зазвенит звонок и они станут учениками Окуневской 

семилетней школы. 

Алешка просмотрел, когда на крыльцо вышла его мать. 

— Пошли. Тетя Дуся зовет, — толкнул его в бок Левка и 

побежал. Алешка вздрогнул, увидел стоящую; на крыльце мать, и 

заторопился, догоняя товарищей. 

Директор школы сидел за столом, покрашенным в синий цвет, и 

листал книгу. Он поднял голову, посмотрел на вошедших, и снова 

начал перебирать страницы. Вдоль стен, увешанных 

географическими картами, стояли стулья, на которых сидело 



несколько человек. В центре поблескивал цыганскими глазами 

молодой темноволосый мужчина. Его смуглое лицо украшали 

небольшие усики, а правую щеку пересекала красноватая полоска 

шрама. На левой руке была надета черная кожаная перчатка. 

Рядом с ним сидела грудастая со светлыми волосами и круглым 

лицом девушка, которая уставилась на вошедших выпуклыми 

глазами. Не по-девичьи серьезный взгляд молодой учительницы 

пробежал по лицам ребятишек. Алешка струхнул от внезапно 

нахлынувшего волнения, но в этот момент девушка приветливо 

улыбнулась, внесла в атмосферу встречи успокоение. 

Среди женщин особенно выделялась одна, что сидела чуть 

поодаль от всех, возле самой двери. До того худая, что казалось, 

сквозь одежду просвечивают ее кости, плоская, как доска, грудь, и 

угловатые плечи. Она смотрела печально на противоположную стену 

и совершенно не реагировала на вошедших. На ее изможденном лице 

была написана такая безысходная тоска, что Левка, незаметно 

подтолкнул Алешку и, показав на нее глазами, высоко поднял брови, 

как бы спрашивая: «Что это с ней стряслось?», но ничего не сказал, 

Алешка пожал плечами. Девчонки пялили глаза на цветные карты на 

стенах, на стоящие в шкафу удивительные приборы с блестящими 

ручками, на глобусы размером от небольшого мяча до огромного 

арбуза. 

Молчание затягивалось, Алешка обеспокоенным взглядом 

посмотрел на мать, но та успокаивающе кивнула головой сыну и 

несмело улыбнулась. 

Прошла минута. Директор отложил в сторону классный журнал, 

в котором были сделаны записи об учащихся и недовольно 

поморщился. В шестой и седьмой класс не записалось ни одного 

человека. В пятый набралось два с половиной десятка. 

Морщась, как от зубной боли, директор мучительно долго 

думал, как быть и, наконец, решился. Только что он, переговорив с 

Евдокией и Лидией, убедился: в Карагайской группе лучшие ученики 

начальной школы; тем более, если пришли добровольно учиться, то 

постараются одолеть трудности. 

Фыркнув, носом, Василий Емельянович кашлянул, прочищая 

горло, как будто готовился выступать с длинным докладом, и сказал: 

— Так вот. Я принял решение всех вас принять в шестой класс. 

Он с удовлетворением, отметил растерянность не только 

ребятишек, но и женщин. Особенно привлек его внимание мальчишка 



с большими оттопыренными ушами и добрым взглядом, который 

после его слов уставился на жену карагайского учителя Белова. 

«Малолеток этот едва ли вытянет», — подумал про себя директор, но 

ничего не сказал. Не стал менять решение. Можно подержать такого 

два года в шестом, но зато в школе будут функционировать два, 

класса. От такой мысли он даже повеселел, успокоился и только 

после этого заговорил: 

— Так что, все вы будете учиться в шестом классе. Он сердито 

глянул на порывавшуюся что-то сказать грудастую учительницу, от 

чего та, как от удара, втянула голову и плечи и притихла. Только 

глаза ее смотрели на директора вопросительно. Как бы отвечая ей, 

ломая брови, в строгом упреке за нарушение субординации даже не 

глазом, а лишь выражением лица, директор сказал: 

— Мы образуем шестой класс, в который войдут... — он 

перечислил фамилии карагайских ребятишек и назвал еще до десятка 

незнакомых. Из них Алешке запомнилась одна — Клабуков. Решил, 

что директор оговорился. Каблуки в деревне часто называли 

клабуками. Знал, что это неправильное, искаженное слово. Каблук — 

значит Каблуков. И очень удивился, когда позднее в книге Виктора 

Гюго «Собор Парижской богоматери» встретил слово —клобук. 

—Классным руководителем у вас будет Нина Михайловна, — 

продолжал директор и строго посмотрел на полную учительницу. — 

Так что забирайте ребятишек и ведите в средний класс. Вот вам 

список, — он протянул вскочившей на ноги учительнице клочок 

бумажки и произнес с нажимом. — Побеседуйте сегодня с ними, 

подготовьте расписание уроков и позанимайтесь до обеда. Можно 

почитать что-нибудь. Надо сделать так, чтоб они за этот год прошли 

программу пятого и шестого. Понятно? 

Блондинка кивнула несколько раз и пошла к двери.  

—Идемте со мной, — строго произнесла она, не обращаясь ни к 

кому. Первой вслед за ней вышла из кабинета Евдокия, затем, 

толкаясь, вывалились ребятишки. Последней осторожно прикрыла 

дверь Лидия. 

В классе было светло. Беленые стены голубели слабым 

раствором синьки. Покрытые черным лаком парты и классная доска, 

подчеркивая контрастность, делали комнату торжественно 

праздничной. Ребятишки сгрудились у двери, боясь наследить на 

чистом покрашенном полу, который блестел так, что в нем 

отражались блики из широких окон. Никогда не видели они такой 



красоты. В деревне ни в одном доме не было крашеных полов. 

Заботливые хозяйки мыли струганные плахи пола голиком с печиной. 

Обожженный кирпич мелко толкли, полученную из него «печину» 

рассыпали кучками, взяв отслуживший и потерявший все листья 

веник-голик, терли им доски. После такого мытья пол блестел, но 

конечно не так, как крашеный.  

— Занимайте места, — сказала Нина Михайловна. 

— А я позову остальных, —она еще раз пробежала фамилии тех, 

кто будет учиться в классе и, уже выходя, мельком глянув на 

осторожно занимающих места ребятишек за партами, остановилась: 

— Нет, нет. Садитесь мальчик с девочкой. Только так. Она взяла 

за плечо Любку, подвела ее к парте, возле которой стоял Алешка и, 

чуть толкнув сказала: 

— Садись с ним. А ты, — повернулась к Нинке, — вот с ним,— 

и показала пальцем на Левку. Афонька сел на заднюю парту один — 

Вы можете идти, — обратилась она к женщинам, стоявшим возле 

двери, и добавила: 

— К обеду они придут домой. Так что идите, — повторила она. 

И дождавшись, пока выйдут Евдокия с Лидией, пошла следом, 

критически оглядывая фигуры молодых женщин. 

Пополнение внесло в класс шум. Окуневцы держались более 

непринужденно. Среди них выделялся не только ростом, но и 

манерой поведения Гиацинт. В свои пятнадцать лет он выглядел 

среди одноклассников взрослым парнем. Да, как выяснилось потом 

— не только выглядел, но и похаживал по вечерам к заскучавшим без 

мужской ласки солдаткам. 

Гиацинт, это у него была фамилия Клабуков, сел на заднюю 

парту. В паре с ним оказалась Кланька Малинина — девка, что надо: 

с высокой грудью и полными бедрами. Портили ее только слишком 

толстые губы. 

— Зато с Кланькой целоваться хорошо, — хохотал в 

мальчишеских разговорах Гиацинт. — Присосется не оторвешь. 

Рядом с Афонькой села тихая скромная Шурка Дмитриева. 

Невысокая ростом, веснушчатая она не была горазда в разговорах, 

больше молчала и редко поднимала руку, но когда ее спрашивали, 

всегда отвечала на «хорошо» или на «отлично». 

А вот двум мальчишкам не досталось девчонок. Потому Сано 

Каянчик сел с Пиусом Шлей, отец которого выходец из немцев 



Поволжья приехал в деревню погостить, здесь его и застала война. В 

НКВД предложили ему вызвать в Окуневку семью и остаться. 

Франц Шлей вселился в пустовавший пятистенник, 

отремонтировал его и стал работать в колхозе кузнецом. Мастеровой 

и исполнительный, он пришелся ко двору в деревне и, несмотря на 

происхождение, никто и никогда не обзывал Франца Шлей Гансом, 

Фрицем или еще хуже — фашистом. 

Каянчик с Пиусом чем-то были похожи друг на друга: 

низенькие, непоседливые они после прохождения по программе 

«Ревизора» Гоголя получили клички Бобчинский и Добчинский. 

Только Каянчик был пошире в плечах и груди, да любил похвалиться 

по любому случаю. Пиус же смущенно улыбался, щурился и больше 

молчал, если в чем-то не был уверен. 

Нина Михайловна положила на стол классный журнал, окинула 

взглядом притихших учеников. Лицо ее приняло строгое выражение, 

в уголках губ образовались небольшие морщинки, отчего несмотря на 

серьезность, оно стало добрее, и как-то сразу расположило к себе 

ребятишек. Они завозились, устраиваясь поудобнее, приготовились 

слушать, только Пиус не мог успокоиться, крутил головой, 

осматривал всех присутствующих широко открытыми глазами, 

глубоко и шумно вдыхал воздух. Нина Михайловна посмотрела на 

него внимательно, однако на того не подействовал укоризненный 

взгляд и учительница негромко, как бы между прочим, сказала: 

—Пиус, тебя кто-то подкалывает? 

Мальчишка поперхнулся словом, он только хотел сказать соседу 

по парте, что у него дома есть рогатка, из которой вчера за двадцать 

шагов он попал камешком в ворону. Эта мысль появилась у Пиуса в 

тот момент тогда он увидел за окном пролетевшую птицу, но после 

слов учительницы сразу притих, положил на парту руки и 

приготовился слушать. 

— Сейчас сделаем перекличку. Кого я буду называть, надо 

встать и сказать «я». — Итак, начинаем знакомство. Белов, — 

прочитала она первую фамилию и добавила — Алексей. Алешка от 

неожиданности вздрогнул. Никак не ожидал, что начнут с него и не 

мог понять, чём вызвано такое внимание. Позднее уяснил, что в 

списке он шел первым, а Нина Михайловна, как литератор, едва 

получила журнал, как тут же всех своих будущих воспитанников 

расположила в алфавитном порядке. 



Закончив перекличку, Нина Михайловна положила на стол 

журнал, помолчала немного и снова заговорила: 

— Ребята, директор школы Василий Емельянович взял на себя 

большую ответственность. Все вы должны были учиться в пятом 

классе. Верно? 

Кое-кто из мальчишек кивнул головой, соглашаясь со 

сказанным, другие сидели неподвижно, ожидая продолжения. Кто его 

знает, что скажет учительница. Половина класса была из ребят 

окрестных деревень и для них все было ново: и сама школа, и 

классный руководитель, да и весь предстоящий курс обучения, ведь 

до этого они учились в начальной школе, где у них был один учитель, 

а здесь целый кабинет преподавателей. 

— Василий Емельянович просмотрел ваши табеля и решил, что 

вы сможете за один год изучить программу двух лет, — сказала Нина 

Михайловна, обращаясь к классу. В плане работы школы есть шестой 

класс, но никто в него не пришел, и поэтому директор принял 

решение о приеме вас всех, здесь сидящих, в шестой класс. Так что, 

вы — шестиклассники, и от вас самих теперь зависит, как вы 

закончите его. Я бы хотела, чтоб вы все перешли в седьмой класс. 

Идет война. У многих из вас родные на фронте бьются с врагом. Они 

не щадят своих жизней за то, чтоб вы могли учиться. И вы должны 

оправдать их заботу, учиться так, чтобы вот в этом журнале, — она 

подняла серую амбарную книгу и подержала ее на весу, —стояли 

хорошие и отличные отметки. Тот, кто получит «плохо», пусть 

подумает о том, что в то время, когда он здесь бьет баклуши, его отец 

или брат воюет с врагом, бьют фашистов под Сталинградом... 

Голос Нины Михайловны, звучал проникновенно и Алешка так 

растрогался, что на глазах выступили слезы. Он представил, как 

бежит в атаку его отец, бьет фашистов и кричит: «Ура!». Немцы 

отступают, бросают винтовки, поднимают руки. В страхе тот палач, 

что выбивал из-под ног табуреты, пытается убежать, но отец догоняет 

его, бьет с размаху длинным штыком и поднимает визжащего по-

поросячьи немца в воздух. Для такого сильного, как отец, это ничего 

не стоит. Он может поднять, даже двоих.  

Мысли уводили далеко-далеко, будили в детской душе неясную 

тревогу и смутные воспоминания, олицетворяющие робкие и 

несбыточные мечты. Как дрожащее марево в знойный день, они 

рисовались сквозь толщу лет, навеянные рассказами взрослых и 

чтение большущей книги, которая именовалась библией. Сказания о 



далекой иудейской стране, где проходили события, направленные на 

то, чтобы строго соблюдались заповеди, краеугольным камнем 

которых являлась религия, формировали, в сознании мальчишки 

убеждения человеколюбия и высокой порядочности. С каким 

упоением читал он долгими зимними вечерами при свете коптилки, а 

иногда и лучины, занимательные истории Ветхого завета, 

рассказывающие о сотворении мира, всемирном потопе, богатыре 

Самсоне и коварной Далиле, провалившихся в тартарары городах 

Содоме и Гоморре, злых филистимлянах, которые вставали теперь 

перед глазами в образе немецких солдат, несущих народу слезы, горе 

и кровь. 

Алешка снова вспомнил отца. Когда тот уезжал на фронт, 

мальчуган заметил в уголках его глаз слезинки и удивился: разве 

плачут от радости, ведь отец уходил па войну, чтоб прогнать с 

советской земли врагов. Разве ж это не радость? Алешка гордился им, 

только временами на сердце ложилась грусть и хотелось услышать 

глуховатый голос отца, да тревога застилала глаза, когда приносили в 

деревню очередную похоронку. Конечно, отца не могли убить. Так 

думал Алешка, но почему-то все больше и больше становилось в 

Карагайке ребятишек, оставшихся сиротами. 

Нина Михайловна закончила говорить, взяла лежавшую на 

столе под журналом газету, развернула ее и Алешка увидел на первой 

странице крупно написанное слово «Правда». На первых порах это 

название даже удивило мальчугана. Ну разве может быть в газете 

вранье? Конечно, правда, но почему такое название? Отец получал 

газету «Челябинский рабочий», хотя... Алешка едва не вскрикнул от 

радостной догадки: приходила же им «Пионерская правда», которая 

выпускалась для школьников. А для взрослых значит просто 

«Правда». 

Когда учительница заговорила, голос ее дрожал и звучал совсем 

по-иному. Это заставило насторожиться и без того сидящих тихо 

шестиклассников. Они внимательно смотрели, на развернутые 

страницы большой газеты, где было напечатано то, что заставило 

вздрагивать голос учительницы. Тем более, что вздрагивал не только 

голос, но и все ее полное тело под белой легкой блузкой. А потом 

Гиацинт сказал то, что видели все: 

— У нее даже титьки тряслись, когда она читала. 

Ребятишки слушали, затаив дыхание, рассказ, о том, как юная 

партизанка Таня попала в лапы фашистов. Тщетно пытаясь узнать 



место расположения партизанского отряда, немцы прижигали ее 

щеки и губы огнем, тушили о тело сигареты, а затем в 

сорокаградусный мороз, раздев донага, водили по заснеженной 

улице. Но Таня так и не сказала ничего озверевшим карателям и 

назавтра они, согнав в центр села жителей, повесили юную героиню. 

Алешка не заметил, как из глаз его потекли слезы, и лишь когда 

увидел, что несколько капель упало на парту, тыльной стороной 

ладони, прикрываясь, вытер мокрые щеки. Любка же, не стесняясь, 

плакала взахлеб. Потом, позднее, они узнают, что юной партизанке 

Зое Космодемьянской, которая назвалась Таней, будет присвоено 

звание Героя Советского Союза, и ее подвиг станет для всех 

символом бесстрашия и преданности Родине. А Алешкин отец, 

бывший учитель Михаил Ефимович Белов, окажется вместе с 

разведотрядом в ту пору возле деревни Петрищево и узнает о гибели 

юной партизанки не из газетных строк очерка в «Правде», а из уст 

жителя этой деревни, встретившего в заснеженном перелеске 

пятерых советских солдат. 

И хоти стиль очерка был совсем другим, да и действия 

неоднозначны, но так напомнил он Алешке рассказ о Мальчише-

Кибальчише, прочитанный им совсем недавно. 

Учительница давно уж перестала читать и молча смотрела 

невидящими от слез глазами на лица сидящих перед ней мальчишек и 

девчонок, думала о своем, спрятанном глубоко в душе. Ведь ей было 

совсем немногим больше лет, чем Тане. Почему-то в первую минуту 

пришла мысль, что юная героиня умерла, так и не испытав чувств 

истинного наслаждения от глубокой и настоящей любви. 

Состояние Нины Михайловны передалось сидящим за партами 

ребятишкам, и они замерли, не шевелясь. Только Пиус беспокойно 

закрутил головой, за что немедленно получил от Каянчика крепкий 

тычок в бок, после чего присмирел, подпер голову руками и затих. 

Зазвенел звонок. Ушла в учительскую Нина Михайловна. 

Мальчишки, собравшись у окон, обменивались взглядами. Девчонки 

основательно присматривались друг к другу, начинали негромко 

девчачий разговор. 
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Редко в Зауралье выпадает теплая и солнечная осень. Чаще она 

проливается на пустеющие поля холодными и нудными дождями. 

Потому ждут сельчане в непогодь бабьего лета, когда вдруг станет 



по-летнему тепло, так же ярко, как месяц назад, засветит солнце и 

полетят над головой блестящими нитями паутинки, предвестницы 

белых мух. 

В эту осень холодный сиверко потянул после двадцатого 

сентября. Плохая одежонка не укрывала от ветра. Пальцы рук быстро 

начинали деревенеть и становились красными, как морковки, которые 

собирали школьники. Каждый день после уроков наскоро похлебав 

без хлеба баланды из брюквы, что варила в большом чугуне тетя Зоя, 

школьная уборщица, они бежали на огород. 

До холодов успели убрать только картошку. А морковь, которой 

было посеяно целых две сотки, убирали уже под мелким дождем, а 

иногда и изморозью, напоминающую белую манную крупу. 

Сидя на корточках, Алешка обламывал зеленые травяные 

метелки и кидал их вправо, а морковки — на невысокую кучку, что 

была прямо перед ним. Время от времени он поднимал голову и 

окидывал взглядом плантацию, которая, казалось, не убывала. 

Здоровый Гиацинт, как выяснилось, был ленив и его замедленные 

движения вызывали у Алешки чувство неприязни. Не торопясь, с 

натугой втыкал тот в землю трехрожковые вилы и выворачивал 

черный пласт,  густо  испятнанный красными полосами, медленно 

встряхивал налипшую на рожки землю и кидал морковь Пиусу, 

который подносил ее к куче.  

Чуть в стороне копали морковь Левка с Афонькой. Ее 

подбирали девчонки. Вместе с ними работали Шурка Каянчик с 

Митькой Битовым, прозванным за узкий разрез глаз и сутулость «Хан 

Батый, хан горбатый» Алешка не стал бы обижаться, что выполнял 

девчоночью работу, если б не Гиацинт. Тот в перерыве между 

очередным копком ехидно усмехался и заявлял, презрительно дергая 

губами. 

— Ты, мадам Белова, торопись, а то завалю. Алешка 

отмалчивался. Левка, сердито поглядывал на парня, крепился, 

сдерживая раздражение, но, когда увидел, что после очередной фразы 

у приятеля на глазах появились слезы, вскинул вилы на изготовку и 

произнес: 

— Если не заткнешься Говноцинт, то я тебе вилы в зад вставлю. 

Понял? 

Гиацинт поперхнулся словом, изумленно уставился на Левку: 

— Ты чего? Я ж просто так. 



— Вот я тебе и воткну за так, — отрезал Левка. Все знали, что, 

несмотря на мощную комплекцию, Гиацинт был труслив и если 

чувствовал силу, то враз стихал. Так и на этот раз: он увидел, что 

рядом с Левкои стоит здоровый Афонька, замолчал на десяток минут, 

а потом переключил свое внимание на Пиуса, перестал встряхивать 

вилы и начал кидать морковь вперемешку с землей прямо в ноги 

подносчика. Пиус отпрыгивал в сторону, хохотал и кричал: 

— А вот и не попал. Опять мимо. 

Это увидел Василий Емельянович. Он оставил ребят, 

занимающихся переноской моркови в школьный подвал и пошел к 

работающим на копке. 

— Что за баловство? — фыркнул, отдуваясь. 

Гиацинт притих, а Пиус забегал быстрее, поднося Алешке 

охапки моркови. 

Ребята знали добрый и покладистый характер директора. 

Правда, он не терпел возражений и был очень скуп. Скрепя сердце, 

он разрешил варить для школьников суп из брюквы. Дивились бабы: 

до чего додумался. Брюквенная баланда была до того противна, что 

только сильный голод заставлял ребятишек есть это варево. В то же 

время все знали, что в школьный сусек засыпано триста пудов 

картошки. «Роза» дала прекрасный урожай. Иные клубни, что 

поросята-сосунки, весили до полкилограмма. 

— Будем использовать на школьные обеды зимой, — отвечал на 

вопросы учителей директор. — А если останется, то весной 

продадим; Надо ж иметь деньги,— Далее он начинал пространно 

излагать мысль, для чего нужны деньги: для приобретения краски и 

наглядных пособий, для оказания помощи учащимся и покупки овса 

лошади, для покупки лесоматериалов, для заготовки дров. На эту 

тему Василий Емельянович мог говорить бесконечно долго. Вот 

только неизвестно, пробовал ли он сам ту брюквенную болтушку, 

которую по его указанию варила Зоя. От отвратительного запаха 

пареной брюквы подташнивало Алешку, и только потому, чтоб не 

попасть на заметки директору, он понемножку брал в ложку 

противной жидкости и схлебывал ее. Все-таки, надо ж, Василий 

Емельянович заметил робкие действия за едой мальчишки и радостно 

улыбнувшись, как будто увидел что-то очень интересное, 

воскликнул: 

— Да ты, Белов, не стесняйся. Подвинь к себе поближе чашку и 

бузгай. Да, да, бузгай, пока не наешься! 



Видя, что Алешка медлит, директор подошел к парте и сам 

придвинул чашку. Глянул довольно и сказал: 

— Это вы дома едите из одной чашки и потому приходится 

тянуться к ней. А здесь ты ешь один, потому не бойся, если из ложки 

выплеснется обратно в чашку. Ешь, ешь, — он положил руку на 

плечо мальчугана, легонько сжал, чуть-чуть придержал, как бы 

пробуя крепость его, и, довольно фыркнув, пошел из класса. 

Едва закрылась дверь, как Каянчик, а он мастерски копировал 

директора, фыркнул носом и ломким ласковым баском произнес: 

— Да ты не стесняйся, Белов, а бузгай... 

Класс так и покатился веселым хохотом. 

Ребятишки украдкой, когда не было рядом Василия 

Емельяновича, совали в рот морковку и торопливо глотали. Не дай 

бог, увидит. 

Дошлый Левка решил попытать счастья и обратился с вопросом 

к подошедшему директору: 

— Василий Емельянович. А почему морковки разные? Одни 

длинные, а другие короткие. 

Василий Емельянович, он вел биологию, сел на своего конька и 

начал пространно рассуждать о видах и семействах растений, их 

признаках и многообразии в мире. 

Все прекратили работу, сосредоточенно слушая рассказ учителя. 

Глядя на их лица, никто бы не мог подумать, что в душе ребятишки 

ухохатывались, и нужна им эта беседа, что собаке пятая нога. Работы 

еще непочатый край, а передышки директор все равно не даст. 

Спасибо Левке, придумал. 

— Смотрите, — воодушевленно рассуждал Василий 

Емельянович. — Вот эта, длинная, идет на конус и заканчивается 

хвостиком, — он поднял морковку вверх, чтобы все могли ее 

рассмотреть. — Цвет ее желтый. Она относится к виду кормовых. В 

ней почти отсутствует сахар. 

— А разве в морковке есть сахар? — не выдержал Пиус, 

перебивая рассказчика. Директор нахмурился и осуждающе 

посмотрел на мальчишку. Тот смутился и опустил голову. Василий 

Емельянович окинул всех взглядом, давая понять, насколько 

несдержанным оказался ученик, и только убедившись в том, что все 

поняли и осудили поступок Пиуса, продолжал: 

— Эта почти такой же формы, что и первая, — он поднял 

другую морковку и показал ее собравшимся вокруг ученика. — Но у 



нее другой цвет. Видите, она красная. А вот эта, — он взял из кучи 

корнеплодов следующую, и раздельно произнес по слогам, — ко-ро-

тель. Самая лучшая из всех сортов, самая сладкая. — Пиус спросил, 

есть ли в моркови сахар? — Да, есть. В коротели ее значительно 

больше, чем в остальных, Дай-ка сюда нож,— директор протянул 

руку. Каянчик обрезал ботву самодельным ножом, который принес из 

дому, и сейчас стоял: держа его крепко за деревянную ручку. 

Мальчишка торопливо сунул нож директору остриём вперед. Тот 

хмыкнул и сделал замечание: 

— Нож надо подавать ручкой. Вот так, — продемонстрировал 

он и продолжал. - Сейчас я разрежу эти морковки и вы сами оцените, 

какая из них самая сладкая. 

Василий Емельянович начал ловко резать и подавать каждому 

по тоненькому красному кружку. Закончив дележку, он подал 

команду: 

— Сначала съедаем желтую. 

Внимательно проследил за тем, все ли съели, и только 

убедившись в выполнении указания дал команду есть второй кружок, 

а затем третий. 

— Ну, как? — весело спросил директор, оглядывая лица 

стоявших кружком ребятишек. — Какая самая сладкая? 

— Коротель, — хором крикнули ученики.  

Василий Емельянович был доволен. Лицо его прямо-таки 

светилось. Детям был дан практический урок на огородe и всего-то 

потребовалось для этого три моркови. 

Директор пошел к школе. В темных потрепанных брюках и 

фуфайке защитного цвета он ничем не отличался от деревенских 

мужиков. Разве только в общении с людьми проявлялось различие, да 

в самой манере подхода к ним. Спокойный и выдержанный, за что 

еще больше уважали односельчане директора, был он в годах и не 

подлежал призыву на фронт. Хотя кто знает, как бы распорядилась 

судьба, если б не недуг, который подтачивал силы мужика. 

Ребятишки знали со слов родителей и учителей, что Василий 

Емельянович болен, в его легких завелась вода, которая 

накапливается постепенно и называется плеврит. Если б не мед, 

которым как лекарством постоянно пользовался он, ежегодно снимая 

его с ульев, стоящих в огороде, то болезнь быстро б взяла свое. 

Пчелы являлись страстью директора. О них он мог говорить 

бесконечно. Школьники пользовались этой слабостью без зазрения 



совести, Уж на что был тихим Алешка, и то в конце уборки моркови, 

чтоб не залететь на оценку «плохо», когда оказался в затруднении 

отвечать по географии, путая понятия «прерии», и «пампасы», 

рискнул на вопрос директора ответить вопросом: 

— Василий Емельянович, а в пампасах есть пчелы? Директор 

встрепенулся. Его удивил вопрос и смутил: раньше он не 

задумывался об этом. А действительно, есть ли в пампасах пчелы? А 

если, чем черт не шутит, вдруг учеников заинтересует пчелиная 

проблема: водятся ли они в прериях или саваннах. По лицу Василия 

Емельяновича пробежала гамма чувств и, понимая, что пауза 

становится затяжной, он, ориентируясь на логику, начал рассуждать: 

— Водятся ли пчелы в пампасах? Давайте подумаем вместе. Что 

необходимо для жизни пчел? Цветы— медоносы. А. что такое 

пампасы? Равнина в Южной Америке. Верно? 

Класс дружно откликнулся удовлетворительным гулом. 

Ребятишки поняли, что до конца урока к ним вопросов не будет. 

Василий Емельянович встал из-за стола, подошел к висящей на стене 

физической карте мира, взял из рук Алешки указку. 

— Здесь находятся пампасы, — он обвел на карте зеленые 

массивы южноамериканского континента. — Это равнины, на 

которых произрастают различные травы. Вопрос— травы цветут? 

—  Нет! — дружно откликнулся класс. 

— Неправильно! —почему-то обрадовано воскликнул директор. 

— Травы цветут, только цветут незаметно. Цветы у них мелкие. Но 

раз есть цветы, значит, есть нектар. Есть условия для жизни пчел. 

Вывод однозначен: пчелы есть. 

И хотя Василий Емельянович не был уверен в правильности 

своего ответа, но, следуя логическим рассуждениям, продолжал 

развивать мысль: 

— Следовательно, и в прериях есть пчелы, — он заметил, что 

перепутал пампасы с прериями, и продолжал. — Сложнее с 

саваннами. Там более засушливый климат и, надо думать, пчеле там 

труднее выжить. Но это не исключает полностью условий для жизни 

семейства пчелиных. Значит, и там могут жить перепончатокрылые 

насекомые, к которым они относятся. Вот так-то, Белов, - 

торжественно произнес директор и направился к столу. 

Алешка мельком глянул на висящие на стене ходики и 

определил, что до конца урока еще около десяти минут. Не выпуская 

инициативу из рук, он поспешил снова спросить: 



— Василий Емельянович. А все пчелы питаются медом? 

Глаза директора весело блеснули. Он сел за стол, отодвинул в 

сторону учебник географии и назидательно поднял вверх палец. 

Оглянулся на стоящего у доски Алешку, остался удовлетворен его 

почтительным видом и разразился длинной тирадой: 

— Ты, Белов, задал очень интересный вопрос. Многие считают, 

что пчела обязательно собирает мед. Хотя не мед, — поправился он, 

— а нектар, потому понятия пчела и мед неразделимы. Это 

происходит потому, что у нас живут только, — он снова поднял вверх 

руку, как бы показывая пальцем в потолок, — только пчелы 

медоносные. А ведь в мире их очень много видов, около двадцати 

тысяч. — Василий Емельянович помолчал, любуясь произведенным 

эффектом. Кто-то из ребят, похоже, Левка, негромко сказал: «Надо 

же! Двадцать тысяч». А директор сидел, широко улыбаясь, переводил 

взгляд с одного ученика на другого и видел результат сказанных 

слов. Правда, это не было заметно в выражении лица Гиацинта, 

Шурки и некоторых других, но большинство-то удивились, этого 

было достаточно для удовлетворения самолюбия и учитель 

продолжал. — Да! Целых двадцать тысяч. Верно, распространены 

они там, где есть цветковые растения. Такие пчелы строят гнезда в 

земле, в обрывах и даже в сухих стеблях растений. В гнездах они 

тоже делают ячейки, наподобие сот, но заполняют их не чистым 

нектаром, а смесью с пыльцой. Так что, меда у них нет... 

Наверное долго б еще Василий Емельянович рассказывал о 

пчелах, если б не прозвенел звонок. Вздохнув с сожалением, что урок 

закончился, директор взял журнал и поставил в графе против 

Алешкиной фамилией жирное «хор.». 

После ухода директора к работающим на уборке моркови к 

ребятам пришла Нина Михайловна. Одетая в старенькое пальтишко, 

она сразу изменилась, стала ниже, родней и похожей на деревенских 

девчонок. Лешка влюбленно смотрел на учительницу, находил в ее 

лице черты Ульки и чувствовал, как его сердце начинает учащенно 

биться при виде классной дамы. Нет, он не думал о пошлом. Просто 

начал боготворить учительницу, и когда Гиацинт снова как-то, 

недобро улыбаясь, заговорил об округлых формах Нины 

Михайловны, Алешка, срываясь на крик, потребовал, его замолчать. 

Гиацинт расхохотался, упер руки в бока и посмотрел на шпендерика, 

но сменил тему разговора и больше об этом не говорил. 



Нина Михайловна присела на корточки рядом с Алешкой, 

поправила платье, чтоб прикрыть колени. 

— Давай-ка, Алеша, я тебе помогу, — сказала, улыбнувшись, и 

начала ловко обрывать морковную ботву. 

Она не заметила, как на бледные щеки мальчишки набежала 

краска, дыхание его стало неровным. Алешка молча работал, 

смущенно отводил взгляд от полных коленей девушки, едва 

прикрытых тонким ситцем, сбивался с ритма. 

— Устал, — сочувственно произнесла Нина Михайловна, 

посмотрела участливо, чем даже обидела Алешку. Он мотнул головой 

и ускорил темп, стараясь не смотреть на смущающие его детали 

девичьего туалета, и тем не менее, видел грубые чулки, 

обтягивающие колени, а когда учительница прикрывала ноги, то 

заметил широкие розовые резинки на них и страшно смутился. 

Учительница, сама не зная почему, выделила Алешку из всех 

учеников. Может быть, за его ранимую и чуткую душу, 

принимающую все близко к сердцу и страдающую больше, чем 

другие. Почувствовала она это в его ответах на уроках, видела, как 

даже при небольшой обиде набегают на мальчишеские глаза слезы, 

которые он пытается скрыть. А может быть и потому, что потянулся 

Алешка к ней всей своей исстрадавшейся в тяжести военных будней 

душой. 

Подросток еще не мог понять то чувство, что выплескивалось 

наружу. Это было огромное уважение, даже не уважение, а больше 

того — любовь, мучившая его постоянно. Алешка не мог сказать, кто 

в такие минуты был ближе ему: мать или Нина Михайловна? Он 

понимал, что эти чувства неоднозначны, но не пытался разделить их, 

видел в матери близкого и родного человека, в лице же учительницы 

искал то, что заставляло любить взрослую девушку совсем по-

другому, не родственно связывающими чувствами. 

Некрасивая, с крупными чертами лица, она носила косу, 

сплетенную из пшеничных волос толстым жгутом, спущенным до 

пояса. Крепко сбитая, несмотря на бесхлебье военного лихолетья, 

Нина Михайловна выделялась среди девчат высокой грудью и 

пышными бедрами. Ходила несколько вальяжно, но вовсе не для 

того, чтобы показать себя, а, унаследовав походку отца, грузного, 

медлительного крестьянина, ворочающего, что ломовая лошадь. 

В ту пору люди не думали о себе, работали на износ. Однажды 

ее отец пришел с работы домой, лег на голбчик возле печи, немного 



покряхтел и затих. Спустя полчаса, жена окликнула его и, не получив 

ответа, подошла к лежавшему без движения мужу со словами: "Чего 

это-ты, старый, спать рано улегся?". И обнаружила, что он оставил 

этот бренный мир и спокойно почил. 

 К учителям в деревне относились уважительно, смотрели на 

них, как на людей из другого мира. Даже Алешка, несмотря на то, что 

и его отец тоже был до войны учителем. 

С Ниной Михайловной уборка моркови пошла быстрее. К 

вечеру ее всю перенесли в школьный подвал.  
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Никакие уроки так не любили мальчишки, как военное дело. 

Увлекали их занятия, которые проводил военрук Степан Иванович, 

молодой мужчина, пришедший с фронта без руки. Неистощимый на 

выдумки, этот малограмотный деревенский парень заражал своей 

энергией, веселой выдумкой, а порой бессмыслицей, от которой 

ребятня покатывалась со смеху. 

В одном из классов он создал военный кабинет, где вскоре 

появились пирамиды, заполненные макетами боевых винтовок. Особо 

стояли настоящие — образца "дробь тридцатого года". Их было всего 

три, с просверленными насквозь патронниками. Ребятишки 

осторожно трогали пальцами грани острых штыков, открывали 

затвор и взведя его, нажимали на спусковой крючок. Сухой щелчок 

воспринимался как настоящий выстрел. 

Ученики могли бесконечно спорить, собравшись возле 

развешанных по стенам плакатов с силуэтами фашистских самолетов 

от «мессершмидта» до «хейнкеля», изображениями танков всех 

модификаций с указанными на них уязвимыми местами. 

Шестидесятитонный "тигр", преодолевающий четырехметровые 

траншей, поражал воображение своей мощью. И Алешка старался не 

думать о том, что такая громадина может накатиться на окоп, в 

котором находится отец. Уж слишком беззащитным казался против 

танка боец в красноармейской форме с противотанковой гранатой в 

руке. 

Левка увлекся техникой рукопашного боя. Со стороны было 

интересно смотреть, как ловко применял он приемы. Взяв на 

изготовку деревянную винтовку сам подавал команду и после слов: 

«Длинным с выпадом коли» делал выпад, наносил невидимому 

противнику удар штыком. В этом виде ему не было равных. Левка 



свободно отбивал наведенный на него штык, легко уходил в сторону 

и колол, то «длинным с выпадом», то «коротким». 

Степан Иванович на уроках делил мальчишек на пары, подбирал 

равных по силе. Алешка сражался с Пиусом, а Левке доставались в 

противники Гиацинт или Афонька. Стук деревянных штыков, гулко 

раздавался в зимнем морозном воздухе, когда утром вместо зарядки 

отряды сходились врукопашную. Шумный выдох прерывался 

коротким вскриком, если штык достигал цели, и снова шла 

рукопашная схватка с тяжелым дыханием. Военрук запрещал кричать 

во время боя. 

— Дыхать будет чижало, ежели орать начнете, — говорил он и 

строго следил за порядком. 

Как-то Каянчик в азарте завизжал и с криком: «Бей Батова, бей 

горбатого!» выбил, из рук противника винтовку и в тот же миг слетел 

с ног от тяжелого удара по макушке, которым его наградил военрук. 

— Кому было сказано не базлать, — свел к переносице брови 

Степан Иванович и сердито погрозил кулаком. — А то, гляди, 

заставлю ползать по-пластунски. 

Каянчик торопливо вскочил на ноги и принял изготовку боя. 

Сжавшись, как пружина, он искоса смотрел то на военрука, то на 

приближавшегося «Батыя», угрожающе выставившего штык. 

Ползанье по-пластунски не любили. Особенно, если это было 

наказанием. В то время как класс занимался, виновный отмерял 

полусотку за полусоткой по двору столько раз, сколько прикажет 

военрук. 

Несмотря на худую одежонку, мальчишки с радостью бежали на 

уроки, если они проводились на улице и откровенно скучали, когда 

занятия проводились в классе. 

Сразу же после бабьего лета осень завьюжила метелями. 

Морозы навалились нешуточные и часто под завывание ветра 

ребятишки, сидя за партами, учились разбирать и собирать винтовку, 

чистить затвор, изучали строевые уставы, топографию. Тяжело 

давалась эта наука и самому военруку, с трудом выговаривающему 

незнакомые слова. С горем пополам одолев раздел учебника для 

бойца всеобуча, он приходил в класс.  

— Сегодня мы с вами будем изучать типографию,— сказал 

как-то Степан Иванович после приветствия и переклички. 



Ребятишки недоуменно переглянулись. Что это за такая — 

типография, и с чем ее едят. Алешка повернулся к сидевшему за ним 

Левке и шепотом спросил:. 

— Лев, ты не знаешь, что это? Тот заговорщицки подмигнул. 

Парень был начитанный и знал многое. Стараясь, чтоб не заметил 

учитель, прошептал в ответ: 

— Это, где газеты печатают. 

Алешка даже дыхание затаил. Интересно, как газеты печатают, 

но ведь Степан Иванович не принес с собой никаких наглядных 

пособий. Не на пальцах же он будет объяснять. 

Вскоре выяснилось, что Левка напутал.  

 – Типография, — сказал военрук, – это наука о местности, и про 

то, как изображается она на картах. 

— Смотрите, — военрук достал из полевой сумки, которую 

никогда не снимал с плеча, пестроразрисованный лист бумаги и 

повесил его на доску. — Вот это река, — он показал на голубую 

полосу, извилисто пересекающую карту. — Тут вот населенный 

пункт. Чего тебе? - военрук посмотрел на Пиуса.  

Шмыгнув носом, мальчишка вскочил на ноги. 

— А что такое населенный пункт? — спросил он. 

Степан Иванович кашлянул, прочистил горло и ответил: 

—Это несколько домов.  

Дотошный Пиус опять вскочил. 

— Окуневка  населенный пункт? Этим вопросом мальчишка 

поставил в тупик военрука. Степан Иванович подумал немного и дал 

категоричный ответ: 

— Нет, — а чтоб было ясно, обосновал заявление. Окуневка это 

село, а не населенный пункт. 

— А Карагайка? — поинтересовался Левка. 

— Отставить разговорчики, — отрезал сердито военрук, 

заставил взглядом успокоиться ребят. — Продолжаем дальше. 

Смотрите, дорога, — он показал указкой на черную полоску, идущую 

через населенный пункт, пересекающую реку и огибающую пятно с 

неровными кругами, уменьшающимися к центру и 

заканчивающимися точкой, возле которой стояла цифра. — Она 

проходит возле господствующей высотки. Стоит здесь окопаться и 

будет фашистам лихо. Можно с пулеметом сидеть долго. Дорога 

простреливается. Обойти высотку нельзя — с другой стороны болото, 



— он показал на затушеванную часть карты. — Так что хорошее это 

место для обороны. 

И опять дотошный Пиус поднял руку. На этот раз его 

заинтересовали концентрирующиеся вокруг высоты линии, для чего 

они нужны и что обозначают. Степан Иванович уже закаивался 

отвечать на такие каверзные вопросы, но чтоб не ударить в грязь 

лицом, решил утереть нос ребятишкам. Он только что прочитал на 

карте, что означают круги и потому членораздельно сказал: 

— Это кутузина ската. 

Подвела грамота военрука. Вместо слова «крутизна» он 

прочитал «кутузина», так как смысла слова не знал. Долго потом 

ломали голову ребятишки над непонятным словом. Даже Левка 

спасовал и не смог расшифровать головоломку. 

— Когда-то вот на такой же высотке нас немцы прижали, — 

продолжал военрук. — Было всего стрелковое отделение. Винтовки 

да «дегтярь». Это ручной пулемет, — пояснил Степан Иванович, 

постукивая пальцами правой руки по кромке стола. — Дали нам 

задание, держать высотку до приказа. Окопались мы, вырыли окопы 

по пояс и стали ждать. Дорога пустая. Аж на душе тяжко. Никого 

нигде. Да еще жарко, спасу нет. После обеда запылила дорога. 

Глядим: на мотоциклах гонят. Командир говорит: «Давай 

пропустим». Опять тихо. Потом пошли машины. Здоровые грузовики, 

штук пять или шесть. Фрицев в них! Сидят, только каски на солнце 

блестят. Ну, паря, решили мы их тут почесать, хоть и поняли, что 

потом самим не уйти. Были у нас по пяток лимонок на брата, да до 

десятка противотанковых. Одну из них и катанул Петре, земляк мой 

из Просековой, под первый грузовик. Шарахнуло так, что от машины 

полетели одни окомелдыши. Васька Саушин из "дегтяря" полоснул 

по последней машине. Она сразу загорелась видно попал в бак. А мы 

взяли на мушку остальных. Половину положили, пока фрицы 

очухались. А потом и дали они нам. Из автоматов гады поливают, 

головы не поднять. Пошли в атаку. Мы их лимонками встретили. 

Скатились они притихли. Глядим, на дороге танки запылили. Видим, 

хана нам. Скатились тогда с высотки и ушли болотом. Два дня до 

своих добирались. Нам же после влупили, что отошли без приказа. 

Командира разжаловали в рядовые, а нас опять на оборонительный 

рубеж. Вот так-то, братва!— закончил рассказ Степан Иванович, 

хитровато улыбнулся, даже подмигнул, потом стал серьезным и как 

бы подводя сказанному итог, добавил: 



— А ушли только потому, что у лейтенанта карта была! Вот 

такая, типографическая. 

Военрук упорно повторял слово «типография» вместо 

«топография» и от этого все производные получались связанными с 

полиграфией. Да и что удивительно! Малограмотный деревенский 

парень сам не мог знать значение иных слов и выговорить их. Когда 

ребятишки записывали под его диктовку названия, то бог знает, что 

выходило из-под пера. Вместо слов «цевье», «деривация», 

«траектория» рождались абракадабры. Это обнаружил как-то, будучи 

взрослым, Алексей в тетрадке военного времени, сшитой из старых 

газет, в которой раствором сажи из печной трубы было написано: 

Отклонение пули вправо называется дировацией. 

Ложа винтовки состоит из сэвья, шейки и приклада.  

Путь, по которому движется пуля, называется трикторией. 

Теория теорией, но когда начинались практические занятия и в 

руках оказывалась настоящая винтовка, пусть не боевая, а тозовская 

малокалиберка, этот момент трудно передать. Буря чувств 

охватывала ребят. Три патрона, которые перед началом стрельб 

выдавал каждому военрук, держали в кулаке, как награду. 

Стрельбы обычно проводили возле реки под горой, чтоб 

ненароком не зацепить кого-нибудь из окуневцев. По одному 

ложились на снег, брали в руки винтовку: долго целились, прежде 

чем нажать на спусковой крючок. Баламут Каянчик и здесь оставался 

верен себе?. Он брал в руку винтовку и громко декламировал: 

— Затвор служит для досылания патрона в патронник, —и, 

клацнув курком, добавлял. —Для плотного замыкания канала 

ствола... 

Целился, а после нажатия спускового крючка произносил: 

— Для произведения выстрела. 

 Рывком открывал затвор и заканчивал: 

— И для извлечения стрелянной гильзы. 

— Молодец! — довольно жмурился военрук, убедившись, что 

пуля попала в яблочко. 

Лучше всех стрелял Левка. Он постоянно лепил в черный 

кружок на мишени, а иной раз садил пулю прямо в десятку. У 

Алешки так не получалось: больше пяти очков не выбивал, а то и 

совсем палил в молоко. 

О девчонках говорить не стоит. Те стреляли плохо. Пиус 

заливался от смеха, глядя, как Любка, прежде чем выстрелить 



закрывала оба глаза, а Шурка так дергала за крючок, что пуля 

уходила с визгом в небо. Из всех только у Нинки после стрельб были 

очки. 

Как-то после урока Гиацинт начал потихоньку «шпакурить». 

— Видели, как Степка-то к Любке прикладывался. 

— Дурак, — сердито выкрикнула девчонка и смущенно залилась 

краской. Неловко она себя чувствовала во время урока, когда военрук 

лег на снег рядом, накинул на нее полу своей длинной комсоставской 

шинели, и начал объяснять, как держать винтовку. 

Верно, почему-то не лег же он рядом ни с кем из парнишек, а 

Любке начал оказывать внимание. Может понравилась ему, ведь 

девчонка в пятнадцать лет уже почти взрослая. Почему бы не 

присмотреться к ней Степану Ивановичу? Говорили, что похаживал 

по вечерам он к математичке. Но одно другому не помеха. 

А Гиацинт-то сам хорош. К Солке рыжей ходит. Женщине 

почти сорок лет, а без стыда принимает ребятишек несмышленых. 

Бабы брали ее в оборот, да что с нее, рыжей, возьмешь: хохочет 

стерва бессовестная. 

—Что, завидки берут? — сквозь смех бросила она в лицо 

бабам.— Могу поделиться, ежели невтерпеж 

Мать Нины Михайловны плюнула ей в лицо. Та хоть бы что, 

утерлась и пошла, как ни в чем не бывало. 

Но то, что произошло однажды на уроке по строевой 

подготовке, так взволновало учеников, что разговоров об этом 

хватило на весь год. Стоило о чем-то вспомнить, как сразу же брали 

за ориентир тот урок.  

— А помнишь... — и начинался в сотый или тысячный раз 

пересказ.  

Урок военного дела был последним. Степан Иванович, как 

обычно, в такие дни выводил класс за село. На ровной заснеженной 

поскотине маршировали строем, взяв винтовки на плечо, 

развертывались цепью и со штыками наперевес шли в атаку, падали  

в снег и отражали «огнем» наступление фашистов. Первым в строю 

шагал Гиацинт, за ним шли Афонька с Левкой. Колонну замыкали 

Пиус и Алешка. Все девчонки были выше их ростом. Степан 

Иванович шагал сбоку, высоко поднимая колени, и время от, времени 

выкрикивал резко: 

— Раз, два, три! Раз, два, три! 

Потом замолкал и, проследив, все ли держат шаг, снова кричал: 



— Равнее держать! 

Строй портили девчонки. Они топтались по-бабьи и деревянные 

винтовки на плече у них выглядели, что тебе палки. Военрук прямо-

таки озлился, когда Шурка Дмитриева опустила свое ружье прямо на 

голову Пиуса: она шла впереди него и вечно роняла с плеча винтовку: 

— Дмитриева, — голос у Степана Ивановича зазвенел, в нем 

явно послышались металлические нотки.— Ты что, дрова несешь? 

Хочешь получить наряд вне оче-реди?. Подтя-я-яни-ись! Раз, два, 

три! Раз-два... - военрук не закончил, и неожиданно задрав голову, 

стал смотреть в небо. Да и ребятишки тоже уловили шум мотора. 

Звук доносился сверху. Строй сломался, когда из-за леса вынырнул 

самолет. 

— Аэроплан летит! 

— Гля, двукрылый. 

— На крыльях-то звезды. 

— Смотри, смотри, летчик вон в шлеме и очках, 

— Глядит прямо на нас. 

— Точно!  

Орава исступленно горланила, подпрыгивая, и беснуясь от 

такого события. Абсолютное большинство ребятишек видели самолет 

только на картинках. А здесь настоящий маленький У-2 всего на 

высоте пятидесяти метров неторопливо летел в сторону районного 

центра. 

Пилот понял, что на заснеженном поле идет урок военного дела 

и, не долго думая, направил в сторону школьников свой летательный 

аппарат. Круто разворачиваясь, тот лег на крыло и пошел на 

бреющем. 

Степан Иванович мгновенно среагировал и, срывая голосовые 

связки, заорал: 

— Воздух! Ложись! 

Ребятишки попадали в снег, лишь Каянчик задержался. Раскрыв 

от восторга рот, он смотрел, как прямо на него падал самолет. 

Военрук прыгнул, здоровой рукой смазал парнишку по затылку. 

От удара тот зарылся лицом в сугроб. Самолет на бреющем полете с 

оглушающим треском промчался над ребятишками. Струёй воздуха 

от винта с головы военрука сорвало шапку и вместе со снегом 

понесло по полю. 

Самолет удалялся, набирая высоту. 



— Встать! —прозвучала команда. — В колонну по два 

становись. 

Степан Иванович вытянул руку, показывая направление и 

негромко бросил: 

— Белов, сбегай за шапкой. 

Проваливаясь по колено в снег, Алешка пустился бегом к 

унесенной за полсотни шагов серой солдатской шапке. Но едва успел 

добежать и схватить ее, как увидел, что развернувшийся самолет 

снова идет на бреющем. Алешка упал на спину и широко раскрытыми 

глазами смотрел на стремительно увеличивающийся самолет. В свете 

морозного воздуха был отчетливо виден диск вращающегося винта, а 

за стеклом веселое в широкой улыбке лицо молодого парня в летном 

шлеме. 

Тень от аэроплана на мгновение накрыла Алешку. Он шел так 

низко, что на его брюхе можно было рассмотреть все заклепки и 

массу царапин. На одной из болтающихся под крылом лыже 

виднелась большая щербина, как будто кто-то вырубил кусок металла 

зубилом. Под струёй воздуха вздрагивали элероны на крыльях и 

трепетала хвостовые рули высоты. Недавно Белов прочитал книгу 

«Чудесные крылья» и с огромным интересом замечал эти детали, на 

настоящем самолете.  

Повернувшись мгновенно на живот, Алешка видел сквозь 

снежную муть фигуры попадавших ребятишек. На этот раз даже 

военрук присел на колени. Снова как в первый раз грохочущий 

самолет начал набирать высоту. 

— Лежать, — предупредил Степан Иванович вскочивших Левку 

с Каянчиком, и когда увидел, что У-2, падая на крыло, начал 

разворот, подал команду: 

— Винтовки наизготовку! — подождал пока ребятишки 

вскинули деревянные макеты и направили их в сторону 

приближающегося самолета и добавил. — Целься. 

Стремительно приближающийся биплан на этот раз был 

встречен «огнем». 

Пли!— кричал Степан Иванович, и голос его глох в рвущем 

морозный воздух грохоте работающего на больших оборотах 

двигателя. 

С чувством огорчения провожали школьники самолет, который 

в последний раз прошел над ними, покачал на прощанье крыльями и 

исчез за серой стеной заснеженного леса. 
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Алешка проснулся от звука заслонки. Мать затопила печь. 

Лучина для растопки была заранее заготовлена и хранилась в тепле. 

Разворошив подернутые пеплом угли в загнете, Евдокия нашла 

тлеющий, раздула его и поднесла к покрасневшему угольку сухую 

щепку. Спустя минуту на конце лучинки встрепенулся язычок огня и 

дрожащее пламя осветило нахмуренные брови женщины. 

Положив на ухват горящую щепу, Евдокия подсунула ее под 

уложенные с вечера дрова. Огонь взялся хорошо, поленья подсохли и 

вскоре красноватые блики заплясали на противоположной стене, 

высвечивая темные лики святых на стоящих в углу иконах. На 

божнице их было две. Одна изображала Иисуса Христа со 

сложенными для моленья пальцами, на другой - Георгий 

Победоносец поражал копьём змея, символизирующего сатану. 

Алешка часто рассматривал эту икону, восхищаясь мужеством 

всадника с нимбом вокруг головы. 

Вставать не хотелось, и не потому, что не доспал, а просто было 

неприятно с теплых полатей соскакивать на пол выстывшей за ночь 

избы. Но разлеживаться было некогда и Алешка, откинув клетчатое 

стеганое одеяло, соскользнул вниз. 

— Встал, сынок, — сказала Евдокия, и зная, что Алешка 

спросит, сколько времени, добавила. — Скоро уж семь. 

Она понимала гордость сына тем, что никогда не дожидался 

пока разбудят его. До того, как уйти в школу, успевал помочь по 

хозяйству: сбегать за дровами во двор, задать сена в ясли корове 

Дотьке и паре оставленных в зиму овец. Прибежит с мороза бодрый, 

с ясным взором и улыбкой на лице, спросит: 

— Мам, а чего поесть? 

Мать всегда оговаривала, чтоб за едой сын не торопился, но так 

не приучила к прилежанию. Алешка, мгновенно едва прожевав, 

сглатывал пару вареных картофелин, запивал их молоком и, надернув 

на плечи латанное-перелатанное пальтишко, хватал холщевую сумку 

с книгами, перекидывал через плечо и убегал. Таким непоседливым 

он и остался на всю жизнь. Помнил, как в предвоенном году говорил 

ему отец: 

— Раньше, чем взять работника, хозяин садил его за стол и 

смотрел, как тот ест. Если быстро — значит, сноровист в деле, много 

ест,— бог не обидел силой и выносливостью. А если медлителен в 



еде, почитай, и в работе будет валовым. Вот так, с одного раза хозяин 

определял, какой в деле человек. Так что мотай на ус, Алексей. 

Умного не проведешь на мякине. Поспех у тебя есть, а вот ешь 

маловато. Надо накапливать силу, больше хлеба потреблять. Слава 

богу, хлебец теперь в достатке. 

Не ведали в ту пору, что это благополучие будет недолгим. 

Война перечеркнет все. 

Алешка, прямо с полатей заторопился на улицу. 

— Морозно сегодня шибко, — предупредила от печи Евдокия. 

— Как пойдете в школу-то?  

— Дойдем — откликнулся мальчуган и, толкнув боком 

разбухшую дверь, выскочил в сени. По полу несло холодом, местами 

на досках проступал иней, а в дверном наружном притворе бугристо 

белел снег. 

Розный воздух перехватил дыхание. Явно было за сорок. Сквозь 

сизую туманную муть, что висела пеленой, слабо просматривались 

надворные пристройки. Услышав звук отворенной двери, в хлеву 

замычала Дотька. 

Вчера возвращаясь домой из школы, Алешка обморозил щеку. 

Долго растирал ее шерстенной варежкой. Благо, увидел Левка и 

сказал, чтоб потер снегом. Когда забежал домой, то мать, увидев 

багрово-красное пятно на щеке, торопливо смазала его гусиным 

салом. Кожа сейчас немного саднила. 

Ребята вчера договорились, что, если мороз не сдаст, то пойдут 

в школу с ночевкой. Хотя ясно, что потепления не будет. Наступило 

крещение. Крещенские морозы одни из самых злых в Зауралье. 

Нелегкое это время, но в деревне ждали его с нетерпением, причем, 

особенно подростки. С рождества начинались святки и длились они 

две недели. По вечерам ребята собирались в чьей-нибудь избе. 

Бывало, что откупали ее у одинокой бабенки за собранную по домам 

картошку, и хозяйка оставляла парней и девчат в избе, а сама уходила 

сумерничать к соседям. 

До двенадцати, а то и до двух часов гарцуют ребята, легкий 

флирт, начатый с девчонкой на вечеринках иногда перерастал в 

большее. Робкое прикосновение к девичьей груди, несмелый поцелуй 

и впервые произнесенное слово "люблю" — часто происходило во 

время святок, когда в слабо освещенной избе создавалась интимная 

обстановка, вызываемая тем, что в большинстве игр по заведенному 



обычаю девчонка садилась к парню на колени и обнимала его. Ребят 

помоложе, девчонки, наоборот, сами садили к себе на колени. 

В прошлом году Алешка как-то оказался на коленях Ульки. 

Чувство смущения захлестнуло его, когда почувствовал он мягкую 

податливость девичьего тела. А когда Улька поцеловала его в губы, 

то он едва не потерял сознание от внезапно нахлынувшего чувства. 

Голова пошла кругом. 

Играли в третий лишний. И Улька всего лишь навсего 

выполняла правила игры. Но не знала, девчонка, что этим поцелуем 

заставила она долго и безутешно страдать Алешку. С той поры не мог 

он спокойно проходить мимо Улькиного дома, и часто искал 

мимолетной встречи, чтоб увидеть волнующий душу изгиб ее полных 

губ, блеск широко открытых серых глаз, смотреть на ее тяжелую 

рыжеватую косу, перекинутую через плечо, на усыпанные легкими 

веснушками девичьи щеки. Он мог долго идти за нею и любоваться 

непринужденной и в то же время обольщающей походкой, видеть, 

как при каждом шаге играет на ее талии беленькое в горошек 

платьице, в смущении переводить взгляд на женственную округлость, 

появившуюся у Ульки в последнее время. 

Грубоватая манера общения деревенских парней с девчатами 

коробила Алешку. Он угрюмо сводил брови, когда слышал 

пошловатый рассказ. Понимал своим, пусть уже не детским, но и не 

взрослым умом, что только при духовном обнищании можно вести в 

присутствии других разговоры об интимном, думал и был прав в том, 

что общение парня и девчонки — это тайна для двоих, в которой не 

может быть места никому другому. Потому был очень целомудрен, и 

уже будучи взрослым, с большой осторожностью относился к 

женщинам. Не принимал душой цинизма, который был 

распространен в среде парней. 

В последнее время Алешкины чувства несколько притупили 

школьные занятия. Редко видел Ульку, но в лице Нины Михайловны 

находил её черты, да иной раз неожиданно в фигуре Любки 

проскальзывали знакомые до боли движения; тот же плавный изгиб в 

талии и также топорщащие кофточку остренькие бугорки грудей; 

Частенько сидя на уроках, скашивал в Любкину сторону взгляд 

и, видя иной раз ее затруднение, молча пододвигал сшитую из старых 

газет тетрадку, показывал решение. Любка воспринимала помощь как 

должное и не знала, что этим она обязана Ульке, той самой Ульке, к 

которой относилась с пренебрежением за ее необразованность и 



деревенскую непосредственность. Любка гордилась тем, что учится в 

семилетке, была она остра на язык и считала себя «неотразимой для 

мальчишек». А ведь Алешка-то видел в ней только Ульку. 

Жила Любка на самом краю и присоединилась к группе 

последней. Первым из дому выходил Алешка. Из всех учившихся в 

семилетке у них одних были старые настенные часы-ходики. Алешка 

заходил к Левке. Нинка с Афонькой поджидали их у калитки. Любке 

стучали в окно. Сразу за селом переходили по льду через Чехтару и, 

вытянувшись цепочкой по заснеженной тропке, уходили через согру 

в сторону Окуневки. 

Занятия в школе проводились в любую погоду. В ту пору не 

было принято делать скидку на мороз или пургу. Уходили ранним 

утром карагайские ребятишки в школу, чтобы вернуться к вечеру 

домой. Но морозы установились в эту зиму такие, что стало 

невмоготу и потому решили сделать себе небольшую передышку, 

пойти с ночевкой. 

Алешка положил в сумку до десятка вареных картофелин, две 

лепешки, испеченных из суррогата. Корова отдаивалась, но мать, 

чтобы создать хоть маленький запас, в последнее время перед 

запуском каждый удой сливала в блюдо и выносила на мороз. В 

кладовке было больше десятка белых молочных булок. Евдокия 

расщедрилась и расколов одну пополам, завернула половинку в 

тряпку, протянула сыну. 

Только смотри, не заноси в избу, — предупредила она Алешку. 

— А то растает и уплывет. Попроси у учительницу посудину, в 

которой можно его растопить. Да гляди, раздели еду, чтобы и на 

завтра хватило. 

Алешка, собирая сумку, хмурился. Чудачка мать, как будто он 

сам маленький и не понимает. Но не сказал это, а кивнул головой, 

дескать, понял. Еды хватит на два дня. Мельком взглянул на часы. 

Доходило полвосьмого. Надо было поторапливаться и он поспешно 

затолкнул сверток с молоком сбоку, возле книг, положил сумку возле 

порога и стал одеваться. 

Евдокия разрешила сыну взять старую отцовскую шапку, 

Алешкина износилась вконец. Придерживая подбородком завязки, 

Алешка затянул их, чтоб наушники поплотнее прилегли к щекам, 

завязал шнурки петелькой. Под пальтишко надел пиджак с 

залатанными рукавами, подпоясал его бечевкой, чтоб не поддувало. 



Из печурки достал вязаные варежки, обшитые сверху материей. 

Перекинул через плечо сумку с книгами и продуктами и вышел. 

Мороз, казалось, стал еще злей. И действительно, ртуть 

термометра полностью спряталась в шарике на конце трубки, что 

было ниже пятидесятиградусной отметки. Дыхание перехватило. 

Снег под ногами скрипел пронзительно. Но звуки тут же глохли в 

вязкой кисее изморози. Дома по обе стороны дороги темнели 

безмолвием, лишь кое-где изнутри по окнам пробегали всплески огня 

от топившихся печей, да дым, выползающий из труб, тяжело гнулся 

долу, расползался по дворам и улице, принося в морозный воздух 

запах гари. 

До Левкиного дома было рукой подать. Стоял он на 

противоположной стороне, концом на дорогу, густо заросший 

сиренью. Задолго еще до войны его отец Конон насадил возле дома 

кусты. Левкина мать Серафима немного поворчала тогда на мужа. 

«Не дадут нам парни по ночам спать, как вырастут кусты. Будут 

бегать за цветами для девок да ломать их». Как в воду глядела. Через 

пару лет возле сиреневых кустов стали хороводиться карагайские 

девчонки и парни. В летние парные от пряных запахов ночи 

гуртились они здесь до утра и уходили домой с букетами цветов. 

Сейчас кусты были покрыты толстым слоем инея, отчего 

казались изумительно нарядными. Своим неповторимым рисунком 

множества белых ветвей они оттеняли темную стену дома, закрывали 

небольшие окна с резными наличниками. 

Алешка толкнул калитку. Та распахнулась от толчка, звякнула 

щеколдой. В темном застывшем окне мелькнуло бледным пятном 

лицо приятеля. Из приземистого крытого дерном хлева, стоящего 

рядом с домом, донесся звон молочных струй о кромку подойника. 

«Тетка Серафима корову доит», подумал Алешка и прошел в сени. 

Левка стоял в кути возле стола, приблизив лицо к белеющему 

листку, пытался при свете топящейся печи что-то прочитать. 

— Учу правило, — сказал он, едва глянув на вошедшего. — 

Совсем забыл про закон Архимеда.  

Алешка ухмыльнулся. 

— На погруженное в жидкость тело действует выталкивающая 

сила, равная весу вытесненной воды, — сказал он.  

— Верно, — удивился Левка, засовывая в сумку листок. — 

Когда ты вызубрил, вечером, что ль? 



— Да нет, я еще позавчера это прочитал, — ответил Алешка, 

снял варежку, пошевелил пальцами, как бы разминая их, и сказал: — 

Ну, слушай, и мороз сегодня. За пятьдесят. Давай собираться, а то 

опоздаем.  

— Сейчас, мамка придет и побежим. — Левка начал одеваться. 

В сенях послышались шаги, отворилась дверь, и Серафима, 

стряхивая с бровей изморозь, прошла в куть, в руках подойник. 

— Подождите-ка, — остановила она парней, налила в стоящий 

на столе стакан молока и протянула его Алешке. — Выпей парного на 

дорожку. Алешка положил на припечек варежку, осторожно взял из 

рук женщины стакан, выпил молоко крупными глотками и со словом 

«спасибо» подал стакан обратно. Серафима снова наполнила его. 

— Пей, Левонтий, — сказала она, повернувшись к сыну. 

Алешка смотрел, как пьет Левка и чувствовал, что из желудка 

тепло от парного молока разливается по всему телу. 

Афонька с Нинкой стояли уже возле домов, ждали приятелей, 

только Любка замешкалась и не сразу выскочила во двор после стука 

в застывшее стекло. 

— Спишь долго, — встретил ее недовольно Левка. — В другой 

раз ждать не будем. Постой-ка на морозе. 

Любка всхохотнула, задрала кверху вздернутый носик и как ни в 

чем не бывало, пошла вперед, не удостоила парня даже взглядом. 

Знала девчонка, что с придыханием посматривает на нее Левка и 

гордилась этим. Попытался ухаживать за ней Гиацинт, как-то грубо 

облапил между партами на перемене, захватывая в ладони груди. 

Считал, чем нахальней действуешь, тем верней успех. Но не тут-то 

было. Любка покраснела до корней волос, лицо ее исказилось, стало 

некрасивым, повернулась и смачно плюнула прямо в лицо парня. Тот 

на мгновение опешил было, и, вытирая рукавом рубахи лоб, куда 

попал плевок, рванулся вперед. Левка с Афонькой прикрыли собой 

Любку. Гиацинт остановился, зло глянул и выматерился. Тут 

произошло то, чего никто не ожидал: Любка повторила матерок из 

слова в слово и добавила, четко выговаривая слова, как бы бравируя 

своей смелостью: 

— Подойди еще раз, хорек долгопудый, так я тебе их живо 

оборву, чтоб не еровал, — и пошла, не оглядываясь по классу к 

своему месту. Села, сердито вздрагивая и передергивая плечами, 

глянула, на Алешку и неожиданно расхохоталась, так удивлено 

смотрел он на нее. 



С той поры Гиацинт к Любке не подходил. Целыми часами на 

уроках он занимался с Кланькой. Отвечали они оба на вопросы 

учителя, как правило, на «посредственно». Постоянно шушукались. 

Что там делали, не известно, но Любка не забыла оскорбления, 

настороженно следила за парнем, и однажды, как только после урока 

вышла из класса Нина Михайловна и ребятишки бросились из-за 

парт, она вскочила на ноги и громко, даже голос дрогнул, крикнула: 

— А знаете, чем Гиацинт с Кланькой занимались? 

Почему-то сейчас вспомнил об этом Алешка. Или девчонка 

своей независимостью заставила это сделать, или еще почему-то, но 

так и не понял. 

Ребятишки цепочкой сбежали с высокого обрыва по 

заснеженному берегу на лед, перешли Чехтару и когда выбрались 

наверх, распределились согласно неписанного правила. Левка всегда 

возглавлял группу, а Алешка с девчонками  шли последними. 

Было не до разговоров. Мороз пробирал до костей. Ребятишки 

прикрывали лица варежками, время от времени оборачивались друг к 

другу с вопросом: 

— Посмотри, не побелел? 

Чтоб согреться, временами переходили на бег, но это мало 

помогало. Через согру; место это было глухое и пользовалось дурной 

славой, бежали не останавливаясь. Возвращаясь ночью из Окуневки, 

еще до войны, отец Алешки Михаил Белов встретил здесь три пары 

здоровых быков. Все как на подбор рогатые, здоровые, черного цвета. 

Откуда они взялись? Никто в ту пору, вроде бы, не проезжал мимо 

Карагайки и никакой чужой скот не продовал. Видели однажды 

ребятишки, как большая темная фигура в потемках пересекла согру и 

ушла в сторону реки. Что это было? Похоже на медведя, но ведь 

косолапые не водились в округе. Рассказывали еще и бабы, что 

слышали они в глухую осеннюю ночь колокольный звон, который 

доносился со стороны омута, к обрывистому берегу которого 

выходила согра. Так что нечистое место лучше быстрее пробежать. 

Алешка бежал последним. Поверх варежки смотрел на мелькающие 

ноги Любки в старых стоптанных валенках и замечал, что ноги у 

девчонки красивые. Даже удивился таким мыслям. Разве можно 

видеть ноги сквозь толстую одежду, закрывающую фигуру чуть ли не 

до половины икр! Просто вспомнил он, как бежала Любка летом во 

время купания к воде совсем голая, прикрывая ладошкой низ живота, 

да держа вторую поперек груди. Тогда обратил внимание на нее 



Алешка, и тут же сделал вывод, что Улька куда лучше. Как распустит 

она косу, золотой волной струящуюся по спине, да засмеется, высоко 

вскинув голову, раскроет в немом призыве улыбчатые губы с 

ослепительно белыми зубами, то редко кто из парней не вздрогнет от 

мгновенно нахлынувших чувств. Но не такая Улька, чтоб поддаться 

на слово. Ни на кого не смотрит, никого не любит, и Алешка 

надеется, что его чувства будут поняты Улькой и получат взаимность. 

Но это позднее. Может, через год-два. Надо подождать. 

Улька б никогда такого не позволила, что сделала Любка в 

классе после громкого выкрика: 

— А знаете, чем Гиацинт с Кланькой занимались? 

Алешка мотнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. 

Вольности не только в действиях, но и в словах парнишка не любил, 

видимо, сказывалось воспитание в семье, где никогда и никто не 

произносил бранных выражений. Отец, если что не так, нахмурит, 

бывало, брови да на какое-то время перестанет разговаривать с 

домочадцами. Дескать, понимайте и делайте выводы сами. И 

понимали. Молчание отца было самым большим наказанием для 

Алешки. 

Согра выходила к излучине реки, по кромке которой вилась 

тропка. Любка запыхалась, остановилась переводя дыхание. 

— Задохлась, — глухо из-под шали проговорила она. От 

дыхания шаль заиндевела, над глазами нависли белые снежные 

узоры. Алешка не ответил, отвел взгляд в сторону. Любка недовольно 

передернула плечами, повернулась и пошла. В седом сумеречном 

воздухе смутно виднелись фигуры оторвавшихся от них на сотню 

шагов бегущих Левки с Афонькой. Нинка перешла на шаг и была на 

полдороге от них. 

Проходя мимо обрыва, Алешка скосил в сторону взгляд и 

обомлел. На белой поверхности заснеженной реки четко виднелись 

темные силуэты волков. Два сидели, подняв вверх морды и смотрели, 

на ребят. Третий лежал чуть поодаль, положив голову на вытянутые 

лапы. Их позы выражали спокойную самоуверенность и силу. 

Алешка шел деревянно переставляя ноги. Перед его глазами 

встала картина, когда однажды осенью он зашел во двор Нинки, где 

собрались бабы, окружившие лежащую на земле распластанную 

волчьими клыками телку. Зареванная Нинкина мать сидела на 

крыльце и причитала. Бабы вытирали платками слезы, негромко 

судачили. Алешку поразило: какую же силу надо иметь, чтоб 



отпластнуть почти напрочь у коровы голову, как будто кто-то 

орудовал острым ножом. 

Один из сидевших волков задрал голову еще выше, вытянул 

шею и мощный басовитый вой разнесся по округе. Казалось он 

заполонил собой морозный воздух, седую согру, проник во все 

клеточки тела и точно на фотопленке запечатлелись замершие 

фигуры идущих: враз повернувшихся в сторону обрыва Левки с 

Афонькой, взвизгнувшей Любки, присевшей с перепугу Нинки. 

Мгновение спустя, Алешка уже мчался, сломя голову. Его не 

остановил визг оступившейся и упавшей в снег Любки, крик Нинки. 

Остановился он только когда далеко за спиной оказались Левка с 

Афонькой. Всех обогнал, как на стометровке. 

С трудом удерживая дрожь и стуча зубами от страха, он 

дождался подбежавших и стал захлебываясь рассказывать, какие 

были волки. Рассудительный Левка подтолкнул его: 

— Давай подальше пробежим, а то вдруг... — он не докончил 

фразу, но все и так поняли, что «вдруг» и побежали дальше. Лишь 

оказавшись за полверсты от опасного места заговорили, перебивая 

друг друга. 

— Алешка, ты видел их? 

— Ага. Здоровые такие. 

— А сколько их было? 

— Три. Два сидели, один лежал. 

— А чего это ты так попер? 

Алешка смущенно улыбнулся: 

— А я это за палкой побежал. 

Хохотали до слез, вытирая застывающие льдинки на глазах. 

  

 

6 

В классе было прохладно, несмотря на то, что натоплена печь. 

Особенно тянуло холодом от окон. У Левки, сидевшего возле стены, 

даже нос посинел, а чернила в стеклянной непроливашке замерзли. 

По полу несло и ноги коченели в растрепанных валенках. 

Алешка взял в руки чернильницу, подышал на нее, чтоб немного 

разогреть воду с разведенной сажей. В середине класса, где он сидел, 

было потеплее, но мороз давал знать. Зато Пиусу с Каянчиком 

повезло. Возле, печи они разомлели от жары. На лицах выступили 

красные пятна. Но это был не здоровый румянец, а слабые всплески 



живительного тепла, на которые отреагировал организм подростков, 

измученных малокровием и недоеданием. 

Уроки прошли как обычно. Прозвенел звонок на последний 

урок. Спокойный, в общем-то, класс зашумел. В понимании 

ребятишек изучение немецкого языка ассоциировалось с фашистами, 

зверствующими на территории страны. Ненависть к врагу ученики 

перенесли на учительницу Цылю Давыдовну, изможденную, 

плоскую, как доска женщину с постоянной невысказанной печалью в 

глазах. 

Они не знали, что эвакуированная из приграничных районов 

Закарпатья полунемка, полуеврейка. Цыля Путраим в первый день 

войны потеряла в один миг мужа и двоих малолетних дочек. На ее 

глазах во дворе, там, где были сложены вещи и на чемоданах сидели 

беленькие, как ландыши в цвету испуганные дети, неожиданно вспух 

дымный облаком разрыв. 

Бежавшая от соседей Цыля видела, как выскочивший на 

крыльцо муж замер на мгновение и тихо, будто в замедленной съемке 

опустился на землю. Не веря в происходящее она остановилась и 

бессмысленно смотрела на клубы пыли и дыма, из которых на землю 

сыпались обломки досок, обрывки одежды, домашние вещи. Плавно, 

как на парашюте, в воздухе расцвело красками яркое праздничное 

Цылино платье. С шумом пролетел наполовину разорванный 

чемодан, оставляющий за собой след из белья, детских штанишек, 

кофточек и другой мелочи, только что заботливо уложенной в него. 

Рядом упала разорванная надвое кукла, которую еще недавно 

держала в руках маленькая Грета. А когда к ногам обезумевшей от 

горя женщины плавно опустился беленький бантик с окровавленным 

пучком светлых волос, сердце матери не выдержало. Цыля закричала 

и потеряла сознание. 

Очнулась Цыля в поезде, шедшем на восток. Подобрали и 

выходили её соседи, участники трагедии. Долго не могла встать на 

ноги, не хотела жить. Но не дали умереть добрые люди, подняли. На 

народе было легче, а когда оставалась одна, то перед глазами вставал 

окровавленный беленький бантик и сердце начинало перебоить. 

— Так долго не продержишься, голубушка, — качал седой 

головой Иван Алексеевич, Окуневский фельдшер. -
 

Надо беречь 

сердчишко-то... 

Но как можно было беречь его, если оно не хотело и не могло 

смириться с тем, что ее надежды и любовь милые Грета и Эльза, эти 



невинные младенческие души ушли из жизни, так и не познав ее. Все 

было кончено, и, ломая себя, Цыля Давыдовна боролась за то, чтобы 

непоседливые окуневские ребятишки знали немецкий язык. Сегодня 

— язык врага, а завтра может быть средство общения с другой 

нацией. 

Цыля чувствовала неприязнь к себе учеников и понимала их. В 

ней и в изучаемом предмете они видели символ жестокости и 

беззакония, символ фашизма, поправшего кованым сапогом русские 

святыни. Пыталась добром и лаской привлечь к себе девчонок, 

уговорами взять мальчишек, но в ответ получала детскую 

непосредственность, переходящую временами в злую издевку. 

— Смотри, не забудь стол толкнуть, — в который раз напомнил 

Алешке Каянчик. — Вот будет смеху, — возбужденно блестел 

глазами, окидывая взглядом класс. Алешка кивнул головой. 

Классный стол имел три ножки и был прислонен к парте, на которой 

сидел Белов. На перемене Каянчик с Афонькой, повернули его другой 

стороной, а чтоб не падал, подтолкнул кромку под выступ парты, 

Алешке дали наказ: как только Цыля положит журнал, толкнуть стол. 

Цыля вошла неслышно. На ее изможденном бледном лице 

появилась слабая улыбка. Кажется, контакт налаживается. В классе 

не было того постоянного шума, которым встречали ее ученики. 

Ребятишки сидели спокойно, положив на парты руки. 

—Гутен таг, киндер, — негромко произнесла приветствие 

учительница, не веря в произошедшую перемену. Класс встал. Даже 

вечно игнорирующий Цылю Гиацинт поднялся на ноги. 

— Зитен зи зих. 

Ученики тихо опустились на парты и снова замерли. В 

предвкушении забавы они даже дышать перестали, не сводя глаз со 

стола, на котором стояла чернильница.  

Цыля положила классный журнал и учебник немецкого языка, 

обвела взглядом класс и. спросила, кто дежурит. Любка бойко 

вскочила и четко выговаривая слова, произнесла: 

— Их бин гойте орднер! 

Цыля Давыдовна удовлетворительно кивнула головой и 

потянулась к журналу, чтобы открыть его. В это время Алешка 

толкнул ногой стол. Тот качнулся и на глазах учительницы 

опрокинулся. Журнал соскользнул на пол, а чернильница, описав 

дугу, ударилась в плинтус, отскочила назад и опрокинулась прямо на 

ненавистный учебник немецкого язык. Черная клякса расползлась по 



раскрывшейся книге, заливая сажей нижнюю часть лица, усы и 

правое ухо Сталина. 

Алешка обомлел. Это уже была не шутка. За такое можно было 

схлопотать «врага народа». А класс веселился. Каянчик упал головой 

на парту и взвизгивал от хохота. Любка, как заводная, все повторяла 

вслух: "Их бин гойте ордер". Гиацинт залез пятерней за пазуху 

Кланьке и, всхохатывая, щекотал ее. Та же, краснея, прикрывала руку 

Гиацинта, чтоб не было видно его действий. 

Цыля Давыдовна стояла бледная, как полотно, и смотрела 

пустым отсутствующим видом на лица ребят. Когда из-под ее рук 

ускользнул журнал и поверхность стола стала уходить вниз в 

воспаленном мозгу, неожиданно встала картина взрыва. Она снова 

как наяву увидела разорванную пополам куклу младшей дочери и 

падающий с неба обгоревший и окровавленный бант Греты. 

— Нет, нет! — в ужасе выкрикнула Цыля закрывая лицо 

руками. Только тут ребятишки увидели, что с учительницей творится 

что-то неладное. Всю ее колотила крупная дрожь, беззвучно шевели 

бескровные губы, а в глазах застыл такой ужас и такая смертная боль, 

которую однажды видели ребятишки во время знакомства в кабинете 

директора. Прикрываясь руками, учительница сделала шаг назад, 

попыталась ступить еще раз, но ноги ее начали медленно 

подгибаться в коленях и, прислонившись к стене спиной, она тихо 

сползла на пол. 

Класс притих. Первым опомнился Левка. Он вскочил на ноги и 

ощерясь, повернулся к безмолвствующим товарищам. 

— Умирает, вроде,— негромко проговорил и бросился вон из 

класса. Остальные кинулись за ним. 

Прибежавшая из учительской Нина Михайловна начала 

тормошить Цылю, налила в стакан воды и старалась влить ее в рот 

сквозь стиснутые зубы потерявшей сознание женщине. Вода лилась 

мимо, обильно смачивала щеки и воротник серенькой блузки. Рука 

Нины Михайловны дрожала и стакан тоненько дзинькал, ударяясь о 

зубы. 

С радостью Алешка увидел, как вздрогнули веки Цыли и 

открылись глаза. Непонимающим взглядом обвела она 

склонившуюся Нину Михайловну, стоящих кругом учеников. Когда 

до нее дошло, что лежит на полу, страшно смутилась, заторопилась, 

поднимаясь. 



— Что-то голова закружилась, - опираясь на руку Нины 

Михайловны, проговорила Цыля, увидела залитый чернилами 

портрет, заторопилась, закрывая его. Алешке показалось, что 

выглядывающий одним глазом со страницы книги Сталин подмигнул 

ему ехидно, как бы повторяя слова Фелы: «Смотри, гаденыш!». 

Несмотря на слабое сопротивление Цыли, Нина Михайловна 

увела ее из класса. В душе классной дамы кипела буря: до чего же 

бессердечны мальчишки. Разве можно так издеваться над больной 

женщиной. Но, когда она проводила Цылю в комнату при школе, 

которую та занимала, и вернулась в класс, там был уже Василий 

Емельянович. Чуть ссутулившись и положив руки на трехногий стол, 

поставленный на место, он говорил: 

— Я не буду выяснять, кто из вас сегодня устроил эту пакость. 

Думаю, поймете сами — почему. Я знаю, что вы плохо себя ведете 

на уроках немецкого языка, и тоже знаю почему. Но кто-нибудь из 

вас подумал о том, что Цыля Давыдовна прожила, несмотря на свою 

молодость, такие годы, что, дай бог, каждому. Она награждена 

орденом Боевого Красного Знамени! 

По классу прокатился легкий шумок. Ребятишки изумленно 

переглянулись. Василий Емельянович подождал, пока ученики 

успокоились, и продолжал: 

— Да, да. Награждена орденом Красного Знамени. Я скажу вам 

по секрету. Об этом нельзя говорить, но, надеюсь, что вы убудете 

держать язык за зубами. Договорились? 

Заинтригованные ребятишки активно закивали головами. Нина 

Михайловна, доселе стоявшая возле двери, потихоньку прошла к 

парте и села рядом с Пиусом. Мальчишка потеснился, подвинувшись 

к Каянчику, освобождая место для учительницы. 

— Цыля Давыдовна с тридцать седьмого года жила в 

буржуазной Литве, но работала на нас, — продолжил рассказ 

директор. — Она сделала очень много, и в сороковом году при 

победе в республике Советской власти была награждена орденом. В 

первые дни войны ей предложили остаться на оккупированной 

территории во вражеском тылу. Она согласилась. Но при эвакуации 

семьи у нее на глазах погибли дети и муж. Сама она была контужена 

при взрыве и в бессознательном состоянии отправлена в тыл. После 

тяжелой болезни пришла к нам в школу. А вы, вы, — повторил 

Василий Емельянович, — вместо того, чтоб помогать в работе 

учителю, делаете пакости. 



Василий Емельянович рассказал, о чем не имел права говорить, 

но не сожалел об этом. Он гордился своей смелостью и тем, что смог 

так удивить учеников. Не думал, что этот разговор найдет 

продолжение в конце войны, когда на допросе ему предъявят 

обвинение: на каком основании разгласил он военную тайну и на 

кого работал. А пока удовлетворенно воспринимал результат беседы: 

ребятишки, пораженные услышанным, удивленно переглядывались. 

Только на Гиацинта не подействовал рассказ: он втихаря тискал 

Кланьку. 

— Василий Емельянович, — встал с места Алешка. — Это я 

толкнул стол. 

Директор внимательно посмотрел на стоящего перед ним 

мальчишку и подумал: «Боже милостивый. Ведь совсем еще ребенок. 

Голодный от недоедания, синехонек весь», и решил не наказывать 

виновника. 

— Садись, — сказал он. 

Класс замер. Вот чудило. Надо ж, такое отчебучить. Выгонит 

директор из школы, как пить дать. И будто отвечая им, Василий 

Емельянович проговорил: 

— Конечно, за такое следует исключить из школы. Но ведь ты, 

Белов, не один. Тебе ж одному стол не повернуть другой стороной. 

У Афоньки с Каянчиком перехватило дыхание. Вот, черт, 

влипли. 

— Ну, да ладно. Думаю, разговор пойдет на пользу.  Но 

смотрите, в следующий раз не прощу. А ты, Клабуков, — он кивнул в 

сторону Гиацинта, - если будешь Пузыревой надоедать, пересажу на 

первую парту. Уж больно ты непоседлив. Учишься плохо, ведешь 

себя хуже надо да некуда. Предупреждаю, - голос у директора 

приобрел железные нотки. - Если через месяц не исправишься, 

исключим. Все! 

Василий Емельянович встал и, обращаясь к Нине Михайловне, 

сказал: 

— Как Цыля Давыдовна? Отвела в комнату? Ну и ладно. Так что 

позанимайтесь до конца урока с классом. 

Ссутулившись и негромко покашливая, директор вышел. 

Нина Михайловна никак не могла успокоиться. То, что она 

услышала от  директора, потрясло. Надо ж такому случиться. А ведь 

учителя относились к Цыле немного лучше ребятишек. Кто бы мог 

подумать, что она была разведчицей. Именно разведчицей. 



Шпионками могут быть только женщины из других стран. Само 

слово «шпион» отдавало нечистоплотностью. Так уж приучены были: 

наши люди не могли быть шпионами. Цыля и вдруг разведчица! Нет, 

это никак не укладывалось в голове у Нины Михайловны. Да и не 

только у нее. Ребятишки присмирели и настороженно ждали, что 

скажет учительница. 

В классе, в углу на стене, висел шкаф, в котором хранились 

наглядные пособия. Хотя какие там пособия? Несколько таблиц по 

русскому языку, да небольшая стопка книжек. Алешке здорово 

хотелось посмотреть их, но шкаф всегда был закрыт на небольшой 

висячий замок, ключ от которого Нина Михайловна носила в 

портфеле. 

Неделю назад после уроков достала она из шкафа старенькую 

книжку, что лежала сверху и сказала: 

— Сегодня мы проведем занятия по внеклассному чтению. 

Будем читать книгу Валентина Катаева «Я сын трудового народа». 

Читала Нина Михайловна здорово. Ребятишки внимательно 

слушали, переживали вместе с героями книги. Засиделись в тот раз 

до темна, зато сколько было разговоров про старые времена. 

Уточняли, листая учебник по истории. Целую неделю жили 

ожиданием продолжения. Может быть, сегодня? 

Как бы угадывая желание учеников, Нина Михайловна встала и 

словно с неохотой подошла к шкафу, открыла замок и, поддерживая 

левой рукой провисшую дверцу, взяла книгу, лежавшую поверх 

стопы. Алешка радостно улыбнулся, предвкушая удовлетворение от 

предстоящего чтения. Однако учительница не стала читать. После 

того, как села на стул, она внимательно осмотрела сидевших за 

партами ребятишек и проговорила негромко, как бы приглушив звук 

сильного голоса и сдерживая рвущие грудь чувства: 

— Продолжим внеклассное чтение. 

Любка подтолкнула сидящего рядом Алешку и прошептала: 

— Хорошо хоть нам сегодня домой не ходить. Можно слушать 

до вечера. Нина Михайловна чуть скосила глаза, увидела 

шевелящиеся Любкины губы и нахмурила белесые брови, чуть-чуть 

подведенные черным карандашом. 

— Будем читать по очереди. Давай начнем с тебя, Пиус. 

Пиус вскочил на ноги, смущенно оглянулся, как бы приглашая 

посмеяться, но все были серьезны, и тогда он сказал: 

— Я не могу... 



Накануне Пиус промерз до костей, катаясь на горке и схватил 

жесточайший насморк говорил в нос, и Нина Михайловна поняла, что 

чтец из него не получиться, но машинально спросила: 

— Это же почему? 

— У меня понос. 

Учительница удивленно подняла брови лицо ее неожиданно 

приобрело выражение обиженного ребенка, затем в глазах 

проступило удивление: 

— Что-о?!- протянула она. 

— Понос, - сказал Пиус. Подвело его слабое знание русского 

языка: забыл слово "насморк" и, взявшись двумя пальцами за нос, 

пояснил. - Простыл. Заложило. 

Хохотали до колик в боку. Каянчик пал на парту, взвизгивал и, 

давясь смехом, громко сказал: 

— А я думал на тебя дри...ня напала.  

Едва успокоившись, класс снова грохнул. 

Нина Михайловна стучала ладонью по столу и, пряча в глазах 

улыбку, повторяла одно лишь слово: 

— Хватит, хватит. 

Еле-еле успокоились. Книжка была вручена Алешке и он начал 

читать. 

 

7 

 К вечеру здание школы опустело. Непривычное ощущение 

пустоты не проходило. Ребятишки приумолкли. Разговор не вязался. 

Любка, бравируя, немного покривлялась, но ее никто не поддержал. 

Хорошо хоть директор расщедрился и приказал уборщице заправить 

керосином лампу, 

— Шибко-то не жгите, — предупредила та. — Прикрутите 

фитиль. Да не забудьте потом потушить. 

Чудачка. Как будто ученики сами не знали, как дорог керосин. И 

потому, после ухода тети Зои, сразу же увернули пламя до минимума. 

Язычок огня чуть приподнимался над решеткой, в которой крепилось 

стекло. От такого света в классе было сумеречно, в дальних углах 

комнаты прятались тени. За застывшими стеклами окон сгустилась 

чернильная темнота. 

Добрая и покладистая Зоя для ребятишек была старой 

женщиной, хотя шел ей всего четвертый десяток. Свое одиночество 



коротала она в школьной комнате и только в ребячьих голосах 

находила радость. Ее некрасивое лицо, одутловатое и грубое, в 

минуты общения с детьми становилось даже привлекательным. 

Своих детей у нее не было. 

Муж оставил ее после восьми лет совместной жизни. Немного 

похолостячил, но не успел жениться во второй раз, как грянула война. 

В первый день призыва уехал на фронт, а через два месяца в деревню 

на него пришла похоронка. 

Понимала Зоя, что коротать ей век одной, но не думала, что 

будет он таким. Два месяца назад простыла в лесу. Распалилась, пока 

пилила дрова, похватала снег и свалилась в тяжелейшей горячке, 

которая перешла в туберкулез. Фельдшер Иван Алексеевич 

предложил директору школы убрать от детей чахоточную техничку, 

да не поднималась у того рука уволить ее. 

Зоя прошла вдоль коридора, проверила вьюшки печей, закрыты 

ли, остановилась возле двери, за которой звучали голоса ребятишек и 

отворила дверь. 

Левка стоял возле окна и чертил ногтем, по заснеженной 

узорчатой бахроме, нарисованной морозом на стекле. Сидевший на 

кромке парты Афонька с интересом наблюдал, как из-под пальца 

выходили рисунки: идущий по полю танк, бегущие за ним фигурки 

людей с винтовками наперевес, среди которых один за другим 

возникали разрывы. А выше, по самой кромке намерзшего на стекле 

льда летели самолеты. 

Алешка уединился в стороне и тяжело переживал случившееся. 

Чтоб не вступать в разговор, он открыл учебник географии и 

отвлеченно смотрел на мелкий текст, не воспринимая его 

содержания. Перед глазами возникла одна и та же картина, как Цыля 

Давыдовна падает на стену и сползает по ней на, пол. Временами на 

глазах выступали слезы, и тогда текст на странице книги расплывался 

серой мутью, буквы теряли очертания. Чтоб не заметили приятели, 

Алешка наклонял голову ниже и незаметно рукавом пиджака вытирал 

глаза. 

Девчонки стояли прислонившись спинами к горячей 

поверхности голландской печи, негромко вели разговор. Любка 

рассказывала очередную байку, которую услышала от матери, о 

новых похождениях деревенской колдуньи Маши Рыбихи. 

— Знаешь, мама вечером увидели, как в бане у Рыбихи загорел 

свет. Удивилась, почему так поздно топит. Утром встретила Машу и 



спросила. Та закрутилась, а потом и говорит: это, наверно, 

отсвечивало из дому. Она ночью вставала квашню подмешать. А 

погляди, где баня у них? В самом конце огорода стоит. Неуж 

отсвечивало так далеко! Сразу видно, соврала. Ворожила в полночь. 

Как-то, помнишь, осенью кошка черная бегала возле их дома. Это, 

говорят, Маша по ночам в нее превращается... 

Нинка слушала, не перебивала подругу. Такие разговоры о 

деревенской колдунье она слышала не раз и верила им. Жившая 

недалеко от них, пожилая нелюдимая женщина снискала славу 

ведьмы за свою своеобразную речь и бегающий взгляд. Она никогда 

не смотрела в лицо собеседника, зрачки глаз ее постоянно метались. 

Говорила Маша былинным речитативом. О том, что у нее внезапно 

заболела голова, Маша частила, растягивая слова: 

— Как ударило мне в голову, да в головушку, да в головушку... 

По вечерам в пору разгулеванных вечорок не только девчонки, 

но и подростки старались обойти далеко стороной темный 

приземистый крестовик ведьмы. 

Любка на полуслове прервала рассказ, когда открылась дверь. 

Незадолго до этого они помогли Зое сделать уборку в классах, 

принести дров для утренней топки и разложили возле печей. 

Заглянувшая уборщица сказала: 

— Давайте-ка, мужики, принесем еще по беремцу, — 

предложила она ребятам. — Да протопим вечером печку. Все же вам 

будет потеплее. А то к утру околеете. Одежки б вам какой, да, — 

женщина смущенно улыбнулась, — у меня дать нечего, — вздохнула 

тяжело, отвернулась и закашлялась. В груди у нее забулькало, 

захрипело. Афонька поморщился, до того неприятно стало слушать 

эти всхлипы, и побежал на улицу за охапкой дров. 

Левка, тяжело бухая валенками, к подошвам которых толстой 

дратвой были пришиты полосы от старого прорезиненного ремня, 

тоже пошел к выходу. Валенки подшивал он сам и гордился, что 

теперь им износа не будет. 

— Их у меня теперь на три зимы хватит, верняком, — повторял 

он, едва заходил разговор о валенках, пренебрежительно поплевывая 

в сторону. 

Алешка, по-хозяйски продумывающий, как расположиться на 

ночь, взглянул на нездоровое лицо уборщицы. Было оно темным с 

провалами глазниц, выделявшихся на фоне одутловатых щек, 

покрытых нездоровым румянцем. Почувствовал что-то вроде жалости 



к тете Зое, как бы предчувствуя беду. Недаром говорят, что печать 

смерти проявляется заранее в облике человека. Хотел было накинуть 

пальтишко, чтоб идти за дровами, но уборщица остановила. 

— Хватит двух охапок, — тяжело проговорила она сквозь 

приступы кашля и махнула рукой в сторону Алешки. —Ты, паря, не 

ходи, не морозься,— повернулась и притворила за собой дверь. 

Алешка, гонимый неясной тревогой, вышел в коридор. 

Уборщица стояла на коленях возле открытой заслонки и кочергой 

подгребала тускло мерцающие угли. Она взглянула на паренька и 

повторила ранее сказанное: 

— Не ходи, не морозься, — потом добавила. — Двух охапок 

хватит. 

Аккуратно сложила в печь ранее принесенные дрова, подложила 

под них бересту. Подождала, пока на бересте появился робкий язычок 

пламени. Огонь лизнул белую поверхность поленьев, затрепетал и 

пополз вверх. 

Разгораясь, загудел, забился в овальном отверстии прикрытой 

заслонки. 

На полу остался мелкий древесный мусор и лужица воды от 

растаявшего снега. Алешка взял лежавший в углу веник и начал 

подметать. Уборщица благодарно взглянула на него, что-то хотела 

сказать, но не успела. Загремела входная дверь и вместе с клубами 

морозного воздуха в коридор ввалились Левка с Афонькой. Лиц их не 

было видно из-за поднятых на руках заснеженных березовых 

поленьев. Громко стуча застывшей обувью, они прошли к печке, 

свалили дрова в кучу. Одежда их заиндевела, как будто долго шли но 

морозу. На бровях и шапках кудрявилась белая бахрома. 

— Не потеплело? — поинтересовался Алешка, хотя понимал, 

что за пять минут так закуржаветь можно лишь при 

пятидесятиградусном морозе. Просто спросил, чтобы не стоять 

молча. 

— Потеплело. Скажи, растаяло, только под носом, — захохотал 

Афонька, приложив к губам пальцы рук и шумно задышал на них, 

отогревая. Оглянулся на Левку, и видя, что тот молчит, сказал. - 

Персты прихватывает, прям-таки. Аж не чуют ничего. 

Левка тоже дышал в пригоршни, посматривая поверх рук, не 

считая нужным говорить о том, что и так известно. В разговор 

вмешалась уборщица: 



— День пять будут стоять холода. Завтра крещенье. А оно без 

морозов не бывает. После еще пройдут холода сретенские, там, 

глядишь, солнце повернется на лето... 

— А зима на мороз, — перебил ее Ленька, все так же грея 

пальцы и посматривая на гудящий в заслонке огонь. 

— Почто этак? — повернулась к нему Зоя. — После сретенья 

больших холодов не будет. Сорок зимников, и талица подойдет, — 

последние слова она произнесла с натугой и снова зашлась в 

изнурительном приступе кашля. 

Все ее тело сотрясалось от нехватки воздуха, трепетало, точно в 

агонии, чем-то напоминая большую рыбу, вытащенную из воды, 

хватающую измученным ртом пустоту. На глазах Зои выступили 

слезы. Страдая от тяжелого недуга и не в состоянии справиться с 

ним, она вытирала глаза тыльной стороной ладони, пыталась 

остановить кашель. Захлебываясь, прикрыла лицо руками, 

неуверенно ступая по крашеным половицам, отошла к застывшему 

окну, прислонилась лбом, почувствовала ледяной холод, идущий от 

стекла. 

Это помогло. Почувствовала, что может говорить. Повернулась 

и увидела, что ребятишки ушли в класс, только Алешка по-прежнему 

стоял чуть в стороне с веником в руках. Его бледное лицо смутно 

выделялось на фоне темной коридорной стены, изредка освещаемой 

всплесками огня, вылетающего из овального отверстия заслонки. 

Прерывая слова паузами, Зоя сказала: 

— Смотри... как прогорит... так не забудь загрести угли... Да 

вьюшку... не закрывайте сразу... А то угорите... Я пойду... 

Уборщица ссутулилась, закрыла лицо старенькой козликовой 

шалью, вытертой местами до того, что просвечивала насквозь, и 

вышла. Шаги прозвучали в сенях, хлопнула дверь и все стихло. 

Алешка присел на корточки и стал смотреть на огонь, в 

красноватых языках которого мелькали смутные изображения картин 

жестокого боя. Грохотали разрывы снарядов, горели подбитые 

немецкие танки, шла в наступление пехота, выбивая из села 

засевший там фашистский отряд. Алешка видел, как отец с винтов-

кой наперевес бежит впереди красноармейцев, увлекает их за собой, 

с громким криком «Ура!» бросается в штыковую атаку, и немцы в 

панике бегут. Парень был уверен, что наши Сталинград не сдадут, 

несмотря на тревожные сводки советского информбюро и верил, что 

отца не убьют. Не, таков он, чтобы поддаться фашистам. 



Незаметно для себя стал напевать слова модной перед войной 

песни. 

Броня крепка и танки наши быстры. 

И наши люди мужества полны. 

Слова выговаривал четко, поднял опущенную голову, и не 

заметил, как приоткрыл дверь Левка. Приятель прислушался, потом 

ухмыльнулся насмешливо и затянул: 

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, 

И первый маршал в бой нас поведет. 

Музыкального слуха у Левки не было. Ребята шутили, что в 

детстве медведь ему на ухо наступил. В начальных классах на уроках 

пения он выше удовлетворительной оценки не получал. Да и "уд" 

ставил ему Михаил Ефимович только потому, что по всем остальным 

предметам парнишка успевал, а по арифметике учился только на 

отлично. 

Левкино пение развеселило Алешку. 

— Чего ты орешь, как фелихин козел, — поддел он приятеля. 

Тот не обижался на такую характеристику своего пения, знал, что 

солистом Большого театра не будет. 

— Тебе подпеваю, — ответил Левка, посмеиваясь и довольно 

щурясь. — Ты, думаешь, лучше, тянул? Так же. 

Знал Алешка, что голос у него звонкий, пел хорошо, но спорить 

не стал. Зато от души посмеялся, когда Левка едва не врубился в 

противоположную стену от толчка, которым наградила его Любка. 

— Чего ты тут сидишь? — она оглянулась и снова спросила: —

А где тетя Зоя? Ушла? Ну и ладно. Нам лучше будет. Давайте, 

ребятишки, поедим. Есть хочу, аж в брюхе бурчит. 

Она схватила стоявшую в углу сумку с харчами.  

Сумка у Любки была на смех курам. Сшита из холста, 

покрашенного в синий цвет, И все б ничего, если б не теленок. Не 

прибрала девчонка сумку в хоромы как-то, повесила ее на плетень и 

забыла. Хватилась, вечером, а соседский теленок отжевал напрочь 

один угол: видно, попахивал он хлебом, а может просто так по своей 

дурацкой телячьей породе решил пожевать. 

Хоть и спрятала Любка сумку, по Лидия сразу заприметила, что-

то неладное, а когда увидела, что та собирается в школу и 

заворачивает книжки в платок, поняла в чем дело. Выдрала за косу 

Любку и зашила угол сумки куском холста, только другой расцветки. 



Лежал у нее небольшой остаток, бордовый, им и починила. В первый 

же день острый на язык Каянчик живо приметил: 

— Гля, у Любки-то сумка сине-красная с продрисью. 

— Сам ты с продрисью, — окрысилась девчонка, с маху 

залепила сумкой Каянчику по голове  так, что у того искры из глаз 

посыпались. Парень потер ушибленное место ладонью, хмыкнул, но 

чтоб не остаться в долгу, спел под смех класса частушку с 

прозрачными намеками про матанечку-холеру. Спасаясь от 

разъяренной Любки он помчался по партам к выходу, забыв 

прихватить свою классную армейскую полевую сумку, подаренную 

ему пришедшим после тяжелого ранения с фронта дядей. 

Иметь такую сумку было несбыточной мечтой ребятишек. 

Алешка часто по ночам во сне видел себя идущим по улице. Через 

плечо на тоненьком ремне черная сумка в мелких пупырышках, с 

блестящими стежками. 

Когда мать шила, Алешка попросил сделать сумку по форме, 

напоминающей полевую. В нее удобно было класть книги, тетрадки, 

но вот под провизию она не годилась; топырилась буграми, теряла 

форму, чему больше всего огорчался парень. 

У остальных были самые обычные, только Афонькин сидор 

напоминал  безразмерный мешок. В него можно было положить, что 

угодно, хоть пару огромных калачей. Жаль вот только не было их, а 

лежало в сумке полбулки черного из овсюга и жабрея хлеба, да с 

десяток вареных картофелин. 

— Ну, че, поедим? — Любка тряхнула своим сине-красным 

портфелем. — Сейчас посмотрим, че мне мутер положила. 

— Может, млеко, яйки, да брог? — в тон ей съехидничал Левка. 

— Матка, сало е? Наин? Ништяк, можа и найдется у кого-нибудь 

сальце. Слышь, Леха, у тебя кажись, молоко есть. Где оно. 

Алешка поднял голову и кивнул. Видя, что ждут ответ, сказал: 

— В казенке, на гвоздик повесил. 

— Давай, тащи, — заторопил Левка. — A то и вправду кишка 

кишке привет передает. Ну, девки, давайте ближе, — он повернулся к 

выходящему из класса приятелю и крикнул вдогонку. — А чашку-то 

где возьмем? 

Держась за ручку двери, Алешка обернулся и спокойно ответил: 

— Я днем еще у тети Зои попросил, она принесла.  



Левка удовлетворительно кивнул головой. Сгуртившись возле 

стола, начали вынимать продукты. Афонька положил на край стола 

плоскую черную булку, но Левка протестующе поднял руку. 

— Чур, хлеб каждый ест свой. Картошку сейчас разделим. 

Молока нам хватит на два раза. Леха, — кивнул головой в сторону, 

— давай, на печку, враз растает. 

Левка важничал, пользуясь правом старшего и не терпел 

возражений. Да никто и не собирался ему возражать. Все понимали 

серьезность момента, тем более, что Левка достал из сумки 

небольшой шматок сала и довольно ухмыльнувшись положил его на 

свой хлеб. Видя, как враз все взоры устремились па белый брусочек, 

разнесший по классу пряный чесночный запах, от чего сразу во рту 

стала собралась слюна, Левка сделался еще важней. 

— Ну, что у нас есть? — он окинул взглядом стол и довольно 

засмеялся. Кроме вареной картошки лежал белый кусок овсяного 

киселя, полчашки картофельной запеканки-картовницы, несколько 

горстей пареной моркови и четыре творожных сырчика, удивительно 

как сохранившихся после рождественских праздников. Только 

прижимистая Нинкина мать могла заначить такую вкуснятину. Это 

было понятно без слов. 

Алешка поставил на горячие кирпичи блюдо с застывшим 

куском молока, прислонился спиной к горячей голландке и стал 

смотреть, как священнодействует Левка над запасами продуктов. 

Родители не поскупились и отдали ребятишкам все лучшее и те 

сейчас разложили перед собой целое богатство. Казалось, разве 

можно все это съесть за два дня! Даже где-то далеко в глубине 

подсознания зашевелилась мыслишка: а может стоит почаще ходить в 

школу с ночевкой? 

Знали, что оторвали на эти дни лишний кусок хлеба у младшей 

сестренки или братишки, понимали это своим повзрослевшим 

детским умом, но тушили в душе чувство неловкости и небольшой 

подлости по отношению к близким. Все ж-таки голод давал о себе 

знать и редкое чувство сытости на желудке, большей частью 

условное, так как набивали его всякой всячиной, не приносило 

физического облегчения, до крайности обостряло и без того 

оголенные военным лихолетьем нервы. 

Левка положил каждому по две картофелины и достал из 

кармана складной нож. Как-то Алешка предлагал приятелю за него 

компас, что хранился у отца в заветном месте. Михаилу Ефимовичу  



подарил его заведующий районным отделом народного образования. 

Корпус компаса был раздавлен, но учитель-умелец сшил для него 

новый чехол из толстой кожи и стал использовать в учебном 

процессе. Ребятишки просиживали часами, крутили прибор, пытаясь 

сбить стрелку с направления, куда она упорно показывала синеньким 

концом. Но тщетно. 

Конечно, узнай Евдокия, что сын предложил Левке компас, она 

б, пожалуй, несмотря на свою доброту, выдрала Алешку, но Левка не 

согласился расстаться со складешком. Этому огорчился и радовался 

Алешка. Пропадала мечта о ноже, и в то же время, не надо было идти 

на скрытую сделку, о которой рано или поздно все равно бы узнала 

мать. 

Нож Левка берег, никому не давал пользоваться. В лучшем 

случае мог с чувством превосходства предложить посмотреть. А 

посмотреть было на что: на щечках ручки ножа шло рельефное 

изображение зубчатой стены Кремлевских башен, через которое 

наискосок старинной вязью красовалась надпись «Москва». 

Левка раскрыл нож, провел пальцами по лезвию, дохнул на него, 

отчего то враз подернулось серой мутью, которая, спустя несколько 

секунд, растаяла, растворилась в блестящей поверхности, и 

приступил к дележке сала. 

Выдохнув воздух, Левка взмахнул рукой с зажатым в кулаке 

складнем и опустил его на лежавший перед ним белый брусок точно 

на середину. С легким хрустом лезвие прошло насквозь, шматок 

развалился на две части, разнесся вокруг пряный чесночный залпах. 

Афонька сглотил слюну и отвел взгляд, это испытание он был 

не в состоянии вынести. Левка заметил, как судорожно дернулся 

кадык парня и наверное потому первый тоненький пластик сала 

положил на Афонькин кусок хлеба. Он точно разрезал одну 

половину на пять частей, и убрал остальное в сумку. 

— Это на завтра, — сказал он. — А сейчас этим разговеемся. 

Ели молча, старались подольше продлить удовольствие. Только 

Афонька, вечно голодный, быстро скидал свою долю в рот, запил 

молоком, затолкал оставшийся хлеб в свой холстяной сидор, 

положил его в парту и отошел к застывшему окну. Чтоб не видеть 

остальных, он стал смотреть в темный проем, но боковым зрением 

замечал, что все четверо все еще едят. Сало они оставили «на 

закуску» и смачно причмокивая сейчас ели его. 



— Добро, — облизнул пальцы Левка. — У нас мамка хорошо 

солит сало. С чесночком, — добавил он. — Вкуснятина. 

Любка с Нинкой, сосредоточенно рассматривая выделенные им 

кусочки, ели осторожно, прикусывая черным хлебом, смаковали 

деликатес. Алешка, удовлетворенно кивал головой, соглашаясь со 

словами приятеля. Афонька сожалел, что поторопился, но делать 

было нечего. Заводной, вспыльчивый, он все делал быстро. Беда 

только в том, что при первой трудности терялся, начинал паниковать. 

Не случайно в журнале большая часть оценок была посредственной. 

Кто бы мог подумать, что, спустя годы, выпускник Клайпедской 

мореходной школы Афанасий Иванович станет преподавателем этой 

школы, объедет в качестве главного механика чуть не все страны 

мира на торговом судне и, уйдя на пенсию, поселится в небольшом 

особнячке на берегу Рижского залива. В свободные минуты, будет 

подолгу смотреть задумчиво на бескрайние морские просторы и 

видеть волнующееся зауральское хлебное поле, которое осталось в 

душе на всю жизнь. А пока он стоял возле окна и следил за тем, как 

его компаньоны заканчивают трапезу, аккуратно складывают в сумки 

хлеб, самодовольный Левка извлекает из кармана маленький окурок и 

глубокомысленно изрекает: 

— После вкусного обеда по закону Архимеда надо закурить. 

Упершись в спину приятеля сытым взглядом, лениво добавляет: 

— Афонь. Тебе не надо? У меня еще один чинарик. 

Алешке он не предлагает, знает, что тот относится к куреву 

отрицательно. 

Но и Афонька на этот раз (удивительный случай!) не реагирует, 

стоит молча. Сквозь застывшее стекло он смотрит на светлые 

квадраты окон темнеющего через дорогу директорского дома и 

думает о том, что же происходит за его стенами. Долго размышляет 

и, наконец, произносит. 

— Интересно, а что делает сейчас Василий Емельянович? 

Все с недоумением поворачиваются к нему, ждут продолжения 

и Афонька удовлетворяет их интерес: 

— Вон, у него в доме окна светятся. Может, сходим, поглядим? 

Любка даже визжит от удовольствия, от идеи, срывается с парты 

и хватает пальтишко. 

— Нин, идем, а? 

Неожиданно Нинка морщит брови и начинает декламировать. У 

Нинки природный дар. Она может экспромтом импровизировать, 



писать стихи, но об этом никто не знает, кроме Любки. 

Проникновенные слова о природе у нее объединялись в небольшие 

четверостишия. В последнее время в тетрадке появились строки о 

любви, и дотошная подруга, как-то, прочитав куплетик, говорящий о 

мужественном парне, спросила, искоса поглядывая на автора из-под 

полуопущенных ресниц: 

— Это ты об Афоньке? 

Нинка смутилась, неестественно громко захохотала и отобрала 

тетрадку. 

— Скажешь тоже, — вздернула она голову. — Это обобщенный 

образ, —произнесла она голосом Нины Михайловны и добавила. — 

Чести много будет для него. 

На этот раз Нинка объектом остроумия избрала директора 

школы. Тоном, чем-то напоминающим голос Василия Емельяновича, 

произнесла: 

В том доме напротив учитель, 

Живет, как огромная плешь, 

Она задумалась на мгновение и продолжила монотонно с 

мрачными интонациями: 

Учитель, народа мучитель, 

По имени, Вас. Емельев. Ш. 

Что тут было! Даже мрачный Афонька хохотал, схватившись за 

живот. А об остальных и говорить не стоило. 

— Так идем? — спросила Любка, едва перемежился хохот. — 

Поглядим, что делает Васемельевш? 

Собрались в кою пору. Только Левка не поднялся, с парты. 

Прислонившись к горячей печке спиной, он спокойно сидел и не 

собирался вставать. 

— А ты чего? — обратился к нему Афонька, завязывая тесемки 

наушников шапчонки. — Не идешь, что ль? 

Тот зевнул широко, посмотрел на готовых к выходу друзей и 

лениво произнес: 

— Не-е! 

— А чего? 

— Да так. Неохота морозиться, - и вернулся. Но Алешка сразу 

уловил, что Лешка что то замышляет: просто так он не остался бы, но 

говорить ничего не стал. Решил посмотреть, что будет. 



Морозный воздух перехватил дыхание. Стало еще холоднее. Уж 

не полюс ли холода смещался в те годы в сторону Зауралья? Но 

морозы, действительно, стояли жуткие. С треском лопались от низких 

температур бревна, звенели стекла от вибрации неизвестно откуда 

взявшейся в эти дни, ведь на всю деревню и была-то одна пара 

телефонных проводов, протянутых на яростно гудящих столбах. 

Басовитый гул разносили они по округе и, слушая его, ребятишки 

представляли, что идет в далекой вышине эскадрилья тяжелых 

краснозвездных бомбардировщиков, несущая смертоносный груз на 

ненавистный Берлин. 

Из распахнутой двери вырвались клубы теплого воздуха, 

метнулись вверх и повисли на притолоке и досках крышки над 

крыльцом белым бисером. Над, селом стояла ночь. На темном небе 

зеленовато мерцали мохнатые от мороза звезды, да на зубчатой стене 

далекого леса, опрокинувшись на спину, лежал тоненький серпик 

месяца, окруженный бледным сиянием. Ничто не нарушало морозной 

тишины. Выскочившие на улицу ребятишки разбудили немоту ночи. 

Крыльцо откликнулось пронзительным скрипом. Звуки усиливались 

до предела и становились неестественно громкими. 

Афонька, несмотря на холод, носил солдатские ботинки. У него 

не было валенок и он, намотав тройные портянки из тряпья да вложив 

соломенные стельки, щегольски выхаживал в своих бахилах. «С 

фронта прислали, — хвалился в школе. — Теплынь в них, куда лучше 

чем в пимах». Не говорил только, что частенько прихватывало ноги и 

тайком, пряча слезы от боли, оттирал парень побелевшие пальцы. 

Под жесткими каблуками ботинок снег прямо-таки визжал 

оглушительно. Алешка подумал: «Как же можно подойти неслышно 

к директорскому дому. Вдруг да выйдет Василий Емельянович?». 

Решил, что на сегодня ему хватит одного приключения: и так мог 

схлопотать нагоняй за урок немецкого языка. Потихоньку отстал и 

направился к слабо светящемуся окну школы. 

Черпая валенками снег и проваливаясь по пояс, Алешка 

добрался до стены. Однако заглянуть в окно не удалось: подоконник 

был высок, да еще внизу стекло плотно покрылось толстым слоем 

льда. Только отойдя подальше, увидел смутно движущуюся тень: 

Левка что-то делал в классе, причем, по его движениям, видным на 

освещенном стекле, чувствовалось: торопился. 

Между тем, Афонька с девчонками подошли к директорскому 

дому. Со стороны улицы он был огорожен небольшим 



палисадником. Тын замело снегом и Афонька попытался перебраться 

через него. Вцепившись в тонкие концы изгороди, полез вверх, но 

они не выдержали веса парня и с громким треском обломились. 

Алешка увидел, как на окне дрогнула цветастая занавеска и 

показалось лицо директора. Афонька затаился, лежа в снегу, а 

девчонки присели у забора. Не увидев ничего, хозяин дома немного 

постоял, потом задернул занавеску и отошел от окна. 

Полежав еще с минуту, Афонька поднялся и начал тихонько 

раздвигать прутья изгороди, делая в ней проход. Для этого ему 

пришлось протоптать дорожку вдоль тына, оторвать примерзшие у 

основания палки. Наконец, лаз был сделан и парень проскользнул в 

него, осторожно привстал на завалинку и приник к стеклу. Его 

раскоряченная фигура четко выделялась на фоне заснеженной стены 

дома и Алешка заволновался. Чувство страха за друга возникло не 

случайно. Откуда-то из-за школы донеслись звуки шагов. 

— Афонь, — негромко позвал он, и едва бросился бежать, когда 

увидел, что из-за угла вышел Левка. Хорошо, хоть признал сразу. Но 

сердце колотилось, как после стометровки, и Алешка едва 

успокоился. 

— Напугал, — выдохнул он полушепотом навстречу 

подошедшему парню. — Думал кто-то чужой. 

Левка смахнул с бровей первые появившиеся снежинки инея и 

ответил в тон так же тихо: 

— Ништяк. В такую морозяку разве кто вылезет на улицу. 

— А ты чего там делал? — спросил Алешка, вспомнив как 

торопливо метался в классе приятель. 

— Увидишь потом, — приглушенно засмеялся тот. — Гляди, и 

девки полезли подглядывать, — добавил он, видя, как Любка с 

Нинкой шарашатся у другого окна, выискивая щели в стыке 

задернутых занавесок. 

Они постояли еще немного. Мороз давал о себе знать. Алешка 

дивился, как Афонька терпит в своих бахилах и худеньком 

пальтишке. Одет он был хуже всех. И только большое упорство 

помогало парню держаться, не бросить учебу. 

— Слушай, пойдем слазим на колокольню, — неожиданно 

предложил Левка, прикрывая лицо рукавицей. — Че мы тут будем 

стоять! Пошли! 

Ступеньки, ведущие на колокольню, скрипели неимоверно и 

Алешке казалось, что звуки эти разносятся на все село. Если б не 



Левка, он ни в жизнь бы не полез сюда, да тем более, еще в глухую 

полночь. Но страх показаться трусом заставлял, цепляясь за выступы 

досок, карабкаться вверх, вслед за товарищем. 

Один за другим оставались внизу продуваемые холодным 

ветром проемы кирпичной башни. И когда Левка, первым 

взобравшийся на колокольную площадку, протянул руку Алешке, тот 

с великим трудом оторвал свою от поломанных поручней и ступил на 

покачивающиеся доски. 

До этого Алешка никогда не бывал на колокольне. И хотя он не 

страдал боязнью, но теперь, глянув вниз с тридцатиметровой 

отметки, едва не вскрикнул. Далеко внизу расстилалось село. Темные 

дома, зарывшись в снег, спали. Лес придвинулся ближе. Был виден 

мост через Чехтару и удивительное дело: невидимая из Окуневки 

Карагайка просматривалась в белесом лунном свете темной 

полоской, в центре которой мерцал далекий, как путеводная звезда 

трепещущий огонек. 

— Наверное, мама не спит, — остро кольнула в сердце мысль, 

на глаза набежали слезы, непонятно: от нахлынувших чувств или от 

мороза. 

Чуть выше деревни заваливались боком Кичиги. Звезды стали 

ближе, едва ли не достать рукой. Ковш Большой медведицы 

опрокидывался на голову, выливая струи млечного пути. 

Алешка снова глянул вниз. Не было света в директорском доме. 

— Гляди, — Левка толкнул друга в бок. - Ишь, шпарят. 

На заснеженной поверхности виднелись три бегущие через 

улицы фигурки. 

— Нагляделись досыта, — усмехнулся Алешка, прикрывая лицо 

варежкой. Стоять не было сил. Мороз, точно иглами, больно колол 

щеки, нос. 

— А здорово тут, - с внутренним восторгом произнес Левка. 

— Ага, здорово! — отозвался Алешка, глянул на приятеля и 

увидел, что правая щека стала неестественной белой. — Только ты 

вот щеку обморозил. Три скорей снегом. 

При спуске Алешка едва не сорвался, когда полусгнившая доска 

обломилась у него под рукой. Хорошо, что Левка поддержал. 

Едва ступив на землю, они стремглав понеслись к школе. 
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 Девчонки, прижавшись задами к печке, пытались отогреться 

после вылазки к директорскому дому. Их посиневшие лица 

постепенно приобретали естественный цвет. Любка хлопала 

ладонями по горячему железу и тараторила: 

— Какой он шкодный. Вот бы так пришел в школу, — и 

заливалась смехом, имея в виду Василия Емельяновича, которого 

только что видели ходившим по квартире в болтающихся на тощих 

ногах кальсонах и широченных валенках. Нинка негромко 

посмеивалась и смотрела, как Афонька, сняв бахилы, прислонил к 

печи босые ноги. Подошвы жгло, и он смешно перебирал пальцами, 

терпел нестерпимый жар и время от времени отдергивал попеременно 

то одну, то другую ногу от поверхности голландки. Устроившись, 

сидя на подвинутой парте, он, казалось, совершенно не интересовался 

разговором девчонок. Наморщив лоб, как будто решал трудную 

задачу, шевелил толстыми губами. 

— Че ты ворожишь?— спросила Нинка. Парень вскинул голову 

недоуменно посмотрел на нее, как бы спрашивая в свою очередь: что 

же та имела в виду? 

— Сидишь, шепчешь чего-то, — пояснила Нинка. — То ли 

молитву читаешь, то ли уроки учишь, — насмешливо добавила она. 

Афонька обозлился. Он сначала хотел послать девчонку 

подальше и уж чуть было не сорвался да сдержал себя, презрительно 

прищурился, сплюнул на пол и отвернулся. 

Странные у них складывались отношения. Нинка постоянно 

подначивала, а Афонька не мог понять причины такого ее поведения 

и сердился. Дело доходило до вспышек. Афонька иной раз зверел, что 

готов был надавать девчонке оплеух, но останавливало его 

непонятное выражение глаз Нинки, в которых видел он не насмешку, 

а легкое сочувствие и грустинку. Успокаивался парень, но проходило 

какое-то время и все повторялось сначала. 

Влюбчивый Алешка давно понял, что Нинка неравнодушна к 

приятелю. Вот и сейчас он видел ее попытку заговорить с парнем, но 

тот «дуб-дубом» ни черта не понимал, покрытый толстым слоем 

равнодушия. 

— Где это вы были? —встретила их вопросом Любка, когда они 

с Левкой заснеженные и застывшие с густо заиндевевшими бровями 

ввалились в класс. — Ой, да ты гляди, Левка-то щеку обморозил. 

Давай потру, а то заболит. 



Она бросилась навстречу и не успел тот что-либо сообразить, 

как принялась тереть ему ладошкой щеку. Мешавшую шапку 

сдернула с головы и кинула на парту. Левка же, не ожидавший такого 

внимания, сначала опешил, а потом расплылся в улыбке. 

— Чего лыбишься, как кот, —легонько толкнула девчонка его 

ладонью в лоб. — Давай, давай, поскалься еще, так брошу и не буду 

растирать, — массажируя обмороженную щеку, частила Любка. 

Пытаясь стянуть с головы шапку, Алешка, осмотрелся, но не 

заметил ничего такого, что бы говорило о Левкиной работе. Все 

осталось без изменения, если не считать того, что лампа оказалась на 

другом месте. Висевшая до этого на гвоздике, вбитом с правой сто-

роны классной доски, она теперь перекочевала на косяк крайнего 

окна, отчего свет в помещении стал еще сумрачнее. Что это дало - 

Алешка не мог понять, но он знал способности приятеля на выдумки 

и был уверен, что Левка подготовил им очередной сюрприз, который 

рано или поздно сработает. 

— Ладно, вроде, растерла, — Любка внимательно посмотрела на 

багрово горевшую щеку парня и с сожалением произнесла. — Сейчас 

бы гусиного сальца чуток, да помазать, и все. 

— Сальце я б и так съел,— откликнулся Левка. — Пройдет, 

ништяк, — повторил он свое любимое слово, сожалея, что Любка 

прекратила растирать щеку. Никак бы не подумал, что прикосновение 

ее руки будет таким приятным. А та, как ни в чем не бывало, 

повернулась к Алешке: 

— А ты не обморозился? Дюжой, — с ехидцей протянула она, 

отчего ее улыбчивые глаза совсем спрятались, под затрепетавшими 

ресницами. Все же красивая была девчонка. И не зря ребятишки 

ложили на нее глаз. Да только не выказывала она никому предпочте-

ния. И никто не знал, что появилось первое чувство в девичьем 

сердце, только нельзя было его не то что показать, а даже и намек 

сделать. С чувством тревоги и неясной радости встречала она уроки 

военного дела. Но об этом не знал никто. 

Не дождавшись ответа, Любка снова спросила, обращаясь 

одновременно к обоим: 

— Так где вы были? 

Левка закатил глаза, поднял вверх руку, встал в позу и 

продекламировал: 

Село подо мною, один в вышине 

Стою над снегами у края стремнины 



И грач с тополиной далекой вершины 

Парит неподвижно со мной наравне. 

Первым на перефразированные Пушкинские слова откликнулся 

после некоторого молчания Афонька. 

— Скажи, развелось умных. За вечер уж второй стишки 

складывает, — буркнул он, внимательно рассматривая длинный, 

заломившийся ноготь на большом пальце ноги. 

— А вот и не подумай, — отпарировала Любка. — Дурак не 

сочинит. Правда, Лешка? Это тебе не пятки у печки греть! — 

захохотала она. 

Алешка не ответил. Он все еще не снял шапку и сосредоточенно 

развязывал тесемки, которые затянулись под подбородком в узелок. 

Любка права, ничего не скажешь. Но большая заслуга в этом и 

учительницы. Нина Михайловна любила литературу и на ее уроках 

всегда было весело. Ребятишки каждый раз получали хорошую 

порцию знаний у этой серьезной не но годам молодой учительницы. 

— Слушай, а правда, где ж вы были? —подала голос молчавшая 

до сих пор Нинка. Левка и на этот раз не ответил, а только показал 

пальцем вверх. 

— Неуж, на колокольне? — догадалась, наконец, Любка и, 

получив утвердительный кивок, посоветовала. — Надо и нам было 

слазить, а то только одного Васемельевша в кальсонах и поглядели. 

Ходил по избе да гири подтягивал. 

— Какие гири? 

— А, у часов? Не у себя же! — отмахнулась Любка. 

Время близилось к полуночи, когда ребятишки начали 

готовиться ко сну. Они притащили из соседних классов еще два стола 

и сдвинули их возле теплой печки. Сейчас не вспомнить, кому 

пришла мысль использовать вместо постели географические карты, 

но идею подхватили. Наклеенные на толстую марлю и сложенные по 

линиям сгиба, они образовали основание для постели. В изголовье 

положили валенки, шапки. Любкиной шалью оделись девчонки, а 

толстую накидную
 
в клетку отдали мальчишкам. Было ясно, что чем 

плотней ляжешь, тем теплее будет, но сразу возник вопрос: кому, где 

располагаться. 

— Чур, я рядом с тобой, — ввернул Левка, глядя на Любку. Та 

вспыхнула до корней волос. 

— Ну и дурак, — отвернулась в сторону.  



— А чего? — начал было подначивать парень. —Тепло 

будет... 

Он еще что-то хотел добавить, но понял: дело идет к ссоре и 

смолк. 

Алешке досталось самое неудобное место. Вроде б радоваться, 

что оказался в середине, но чувство неловкости не покидало, и он 

боялся пошевелиться, чтоб не задеть ненароком лежащую рядом 

Любку. 

Его взволновало, когда, поворачиваясь на бок, он почувствовал 

под рукой теплую округлость девичьего тела, страшно смутился и 

замер, не зная, как вести себя в такой ситуации. Услышал, как 

вздохнула Любка, но ничего не сказала, и немного успокоился. 

Левка лег с краю, у самой стены. Но, прежде чем устроиться, 

долго ворочался, вставал, что-то делал, выходил в коридор, что даже 

Афонька не выдержал: 

— Че ты скешься? — недовольно буркнул он. Левка не ответил, 

но затих. 

Несмотря на позднее время, не спалось. Первой нарушила 

молчание Любка. 

— В самую полночь всегда нечистая сила ходит, — проговорила 

она негромко, как бы продолжая начатый разговор. — У Маши 

Рыбихи есть книжка, называется черная магия. Там написано все, что 

надо делать, чтоб научиться колдовать. 

— А откуда знаешь? — перебил ее Афонька. — Че она тебе 

говорила? 

Любка помолчала немного и ответила: 

— Жди, ваккурат, Маша скажет. Это говорила Нюрка 

Филиниха. Она откуда-то узнала. Вот, знаете, как можно невидимым 

стать? Надо взять кошку, черную-черную, без единого белого 

волоска. 

— Есть ли такая? — подала голос Нинка, сомневаясь в 

сказанном. 

— Есть,— убедительно заявила Любка. — Только мало их. 

Надо долго искать. 

— Ну, и что дальше? — перебил хриплым с просонка голосом 

Афонька. 

— Так вот, надо найти такую кошку. Истопить в полночь баню и 

сварить ее. 



— Сварить? — с сомнением в голосе произнес Алешка, 

представив, как Маша Рыбиха опускает живую кошку в кипяток. 

В разговор вмешалась Нинка. 

— Подожди, не перебивай, — откликнулась недовольно она. 

Любка немного помолчала, затем снова заговорила: 

— Сварить ее, выбрать все-все до единой косточки и по одной 

брать в рот. Надо в это время смотреться в зеркало. Как только 

найдешь колдовскую косточку, сразу станешь невидимым. 

— Насовсем? 

— Зачем? Пока держишь ее во рту, тебя никто не видит, как 

вынешь, так опять станешь обычным человеком. Хранить косточку 

надо в бане, под матицей. 

Примолкли. Каждый думал о сказанном по-разному. Левка 

сделал вывод, что это чушь. У Алешки появилось сомнение. Афонька 

перебирал в уме: у кого в деревне есть черная кошка. Вспомнил, 

бегает по вечерам во дворе Рыбихи такая тварь, но вот как ее 

поймать. Только чем черт не шутит, поговаривали, что Маша сама 

превращается в кошку. Избави бог, связаться с ней. Так и головы не 

сносить. 

Алешка начал дремать, когда голос подал Афонька. 

— А слышали, что дед Ефим тоже знает?— и не получив ответа, 

продолжал. - Как-то поспорил он с мужиками, что пролезет сквозь 

бревно, что лежало возле правления. Подошел к бревну и полез в 

него прямо с комля. Смотрят, залазит все дальше и дальше. Вот и 

ноги спрятались. Дивятся мужики, а в это время мимо проезжал 

окуневский с сеном. Сидит он на возу. Ему сверху видно. Он и 

говорит: «Мужики, дак ведь он ползет по за бревну». Ефимушко 

вскочил на ноги да как крикнет: «У тебя сено горит». Мужик глянул, 

и видит, впрямь из сена дым идет. Он соскочил с воза, схватил топор, 

перерубил постромки и давай коня отводить. Ефимушко захохотал и 

пошел. Мужик глянул: сено целое, а постромок-то нету, пришлось 

потом ему искать по деревне. 

Негромко посмеялись рассказу. Уточнили, что это было давно, 

еще до войны. А недавно бабы на конюховке рассказывали, как Ефим 

над ними подшутил, Нинка слышала от матери. 

— Собрались к Ефимихе на посиделки с прялками, — начала 

она рассказ. — Досидели до поздна. Зашел Ефим в горницу, постоял, 

посмотрел на них да говорит: «Гляньте-ка, бабы, вода на полу». 

Смотрят: верно, течет прямо по половикам от дверей. Давай они ноги 



поджимать, а воды все больше да больше. Уж и лавку до половины 

закрыло. Мокнуть-то не охота. Залезли на лавку с ногами. А вода все 

прибывает. Сели на кукорки, подтолкнули подолы, чтоб не замочить. 

Когда ноги залило, отбросили стыд, стали юбки поднимать. Катя 

Витиха, самая маленькая, нервная задрала юбку до пояса, стоит — 

все на виду. За ней и другие давай подымать. Тогда Ефим и 

захохотал. «Они глянули: а в горнице и воды-то нет никакой. 

Стыдобушки было у баб… 

— Да, — поддержала Любка рассказ. — Ефимушко умеет глаза 

отводить. И не только людям. Как-то я видела, как он рыбу ловил. Не 

поверите. Рано утром погнала теленка на поскотину и вижу, пошел 

Ефимушка к реке. А я до этого слышала, что он никогда вместе с 

другими не рыбачит. Дай, думаю, погляжу, что будет делать. Присела 

под берегом. В осоке меня не видно, а я все хорошо вижу. Подошел 

дед к реке, взял три мордушки, поставил возле переходов, что в 

сторону Окуневки, оглянулся кругом, никого нет. Гляжу: снял сперва 

рубаху, потом штаны. Еще раз оглянулся и кальсоны снял. 

Левка хихикнул, но Любка как ни в чем не бывало, продолжала: 

— И давай по берегу бегать. От переходов да до камышей. 

Когда первый раз добежал, я напугалась, думала меня увидел. А он 

повернулся, да как стриганет обратно. Раз десять наверно ожег. 

— Ну, хоть прикрывал хозяйство-то? — усмехнулся снова 

Левка, задавая вопрос с подковыркой. 

— Ничего он не прикрывал. Бегал, как ошпаренный. Потом 

подошел к воде, вытащив мордушки; а в них полно рыбы. Чебаки 

здоровые, ссыпал их в ведро, оделся и подался домой. 

Левка попытался было перевести разговор па интересующую 

его стезю, но никто не отозвался. Даже Любка, та, которая во 

всеуслышанье рассказала в классе о любви Гиацинта и Кланьки, не 

поддержала тему интимных отношений. Да и сама обстановка не 

способствовала этому. Воздух как бы напитался густым и тяжелым 

гнетом. 

Затихли ребятишки, осмысливая рассказанное, представили, что 

именно в эти полуночные минуты поднимается с земли нечисть, 

обволакивает все липкой паутиной. В души проник страх. Даже 

дыхание стало тише. Алешка почувствовал, как придвинулась к нему 

Любка, сжалась в тревожном напряжении. Тягостное чувство 

навалилось, становилось все более осязаемым. И не могли понять 

рано взрослеющие дети, что прощалась в это время душа их недавней 



собеседницы, уборщицы Зои с бренной оболочкой тела. Кто знает, уж 

не намеренно ли прикрыла она вечером печную вьюшку в своей 

комнатке и угарный газ, медленно переливаясь через щели заслонки, 

потек в помещение. 

Вскоре заполнил его. Дыхание женщины стало неровным, 

прерывистым, но не проснулась она. Втягивала в истерзанные легкие 

со всхлипом отравленный воздух, впадала в глухое и тяжкое 

забвение. Спустя полчаса, сердце не выдержало борьбы, дернулось в 

бессилии еще несколько раз и остановилось. 

Не мог понять тягостное состояние Алешка, мучительно долго 

переживал он, сам не зная что. В глазах возникали разнообразные 

картины прошедшей и, странное дело, будущей жизни, которая еще 

только была начертана слабыми штрихами в книге судьбы. Мелькали 

лица близких и совсем незнакомых людей. Лихо бежали по 

глубокому снегу с винтовками наперевес красноармейцы, блестели 

хмельными глазами и падали, сраженные вражеской пулей. Пряча 

заплаканные лица под черными полушалками, клонились в 

материнском горе молодые женщины, теряющие детей в тяжелом 

лихолетьи. На фоне заснеженной Карагайки и неизвестных далеких 

мест, перепаханных вспухающими фонтанами взрывов, проходила 

тревожная человеческая жизнь. На колхозных полях, засыпанных 

вьюжными январскими метелями, оставались до весны нетронутыми 

редкие потерянные колосья, чтобы с первыми проталинками земли 

стать спасительной ниточкой для ослабевшего от голода человека, 

дать ему в последний миг, как дар, живительную силу родной матери-

природы. 

Чтоб отдохнуть от сумасшедшего калейдоскопа мыслей, 

бегущих вереницей в темноте смеженных век, Алешка открыл глаза, 

увидел серую муть зимней ночи, светлые пятна окон. Чуть повернув 

голову, он встретил, как ему показалось, настороженный взгляд 

блеснувших в темноте Любкиных глаз. Девчонка не спала. Да и никто 

не спал, это было ясно и так. 

Затаив дыхание, испуганные неизвестно чем, лежали они в 

темном классе и чего-то ждали, особенного, сверхъестественного. 

Рассказы о нечистой силе и деревенских знахарях создали тревожный 

фон, который пугал сам по себе. Но если б знали они, что на 

гигантских просторах страны каждые полчаса в горниле 

жесточайших сражений сгорает столько людских жизней, сколько 

насчитывалось их в довоенной Карагайке, наверное, долго б еще они 



не смогли постичь своим встревоженным сознанием соразмеры беды 

и принять как действительность трагедию народа. Смерть уборщицы 

стала малюсенькой капелькой, кинутой на алтарь тяжелейшей борьбы 

за жизнь. 

Уж такой оказалась зимняя ночь, заставившая ночевать в пустой 

школе учеников, что не приведи бог. Утром, когда они узнали о 

смерти тети Зои, а спустя еще час, о кончине и Цыли Давыдовны, 

сердце которой не выдержало жизненных испытаний и остановилось, 

то ни о каких уроках и думать не могли. Но хмурый и серьезный, 

даже враз постаревший Василий Емельянович, не отменил занятий. 

Он торопливо бегал, решая хозяйственные вопросы, договаривался о 

поделке гробов и копке могил, организовывал. 

К вечеру на Окуневском кладбище средь белого снега выросли 

глинистые холмики двух могил. 

Но это будет завтра. А пока затаившись, лежали ребятишки, 

укрывшись одеждой и ждали чего-то необычного. И оно произошло. 

Неожиданно в темноте затрепетали блики и слабый 

вздрагивающий огонек, появившийся в углу за голландкой, поплыл к 

центру. Он скользил по наклонной плоскости, уходил вниз, как бы 

скатываясь с горки. Немного не дойдя до стоящей в среднем ряду 

парты, замер, встрепенулся раз-другой и в слабом свечении пополз 

вверх. 

Любка взвизгнула. Приподнявшись на локтях, она мотнулась к 

Алешке, вцепилась в него руками, прижимаясь всем телом. Ее 

колотила крупная дрожь, которая передалась Алешке: Нинка, присев 

на корточки, с ужасом смотрела, на огонек, поднимающийся к 

потолку, поскуливала, напоминая побитого щенка. Афонька 

выругался вполголоса и тут же зашептал молитву, которую частенько 

слышал от бабки Капиталины. Он не знал всех слов и повторял набор 

их, наиболее часто поминая господа бога и пресвятую деву Марию. 

А огонек трепетал, судорожными рывками поднимался вверх. 

Красноватый язычок пламени почти не давал света, бросал по 

сторонам сумеречные блики и напоминал Алешке картину из библии, 

на которой душа умершего изображалась в виде дрожащего над 

телом покойного нимба. 

— Что это такое? — выдохнула с ужасом Любка. В ее голосе 

сквозил такой страх, что передался всем и с еще большей силой 

овладел присутствующими. 



— Наверное чья-то душа в небо возносится, — прошептала 

Нинка, высказывая общую мысль. Скукожившись в благоговейном 

экстазе, смотрела она на священный знак, поданный неизвестно за 

какие заслуги с той стороны грани, которая разделяет жизнь с 

потусторонним миром. 

Поднявшись почти к потолку, язычок заметался в поисках 

выхода и вдруг разделился. Пять мерцающих огоньков поплыли в 

разные стороны. 

— Так это же наши души, — выдохнула догадку Нинка. Она 

быстро схватывала и ее мысль сразу приняли. С затаенным дыханием 

следили за редким явлением, посетившим их. Афонька перестал 

читать молитву, замер как изваяние. Огоньки несколько вначале 

опустившиеся, опять заторопились вверх, побежали по светлым 

дорожкам, протянувшимся к потолку. 

Алешка интуитивно почувствовал сомнение, внимательно 

посмотрел на друзей, увидел, что ошалевшие от испуга иль восторга 

не сводили глаз с мерцающих святых огней девчонки и Афонька. 

Левку же, прислонившегося спиной к горячей печи, прямо-таки 

распирало от смеха... 

Тут-то и вспомнил Алешка про сюрприз, который готовил 

приятель, внимательно присмотрелся к огонькам и различил в 

пламени их тоненькие ниточки, идущие к потолку. От разгадки стало 

так весело, что чуть не расхохотался, но вовремя сдержался. Под 

горячую руку набожный Афонька мог от души вмазать. 

Между тем, огоньки добежали до потолка и погасли один за 

другим. В классе наступила темнота, нарушаемая только 

взволнованным дыханием. Первой заговорила Нина. 

— Вознеслись! — прошептала она. Алешка сдержал смешок, 

хмыкнул и неожиданно громко подверг сомнению сказанное. 

— Интересно! Мы ж не умерли, чтоб возноситься. — В разговор 

с обычной запальчивостью, ввязалась Любка. Она отодвинулась от 

Алешки. В темноте заблестели ее зрачки. 

— Это было видение нам. Надо будет сказать мамке, она 

объяснит, почему мы видели свои души. Сказать кому: так и не 

поверят. Надо ж нам было сподобиться. 

Левка не вмешивался в разговор. Он улыбался, слушая 

перепалку, понял, что Алешка разгадал секрет и ждал, чем закончится 

его спор с девчонками. 



— Скажите, где вы читали, что душа живого человека 

возносится на небо. Она же не покидает его до самой смерти,— 

Алешка с хитринкой взглянул на Левку. — Вот, улетела душа. 

Значит, мы не можем ни думать, ни чувствовать, ни двигаться. Ведь 

потому покойник лежит, что у него душа вышла из тела. А мы 

разговариваем, все видим и слышим... 

— Покойник тоже все слышит, — перебила Любка недовольно. 

— Когда дядю Ивана отпевали, то у него по щеке слеза пробежала. 

Вот! — она вспомнила, как прошедшим летом во время уборки 

задавило насмерть старого мельника, спустившегося зачем-то под 

жернов, и довольно уставилась в лицо смотревшего на неё Алешки. 

Но того и этот аргумент не сбил с пути и он снова задал вопрос: 

— А ты знаешь: когда душа покидает человека?  

Любка смещалась: кто ж этого не знал. Видя, как Алешка 

побивает в споре и загоняет ее в угол, вздернула голову и ответила с 

вызовом: 

— На девятый день. Ну и что? 

— Вот видишь. Потому и поминки делают на девятый. И только 

на сороковой возносится на небо. Верно, Лев? — дотронулся он 

рукой до упорно молчавшего приятеля. Тот пырскнул как кот, 

внезапно встретивший собаку, и вдруг громко захохотал. Нинка с 

Афонькой опешили и молча уставились на зашедшегося в смехе 

парня, а вот Любка и здесь осталась верна себе. Она презрительно 

хмыкнула и бросила: 

— Ты че, сдурел, че ли? Заржал, как Ветерок перед Грашей... 

Левка редко выходил из себя, спокойный и выдержанный, на 

этот раз он уронил голову на колени и сквозь всхлипы, повторял: 

—Души вознеслись... Сподобились... Архангелы небесные... 

Это было явным богохульством, могло иметь плохие 

последствия и нервный Афонька, только что благоговейно взиравший 

на возносящиеся на небо души, остервенел. 

Не понимая, в чем дело, но улавливая неясную подоплеку 

только что произошедшего в классе явления, он догадался, что 

каким-то образом к нему причастен Левка, не хотел ссориться, но 

был не в силах выносить смех и начал заводиться.   Нинка, что б 

предотвратить ссору спрыгнула на пол, взвизгнула, умело изобразив 

испуг. Естественно, внимание было переключено на нее. 

— Че там? 



— Ой Афонь, тут кто-то по полу пробежал, — прижав к груди 

кулачки, она так естественно вела себя, что Афонька мгновенно 

оказался рядом, присел на корточки, всматриваясь в темноту. 

— Никого нет. Может хомяк или мышь? Ну и пусть. Не съест. 

Чего испугалась? — и забираясь обратно на свое место, уже спокойно 

спросил у Левки: 

— Ты че ли сделал? 

Левкин рассказ выслушали внимательно. Пока ходили к 

директорскому дому, он привязал к потолку в разных местах нити, 

связал их узелком и протянул за печь, где обнаружил в железе щель. 

Стоило в нее затолкнуть кончик нитки, она загоралась. Надо только 

было сделать так, чтоб не заметили до того, как лягут спать. Потому 

перенес на другое место лампу. Вот и все... 

Хохотали над собой долго. Только смех был невеселый. Может 

потому, что жизнь нерадостна, а может наступало прозрение. 

Взрослели ребятишки, и подчас захлестывали их думы о нелегких 

житейских делах, да о призрачном счастье, которое наступит 

неизвестно когда. Ждали окончания войны, понимали и верили, что 

враг будет разбит, победа будет за нами, но долог еще путь к 

радостному Дню Победы. 

Угомонились, когда кичиги скатились за стылый лес. Спали 

ребятишки тесно прижавшись друг к другу, маленькая группка 

большой человеческой семьи. Видели они во сне завтрашний день, 

где только чуть-чуть было лучше, чем в действительности. Но даже и 

это радовало душу, приносило тепло и успокоение. Снились 

девчонкам ленточки в косах да яркие цветные платьица. Афонька 

радовался только что скатанным пимам. С настоящей полевой сумкой 

через плечо шел в школу Алешка. 

Только Левка видел в тревожном сне отца, смотрел на него и не 

мог насмотреться. Тот сидел рядом, гладил сына по голове, ерошил 

непокорные вихры и рассказывал о войне, о своей гибели в огненном 

пекле Сталинграда. Перед глазами вставала стена дымных разрывов, 

катившаяся навстречу лавиной. На черном фоне ее яркими 

всплесками спичечных язычков сгорали люди. Сидевший рядом отец 

терял четкие очертания, тускнел в пламени, тщетно пытался в 

последний раз погладить сына по голове. Левка бежал к нему и никак 

не мог приблизиться. Когда дорогие черты лица совсем растворились 

в огненных всполохах, он закричал. 



Тяжелый вскрик услышал спящий Алешка. И сразу исчезла 

радость. Наслаиваясь одна за другой, встали перед глазами картины 

прошлого. С предсмертным криком падает в Чехтару убитый 

окуневский парень, умирает под жерновом мельник Иван 

Дмитриевич, Алешка понимает, что появившийся Фело убьет его, как 

свидетеля своих преступлений, и срывается с места. Но ноги 

становятся ватными и не идут. Озверевший убийца уже рядом, и 

тогда Алешка кричит, громко зовет на помощь.  

Просыпаются все разом. Только Афонька улыбается во сне. 

Смотрят друг на друга, не понимая, что их разбудило. 

Поворачиваются на другой бок. Опускаются на жесткую постель и 

снова забываются в тяжелом сне. 

Близится утро. Морозная ночь тяжелого сорок третьего года 

катится над заснеженным спящим селом. 



ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТ ЗАРИ 

Хмурый рассвет застал Алексея в двадцати километрах от 

станции. Укатанный санный след не сдавал под ногой и идти было 

легко. Семьдесят пять километров, отделяющих его от Карагайки, 

юноша рассчитывал одолеть за день. 

Попутчики, увязавшиеся за ним, вскоре отстали, потерялись в 

заснеженной мгле длинной ночи. Да и сразу была понятно, что 

тяжелый мужчина и неуклюжая баба не угонятся за ним. Алексей 

шел спортивным пружинистым шагом и не чувствовал усталости. 

Время от времени перекладывал из руки в руку фанерный 

чемоданчик с вещами. 

В свои семнадцать лет он был крепким, выносливым парнем. 

Легко укладывал на лопатки ровесников, хотя не выделялся среди 

них ни ростом, ни статью. В драки не ввязывался. Не был с детства 

приучен к этому: отец, школьный учитель, не поощрял мордобитие. 

Однажды, когда во время возникшей между парнями ссоры, 

обвинили, было, его в трусости, Алексей молча подошел к обидчику, 

взял его за грудки, приподнял рывком и спустил по откосу к реке 

так, что тот несколько дней отлеживался в общежитии. Пока катился 

по склону, вывихнул ногу. С тех пор с Алексеем не связывались. 

Учеба в техникуме давалась легко. Жизнь складывалась удачно. 

И надо ж было случиться, что все пошло прахом. Алексей тряхнул 

головой, отгоняя неприятные воспоминания. Но тщетно... 

1 

Отец начал разговор вечером, после работы. Алексей только 

что пришел домой с полевого стана, где делал перетяжку двигателя 

колесника. Бригадир Флеган, опытный тракторист с довоенным 

стажем приказал подросткам Алексею и Павлу, работающим на 

самых старых тракторах, провести технический уход машинам. 

— До уборки надо их подшалманить, мужики, — улыбчивый 

бригадир подмигнул парням, как будто доверял самую большую 

тайну. — А то, едрена вошь, влупимся в дерьмо по самые втоки. 

Перетяжку сделайте. Ежели надо, скажите, я баббиту дам. 

Этот сплав использовался для заливки вкладышей в шатунные 

гнезда вместо подшипников и был большой ценностью. Флеган 

хранил его в ящике под нарами, закрытом на большой висячий замок. 

Павел, искоса глянув, подмигнул приятелю. Бригадир и 



предположить не мог, что парни хозяйничают в его кладовой. Нет, 

они не безобразничали, а брали только необходимое для работы, 

причем так, чтоб он не заметил пропажу. Уж что-что, а кусок баббита 

могли запросто увести из-под замка. 

Феноменом послевоенных лет стала резко возросшая честность 

деревенских жителей.   Зачастую дома оставляли открытыми, лишь 

накинутая на дверные петли щеколда говорила о том, что хозяев нет 

дома. Даже вездесущие ребятишки считали кражу позорным делом. 

Могли попакастить в огороде по мелочам, но взять чужое? Такое не 

позволяли. 

Если б флегановская каптерка принадлежала лично ему, парни 

ни за что не рискнули хозяйничать тайком от бригадира. Но там 

хранились кой-какие тракторные детали, куски баббита, мотки 

медной проволоки, болты, гайки, пружины и прочая необходимая в 

механизаторском деле металлическая россыпь. И парни иногда 

делали ревизию запасов. В том случае, например, когда требовался 

винт, взамен старого с сорванной от неумелой натяжки резьбой. 

Флеган бы не отказал и дал новый, но обязательно прочитал 

мораль. 

— Ты вот смотри, едрена вошь, — начинал разговор бригадир. 

— Завертывать надо в меру, да не рывком, а натягом. А то хватанешь 

— и готово: нет резьбы. Значит, болт негож. А где взять новый? Нету 

их. Так что в любом деле надо толк иметь. Сила есть, ума не надо, —  

повторял он любимое выражение, шел в вагончик, оглядывался, чтоб 

не подсмотрели парни, доставал из угла за нарами ключ и отмыкал 

замок. Алексей с Павлом веселились от души, видя, как Флеган 

прячет отмычку. Все его «потайные» места они давно знали. 

Работы Алексею осталось на два дня. Осенью он снова 

рассчитывал сесть на комбайн. Если погода окажется хорошей, то 

хлебом семья будет обеспечена. В колхоз на уборку давали один 

«коммунар», который легко тянул колесник. В прошлом году из МТС 

пригнали два «сталинца». Один буксировал Флеган на «натике», а 

второй — Павел на колеснике. Нынче выделили еще один «натик». 

Алексей надеялся и рассчитывал на то, что трактор дадут Павлу и они 

с ним на пару хорошо работнут. А пока, чтоб не терять времени 

даром, работали на стареньких колесниках. 

По пути с бригадного стана Алексей завернул к реке. Присел на 

корточки, тщательно умылся. Грязь въелась в кожу крепко, пришлось 

тереть ладони песком. Опустил руки в воду, смотрел, как плещется, 



обдает разгоряченные кисти прохладой, и чувствовал, что уходит 

усталость из натруженных мышц, становятся они легкими, 

невесомыми. Появившиеся в течении пузырьки воздуха привлекли 

пискаришек, они закружились стайкой проскакивая по дну. Алексей, 

налюбовавшись виртуозными движениями рыбешек, хлопнул 

ладонью по воде. Мальки порскнули в сторону омута и исчезли. 

На душе стало легко. Захотелось петь, бежать, играть в 

догонялки, когда впереди мелькают загорелые девичьи ноги и 

суматошный ветер треплет над ними, бесстыдно задирая белое в 

горошек, платьишко. В такие мгновения сердцу становится мало 

места в груди, но не от того что приходится напрягаться, ускоряя бег. 

Это Алексей прекрасно понимает. Его волнует неуемная энергия 

молодости, азарта, торопит беспокойный мир неизведанных чувств. 

Надо что-то делать, куда-то идти! 

Алексей улыбается, понимая, что обманывает себя. Идти надо 

не куда-то, а к соседнему дому, на завалинку, чтобы слушать звонкий 

Любкин голос, поющий о том, как на окошке на девичьем все горит 

огонек. Голос у Любки особый, слышно его далеко. Алексей сразу 

находит его, выделяет из общего хора и тогда кажется, что поет одна 

Любка. Вот только для кого поет, он не знает. 

В прошлом году неожиданно для себя обнаружил слабость: 

оказался он влюбчив. Когда Улька, его первая любовь, родила 

Андрею сына, думал четырнадцатилетний Алешка, что кончена 

жизнь и не будет больше светлых дней. Но прошло совсем немного 

времени и как-то на уроке в школе, вдруг обнаружил, что многие 

Улъкины черты повторяются в лице Любки. Чувство росло, крепло и 

теперь, думал парень, нет во всем мире девчонки лучше ее. 

После ужина Алексей наскоро переоделся, чтоб идти на 

вечерки, и направился к двери. Молчавший до этого отец, как бы 

нехотя, через силу проговорил: 

—Подожди-ка, Алексей, не торопись. Есть разговор. 

Отец вернулся недавно. Служил он в особых войсках, которые 

были оставлены на территории поверженной Германии, и тянул 

лямку до лета сорок шестого. Сейчас ждал приказа о назначении на 

работу в одну из школ района. 

— Война закончилась разгромом фашистской Германии, — 

торжественно начал отец. Такое начало насторожило Алексея. 

Почувствовал, что неспроста это. 

 — Все сейчас особенное. Надо много сил положить, чтоб 



привести народное хозяйство в порядок. Но еще большая нужда в 

грамотных людях. Парень ты толковый. Из всей деревни только 

пятеро закончили семилетку. Друзья твои пошли в гору: Леонид 

учится в летном училище, Афанасий — в мореходном. Пора и тебе 

постигать науки,— с пафосом закончил выступление школьный 

учитель. Подождал немного и, видя, что Алексей молчит, спросил: 

— Что? Иль не согласен? 

Отцу не положено было перечить. В семье учителя соблюдался 

жесткий порядок. Но слова отца вызывали в голове Алексея полную 

сумятицу. Какая учеба, когда скоро начнется уборка? В мыслях сроду 

не было такого, что придется куда-то ехать из деревни. Мечтал лишь 

о том, как после страды получит новый "натик" и гордо проедет по 

родной улице. Ребята будут завидовать сидящему в кабине Алексею, 

а он, небрежно управляя рычагами фрикционов, окинет взором 

свысока стоящих возле домов карагайских девчонок. 

Михаил Ефимович свел у переносицы кустистые брови, 

нахмурился, передернул нетерпеливо широченными плечами, как 

будто пиджак стал тесен, так он выражал недовольство. Понимая, что 

дальше молчать рискованно, Алексей заторопился, поперхнулся 

словом, закашлялся. На глазах выступили слезы и он, вытирая их 

рукавом, торопливо собирался с мыслями, обдумывал ответ. 

Во дворе голосисто проорал петух, замычала корова, загремела 

подойником вышедшая встречать Дотьку мать, и Алексей понял, что 

скоро эти звуки станут для него воспоминаниями, отодвинутся в 

прошлое, а, может, и исчезнут навсегда. И от этого снова запершило 

в горле, защипало глаза. Но теперь не надо было скрывать чувства, 

которые и так были написаны на лице. Отец снова передернул 

плечами, постучал пальцами по темной от времени столешнице. Он 

понял сына, его душевное смятение и сказал смягчившимся голосом: 

— Ты не думал об учебе, работая на тракторе. Хорошо, что не 

стал белоручкой. Но школу заканчивал не для того, чтоб пахать 

землю. Знания надо умножать и самому учить людей. Такое дело не 

каждый может. Надо иметь призвание и способности. У тебя они 

есть. Уверен, из тебя выйдет хороший учитель. Да, да, учитель, — 

повторил Михаил Ефимович, увидев, как расширились глаза Алексея. 

— И не удивляйся моим словам. Учителем не каждый может стать. 

Надо быть очень грамотным человеком. У меня хорошая репутация, 

как у учителя, но я чувствую, что многого мне не хватает, и особенно 

знаний. Если б в свое время окончил техникум, было бы легче. Так 



что, сын, решил я, — голос Михаила Ефимовича построжел, — быть 

тебе учителем. И не спорь. Поступишь в Уральское педучилище и 

через три года станешь сам преподавать. 

Алексей и не спорил. Слова отца оглушили его, выбили из 

колеи. Все это казалось каким-то нереальным, чужим и в то же время 

где-то в глубине души жила надежда, что отец со временем 

передумает, изменит решение и жизнь потечет так же легко и просто, 

как и до сегодняшнего дня. Пусть будет она не всегда ласкова, пусть 

даже в мечтах останется новый «натик» и «сталинец», ведь и СТЗ его 

еще не так плох. Да и слова отца пока еще не стали действием. 

Пройдет уборка, а там может что-то изменится. От таких мыслей 

Алексей даже повеселел. 

— Сегодня у нас пятница, — отец полистал отрывной календарь, 

висевший на стене, прикинул в уме и сказал. — В понедельник 

поедем в Уральск. 

В один миг рухнули все надежды Алексея. 

2 

Выехали рано утром на колхозной полуторке, которая пошла на 

станцию за керосином. Бочки поставили так, что возле кабины 

осталось свободным место для пассажиров. Для удобства кинули 

туда два навильника подсохшей травы, медвяный запах которой 

перебил горечь бензиновой гари и машинного масла. 

Михаил Ефимович отказался от предложенного ему места в 

кабине и устроился вместе с сыном в кузове. Рядом с водителем села 

Нина Лидович, белоруска, эвакуированная в начале войны, и только 

теперь возвращающаяся в разрушенную деревеньку, что когда-то 

мирно белела мазаными хатками в пригороде Бобруйска. Дети ее, два 

мальчугана да дочка, примостились на охапке травы возле 

деревянного чемодана, в который вместился весь нехитрый скарб их 

семьи. 

Прислонившись спиной к досчатому борту, Алексей смотрел, 

как за серым шлейфом пыли постепенно размывались силуэты домов. 

Мелькнула и исчезла за поворотом железная крыша родной школы, 

прогромыхал под колесами говорливый настил моста. И когда 

деревня исчезла за косогором, сердце сжалось от неясной тоски, 

тревожного чувства, безвозвратной утраты чего-то дорогого, что 

скрыто в повседневных буднях: привычных, на первый взгляд, 



звуков, ощущений и других мелочей жизни, окружающих тебя 

постоянно. И такими близкими стали знакомые с детства перелески, 

колки и пустоши, куда горластые ватаги ребят делали набеги за 

желтыми саранками лесных линий, голубыми чуть сладковатыми 

цветами медуниц, мясистыми стеблями пучек или сочными 

гроздьями полевой клубники. 

Алексей подавил рвущийся из груди вздох и перевел взгляд на 

отца. Тот сидел в накинутой на плечи шинели, удобно привалившись. 

Во всей его позе чувствовалось спокойствие, которое человек со 

стороны мог принять за равнодушие, а то и безразличие. Но Алексей 

видел в спокойствии отца уверенность в себе, которая стала 

проявляться во всех действиях после возвращения с фронта. 

Вероятно, за эти годы прошел он большую выучку, вернее, школу 

выживания, где на карту ставилась сама жизнь, и от принятия твоего 

решения зависело останешься ли ты жив и насколько изменится к 

тебе отношение товарищей. Находились в селе такие, кто говорил, 

что от вида крови и смертей зачерствели душой фронтовики. Но не 

верили карагайцы этим словам. Знали: от страданий ближних человек 

становится еще более чутким и внимательным. 

Война для школьного учителя, да и не только для него, явилась 

оселком, на котором, подобно лезвию ножа, оттачивалась совесть. У 

людей непорядочных она в мгновение ока, точно изъеденное 

ржавчиной полотно, сходила «на нет». У других же, а таких было 

большинство, их обнаженная еще до этих испытаний душа, 

становилась более ранимой, чувствительной ко всем мелочам жизни. 

Белов почувствовал взгляд сына, чуть повернул голову, но 

ничего не сказал. Слова не шли на ум. Беспокойный и 

целеустремленный, он отдавал себя всецело возникшей идее. Сколько 

бессонных ночей провел, пока решился на разговор с сыном. После 

принятия решения впервые за последние две недели уснул спокойно. 

Сейчас же думал совсем о другом. Как у самого сложится жизнь на 

новом месте. Ему предстоял переезд в Окуневку, куда получил 

направление. Василий Емельянович, бывший директор семилетки, 

совсем сдал и заведующий районным отделом остановил выбор на 

Белове. Повышение по службе не радовало: прикипел душой к 

Карагайке и не мыслил без нее жизни. Но ехать надо. 

Алексей об этом не знал. Замкнутый по природе, отец не 

баловал домочадцев разговорами. Он даже жене пока ничего не 

сказал, хотя рассчитывал на обратном пути заехать в Окуневку, чтоб 



сразу же принять школу и приступить к работе. 

Из-под накинутой и прикрывающей от ветра дерюжки 

поблескивали три пары любопытных детских глаз. Маленькие 

Лидовичи посматривали по сторонам на пробегающие мимо поля, 

перелески. Приподнимались на ноги, когда машина заходила в 

деревню и, распугивая с дороги кур, поднимала клубы пыли на 

разбитой улице. 

- Смотрите, не выпадите, - каждый раз предупреждал их Белов, 

и они, вцепившись в поперечину борта, кивали утвердительно 

головами. Для них все было новым, интересным. Лишь старшая 

Маруська смутно помнила высокие стены Брестской крепости, жизнь 

в военном городе. Братья малолетки, привезенные в сорок первом 

году несмышленышами, ничего не помнили и мир для них до отъезда 

ограничивался одной Карагайкой. Теперь с удивлением смотрели они 

на открывающиеся все новые картины зауральских просторов. 

Не с меньшим интересом смотрел по сторонам Алексей. Лишь 

однажды вместе с отцом побывал он в районном центре. И тот 

поразил его обилием больших двухэтажных домов, оживленностью 

длинных улиц и нагромождением различных строений. Пока Белов 

ходил в райисполком, где располагался отдел народного образования, 

Алексей с чувством беспомощности и одиночества стоял у входа и 

смотрел на высокий монумент стоящего на постаменте Сталина в 

фуражке и солдатской шинели. 

Мимо пробегали люди. Все они куда-то торопились, суматошно 

размахивали руками, кричали. Степенно проходили начальники с 

папками под мышкой. Их можно было сразу отличить по синим 

диагоналевым брюкам и френчам полувоенного покроя. Алешка 

зазевался, глядя на одного из них с усиками, под Ворошилова, важно 

шагавшего в зеленой фуражке и не заметил, как пробегавший 

парнишка приостановился возле и смазал его ладонью по затылку. 

— Ворону ртом поймаешь, - крикнул обидчик Алешке и с 

хохотом помчался дальше. 

Еле дождался возвращения отца и только когда увидел его 

высокую фигуру на крыльце, успокоился. 

Полуторка гулко прогромыхала по улицам райцентра. Алексей 

увидел здание, в которое заходил отец, взглядом нашел то место, где 

стоял в ожидании его. Широкая центральная площадь снова 

сбежалась в узкий проезд, по обеим сторонам которого стояли 

подслеповатые старые дома, покосившиеся от времени. В просветы 



между ними виднелась голубая гладь большого озера. Чем дальше от 

центра, тем шире становились проушины, и ниже дома. На самом 

краю стояли слепые мазанухи, за которыми начиналась поскотина, 

точно такая же, что и в Карагайке. 

Снова защемило сердце от разлуки с домом. Вот уж никак не 

думал, что прощанье с родными местами может так взволновать и 

даже расстрогать. Подобные чувства возникают у пожилых людей, 

когда уставшее сердце все воспринимает значительно острее и 

подрастрепанные в борьбе за жизнь нервы, становятся более 

оголенными. 

Потом пошли леса. Тёмные, хмурые. Они вплотную подступили 

к дороге, стояли настороженно, казалось готовые к прыжку, чтобы 

прикрыть собой идущую машину. Мелкие, уродливые березы с 

темной корой на изогнутых стволах вызывали чувство неприязни, на-

поминали собой чудищ из детских сказок, превратившихся в деревья. 

Мелькающие среди них тоненькие гибкие стволики мелкой поросли 

всем своим видом выражали, мольбу о помощи и защите. 

Машина пошла тише. На дороге появились колдобины, 

заполненные жидкой грязью. Полуторка, поднывая и постанывая 

мотором, медленно перебралась через них, пробуксовывая и 

разбрасывая по сторонам блестящие ошметки земли. Стоящие в 

кузове бочки раскачивались, гулко звенели металлическими боками, 

временами угрожающе накренялись и Белов с Алексеем 

поддерживали их. Маленькие Лидовичи в восторге от поездки прямо-

таки светились радостным возбуждением. 

Глядя на них, хотелось улыбаться, громко смеяться, петь. 

Только вот песен веселых, залихватских тогда не пели. Тематика их 

не отмечалась разнообразием. Да и о каком разнообразии могла идти 

речь, если и после войны приходили в Карагайку похоронки на 

земляков из Прибалтики, Германии, Польши. И по-прежнему 

собравшись кружком, по вечерам пели молоденькие вдовы про то, 

как на позицию девушка провожала бойца, или негромко со вздохами 

выговаривали мелодию песни про темную ночь, в которой свистят 

пули. Но самой любимой была «Землянка», слова которой трогали 

простотой и душевностью. 

Ушли те дни в далекое прошлое, забылись людские страдания 

военной поры, забурьянила чертополохом нравственная чистота, и не 

потому ли у многих людей сегодняшнего времени стало 

противоположно направленным осмысление давних лет, приведшее к 



тому, что иссяк родник человеколюбия и участия в добрых делах 

ближнего, потерялись в биржевых путах милосердие и 

благотворительность. 

Но нашел все ж-таки Алексей мелодию песни гармоничной его 

настроению. Слова: 

В далекий Край товарищ улетает, 

За ним родные ветры вслед летят 

навевали легкую грусть и снимали с сердца тяжесть расставания. Как 

бы в подтверждение этого корявый лес расступился перед машиной, 

уступив место бескрайним просторам волнующегося едва ли не до 

горизонта камыша. Подобно хлебному полю, стояла стена желто-

ватых стеблей, по которым широко ходили волны, играли 

коричневыми метелками. 

От яркого света стало больно глазам и Алексей на мгновение 

смежил веки, а когда, спустя несколько секунд открыл их, то едва не 

вскрикнул от неожиданности. Прямо над головой, на высоте 

нескольких метров в воздухе плыли огромные белые птицы. Они 

степенно взмахивали широкими крыльями, величаво вытягивали 

длинные шеи, издавая гортанные звуки. Таких птиц Алексей не 

видел. В растерянности вопросительно глянул на отца, который сидел 

с высоко поднятой головой. 

— Лебеди, — взволнованно проговорил тот. 

Так вот какие они, эти благородные птицы, о которых столько 

написано в детских книжках! Постоянные спутники сказок гуси-

лебеди ассоциировались в сознании, как волшебные обитатели 

далеких чудесных стран, до которых трудно добраться. Чтобы 

увидеть их, надо было совершить не один подвиг. И вдруг они перед 

глазами. В это трудно было поверить. Но, тем не менее, лебеди 

летели над дорогой. 

Скорость птиц выровнялась с машиной и, казалось, что они 

зависли на месте, все также продолжая полет. Потом резко взяли крен 

влево и ушли в сторону волнующихся камышей. Алексей смотрел 

вслед им до тех пор, пока от яркого света ни выступили на глазах сле-

зы. Лебеди затерялись в бледно-голубой дали предосеннего неба. 

Теперь машину с обеих сторон окружали заросли камыша. 

Складывалось впечатление, что нет им ни края, ни конца. Место было 

низкое, болотистое и кое-где в проплешинах виднелись узкие 

полоски воды, на которых черными мазками пестрели утиные стаи. 

Каких только здесь не было: крупные с зеленоватым отливом, 



кряквы, юркие мелкие чирки, темные норковые чернеди, 

широконосые крохали, стремительные шилохвостые. 

Белов любил похаживать с ружьем и несколько раз брал с собой 

сына. Но приучить к охоте не смог. Слишком ранимой оказалась 

душа у мальчишки. Переживал тяжело после каждой убитой утки. 

Неплохо разбирался в породах водоплавающей дичи. С упоением 

воспринимал птичий гомон на реке. Но такого обилия и 

многообразия уток никогда не видел. 

И снова, как бы отвечая на немой вопрос сына Белов сказал: 

— Это Майнасы. Тянутся они далеко. Место низкое, видишь... 

— Как согра? 

— Не совсем. В согре кочки, да кой где вода по колено стоит, а 

здесь болото. Говорят, есть гиблые места, где из трясины не 

выбраться. Уйдет человек, и как в воду канет. 

— А что там делать? 

— Как что? Кто сено заготовляет, видишь, сколько осоки и 

камыша тут, а другие идут душу потешить с ружьишками... 

«Не жалко им птиц», — хотел сказать Алексей, да воздержался, 

понимая, что его слова будут упреком отцу. Не знал он, что больше 

из любви к природе уходил Белов в утренние часы из дому, чтобы 

послушать в предрассветные часы радостные напевы лесных птах да 

полюбоваться светом зари, когда ночная тьма уступает место 

многоцветью красок проснувшейся природы, когда робкие лучи 

солнца сквозь свежесть буйного березняка пробиваются к основанию 

вековых кряжистых стволов и выхватывают из полумрака горделиво 

вскинувшую коричневую шляпку подберезовика или белого гриба, 

розовой волнушки или многоцветной сыроежки. Зачастую с охоты 

приносил Алексей Михайлович вместо дичи подсумок грибов. 

Дорога шла на подъем, незаметный для глаза, но 

сказывающийся на работе мотора полуторки. Точно жалуясь, он 

загудел натужно, переговариваясь шестернями, настроился на 

возросшую нагрузку. Камыши поредели, уменьшились в росте и 

вскоре сменились осокой. Слева за пригорком появилось большое 

село. Вдоль берега заголубевшего озера побежали длинным рядом 

подслеповатые низкорослые домишки с покосившимися пряслами. 

Замелькали на поскотине пасущиеся телята, да вдали у леска 

зачернело спинами коров деревенское стадо. 

Долгий путь утомил ребятишек и они начали клевать носами. 



Вскоре уснули один за другим, привалившись к жесткой стенке 

чемодана. Их бледные от постоянного недоедания лица во сне 

построжели, приобрели недетское выражение. Толчки на ухабах не 

мешали им спать, детские, тела вздрагивали в дремотном забытьи. 

Белов привстал на колени, поправил дерюжку, которой были 

прикрыты ребятишки так, чтобы защитить их от ветра. Однако концы 

ее снова выпрастывались из-за кромки чемодана и они, подобно 

крыльям большой птицы, с резкими хлопками взлетали вверх. 

Маленькие Лидовичи вздрагивали во сне, тревожно вскрикивали, 

просыпались на мгновение, затем снова затихали в дремоте. Михаил 

Ефимович какое-то время смотрел на них, сбросил с широких плеч 

шипел и накинул ее на детей. Те притихли и задышали спокойнее. 

Дорога стала оживленнее. Чувствовалось приближение станции. 

Белов удовлетворенно хмыкнул и, повернувшись по ходу машины, 

положил руки на кабину. Ветер ерошил волосы, бил в лицо, приятно 

холодил разгоряченное лицо. Алексей встал рядом на колени и 

невольно залюбовался суровым профилем отца. Во всем его облике 

чувствовалась сила, уверенность. Подтверждением этого служили 

позванивающие на груди медали и горящий рубином гвардейский 

знак, прикрепленный рядом с орденом Отечественной войны. 

— Смотри, Алексей, паровоз идет, — Белов протянул руку, 

показывая на возникший за лесом темный столб дыма, медленно 

передвигающийся вдоль горизонта. По мере приближения хвост его 

больше отклонялся в сторону, расползался над лесом грязной тушью. 

Донесся басовитый гудок, совсем как в «Дальних странах». Все-таки 

душевно писал Аркадий Гайдар. Все его книги Алексей перечитал не 

на один раз. «Дальние страны» впервые услышал во время семейного 

чтения. В свободные минуты по вечерам перед сном Белов брал в 

руки книгу и садился к столу. Так было принято в семье. Ребятишки, 

лежа на полатях, слушали, затаив дыхание, занимательные истории, о 

которых рассказывалось в книгах. Позднее, когда отец, ушел на 

войну, стал читать Алексей. 

Станция выбежала навстречу грузовику из-за мелкого 

березняка. И сразу же исчезло очарование. Возле железной дороги 

теснились грязные дома, налезали на бессмысленные нагромождения 

металлических переплетений из столбов, проволоки и жести. Густые 

хлопья сажи от проходящих паровозов сыпались сверху черным 

снегом, покрывали жухлую траву, сникшие деревья и редкие кусты 

акации, оседали на крышах зданий. На этом непривлекательном фоне 



люди казались серой, безликой массой, шевелящейся и спешащей 

куда-то. 

Дорога по поселку была едва ли не хуже той, что проходила по 

заболоченному лесу. Те же глубокие выбоины на проезжей части с 

неизменной густой грязью да темные наслоения засохшей земли. 

Подобно торосам, вставали они на пути бегущих пешеходов и те, что 

эквилибристы, преодолевали препятствия, ловко балансируя на 

изрытой улице. 

У очередной развилки между домами водитель остановил 

машину. 

— Мне туда, на нефтебазу, — и манул рукой, показывая влево. 

— Вам лучше тут сойти. Недалеко, дотащитесь до вокзала. 

Алексей проводил взглядом загромыхавшую на колдобинах 

полуторку и заторопился вслед за уходящим отцом. Тот, взвалив на 

плечо Лидовичихин чемодан, шел передом. Белоруска едва поспевала 

за ним со своим выводком. 

Уморились, пока доволокли немудреный скарб уезжающей 

семьи до вокзала. Алексей предложил отцу нести его вдвоем на 

палке. Белов, вначале не согласился, но вскоре принял совет сына. 

Чемодан, сколоченный из досок, был не столько тяжел, сколько не-

удобен: жестко, даже через шинель впивался острой кромкой в плечо. 

Вскоре выяснилось, что уехать на проходящем поезде в Уральск 

можно только через сутки. Скорые на станции не останавливались, 

шли напротек.   Беловы долго ходили по перрону в ожидании какого-

нибудь непредвиденного случая. По небу потянулись серые тучи. 

Подул холодный ветер. 

— В жизни нет торных дорог, — проговорил Белов, как бы 

продолжая начатый разговор. — Трудностей будет немало. Но их 

надо уметь преодолевать, не падать духом. Я понимаю, что тебе не 

хотелось ехать из дома. Но нельзя же всю жизнь сидеть возле 

материнского подола. Есть у тебя мечта? 

Сказать отцу, что мечтал работать на новом «натике»? Нет, не 

стоит. Разве это мечта? Ерунда какая-то получается. 

— Молчишь. А вот великий пролетарский писатель Максим 

Горький сказал: «Человек без мечты, что птица без крыльев!». Ты 

еще не смог сфокусировать мечту в своем сознании так, как этого 

требует жизнь. Поймешь, позднее. 

Алексей слушал отвлеченно и непонятно, почему, но ему не 

хотелось думать об этом. 



— Ты учти, — продолжал Белов. — Проявление той мечты, что 

должна идти всю жизнь, человек постигает незаметно для себя. Вот 

ты хотел бы поработать на новом тракторе, — как бы угадывая мысли 

сына, произнес отец, — но ведь это не мечта. Это маленькое желание. 

Моя мечта: сделать так, чтобы из школы выходили умные, толковые 

люди. Все, без исключения. Чтоб, как у Макаренко! Тебе понятна моя 

мысль? 

Алексей не успел ответить. Монолог отца прервал басовитый 

гудок приближающегося товарняка. Он подползал к вокзалу, тяжело 

выдыхая клубы белого пара, трубно ревел басом, в который 

вплетались визгливые вскрики подголосков. С восхищением смотрел 

Алексей на горящую яркими огнями морду паровоза, напоминающую 

голову ползущего по рельсам чудища, тянувшего за собой 

бесконечное длинное членистое туловище вагонов. 

Состав проползал мимо, утробно ухая и с каждым вскриком 

выкидывая в небо из широкогорлой трубы черные клубы дыма. 

Словно задыхаясь от непосильной работы и нехватки воздуха, он 

неожиданно перестал пыхтеть, смолк на секунду, чтобы в следующее 

мгновение разразиться продолжительным и частым речитативом 

торопливого выхлопа. 

Вдали на семафоре вспыхнул зеленый свет и словно 

обрадовавшись, груженый углем состав, разразился длинным гудком, 

запыхтел чаще и начал убыстрять бег. Белов глянул по сторонам, 

чтоб убедиться, что нет вблизи, милиционера, толкнул в бок сына и, 

решившись, крикнул: 

- Едем! Давай за мной! Подбежав к проходящему составу, 

ухватился за выдающую с боку скобу, легко подпрыгнул и оказался 

между грохочущими и лязгающими стенками вагонов. 

Побалансировав, встал на вздрагивающие стержни буферов, левой 

рукой обхватил тавровый выступ каркаса вагона и крикнул бегущему 

рядом с полотном дороги сыну: 

- Руку! 

Боясь попасть под колеса, Алексей протянул руку, на мгновение 

ощутил жесткие пальцы отца и почувствовал, как сильный рывок 

поднимает его вверх, тянет в темный проем и ставит на грохочущие 

буферные тарелки. 

— Давай ближе к стене, — слышит он спокойный голос отца, 

переводит взгляд вниз и с ужасом видит, как под ногами с огромной 

скоростью мелькают шпалы, сливающиеся в единый серый фон. 



Кружится голова от страха. 

— Сюда, сюда, — снова слышит он спокойный голос и 

удивительное дело, успокаивается. Видит, как Белов, поддерживая 

его одной рукой, усаживается на чуть выдающуюся вперед кромку 

вагона, упирается ногами в огромную тарелку буфера и тянет к себе 

Алексея. 

— Садись рядом да держись крепче. Сейчас раскочегарит, 

начнет болтать, будь здоров, — Белов улыбается, довольный своим 

решением. — Глядишь, к вечеру, если нигде на разъезде не задержат, 

будем в Уральске. 

Доехали без приключений. Засыпанные угольной пылью, с 

грязными лицами, уставшие, Беловы спрыгнули с поезда, когда он, 

притормаживая, медленно полз, спотыкаясь на стрелках, при подходе 

к товарной станции. Разминая занемевшие от долгого и неудобного 

сидения ноги, Белов удовлетворенно улыбнулся, видя растерянное 

лицо сына. 

Алексей осматривался, пытаясь собраться с мыслями. Вдоль 

линии стояли двух- и трехэтажные дома разнообразной архитектуры, 

со всех сторон доносились гудки, где-то за ближними постройками 

ухал тяжелый молот, молниями вспыхивали дуги электросварки. 

Привыкший к тишине и размеренной деревенской жизни, он с 

горечью понимал, что не сможет принять близко к сердцу сутолоку 

городской круговерти, шумы рабочей стихии, все то, чем живет 

городской человек. И неизвестно, долго ли еще озирался бы по 

сторонам парень, если б не вывернувшийся из-за состава 

милиционер. Мгновенно поняв, что на путях пассажиры с товарняка, 

он рысцой, придерживая на голове форменную фуражку, пустился к 

ним. 

— Стой,— еще издали громко крикнул он. Белов сморщился как 

от зубной боли. Надо же было так опростоволоситься фронтовому 

разведчику. Ведь знал, что за езду на товарном поезде могли запросто 

осудить, но засмотрелся на растерянное лицо сына, расслабился и вот 

получил пилюлю в виде этого служаки. Но ничем не выдал 

возникшей в душе тревоги, спокойно повернулся к подбегавшему 

милиционеру. 

— Откуда? Кто такие? На этом товарняке приехали? — зачастил 

энкэвэдэшник, переводя взгляд с одного на другого. 

— Из поселка мы. Идем с сыном на станцию, — добродушно 

проговорил Белов. — Пойдем, Алексей. 



— Куда пойдем? — милиционер повысил голос. Был он 

неприятный, с угреватым худым лицом. Форма сидела на нем 

мешковато, ремень сполз набок, стягиваемый тяжелой кобурой с 

наганом. — Пойдем сейчас в линейное отделение. Там разберутся с 

какого вы поселка, соколики. Я ж видел, что вы спрыгнули с поезда. 

— Да ты, что, сержант? — с искренним удивлением произнес 

Белов. — Шутишь. Идем через пути, только и всего. 

Алексей даже удивился перевоплощению отца. Сейчас рядом с 

ним стоял не тот серьезный учитель, какого он знал все эти годы, а 

добродушный веселый солдат, приветливо глядящий на блюстителя 

порядка. Лицо его прямо-таки излучало дружелюбие. 

— Без шуток. Посмотри на себя. Вы ж оба в угле сделались. Так 

что, пошли, — энкэвэдэшник угрожающе потянулся к кобуре, 

настороженно глядя на Белова. 

— Чудак человек, — все также добродушно произнес Белов, и, 

как бы ненароком, распахнул полы шинели. Блеснул эмалью орден, 

звякнули медали. Желчное лицо милиционера еще более 

сморщилось, точно у него заболели зубы и, перебивая Белова, он 

отрывисто бросил: 

— Ты медалями не играй. Тут тебе не сорок пятый. Гони 

сотнягу и мотайте отсюда. Я вас не видел. А ежели что... 

Он не успел договорить. Остальное произошло так неожиданно, 

что Алексей не успел удивиться. Спокойно стоявший отец закивал 

утвердительно головой и сунул в карман руку, на лице появилось 

заискивающе-угодливое выражение, только вот глаза выдали его 

напряжение. Алексей знал, что в редкие минуты гнева бывают они 

такими. Видимо, сильно расстроился отец, что придется отдать сто 

рублей. Да это и понятно. Ни за что, ни про что выбросить на ветер 

такую сумму. Но и не дать нельзя. Могут запросто посадить. 

Белов вытащил из кармана руку, но в ней ничего не было. 

Милиционер не уследил за фронтовым разведчиком. В 

стремительном броске хлестким ударом в солнечное сплетение Белов 

сбил его с ног. Наклонившись к упавшему, сорвав с его шеи 

милицейский свисток, резко размахнулся и кивнул в сторону 

стоящих вагонов. Потянулся к расстегнутой кобуре, но вовремя 

одумался и, хватая за руку Алексея, крикнул: 

— За мной! 

Сейчас он снова был разведчиком, только не фронтовым. Враг 

был не тот. Он не угрожал смертью, а выползал из щелей в облике 



мародера, взяточника, хапуги и всякой другой нечисти. Поэтому 

Белов не сразил врага насмерть, а лишь обезвредил, отключил на 

время, необходимое для того, чтоб уйти на безопасное расстояние. 

Пронзительная трель милицейского свистка со стороны 

железной дороги донеслась, когда они входили в автобус. Дверь 

закрылась и машина тронулась, унося их от опасного места. 

3 

Приближался Новый год. Прошедшие четыре месяца несколько 

притупили впечатления первых дней новой жизни. Вступительные 

экзамены Алексей сдал на удивление легко, сказалась начитанность 

парня, и с первого месяца он стал получать стипендию. Сто сорок 

рублей не ахти какие деньги, но Алексей дал зарок: не просить 

помощи у родителей и жить на свои кровные, 

Перво-наперво посчитал, сколько уйдет на хлеб. Булка белого 

стоила два рубля, черного — рубль шестьдесят. Положил на день 

булку черного, чем сэкономил десятку и радостно присвистнул: 

оставалось еще девяносто два.   Узнал, что будут вычитать за 

общежитие семь рублей, так что, на все остальные расходы выри-

совалась сумма в восемьдесят пять карбованцев. 

Таких денег Алексей сроду не видел. Рассудительный не по 

годам, он сделал полную раскладку расходов, в результате которой 

понял, что ежемесячно сможет оставлять в резерве не меньше 

тридцати рублей. И не ошибся. За истекшие месяцы положил в 

заначку около сотни, а точнее — одну красную тридцатку, шесть 

червонцев и две тройки, которые хранил завернутыми в бумагу в 

тайнике за кроватью, там где проходили трубы водяного отопления. 

Учеба давалась легко. Свободного времени оставалось 

предостаточно и впору было ломать голову над тем, чем его занять. 

Не привыкший в деревне к пустому времяпровождению Алексей 

увлекся спортом. Небольшой приспособленный спортзал в здании 

педагогического училища давал возможность заниматься гимна-

стикой, тяжелой атлетикой. Для легкой атлетики в нем не было места, 

тем не менее Алексей использовал природные данные с пользой, чем 

вскоре обратил на себя внимание преподавателя физкультуры — 

головастого, крепкого здоровяка, чемпиона города по гиревому спор-

ту, Новичок с увлечением крутился на перекладине, прыгал, делал 

сальто. На пробу взял высоту с прямого разбега в зале в сто сорок 

сантиметров. Тогда физрук вывел Алексея во двор, и тот уложился на 



стометровке в двенадцать секунд. 

— Будешь чемпионом, — довольно изрек преподаватель и начал 

тренировать парня. Спустя два месяца, Алексей на городских 

соревнованиях учащейся молодежи по легкой атлетике выполнил 

норму второго разряда и получил из рук председателя спорткомитета 

свою первую награду: круглый значок разрядника. 

Два барака, в которых жили учащиеся техникума, стояли 

недалеко от моста, коромыслом перекинутого через реку. Такую 

могучую водную гладь Алексей увидел впервые. Куда было до нее 

даже в пору самого широкого весеннего разлива маленькой Чехтаре, 

в которой любили плескаться в жаркую пору карагайские ребятишки. 

Река спокойно катила воды, чтобы далеко на севере слиться с такой 

же полноводной, как она, и стать притоком известного на всю страну 

Иртыша, на тихом бреге которого когда-то сиживал объятый думой 

Ермак. 

Строения были чудной конфигурации: овальные в поперечном 

сечении, как скотные дворы, они имели по бокам бесчисленное 

множество маленьких окон, напоминающих собой параллелограммы, 

поставленные на ребро. Света в них проникало мало и в общежитии 

всегда царил полумрак. Зайдя в комнату с улицы, трудно было 

рассмотреть спартанский интерьер, который состоял из пяти 

кроватей, такого же количества тумбочек и одного стола, стоящего 

почти у входа. 

Кроме Алексея в комнате жили четверо парней. Самым старшим 

по возрасту был семнадцатилетний Григорий Безукладников, 

который приехал в Уральск из районного городка соседней области. 

Из бедной семьи, серьезный и вдумчивый, он возглавил небольшой 

коллектив, его слушались. Улыбка редко появлялась на его лице. 

Учился неплохо, но брал усидчивостью. Часто сидел до полуночи, 

свесив русый чуб над тетрадкой, разбирая математические задачи, 

которые одолевал неимоверным трудом. К своей заветной мечте, — 

стать учителем, он шел упорно и последовательно. 

Самым непоседливым был темноволосый, с узким разрезом глаз 

Геннадий Яговитин. Энергия из него била ключом. Заводила и 

шутник он не мог ни минуты посидеть спокойно. Вечно его словно 

подкалывало и не случайно, как-то на уроке преподающий 

математику завуч техникума Горбачевский бросил реплику: 

— У тебя, что Яговитин, шило в заду, что ли? 

 Горбачевский мог заявить и не такое. Его боялись как огня. От 



решения завуча зависело: будешь ли ты получать стипендию или, 

более того, учиться в техникуме. За малейшую провинность могли 

отчислить, особенно девчонок. 

Четвертым обитателем в комнате был Толя Секерин. 

Светловолосый, голубоглазый, медлительный в движениях, 

ширококостный, что дубовый сутунок, с грубыми чертами лица, он 

представлял резкую противоположность Яговитину. Его ничем 

нельзя расшевелить. Учился посредственно, ни шатко, ни валко, 

добродушно улыбался, когда получал неуд. Любил поиграть в 

футбол. После уроков постоянно валово бегал по полю и если 

получал пас, то бил так, что от пущенного им мяча шарахались в 

сторону, как от снаряда. Иногда получал от матери письма, 

написанные неровно и коряво. Жила она в деревне, растила сына без 

мужа и сильно хотела вывести его в люди. 

Последним жильцом комнаты был Соснин, который держался 

особняком от всех, вечно был чем-нибудь недоволен, раздраженно 

брюзжал по каждому поводу. Бледное, веснушчатое лицо, как у всех 

рыжих, светлые ресницы и брови чем-то напоминали Алексею 

деревенского недруга, склочного парня Фелу, хотя внешне они не 

были похожи. Может поэтому не взлюбил Алексей Соснина, который 

платил ему тем же.   

Отец Соснина, прослуживший всю войну в тыловом городе, 

интендантом, работал в отделе рабочего движения на 

железнодорожной станции. Несколько раз бывал в общежитии, 

недовольно морщил нос при входе в комнату, совал сыну сумку с 

продуктами и уходил, не сказав ни слова. Частенько Соснин ездил 

домой. На путь затрачивал не больше трех часов, зато являлся 

довольный, торопливо прятал мешочек в тумбочку, закрывал ее на 

висячий замок. А вечером, отвернувшись от ребят, жевал домашнюю 

снедь. 

— Хы, опять жрет, — громко объявлял Яговитин. И не 

дождавшись никакой реакции на свою реплику, добавлял. — Смотри, 

Соснин, не подавись. А то заторопишься и отбросишь копыта. Кто ж 

тогда будет ребятишек учить обжорству. Мы, так не готовы к этому, 

не проходили... 

Соснин ел молча, не реагировал на выходку. Молчали и Алексей 

с Григорием, лишь Секерин добродушно басил, растягивая в 

неловкой улыбке толстые губы: 

— Да брось ты, Генка, шпакурить. Дай человеку поесть 



спокойно. Мы же наперлись картошки от пуза, а он не ел. 

— Как не ел? — горячился Яговитин, подпрыгивая на месте. — 

Да ты что! Давно ли он хрустел? Это когда я готовил доказательство 

теоремы, так он надоел. Аж мысли в голову не лезли. Хрустит и 

хрустит. Я хотел было ему хрустнуть по кумполу, да он видно понял 

сам и стих. Ну ты, обжора, — повернулся он к Coснину, театрально 

встал в позу и торжественным голосом провозгласил. — В другой 

раз, когда я уроки буду готовить, иди со своей сумкой в уборную и 

жри там. Хоть на нервы не будешь действовать. 

Соснин и на этот раз не реагировал на слова Яговитина и тогда 

тот, все также стоя фертом, звонко запел: 

— Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой... 

Григорий нахмурился и недовольно бросил: 

— Кончай! Чего привязался к человеку? 

Яговитин изумленно поднял брови и произносил: 

— Я? К человеку? Чудак. Это ж считалка. Вот и считаю, кому 

идти за водой на кухню. Черному или ... рыжему. 

Алексей от души веселился, глядя на спектакль. Идти за водой 

была его очередь. Яговитин только выпил оставшуюся и поставил на 

стол пустую кастрюлю. 

Комната для приготовления пищи была расположена в конце 

коридора. Вдоль стены, на которой чернело пять электрических 

розеток, стояли два стола. Толстые доски столешниц, несмотря на 

большой запас прочности, кое-где треснули, были полусожжены и 

изрезаны такими глубокими бороздами, как будто кто-то специально 

испытывал на них прочность и остроту тесака для разделки мясных 

туш. 

Однако туш здесь не бывало. За время учебы Алексей лишь 

несколько раз видел, как ребята старших курсов готовили на плитках 

мясные блюда. Происходило это в дни каких-либо торжеств или 

знаменательных событий. Тогда комната наполнялась дразнящими 

запахами уварившегося мяса, от чего рот наполнялся слюной, а в 

животе возникали голодные колики. Нет, с голода никто не умирал, 

но однообразная до приторности пища после посещения в такие часы 

кухни застревала в горле. 

Деликатесов студенты не готовили. Стипендия едва позволяла 

им сводить концы с концами. Не все ж были такими рациональными, 

как Алексей. Покупали на рынке за пятерку ведро картошки, варили 

ее и, сдобрив маргарином или фасолью в томатном соусе, наедались 



до отвала. 

С двух часов до трех в комнате было столпотворение. Утром, 

наскоро перекусив куском хлеба с маргарином, убегали на занятия, а 

после окончания мчались наперегонки в общежитие, чтоб захватить 

место у розетки в первый поток. Те, кому не доставалось его, ждали, 

стоя возле двери в очередь. Конечно, если б не студенческая 

смекалка, то варили б картошку до ночи. А так счастливчики, 

примчавшиеся первыми и захватившие розетку, включали 

принесенные плитки, еще десять человек набрасывали оголенные 

провода нагревательных приборов на уже включенные штепсели и 

потому варили картошку, похлебку или кашу сразу полтора десятка 

студентов. В некоторых комнатах питались группами, и это ускоряло 

дело. Через час студенческая кухня пустела. 

Во втором бараке, что стоял рядом на самой кромке 

обрывистого берега, жили девчонки. Порядки там Горбачевский 

установил строгие и вход парням был заказан. При первом же 

нарушении правил виновника лишали стипендии, а это было 

равнозначно исключению из техникума. Мало кто из живущих в 

общежитии мог учиться на собственные средства. Были здесь почти 

все из таких семей, которые не имели возможности помогать детям, 

оторванным от дома. 

Ни вахтеров, ни комендантов в бараках не было. Вели 

дежурство сами студенты по графику. Неделю отвечала за порядок 

одна комната, затем другая, третья. И хоть шебутной народ собрался 

в общежитии, но дежурство вели строго, потому что чуть ли не еже-

дневно появлялись контролеры. Ничего, если приходил кто-нибудь из 

учителей, но, если появлялся завуч, всех брала оторопь. Его 

невысокая коренастая фигура всегда возникала неожиданно в 

дверном проеме. Появлялся он с противоположной стороны от 

торной дорожки, что вела к баракам. Бесцеремонно обходил комнаты, 

заглядывал в тумбочки и, найдя зацепку, разражался длинной 

тирадой. 

— Разве допустимо такое у будущего педагога. Чему же он 

научит, если сам не может соблюдать элементарные правила 

поведения в общественном месте. Да, да в общественном! 

Коллективное проживание или скопление людей является 

общественным местом. Уж это-то вы должны знать. Помните слова 

Ленина о том, что учитель в нашем обществе стоял, стоит и будет 

стоять на такой недосягаемой высоте, на какой никогда не стоял в 



буржуазном обществе, — с пафосом изрекал он, поднимал 

многозначительно вверх палец и смотрел на ребят. Те смущенно 

переминались, выслушивая назидательные нравоучения, и думали: 

когда же уйдет въедливый и нудный завуч. 

Но Горбачевский не уходил. Он продолжал рассуждения, 

любовался собой и своим красноречием. Приосанившись, поправлял 

галстук, ярко выделяющийся на белоснежной рубашке. Одевался он 

элегантно. Темно-синий костюм, черные, ярко начищенные ботинки, 

подчеркивающие строгость костюма. 

В обоих общежитиях при входе были отгорожены небольшие 

комнаты-вахтерки, в которых никто не жил. В них на стеллажах 

вдоль стены хранились постельные принадлежности да кой-какая 

мелочь, стояли стол и заправленная кровать. Причем лежал на ней не 

набитый соломой матрац, как у всех жильцов, а ватный. Изредка в 

комнате мужского общежития селился приезжающий в техникум 

инспектор. Все остальное время она пустовала, опечатанная пока не 

появлялся в общежитии завуч, который заканчивал контрольную 

проверку тем, что открывал вахтерку, усаживался за стол снимал 

пиджак, вешал его на спинку стула и вызывал на разбор 

провинившихся. 

Вымотав основательно всех, Горбачевский неторопливо 

надевал пиджак и уходил с таким самодовольным видом, как будто 

совершил героический поступок. 

Любил Горбачевский порисоваться, где бы ни находился: будь 

это занятия в классных комнатах, торжественная линейка во дворе 

или прогулка в вечернее время. Он важно прохаживался, 

демонстрируя элегантно сидящую на нем одежду, изрекал прописные 

истины и безапелляционно принимал решение. 

За несколько месяцев учебы Алексей лишь несколько раз видел 

директора техникума. Серенький, невзрачный, он скользил по 

коридору, к своему кабинету и обратно. Никто не знал, чем он 

занимается, так как все вопросы решал завуч, принимал, увольнял, 

давал задания и требовал их исполнения. 

Неравнодушен был Горбачевский к прекрасному полу. При виде 

смазливой мордашки глаза его становились масляными, взгляд 

неуловимым, которым он окидывал заинтересовавшую его женщину, 

ощупывал ее. Это знали студентки и боялись его как огня. Не дай бог 

положит завуч глаз, и не знает бедная, как уйти, отвертеться от 

назойливого внимания. А тот начинает опекать ее, ставить в пример, 



тянуть на повышенную стипендию. Ладно, если попадалась 

покладистая, а нет — так готовься собирать вещички. Были такие, 

которым пришлось уехать домой, не доучившись. 

Говорили об этом тайком. Боялись, узнает о разговорах завуч, 

считай, песенка твоя спета. Старались не навлекать на себя гнев 

всесильного начальника. А может молчали потому, что так были 

приучены с детства: думать о себе, своих проблемах, не лезть на ро-

жон, тем более, когда речь идет о руководителе, чьи поступки не 

положено судить. Как-то заговорил об этом Алексей, так 

Безукладников прицыкнул на него: 

— Смотри, наскребешь на свою шкуру, — он кивнул головой на 

дверь. — Хорошо, Соснина нет, а то бы живо тебе пилюлю 

подсуропил. Помнишь, как с окном было? 

Это Алексей хорошо помнил. Секерин, гоняя мяч возле 

общежития, ударил неточно и выбил стекло в крайнем окне. Никто 

этого не видел. Вечером парень рассказал о случившемся в комнате, а 

спустя два дня, его вызвали к завучу. Спасло то, что не числился он в 

черных списках, не было за ним неблаговидных поступков. Но 

наказали крепко, вычли из стипендии тридцать рублей. Долго гадали: 

откуда Горбачевскому стало известно о стекле. Наверное, не 

догадались бы, если б не Маруся Сыравнева из девичьего общежития. 

— Что это ваш рыжий с Горбачом дружбу завел?— спросила 

она как-то в спортзале у Алексея. 

— Почему? — удивился тот. 

— Да на днях смотрю, идет Горбач по коридору. Мишка догнал 

его и что-то сказал. Тот приостановился, спросил еще и пошел 

дальше. 

— А Соснин? 

— Он побежал на улицу, видно, в общагу.  

Вечером, как только собрались жильцы комнаты, Алексей 

обратился к Соснину. 

— Слушай, а о чем это ты толковал с Горбачом?  

Соснин вздрогнул, лицо его залилось краской. Даже волосы, 

кажется, покраснели еще сильней. 

— Это когда? 

— А ты что, каждый день с ним беседуешь? 

— Скажешь тоже. Я бежал по коридору, не видел его, он меня 

сгреб за рукав и вздрючку дал. 

— Так ты же бежал за ним. И не он тебя останавливал, а ты его. 



— Я? Да ты что, смеешься? 

Ребята с интересом слушали разговор. Яговитин даже заерзал от 

нетерпения. 

— Без смеху, — продолжал Алексей. — Интересно ж, все-таки, 

что за дружба у тебя с ним? 

— Отстань, прилип, как банный лист, — вспылил Соснин и, 

отвернувшись, загремел замком, висевшим на тумбочке. 

— Нет, нет, подожди, — вмешался в разговор Безукладников. 

Лицо его выражало серьезность и не располагало к шуткам. — Ты 

ответь, а то смотри... 

— Чего смотри? — по щекам Соснина пошли белые пятна, 

голос его зазвенел. — Спросил мою фамилию и адрес, где живу, и 

все. 

— Ты подожди, не ори, — Григорий поднял руку, успокаивая 

его. — Надо разобраться. Чего-то ты темнишь. Если что было, так 

скажи. Леха зря говорить не станет, ты это знаешь. 

— Фискалил, наверно, — выкрикнул Яговитин, не в силах 

больше сдерживаться. — Ну, смотри, рыжий, ежели это правда, мы 

тебе плешь чесноком натрем, будешь кругами вокруг общаги бегать. 

Заговорили разом. Шум поднялся страшный. Чувствовалось, что 

Соснин не сказал правды. Это подлило масла в огонь и 

заинтересовало парней: о чем же могли быть секреты у Мишки с 

завучем. Первым догадался Яговитин. Спустя несколько дней, он, 

примчавшись с занятий, кинул в угол сумку, и переводя дыхание, 

заявил, обращаясь к Алексею. 

— Слушай, а не он на Генку накапал?  

— ?! 

— Ну, Мишка-то Горбачу. Об окне, что Генка мячом разбил! 

— Точно! 

Едва вошел в комнату Соснин, насели на него. 

— Ты накапал на Генку? 

Тщетно тот божился, уверяя парней, что не грешен в этом — 

ему не поверили. Уж больно вилючий у него был взгляд, он и выдал 

его с потрохами. 

В сердцах невозмутимый Секерин обложил Соснина матом. 

— Вот уж никак не думал, что ты такой вонючий. 

С этого дня в комнате создалась гнетущая обстановка. С 

Сосниным перестали разговаривать, при нем разговоры вели только о 

пустяках. 



Прошло две недели. Первым не выдержал Яговитин. 

— Не, мужики, надо что-то делать. Так жить нельзя. Как бы 

выселить его из комнаты. 

Совещались долго. Секерин предложил не обращать внимания 

на рыжего, но его предложение приняли в штыки. Выходило так, что 

надо было сидеть под колпаком и ждать, когда тебя прихлопнут. Нет 

уж, дудки. Яговитин безапелляционно заявил, что следует просто 

взять рыжую падлу за штаны и выкинуть. Горячность парня охладил 

Безукладников. Ясно, что после этого их всех просто-напросто 

выгонят из техникума и все. С его мнением согласились. Но ничего 

дельного никто придумать не мог. 

После раздумья Алексей, недавно прочитавший книгу «Очерки 

бурсы» Помяловского, предложил использовать те методы, что были 

описаны в ней. И хотя они не отличались порядочностью, парни 

согласились. Фискала надо было убирать пока не поздно. 

4 

Маруся Сыравнева, нравилась Алексею простотой и 

непосредственностью. Отношения у них складывал неплохие. Так 

считала она. Алексей же увлекся девушкой серьезно. Была она 

крепко сбитой, ладной девчонкой, с постоянной улыбочкой на 

пухлых губах. Широко открытые глаза васильково голубели на 

круглом личике, щеки пунцово горели. Относилась к таким людям, 

которых ничто не берет, ни голод, ни мороз. И, кажется, нет их 

жизнелюбию ни края, ни конца. 

Но бывает и так, что неожиданно ломаются они, когда этого не 

ожидаешь. Кончится запас прочности жизненных сил, уйдет в 

небытие легкость в преодолении трудностей, потухнет взгляд и не 

признаешь человека. Куда девалась его душевная красота, простота 

общения и непосредственность. Был человек и нет его, хотя он также 

ходит среди нас, разговаривает. Только разговор с ним больше не 

приносит радости, идет он по обязанности что ли, исчезают в нем 

теплые нотки, появляются безразличие и пассивность. Пообщаешься 

с таким человеком и кажется, что соприкоснулся с холодной 

ледышкой без души и сердца. Остается после этого неприятный 

осадок на душе и хочется поскорее забыть все то, о чем ты говорил 

когда-то с такой радостью и огромным вдохновением при встрече с 

ним. 

Веселая хохотушка Маруся сникла на глазах. Раньше часто 



прибегала в спортзал, где познакомились с Алексеем, любила 

поиграть в волейбол. Белая с украинской вышивкой блузка, 

заправленная в клетчатую, сшитую из шотландки юбочку мелькали, в 

различных местах зала. Звонкий девичий смех вносил в ломкие 

голоса парней свою прелесть. Затихал дневной шум, пустело здание и 

Алексей с Марусей возвращались в общежитие. Шли не торопясь, по 

темным улицам, говорили легко и непринужденно. Алексей провожал 

девушку до общежития, у входа в барак желал ей спокойной ночи и 

шел в свою комнату. 

На следующий день после реплики Маруси о дружбе Соснина с 

завучем она впервые не пришла в спортзал. Напрасно Алексей ждал, 

не сводил глаз со входных дверей: Маруся так и не появилась. 

Встретил ее назавтра в перерыве между занятиями и остолбенел. Это 

была не она: осунувшееся побледневшее лицо, потухший взгляд. Во 

всех ее движениях чувствовалась такая безысходность, которую едва 

ли может вынести человек. 

— Маруся, — подошел к ней Алексей. — Ты что вчера не 

пришла? 

Девушка не ответила и попыталась обойти его, но он загородил 

дорогу. С удивлением увидел, как налились слезами ее глаза и 

участливо спросил: 

— Что случилось? Дома что-то? 

Маруся ничего не ответила, закрыла лицо руками, плечи ее 

задрожали от беззвучных рыданий. Алексей растерялся. Он не знал, 

что и подумать. В растерянности стоял посреди коридора, боясь 

протянуть руку и погладить девушку по плечу, ободрить ее. Не мог 

даже представить, что же произошло: умерла мать? сгорел дом? 

пропала корова? Он знал, что в глухой деревушке живет Марусина 

мать, которая перебивается с хлеба на воду и ее единственной 

кормилицей является Буренка, Ничего другого Алексей не мог 

придумать. 

Негромкое покашливание заставило парня обернуться. Взгляд 

его встретился с настороженными, нахмуренными глазами завуча, 

который подозрительно смотрел на Алексея. Горбачевский стоял в 

трех шагах, на щеках его перекатывались желваки и выражение лица 

не предвещало ничего хорошего. Во рту Алексея мгновенно 

пересохло, в коленях появилась противная дрожь. Презирая себя за 

проявленную слабость, парень не знал, как поступить в данном 

случае: поздороваться иль отойти в сторону, уступить дорогу. В этот 



момент увидел, как Маруся поспешно опустила руки и съежилась, 

будто от удара. Но больше всего поразило его выражение глаз 

девушки. В них появились гнев, серьезная независимость и в то же 

время заскользили угодливость, робкое смущение и страх. 

—Ты что пристаешь к ней? — нарушил затянувшееся молчание 

полувопросом, полуутверждением завуч. Лицо его начало наливаться 

кровью, признак безудержного гнева, о чем прекрасно знали 

студенты. — Ты что позволяешь себе? — на тонкой визгливой ноте 

продолжал Горбачевский. — Да ты знаешь, что я... 

Сердце у Алексея оборвалось. Завуч мог запросто расправиться 

с неугодным студентом. Такое бывало уже не раз. К своему стыду и 

ужасу парень никак не мог понять, чем, он вызвал такое 

неудовольствие. Если только тем, что Маруся стояла, закрыв лицо 

руками, то это не великое преступлении. Сейчас все выяснится. 

Алексей рискнул прервать Горбачевского. Это шло вразрез с 

установленным порядком и завуч на мгновение потерял дар речи. 

— Михаил Никифорович! — заторопился Алексей, пытаясь 

успеть сказать, потому как понял, что, если он не успеет оправдаться, 

то пропал. — Я просто спросил ее, почему она не пришла на занятия 

в спортзал. Верно ведь? — ища поддержки у девушки, он искал ее 

уходящий в сторону взгляд. Обрадовано увидел, как кивнула она 

головой, не произнеся ни слова, съежилась, нахохлившись, как 

озябший на морозе воробьишка. И удивительное дело, Алексей сразу 

понял: исчез гнев у завуча, который брезгливо поджал губы и сердито 

буркнул: 

— Пошел прочь. 

Не помня себя, Алексей заскочил в класс и, переводя дыхание, 

сел на место. Яговитин, увидев чумное лицо приятеля, захохотал: 

—За тобой что, черти гнались? 

С того дня Маруся стала избегать Алексея. Училась она в 

соседней группе. Вместе с девчонками уходила в общежитие. В 

спортзале не появлялась. Тщетно пытался встретиться с ней наедине, 

выяснить причину перемены в поведении девушки. 

На первых пора Алексей сильно переживал. Приятели 

подтрунивали над ним, пытались расшевелить его, но все было 

напрасно. 

— Слушай, чего ты скис? — обратился к Алексею Григорий, 

когда они остались в комнате одни. — Ты что, влюбился что ли в 

Маруську? Зря это. Не переживай. Пошли ее подальше. 



Легко сказать: пошли подальше. Не привык к такому повороту 

дела влюбчивый парень. Только-только начал забывать деревенских 

девчат: Ульку с Любкой, как изменение поведения Маруси с еще 

большей силой обострило чувства, оголило и без того туго натянутые 

нервы. Видел и то, что с памятной встречи завуч, подобно, хищному 

зверю, следил за ним постоянно, недобро поблескивал злым 

взглядом. Было понятно, что стоит споткнуться на чем-то Алексею, 

как тут же ему будет нанесен жестокий удар. Вот только за что — 

этого никак не мог понять. Неясные предчувствия надвигающейся 

беды угнетали парня, ложились камнем на сердце. Тщетно искал 

причину изменения в поведении Маруси и не находил. Из всех 

событий, что произошли в последнее время, он видел только одно, 

которое могло повлиять на взаимоотношения. Но не до такой же 

степени, не до слез. Да и не такая она ханжа, чтоб не понять грубой 

шутки. 

Как-то закончились занятия и в аудитории остались трое: 

Безукладников, Яговитин и Белов. Григорий, туго усваивающий 

математику, попросил Алексея повторить доказательство теоремы. 

Такое было не впервой и парни склонились над учебником. Яговитин, 

верный своей взбалмошности, взял мел и начал чертить на доске. Был 

у него божий дар к рисованию. Иной раз выдаст такие карикатуры на 

студенческий быт, что ребята хватались за животы. Пробовал 

рисовать шаржи на друзей и преподавателей. Сходство было. 

Горбачевского изобразил так, что хохотали до слез. Взбалмошный, но 

карикатуру на завуча тут же порвал и не пустил по рукам, как делал 

раньше. 

Увлекшись решением задачи, парни не видели художеств 

приятеля. А тот нарисовал во всю доску скабрезную картинку, 

отошел от доски и любовался своим художеством. Была у него такая 

черта. Насмотревшись, он хотел окликнуть увлекшихся парней, но 

услышал шаги в коридоре и выглянул из класса. В опустевшем 

здании почти никого не было. Только из соседней аудитории уходила 

группа девчонок, среди которых была Маруся. 

— Маруська, — заговорщицки подмигнул он ей. И когда та 

повернулась, поманил пальцем к себе, 

— Чего тебе? 

— Иди-ка сюда, посмотри. 

Маруся махнула подругам рукой и подошла к Яговитину. 

— Ну, что? 



Тот приоткрыл дверь, впустил девушку и кивнул головой на 

склоненные головы друзей. 

— Видишь, перерисовывают с доски доказательство, — 

прошептал он. 

Маруся посмотрела на увлекшихся друзей, которые ничего не 

видели и не слышали, подошла к доске, широко раскрыла глаза, 

удивленно глянула на Яговитина, на рисунок и залилась краской до 

корней волос. 

Тот ухмыльнулся довольно и спросил: 

— Нравится? Ты б не хотела такого? 

— Дурак, — выдохнула она возмущенно, плюнула в лицо 

Яговитину и бросилась из аудитории. 

Привлеченные шумом Григорий с Алексеем вначале не поняли, 

что произошло, а когда разобрались, то дружески пожурили 

художника: не стоит так шутить с девчонкой. 

На следующий день Маруся не вспомнила о пошлой картинке, 

Алексей же не собирался говорить об этом. А через два дня 

произошла та встреча в коридоре. 

В отлаженном механизме студенческой жизни произошел сбой. 

Алексей искал выход из сложившейся ситуации в чтении книг, 

пытался отвлечься от невеселых дум. В тот вечер он снова остался 

после занятий в техникуме, уединился в маленькой комнатке 

библиотеки. Его интересовала история. Такие книги читал запоем, 

как приключенческие романы. Любопытство и страсть к познанию 

минувшего, родившиеся в нем в годы войны, когда залпом прочитал 

данную ему другом Мишкой Маховым толстенную книгу, 

именуемую Библией, до сих пор не давали покоя. Ему хотелось 

познать связь времен, ощутить и осмыслить то, что было и что стало. 

Теперь он был одержим идеей узнавать и рассказывать, также, как до 

поступления в техникум, горел желанием работать на тракторе. 

Порой он даже не знал, интересуют ли его рассказы однокурсников. 

Для него это не имело значения. Алексей рассказывал иногда больше 

для себя. На этот раз ему попала книга о гибели великого индийского 

города Мохейджо-Даро. Он до такой степени ею увлекся, что забыл 

обо всем на свете и очнулся лишь, когда ему сказали, что библиотека 

закрывается. 

Мельком глянул на часы: стрелка подходила к десяти. На улице 

было тихо, от отблесков луны и отсветов редких фонарей деревья 

вдоль тротуара бросали на снег черные, корявые тени. От железной 



дороги, протянувшейся в полуверсте от техникума, расположенного 

на окраине города, доносилось надсадное пыхтение локомотива, 

тянувшего за собой длинный хвост вагонов, освещенных 

сигнальными огнями. 

Незаметно дошел до общежития. Идти в помещение не 

хотелось. Алексей прислонился спиной к промерзшей стене барака, 

поднял вверх голову и начал искать знакомые созвездия. Высоко в 

небе стояли перепоясанные в талии кичиги, хвостатая Медведица 

показывала на Полярную звезду, крылатый Пегас рвался из звездной 

тьмы ввысь. С волнением вглядывался в неведомый далекий мир, 

вспоминал, как постигал в школьные годы из учебников и рассказов 

отца истину о космических галактиках, где билась и пульсировала в 

зеленоватом перемигивании далеких светил иная жизнь. 

Кружилась голова. Он стоял один в огромном мире безмолвия, 

не слыша дыхания города, смотрел как  издалека по изломанным 

холмикам снега двигалась тень приближающегося человека. 

Холодный вздох ветра опахнул лицо и ему почудилось, что он вновь 

ощутил бесподобную красоту родных зауральских полей. Алексей ни 

на минуту не мог забыть своей малой родины. Сквозь городскую 

сутолоку будней, общинную жизнь в студенческом общежитии его 

неотступно преследовала деревенская жизнь с голосами двухрядки и 

напевными девичьими страданиями, рокотом тракторных моторов и 

тягучим мычанием возвращающегося с поля стада, медведяными 

запахами клубничных кулиг и дурманящими ароматами лесных 

пустошей, милым Улькиным взглядом и негромким ее голосом. 

Улька оживала для него то в Любке, с которой учились в школе, 

то в изображении сборщицы чая в Чакве на висевшей над кроватью 

картинке, вырезанной из какого-то журнала, то в ком-то из девчонок, 

фланирующих по городу в фэзэушных спецовках. В последнее время 

образ ее ассоциировался Марусей. В ней он видел те же черты, хотя 

внешне девчонки не бывали похожи: рыжеватая Улька и смуглая 

Маруся. Душевная темнота первой и яркая красота второй дополняли 

образ, который создал своим воображением Алексей. И неожиданное 

превращение в последнее время Маруси угнетало его своей 

необъяснимостью и непонятным чувством не то жалости, не то 

скорби о чем-то прошедшем и не свершившемся. 

Приближавшийся мужчина шел мелким шагом на удивительно 

знакомой походкой. Несмотря на расстояние, Алексей узнал его. Так 

размахивать при ходьбе время от времени крылышками воробей, мог 



только один человек, тот, кого боялись и ненавидели студенты. 

Встреча с ним не сулила ничего хорошего и особенно сейчас, когда 

невозможно будет объяснить, что же заставляет парня стоять одного 

на улице, под холодным небом. Алексей вжался в стену, прикрытый 

тенью, падающей сбоку от нависшего козырька, затаил дыхание и 

стоял замерши. 

Что случилось? Алексей искал причину визита завуча, но ничего 

путного в голову не приходило. 

Горбачевский прошел мимо. И только увидев его спину, 

Алексей вздохнул облегченно, сдерживая хлестко бьющееся сердце. 

Слава богу, пронесло. Блюститель нравственных устоев 

прошествовал дальше. Все также по-птичьи он дошел до девичьего 

общежития, остановился. Было видно, как Горбачевский шарил по 

карманам, что-то искал. Вспыхнул огонек спички, осветил 

нахмуренное лицо. Неожиданно в его руках вспыхнуло пламя и до 

Алексея донесся яростный взрыв такой матерщины, какой ему не 

приходилось раньше слышать. Горбачевский долго тряс рукой, затем 

постоял еще несколько минут и направился к входной двери, 

Проходило внутреннее напряжение. Наступало успокоение. 

Алексей вышел из тени и устало опустился на подобие приступка 

перед входом в барак. Еще не опомнившись до конца от 

неожиданности, он вздрогнул, увидев, как вспыхнул свет в вахтерке 

напротив; окно осветилось слабым светом лампочки. Машинально 

полез в карман, ощутил под пальцами конверт. 

Только что сегодня получил из дому письмо. Отец писал о 

работе в Окуневской школе, давал советы. «Особое внимание, Алеша, 

обрати на такие дисциплины, как логика и психология. Как, педагогу, 

они тебе очень будут нужны. Может, быть даже больше, чем 

методики преподавания. Надеюсь, что смена в твоем лице придет мне 

достойная...». Дальше отец пространно рассуждал о методах 

воспитания человека. Соглашаясь в основном с Макаренко, Белов, 

подвергал сомнению часть положений, высказанных известным 

педагогом в «Книге для родителей», только что им прочитанной. «А в 

целом-то книга интересная. Советую взять в библиотеке, если есть, и 

серьезно проштудировать», — заканчивал отец письмо. 

У Алексея вдруг родилась мысль о никчемности всех споров и 

поисков на занятиях, которые педагоги, сами погрязшие в склоках и 

распрях, затюканные деспотом— завучем. Стало стыдно за себя, за 

только что испытанный страх. И тогда, отбросив сомнения, Алексей 



встал  и решительно направился к соседнему бараку. Решил 

выяснить, какую на этот раз пакость думает подложить девчонкам 

Горбачевский. Не спроста же явился так поздно. 

На том месте, где стоял Горбачевский, Алексей обнаружил 

сгоревший Коробок. Привычку его студенты знали: он никогда не 

выкидывал сгоревшую спичку, а совал ее обратно. Так и в этот раз 

он, видимо, в темноте перепутал стороны коробка и спички 

воспламенились в руке. А как бы хорошо было, если б они загорелись 

в кармане. Алексей недовольно поморщился, почувствовав 

пакостную радость от этой мысли. Как же можно обмельчать душой, 

если радуешься всему, что идет во вред человеку. Хотя следует 

посмотреть - какому человеку! 

Алексей чувствовал, что копившийся в груди гнев рано или 

поздно выплеснется наружу, и боялся этого. Зачем стараться 

изменить вечное, то, что заложено во всей этой жизни. Юноша 

начинал понимать, что поднявшиеся по иерархической лестнице 

чиновники приспосабливают все факты для оправдания своих 

поступков и  тщеславия. Тщеславие одних выражает их силу или 

слабость других. И не дай бог, чтобы эта сила оказалась в руках, 

подобных Горбачевскому. Потерпев в свое время поражение в споре 

за лидерство, директор ушел в тень. Об этом рассказывали 

старшекурсники. И Горбачевский развернулся вовсю. Его сила в 

рамках техникума проявилась гипертрофированным властолюбием, 

помыкающим не только юношами и девушками, но и коллективом 

преподавателей. 

Отгоняя непрошенные мысли, Алексей тряхнул головой, 

огляделся вокруг. На улице никого не было. Стараясь идти 

бесшумно, он подобрался к стене. Нижняя кромка ромбовитого окна 

находилась на двухметровой высоте. Добраться до него было 

сложно, но парень предусмотрительно принес с собой длинную 

доску, валявшуюся за углом, прислонил ее к стене и ловко по-

обезьяньи полез вверх. Это было не в новинку. Девчонки, поняв, что 

в окна с улицы ничего не видно, перестали закрывать их на вечер 

газетами. Ребята иногда проверяли, чем занимается девчачья общага, 

но ничего интересного не обнаружили и прекратили вылазки. Сейчас 

опыт «подглядывания» пригодился и, минуту спустя, Алексей 

осторожно приблизил лицо к стеклу. 
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Кто из нас не проходил период особой одухотворенности, когда 

сердце просит чего-то необычного? В такую пору ребятишки 

становятся храбрыми рыцарями, готовыми защищать девчонок, 

галантными кавалерами, прячущими смущение за грубоватыми 

шутками, поэтами, слагающими робкие и наивные строки. Не мино-

вала эта пора и Алексея. Как-то после свидания с девчонкой в 

соседнем пустовавшем доме, он, четырнадцатилетний подросток, в 

один присест написал стихотворение под громким названием «Тайная 

встреча». Эпиграфом стали непонятно откуда   пришедшие   слова: 

«Тайно, тайно, образующе». 

Сейчас Алексей не помнил все стихотворение. На ум пришли 

лишь первые два четверостишия. 

Вот этот домик, где встречались  

Когда-то с... мы. 

Прижавшись, нежно целовались 

Среди вечерней тишины. 

Во второй строки были поставлены точки. Имя своей 

избранницы он не хотел обнародовать, хотя все девчонки в деревне 

знали ее. Но в этом ничего не было зазорного. Просто рыцарская 

порядочность довлела над поведением подростков. 

Вот эта дверь, она скрипела, 

Когда тайком входили в дом, 

И, закрываясь, затихала 

Ночным тяжелым сном. 

Ребятишки тогда решили, что Алешка будет поэтом, потому как 

здорово сочинил. Таинственно и загадочно звучали, некоторые 

выражения и особенно эпиграф. Он поражал воображение девчонок, 

помешанных на тайных свиданиях.  Однако поэтом Алексей не стал, 

хотя одно его стихотворение о героях труда было напечатано в  

«Пионерской правде». Несколько тетрадок стихов, писанных мелким 

убористым почерком, хранил в тайнике на чердаке дома, пока не 

добралась до него сестренка. Как-то увидел Алешка свой 

поэтический сборник у Любки, обомлел от неожиданности и 

помчался домой. Ни одной тетрадки на месте не оказалось, 

Позднее встречал парень свои стихи в девчоночьих альбомах, 

заполненных песнями о месяце, окрашенных багрянцем, удалом 

Хазбулате, не променявшем жену на золотую казну, обманутой 



Марусе в серенькой узкой юбочке, несчастной Коломбине, 

тоскующей в сжигающей ее страсти к Арлекино и многом другом, 

волновало юные сердца сверстниц. Особенно нравились стихи с 

мудреными, непонятными словами, которые рассказывали о далекой 

и волнующей кровь любви. С придыханием, взволнованно читали 

карагайские красавицы: 

Чайный домик, словно байбонерка, 

С палисадником душистых роз. 

В английско-немецкой канонерке 

Как-то заглянул сюда матрос. 

Они представляли игрушечный домик, усыпан розами, 

наподобие коробки — «байбонерки», ассоциирующийся со словом 

«табакерка», в котором сидела прекрасная японка. Им было страшно 

жаль ее, потому что штурман Билль в широкополой шляпе 

"канонерке" покинул девушку, хотя та долгие годы вместе с 

подрастающим сыном «всегда на юг смотрела, когда с юга дует 

ветерок». При чтении следующего куплета на глазах у девчонок от 

распирающих грудь чувств, выступали слезы, ведь «Дело кончилось 

очень тонко: канонерка выбросила флаг, отчего-то плакала японка, от 

чего-то весел был моряк». Здесь, правда возникла одна неясность, как 

может шляпа выбросить флаг? Сделали вывод, что флаг 

представляют матросские ленты на бескозырке. Как же хохотал 

Алексей, когда узнал, канонерка — это боевой корабль. 

Целомудрие, характерная черта деревенских девчонок, 

уходящих глубокими корнями ко временам домостроя, когда 

пошлость жестоко осуждалась, не допускало распущенности. И те, 

кто нарушал нормы поведения, установленные обществом, вызывали 

презрение у окружающих. Позднее Алексей видывал и такое, когда 

на рубеже восьмидесятых—девяностых годов в период всплеска 

сексуального беспредела творилось что-то невообразимое. 

Гомосексуализм, групповые игры в «ромашку», антиспидовская 

развращенность привели к тому, что стало в порядке вещей просто 

так, от желания покайфовать идти на интимные взаимоотношения с 

первым встречным человеком. Причем, зачастую инициативу 

проявляли представительницы прекрасного пола. Но тогда, в 

сороковые годы, разве мог кто-то подумать, что допустимо подобное! 

Сила деревенского целомудрия проявлялась и в том, что в банях 

мылись семьями, все вместе, не считали неприличным такое 

общение. Может поэтому естественность восприятия вносила в 



повседневную жизнь простоту. Не надо было искусственно 

придумывать учебники по сексологии и программы знакомства детей 

с запретной стороной жизни. Но попробуй согреши девчонка, на всю 

жизнь ляжет на нее позорное пятно, первым признаком которого 

являлись вымазанные дегтем ворота. 

Были случаи, когда мазали по насердке, чтоб отомстить. Только 

вот любителю таких художеств было потом очень плохо. Искупал он 

свой позор публичным покаянием и материальным возмещением 

оскорбленной. Долго ходил по деревне изгоем, считался 

нечистоплотным человеком, способным на любую гадость, его 

презирали, и виновный был вынужден сносить постоянные 

насмешки. 

В какой-то мере чистоту человеческого общения нарушила 

война. Отсутствие в деревне мужчин создало предпосылки к 

ослаблению супружеских связей, проявлению легкости к интимному 

общению. Оправдание находили вдовы, солдатки, оставшиеся без 

мужей. Куда ж было податься бедным от одиночества, и принимали 

они украдкой ворованную у кого-то ласку. Делалась скидка мужикам, 

призванным на фронт. Разве ж утерпит какой-то из них, если есть 

возможность полюбить тоскующую в безысходности от горя 

красивую, молодую соседку. Бог им судья, если сбегутся тайком от 

сельчан на минутные утехи. Хотя тайн в деревне нет, назавтра же все 

становится явным. 

Воспитанный по-пуритански строго, Алексей свято соблюдал 

чистоту взаимоотношений. И когда слышал, о том, что не пропускает 

мимо себя смазливых девчонок Горбачевский, даже не особенно 

верил. Нет, такого не могло быть, и Алексей с презрением относился 

к слухам, которые разносили старшекурсники. Считал, что это только 

зависть или оскорбленное самолюбие отвергнутого дают повод 

позлословить на эту тему. Не мог представить, даже в мыслях, чтобы 

согласилась какая-то девчонка. Сорокалетний завуч казался ему 

стариком. И пойти на контакт с ним могла только полностью 

опустившаяся шлюха. Верно, ходили подобные разговоры о 

некоторых студентках, учившихся на втором и третьем курсах. Были 

они на особицу от всех пользовались привилегиями. Но это не 

вписывалось в общий фон взаимоотношений. 

Поэтому то, что увидел Алексей, ошеломило его. Он 

предполагал лицезреть важно сидящего за столом Горбачевского и 

стоящую перед ним очередную жертву, которую тот распекает за 



провинность. Но такое, что творилось в вахтерке, он даже и в мыслях 

не мог представить: Маруся закрывала дверь на крючок, а 

Горбачевский снимал пиджак, время от времени дуя на 

покрасневшую ладонь. 

Убедившись для верности, что дверь закрыта, Маруся, толкнула 

ее и повернулась лицом к окну. Оно не выражало никаких чувств, 

кроме робкого смущения. Девушка расстегнула пуговицы и 

стряхнула с плеч
 
кофточку, повесила ее на спинку стула. Скользнула 

к ногам клетчатая ткань. Маруся переступила, вышагивая из круга, 

подняла юбку и тоже положила ее на стул рядом с блузкой. Все это 

делала молча, как заводная. Оставшись в одной полотняной сорочке с 

полоской белых кружев внизу, она вопросительно взглянула на 

Горбачевского. Тот махнул рукой, жестом показал на одежду, и 

Маруся, все также спокойно, как и до этого захватила пальцами 

подол сорочки и, скрещивая над головой руки, стянула ее. 

Нагая, что нефритовая статуэтка, девушка осталась стоять 

посреди комнаты. Только выступивший на щека румянец да 

поднимавшаяся при вдохе высокая грудь говорили о том, что это не 

холодное изваяние, а живой человек. 

Кровь ударила в голову Алексея. Не владея собой он 

размахнулся, и со всего плеча ударил в раму. В ужасе закрыл глаза, 

но не услышал звона бьющегося стекла, истошного крика Маруси и 

матерщины Горбачевского. Все было также тихо. Не веря себе, 

борясь с наваждением, он медленно поднял веки. Едва подавил стон, 

когда увидел, что сомкнутый кулак вздрагивает возле окна, 

инстинктивно остановленный подсознанием не врезавшийся с 

размаху в стекло. Понял, что подленький страх, спрятавшийся в 

дальнем уголке сердца, снова победил, и заплакал горькими слезами. 

Заплакал от обиды за себя, за поруганное еще раз человеколюбие за 

преданную чистоту отношений, где ценой стала девичья честь. 

— Чего это ты там смотришь? 

Алексей не слышал, как подошел Соснин, вздрогнул от 

неожиданности и, оступившись, сорвался с доски. Обдирая в кровь 

пальцы, сполз по стене, резко развернулся и, не помня себя, врезал от 

всей души по белевшей в лунном свете физиономии. От удара 

Соснин упал. Сидя в снегу, он ошалело моргал рыжими ресницами, 

переводил взгляд с потухшего окна общежития на Алексея и обратно. 

Под носом его появилась темная дорожка пробежала по подбородку и 

сорвалась крупными каплями на распахнутую фуфайку. Не отдавая 



отчета в поступках Алексей что было сил пнул валявшуюся на снегу 

шапку Соснина и пошел, тяжело, со стоном вдыхая морозный воздух 

в опустевшие вдруг легкие, в сторону реки. Разгребая валенками 

снег, шел бездумно к мосту, все убыстряя и убыстряя шаг, словно 

убегая от преследующего его страшного зверя. 

Он не видел, как из общежития выскочил Горбачевский, 

приостановился на мгновение, окинул взглядом поднимающегося из 

сугроба Соснина и торопливо зашагал по тропинке, ведущей в центр 

города. Рыжий, закрывая рукой разбитое лицо, пустился за ним вдо-

гонку. 

На мосту Алексей остановился, навалился грудью на перила. 

Пронизывающий ветер гнал по заснеженной реке длинные струи 

поземки, жег морозом лицо, залезал под фуфайку, неприятно холодил 

разгоряченное тело. Сумбур мыслей кружил голову, возникшая в 

висках боль переместилась к затылку, тупо давила. Он не мог убрать 

из сознания стоящую перед глазами омерзительную картину падения 

человека. Как же можно так низко пасть, чтобы стать игрушкой в 

чужих руках. В то же время понимал, что едва ли с радостью и в 

простоте душевной Маруся пошла на такой шаг. Но тут же опроверг 

себя: чем мог завуч заставить ее быть послушной во всем? Отчислить 

из техникума? Но за что? Училась она хорошо, распорядок не 

нарушала. Никакой зацепки, и все же нашел, видимо, ключик в чем-

то другом. Но в чем же? 

Стоял долго. Мороз пробрал до костей. Уж скатились к 

горизонту «кичиги», когда пошел в общежитие. Дверь оказалась 

закрытой и пришлось долго стучать пока не открыл заспанный 

третьекурсник. 

— Чего тебя черти носят по ночам, — зевая, недовольно 

буркнул он. — Смотри, попадешь на крючок. 

Алексей молча прошел по коридору, освещенному 

единственной, тускло горящей лампочкой. В комнате было темно. 

Спертый в непроветриваемой комнате воздух, неприятно ударил в 

нос. Все спали. Похрапывал Секерин. Пробормотал во сне Яговитин. 

Быстро разделся, нырнул под тонкое байковое одеяло на соломенный 

матрац и провалился в небытие. 

Ночью мучили кошмары. Лезла в глаза всякая чушь. Соснин с 

Горбачевским стояли рядом и хохотали, глядя, как Алексей 

безуспешно пытается выбраться из возникшего посреди пустыря 

болота, проваливается в него. Густая тина затягивала, и тщетно он 



звал на помощь, Протягивал руку. Выглядывающая из окна Маруся, 

насмешливо показывала Алексею язык, прикрывая ладонью 

обнаженную грудь. Безукладников с Секериным ходили кругами и не 

обращали внимания на тонущего друга. Голос пропал и вместо зова о 

помощи на пустыре слышался громкий смех обнявшихся и 

целующихся завуча с рыжим студентом. В последнем тяжком усилии 

попытался крикнуть и проснулся. 

По дороге в техникум Безукладников сказал: 

— Вчера Мишка убежал в туалет, а вернулся через полчаса с 

разбитой мордой. 

— Сколько не спрашивали, ничего не сказал гад, - подхватил 

Яговитин. — Нет, надо, мужики, как-то выселить его. Ты предлагал 

способ,— он заговорщицки подмигнул Алексею. — Давайте сделаем 

ему «Очерки бурсы», чтоб сам ушел, или пятки подпалим. 

Алексей упрямо молчал. Мысли его были заняты совсем 

другим. 

6 

Спустя три дня, произошло событие, нарушившее нормальную 

жизнь техникума: у Яговитина пропала фуфайка. После занятий 

парень повесил ее, как обычно, в комнате на вбитый в стену гвоздь 

вместе с другой одеждой, а когда утром хватился, ее там не ока-

залось. Как в воду канула. Вначале подумали: кто-то пошутил: 

хохотали от души, но, когда обежали все комнаты и безрезультатно, 

веселье исчезло. Такого в общежитии не бывало. Терялось кое-что 

по мелочи, но чтоб унести последнюю «одежину», не припомнили. 

Общежитие забурлило. Неимоверный шум поднялся после того, 

как Безукладников вечером по своей инициативе собрал все 

общежитие в коридоре и выступил с жестким требованием к 

дирекции техникума найти подлеца и сообщить о нем в милицию. 

Пусть посадят за такую пакость, жалеть не будет никто. Дружно про-

голосовали и сочинили на имя завуча коллективное письмо. 

К всеобщему удивлению больше всех на собрании шумел 

Соснин. Красный от волнения, он захлебывался словами, брызгал 

слюной, переходил временами на крик. 

Спокойный Секерин долго смотрел и, наклонившись к Алексею, 

негромко сказал: 

— Чего это он так орет, того гляди пупок развяжется. Аж в 



голове звенит. 

Алексей не ответил. Его насторожило поведение рыжего: 

никогда не проявлял тот такой активности, всегда был в стороне, а 

тут разошелся, что холодный самовар. Казалось, Соснин сам себя 

искусственно заводит, хотя, кто знает, может представил, что бы он 

делал на месте Яговитина. А при его жадности, это трагедия. 

В этот, день Яговитин ходил на занятия в латаном-перелатаном 

секеринском бушлате, в котором тот приехал из деревни, а после 

купли на толчке защитной телогрейки положил под матрац. Надо 

было что-то делать. Посоветовавшись, решили сообща, комнатой, 

купить фуфайку. Каждому предстояло внести по полсотни. Вечером 

же, когда в комнате выключили свет и стало затихать, Алексей сунул 

руку в тайник и его как будто охватило холодной вод: возле труб 

пальцы ощутили пустоту. Подумал, не закатился ли куда завернутый 

в бумагу пакет, но, увы, некуда ему деться. Деньги исчезли. 

— Мужики, — дрогнувшим голосом проговорил Алексей, зная, 

что никто еще не спит. - Никто из вас деньги не брал? 

Спрашивал и знал, был уверен, что не позволят этого сделать 

друзья. А недруг все равно не скажет. 

— Какие деньги, — откликнулся мгновенно, как будто ждал 

вопроса, Безукладников и сел на кровать. 

— О чем ты? 

Секерин, чья кровать стояла возле стены, щелкнул 

выключателем. Вспыхнул свет. 

— Вот здесь у меня хранилась заначка, - вздрагивающей рукой 

показал Алексей на отверстие за трубами отопления. 

— Много? 

— Девяносто шесть. 

— Ого,— присвистнул Секерин. — Накопил.  

Он покачал головой, почесал переносицу и глубокомысленно 

изрек: 

— Вот видишь, как копить-то. 

Алексей удрученно молчал. Два часа назад он обещал вложить 

деньги в пай за Безукладникова вот сюрприз. Парни переглядывались 

молча, трудно переваривали неприятное сообщение, не знали, что и 

думать. Только Соснин ехидно ухмыльнулся, давая понять, что 

подобным заявлениям не верит. Причем, сделал так, чтоб все видели 

его отношение к словам Белова, многозначительно кашлянул. 

— Можно что угодно, сказать, — произнес, как бы между 



прочим, повернулся спиной к парням и закрылся одеялом. 

В голове Алексея застучало, лицо побелело, виски пронзила 

острая боль от незаслуженной обиды. Он вскочил на ноги и, сжав 

кулаки, бросился к лежащему Соснину, но на пути его перехватили 

Секерин и, сжимая в крепких объятиях, пытался успокоить. 

 — Не дури. Мало ли кто что скажет. 

Несмотря на недюжинную силу, он едва ли сдержал бы 

рассвирепевшего приятеля, но на подмогу ему поспешил Григорий, 

который строго прикрикнул на Алексея: 

— Остынь! Слышишь! Лешка, кому говорю! А ты, — 

повернулся он к сжавшемуся Соснину, — барбос, если еще раз 

вякнешь такое, то твою красную башку отвинчу и домой в 

посылке отправлю. Понял? 

В комнате наступила тишина. Никто не ожидал подобных слов 

от серьезного и степенного Безукладникова. Уж если он так 

заговорил, то. выходит, дошел до крайней точки. Неизвестно, чем 

бы закончилась ссора, если б не Яговитин. Сидя на кровати с 

поджатыми под себя по-казахски ногами, он положил конец 

перепалке. 

— Чего вы, мужики, раскипятились. Я похожу в Генкиной 

лопотине. А там будет видно. Может, и деньги  найдутся, и 

фуфайка. Где наша не пропадала. Так что, давайте баиньки. Утро 

вечера мудренее, как говорила моя бабушка. 

Яговитин повозился на шуршащем соломой матраце и, 

видя, что его слова оказали действие, продолжил: 

— Не тужи, Леха, переживем и это горе. Не такое бывало, когда 

черти табак толкли, угорели, под порог легли, — переходя на 

беспечный, ухарский говорок, закончил он. — Генка, туши свет. 

Долго не мог уснуть Алексей. Лежал без сна, не смыкал 

глаз, смотрел в белесый ромб окна и думал, думал о той 

запутанной ситуации, что закружилась вокруг него. Неясное 

предчувствие непонятной тоски ложилось тяжелым грузом на 

сердце, гнало прочь сон, не давало успокоения. Так уж устроен 

человек, да и весь наш мир, что беда не приходит одна. 

Алексей с детства верил в магическое число тройственности: все 

повторяется до трех. Две беды пришли — жди третью. 

Предчувствовал нависшую над ним беду, но не мог понять: в чем 

причина. Беспокоило его повышенное внимание со стороны завуча, 



тревожило. Видел, как настороженно следит за ним 

Горбачевский, не спускает при входе в аудиторию глаз, подобно 

коту, выжидающему момент для броска за зевавшейся мышью. 

Алексей предпочел бы что угодно взамен подобных знаков по-

вышенного внимания к своей особе, но не знал, что можно 

предпринять. 

Вчера завуч вызвал к доске и гонял по математике до 

седьмого пота. К счастью, не смог утопить, но все равно в журнале 

против фамилии Белова осталась жирная точка, означавшая 

серьезное замечание. 

Всей группой чувствовали, что надвигается серьезная угроза 

благополучию, исчезла постоянная живость в общении. Казалось, 

воздух наэлектризовался до предела и готов заискрить 

высоковольтными разрядами. 

Гром грянул, когда его Алексей не ждал. Во время лекции 

неожиданно в дверном проеме появилась секретарша, белокурая 

высокомерная девица, и громко произнесла: 

— Белов, к Михаилу Никифоровичу!  

Аудитория замерла. Вызов в кабинет с лекции означал 

особую серьезность обстановки. В мгновенно наступившей тишине 

стало слышно, как астматически дышит старый педагог, прекрасный 

методист, интуитивно чувствующий возникшую для студента 

опасность. Алексею казалось, что удары его сердца, которому враз 

стало тесно в груди, слышат сидящие за партами, улавливают 

возникшие в ускоренном ритме перебои, появившиеся от нервной 

перегрузки. 

Чувствуя спиной устремленные на него взгляды, он встал, 

одернул куцый пиджачишко и, стараясь твердо ставить шаг, вышел 

из аудитории. 

Горбачевский сидел за столом, писал. На вопрос «можно?» 

ответил кивком головы, сесть не предложил. Но даже если б и 

указал на стул, то и тогда, едва ли бы кто из студентов посмел 

сесть в присутствии грозного администратора. 

Взгляд завуча не предвещал ничего хорошего. Тяжелым 

монолитом уверенно сидел он на своем месте и едва ли нашлась 

бы в то время сила, способная сдвинуть его с насиженного кресла? 

Алексей, пока шел до кабинета, представлял, как бросит в лицо 

ненавистного человека гневные слова о его подлом поведении по 



отношению к Марусе. Мысленно видел, как завьется ужом 

Горбачевский, но ему нечем будет оправдаться. 

— Я все видел, — скажет Алексей. — И презираю вас. 

Хотел сказать «презираю тебя», но понял, что неспособен 

на такую дерзость. Все-таки пожилой человек, преподаватель. 

Так думал, пока шел по коридору, но стоило войти, и всю 

храбрость как рукой сняло.  

Горбачевский отодвинул рукой тетрадь, в которой писал, и 

взял лист бумаги, свернутый вчетверо. Медленно развернул его, 

протянул, было, Алексею, но придержал руку, раздумывая, стоит 

ли начинать с этого. Бесстрастное лицо не выражало никаких 

чувств. Вопрос прозвучал неожиданно. 

— Где фуфайка Яговитина? 

Алексей недоуменно заморгал: не понимая, причем здесь он, 

если фуфайку украли, и почему Горбачевский спрашивает об этом у 

него. 

— Куда ты девал фуфайку? — повторил вопрос завуч, явно 

давая понять студенту, что ему известно связанное с кражей. С 

трудом приходя в себя, Алексей, наконец-то, понял, что 

Горбачевский обвиняет его в бесчестном поступке. Как могло 

прийти такое в голову? Алексей хотел громко крикнуть, что он 

ни в чем невиновен, но потерянно посмотрел в лицо сидящего за  

столом, встретил пустой холодный взгляд, не выражающий ничего 

и затряс отрицательно головой. 

— Говори, куда спрятал, — не повышая голоса, произнес 

Горбачевский. Теперь он не смотрел в лицо Алексея, а опустил 

взгляд и перебирал лежащие на столе бумаги. — Не скажешь, 

тебе же будет хуже. Имей в виду, что есть свидетель, который 

видел, как ты выносил из комнаты фуфайку. Он подтвердит свои 

показания и тебя будут судить за воровство. 

— Не брал я никакой фуфайки, — закричал Алексей в ужасе. 

Он представил, как за ним закрывается тяжелая тюремная 

дверь.— Не брал, не брал, не брал... 

— Не кричи, — перебил завуч. — Криком горю не поможешь, а 

вину усугубишь. Сделаем так. Сегодня вечером я приду в 

общежитие, ты перед ребятами признаешься в краже; 

заплатишь Яговитину деньги за, фуфайку, и будем считать 

вопрос исчерпанным. На первых порах я тебя прощаю, но учти и 



запомни на всю жизнь, как становиться, — Горбачевский 

споткнулся на слове, едва не сказав «на моем пути», но вовремя 

сдержался и закончил тираду словами, — на преступный путь.  

Видя, что студент молчит, с трудом понимая происходящее, 

он добавил: 

— Значит, договорились. Но... 

— Нет, — перебил его Алексей. — Я не брал ничьих вещей, — 

твердо проговорил он, приходя в себя. — Нет никаких свидетелей, 

так как я не виновен. Это я скажу и на собрании. 

— А вот этого ты не скажешь, — ехидно прищурился 

Горбачевский. — Говорить будешь то, что я тебе прикажу. Причем, 

если надо, то расскажешь и то, как выносил ее, где прятал, кому 

продал и за сколько. Все скажешь. 

— Михаил Никифорович, — сбитый с толку словами завуча, 

Алексей попытался оправдываться. — Вас обманули. Скажите, кто 

этот свидетель, вызовите его сюда и пусть он скажет это при мне. 

— А вот это не твоя, забота, кто свидетель. С ним я сам 

разберусь. Я хочу тебя спасти от беды, — перешел на 

увещевательный тон Горбачевский. — Понимаю: молодость, 

бесконтрольность в поступках. Верю даже и тому, что ты не брал 

фуфайку, но, если ты признаешься в краже, мы замнем то, другое 

ваше дело. 

Алексей опешил. Такой оборот дела ошеломил его, слова 

завуча изумили непоследовательностью. Только что он требовал 

признания, и вдруг заявил, что верит в невиновность Алексея. 

Это сбило с толку, повергло парня в замешательство. Причем, 

Горбачевский называет какое-то новое дело. Что за напасть? И 

почему надо сознаваться в краже, которую не совершал, чтобы 

замять другое дело? Бред какой-то! Мысль работала лихорадочно, 

но ничто не приходило на ум: вины за собой Алексей не 

чувствовал. 

— Какое дело? — только и смог спросить недоуменно. 

— Ты что, прикидываешься овечкой? — повысил голос 

Горбачевский. — Думаешь, все может сходить с рук. Нет, шалишь. 

Дудки, парень. Я руку протягиваю, а ты не хочешь принять ее. 

Ну, что ж, пеняй на себя. Я больше палец о палец не ударю, чтоб 

спасти тебя от тюрьмы. Можешь идти. 

Алексей стоял в недоумении. Он не мог покинуть кабинет, не 

поняв обвинения. 



— Михаил Никифорович, я не знаю, о чем вы говорите. 

— Ах, он не знает! Мальчик-паинька. На, читай! 

Горбачевский протянул Алексею свернутый вчетверо тетрадный 

лист. 

Белов развернул его вздрагивающими от пережитого 

волнения руками, и обомлел: он сразу признал почерк Маруси. 

Только она писала так, четко, убористо, с наклоном в другую 

сторону, как будто буквы, взявшись за руки, вышли на веселое 

гулянье и закружили залихватский хоровод. В конце листа стояла 

ее роспись, вернее, каллиграфически четко написанная фамилия. 

Белов начал читать и обомлел. Маруся писала, что 20 

декабря она вместе с подругами задержалась в техникуме и, когда 

уходили домой, ее зазвал в аудиторию Яговитин. Кроме него в 

классе были Белов и Безукладников. На доске была нарисована 

похабная картинка и парни предложили ей вступить с ними в 

интимную связь. Она плюнула в лицо попытавшемуся задержать 

ее Яговитину и бросилась из аудитории. Возле двери ее поймал 

Белов, повалил на пол и изнасиловал. Сыравнева требовала 

привлечь Белова к ответственности за совершенное над ней 

насилие. 

Голова пошла кругом, перед глазами поплыли клеветнические 

строки, размазались. Алексей тряхнул головой, чтобы прогнать 

страшный сон. Но сон не проходил. Все также четко 

вырисовывалась подпись под заявлением, сидел, наклонив лобастую 

голову, Горбачевский и внимательно смотрел из-под нахмуренных 

бровей. Обретая дар речи, Белов проговорил: 

— Это же неправда. Не было такого... 

— Давай уточним. Двадцатого декабря после занятий вы 

были в аудитории втроем? 

—Да, были. 

—Зазывали Сыравневу? 

—Да, но... 

— На доске было нарисовано то, о чем речь в заявлении? 

Алексей опустил голову. 

—Вот, видишь, все пишет правильно. 

— Да нет же, — обрел голос Алексей. — Не было ничего у нас 

с ней. 

— Плюнула она в лицо Яговитину? 



— Мы ж с Безукладниковым после этого проборку ему 

устроили, — выкрикнул Алексей. 

— А потом ты ее задержал, когда она побежала из класса? 

— Никто ее не задерживал. 

Горбачевский откинулся в кресле и насмешливо спросил: 

—Так уж никто? А, может, ты запамятовал?  

— Да нет же, Михаил Никифорович, — со слезами в голосе 

повторил Алексей. — Не держал ее никто. Вызовите ее и спросите. 

Алексей не называл имени девушки, язык не повиновался ему. 

Горбачевский подвинул лежавшую на столе книгу к себе и 

прочитал: 

— Действия, связанные с групповым изнасилованием, 

караются лишением свободы на срок, — он поднял голову. — Ты 

знаешь? Так вот знай: до пятнадцати лет. 

—Михаил Никифорович! 

— Что, Михаил Никифорович? Я тебя от тюрьмы спасаю! И 

не вздумай болтать об этом. Я с Сыравневой переговорю, но в 

случае чего, смотри. Так что, вечером собрание. Все, иди, да не 

вздумай выкинуть какой-нибудь номер. Тогда я умываю руки и 

пусть тобой занимается милиция. 

Разбитый, опустошенный морально и физически, вышел из 

кабинета Алексей, прислонился лбом к холодному стеклу 

застывшего окна и заплакал. Воля его была парализована. Он был 

согласен на все, лишь бы кончилось это страшное время, ушло в 

прошлое, осталось далеко позади. Выхода из тупика не было, и, 

чтоб остаться в этой жизни человеком, необходимо пройти через 

испытания, которые ему уготовила судьба в лице завуча. Алексей 

понимал, что все против него: из лабиринта лжефактов можно 

выбраться только поступившись частью человеческого достоинства. 

Горбачевский нанес ему едва ли не смертельный удар. Но юноша, 

по простоте душевной все еще верил в порядочность и надеялся, 

что, взяв на себя чужую вину, по-прежнему останется в коллективе, 

не потеряет доверие друзей. 

Было ясно: Горбачевский каким-то образом узнал о том, что 

Алексей явился свидетелем его встречи со студенткой и решил 

поквитаться с парнем. Мог сказать. Соснин, но неужели он дошел 

до такой подлости? Хотя, кто знает? Но Маруся? Как смогла она 

написать такое заявление! Ее почерк, верное описание событий в 



аудитории, где не было свидетелей, и такое Алексей не мог понять. 

Только сильная ненависть и жажда мщения могли заставить 

написать подобное. Но за что? За что она мстила? Причины не 

было. Сочиняла под диктовку завуча? Но как же надо зависеть от 

него и полностью потерять чувство порядочности, чтоб выдать 

бесстыдный по содержанию пасквиль? Не укладывалось в голове 

парня. 

Плохо помнил Белов, как пришел в общежитие,  упал, не 

раздеваясь, на постель и забылся в беспамятстве. Вернувшиеся с 

занятий друзья принесли оставленные им в аудитории учебники, 

приступили к расспросам. 

— Что случилось, Леха? — попытались узнать причину вызова, 

но, тщетно, Алексей не поднял головы, упорно молчал, 

мысленно отсчитывал минуты, оставшиеся до страшного часа. 

Кошмарный вечер прошел как в тумане. Голос завуча 

доносился глухо. Горбачевский говорил о высоком предназначении 

учителя, который должен быть примером для всех обвинение в его 

адрес. Как могла девушка пойти на подобную клевету — этого, о 

порядочности тех, кто решил стать педагогом и посвятить жизнь 

воспитанию человека. Когда же дошел до правонарушителей и 

начал подряд громить студентов за их проступки, все притихли; 

поняли, что приближается кульминационный момент. До сих пор 

никто не знал, чем вызван сбор. 

— Недавно у нас произошел из ряда вон выходящий 

случай, — повысил голос Горбачевский. — В общежитии допущен 

факт кражи. И я уверен, что виновный в этом признается сам. Я 

обращаюсь к присутствующим: "Кто взял фуфайку?". 

Студенты удивленно запереглядывались. Кто-то в дальнем 

углу даже хихикнул, нашли, дескать, дурака, Пауза затягивалась. 

Лицо Горбачевского налилось кровью, глаза заблестели. Он не 

сводил с Алексея напряженного взгляда, и тот, повинуясь 

молчаливому приказу, медленно поднялся и произнес каким-то 

чужим, тусклым голосом: 

— Я взял. 

Это было подобно взрыву. Несколько минут стояла гнетущая 

тишина. Что потом началось. Кричали все:  

— Позор!  

— Неправда это! 

— Где она спрятана? 



— Леха! Ты что, чокнулся? 

— Выгнать его. 

— Пусть расскажет, как дошел до этого. 

Алексей стоял, молча глотал слезы. Он слышал все, но не мог 

сказать больше ни слова: спазмы перехватили горло. Горбачевский 

подождал минуту, затем, перекрывая шум, громко объявил: 

— Мы сейчас примем коллективное решение. Есть 

предложение: исключить Белова из техникума и передать дело в 

следственные органы. Все согласны? — выкрикнул он. Увидел, что 

студенты поднимают руки, прося слова, и, торопясь закончить 

спектакль, объявил. -  Решение принято. Все. Расходитесь по 

комнатам! 

Лежа под одеялом, Алексей думал о том, что произошло. 

Подлый Горбачевский и здесь обманул. Где ж его заверения о том, 

что спасет от тюрьмы. Сам же предложил исключить и передать 

дело в милицию. Но нет, не будет по его. Жизнь кончена. Так 

пусть она прервется теперь. 

Когда в общежитии затихло, Алексей осторожно встал с 

кровати. Натянул валенки, накинул на голое тело ватник, и 

потихоньку вышел из комнаты. 

Бывают в жизни такие минуты, когда человек подходит к 

грани, за которой стоит пустота, конечный миг, что замыкают в 

себе весь отрезок существования от рождения до смерти. К нему и 

вышел в этот вечер Алексей. 

Предновогодняя полная луна освещала дорожку, по 

которой он шел к реке. Впереди горбатился построенный несколько 

лет назад мост. Однако по какой-то причине его не пустили в 

эксплуатацию и мост остался пешеходным переходом. Осенью 

парни использовали его вместо вышки для прыжков в воду. 

Замедлил шаг возле того места, где стоял в тот недавний 

вечер. Навалившись на перила, посмотрел вниз. 

Десятиметровая высота скрадывалась в неровном лунном 

свете. «Прыгнуть с него на лед», — мелькнула мысль, но была тут же 

отвергнута. Шансов разбиться насмерть — мало. Надо действовать, 

наверняка. 

Мороз пробирал до костей, но Алексей не замечал его. В 

расстегнутом настежь ватнике он стоял на мосту и думал, думал 

свою последнюю думу, прощался с, жизнью. Решение принял без 



колебаний. Спустился с моста, проваливаясь по колено в глубокий 

снег, отошел в сторону подальше и лег в сугроб. Холодный 

колючий наст сдал под весом тела, просел, иглами впился в 

грудь, живот, ноги. Алексей знал, что замерзающий человек 

засыпает и потому выбрал этот легкий, но верный вариант. 

Долго не мог забыться, сказывалось нервное напряжение, тело 

колотила крупная дрожь. Мысли хаотично возникали и гасли в 

воспаленном мозгу, мелькали знакомые лица, чередой бежали 

события. Постепенно хоровод их становился все более четким и 

осязаемым. Перед глазами возникли Карагайка, родные места. Вот 

он идет с отцом в поле к Попову садку, где садили в предвоенном 

году кок-сагыз, и слушает, как звенят в хрустально чистом 

воздухе голоса девчат, возвращающихся с полей. Идет сенокос и 

маленький Алешка, сидя верхом на лошади, подвозит к большому 

зароду копны, которые отец легко кидает вверх стогоправу 

Парфентию. Задорно смеется красавица Настя, призывно смотрит в 

лицо деревенского учителя. Отец хмурится, пряча появившееся в 

глазах смущение. 

Картины бегут одна за другой. Яркими сполохами встают 

перед глазами картины боев, о чем рассказывал вернувшийся с 

фронта отец. Сжимается в страхе, когда с кнутом в руке 

появляется Фело, расстрелянный в сорок третьем году за 

дезертирство и убийство односельчанина Ивана Махова. И снова 

становится легко на душе, когда видит купающуюся в Чехтаре 

милую Ульку, которая неожиданно превращается в Любку. Роко-

чет старенький СТЗ и Алешка, сидя за рулем, поет веселую песню. 

Только вот губы почему-то не шевелятся и слова застревают во 

рту. Появляется плачущее лицо матери, не понятно, что же 

случилось? Отчего она так убивается. Ведь все хорошо. Вернулся 

живым с фронта отец, учится он, Алексей, техникуме. В каком 

техникуме? Где учится? Мысли, путаются, в голове возникает звон, 

который становится все громче и громче. Картины перед глазами 

становятся менее четкими, тускнеют и исчезают совсем. Наступает 

темнота. 

7 

Неясная тревога разбудила Секерина. Лунный свет косой 

полоской пробивался сквозь мутное стекло и слабо освещал 

комнату. Стояла тишина, нарушаемая лишь дыханием спящих. 



Однако чего-то не хватало, и парень, приподнявшись с постели, 

вкинул взглядом кровати. Одна из них была пуста. 

Секерин, вскочив на ноги, включил свет. Одежда Алексея 

лежала рядом с кроватью на стуле. На трубах отопления, где 

сушилась обувь, не было его валенок. На вешалке отсутствовали 

ватник и шапка. «Уф, черт, напугал, — облегченно выдохнул 

Секерин. — Видно, рванул в туалет. После такой передряги 

поневоле побежишь». Он не мог понять, что произошло с Алексеем. 

Не мог поверить, что тот прибрал фуфайку Яговитина. Тогда что 

значит его признание? Что-то не состыковалось в этих действиях 

и поступках. Все произошло после вызова Алексея к завучу. На 

все вопросы ребят после собрания он не ответил ни слова. Утром 

надо узнать все ж, что произошло, и если потребуется, то 

вступиться. Пойдем к директору, но в обиду не дадим. Секерин не 

придал большого значения принятому с легкой подачи 

Горбачевского решению. От таких мыслей успокоился, выключив 

свет, и лег. 

Сон не шел, тревога не проходила. Даже если Алексей убежал 

в туалет, то ему давно пора вернуться. Секерин дотянулся до 

соседней кровати и потряс рудой за плечо Безукладникова. 

 — Слышь, Гриша, где-то Лешки нет. 

Тот заворочался, и, натягивая на голову одеяло, буркнул: 

 — Ну, и что? 

 — Как что? — возмутился Секерин. — Куда он мог уйти 

раздетым? 

 Безукладников не ответил. 

 Секерин встретил блеснувший в темноте взгляд Яговитина. Тот 

тоже не спал, но сделал вид, что спит, закрыл глаза и задышал 

ровно. 

— Ну, вы даете, — презрительно бросил Секерин, и стал 

одеваться. Время подходило к трем. 

Входная дверь не была закрыта на крючок. Секерин выскочил 

на улицу, остановился у крыльца, прислушался. Спящий город 

негромко гомонил привычными звуками, а здесь, на окраине, 

стояла дивная тишина. Боясь нарушить ее, Секерин негромко 

кашлянул и позвал: 

— Лешка! 

Тщательно прислушивался: ночь молчала, только за рекой в 



сосновых зарослях, робко вскрикнуло эхо и смолкло. Анатолий 

знал привычку приятеля уходить к реке, отдыхать от городского 

шума в бору и побежал к мосту, окидывая взглядом окрестности. 

Ничто не выдавало присутствия человека в мертвом холодном 

свете, бросающем на снег черные тени. Взгляд не находил ничего 

такого, что бы дало зацепку в поиске, пробегал по белесой 

поверхности реки, снежным косогорам с нависшими козырьками 

возле обрывов, мелкому сосняку, подступающему вплотную к 

городской черте. Неожиданно он споткнулся о темное пятно в 

стороне от тропинки, удивленно пробежал по нему, не понимая, 

почему привлекло к себе внимание. Анатолий вздрогнул и, не 

веря себе, бросился по белой целине к нему. Алексей лежал лицом 

вниз, полы ватника были раскинуты в стороны. 

—Лешка, — срывая голосовые связки, закричал Секерин, но 

лежащий на снегу не отреагировал на призыв, не шевельнулся. 

Анатолий присел на корточки, начал трясти приятеля, перевернул 

на спину. Снег под телом подтаял и схватился ледком, образовав 

корку. Глаза Алексея были закрыты: он не подавал никаких 

признаков жизни. Тогда, взвалив его на плечо, Секерин побежал 

к общежитию. Здоровый, натренированный и крепкий, как 

березовый сутунок, он не ощущал тяжести, все прибавлял и 

прибавлял ходу, убыстряя бег. 

Пинком отворил дверь в общежитие, забежал в комнату и 

опустил неподвижное тело на кровать. Распахнул ватник, стал на 

колени рядом с кроватью и прислонился ухом к груди приятеля. С 

радостью услышал негромкие толчки сердца. 

— Живой, — выдохнул он, и, выматерившись неизвестно в чей 

адрес, добавил. — Какие все же сволочи. 

Все обитатели комнаты оказались на ногах, но обычно 

спокойного Секерина было не узнать: на этот раз он обозлился 

по-настоящему, никого не допустил к Алексею, оттолкнул 

подошедшего Яговитина и выскочил из комнаты. Минуту спустя, 

ворвался с бутылкой водки в руках. 

Раздвинул столовой ложкой сжатые зубы Алексея, Секерин 

влил ему в рот полстакана водки, и когда тот, захлебываясь, 

закашлялся, довольно хмыкнул. Не обращая ни на кого внимания, 

начал растирать грудь и ноги приятеля. Он лил живительную влагу 

из бутылки прямо на тело и ожесточенно тер широкой шершавой 

ладонью. 



Вскоре Алексей задышал ровнее и открыл глаза. Не-

понимающим взглядом остановился на лице улыбающегося 

Секерина. А тот, хлопая руками по груди приятеля, громко кричал: 

— Живем, Лешка! Пусть они все пропадут пропадом! 

Здесь же в комнате прицепил к двум иглам, воткнутым в 

провода, электроплитку, вскипятил воду, напоил Алексея горячим 

чаем, укутал его в одеяло и, отходя от кровати, будничным 

голосом произнес: 

— Теперь будем спать. 

Увидел, что в открытую дверь заглядывают разбуженные 

шумом студенты, гаркнул: 

— А ну, пошли отсюда. Собрались тут, — захлопнул дверь и 

выключил свет. 
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Пробуждение было тяжелым. В обрывках памяти смутно 

промелькнули события ночи и Алексей, сбрасывая их, долго не мог 

понять, кто его будит. Только полностью отойдя ото сна, увидел, что 

возле кровати стоит милиционер. 

— Вставай, вставай, — повторял он время от времени. 

Милиционер был молодой, подтянутый. Форма на нем сидела 

ладно. На широком ремне, поддерживаемом портупеей, красовалась 

коричневая кобура с выглядывающей из нее рукояткой нагана. Чтоб 

казаться более серьезным, он хмурил брови, вскидывал вверх 

голову, строго глядел на сидящих возле кроватей студентов.  

В отделении милиции он оставил Алексея в коридоре и ушел. 

Время тянулось утомительно долго. Мимо сновали люди с 

серьезными сосредоточенными лицами, все куда-то торопились, 

носили взад-вперед кипы бумаг. Здесь была своя, непонятная для 

деревенского парня жизнь. Иногда проводили людей, кисти которых 

были схвачены наручниками. Становилось страшно от того, что и 

его, возможно, скоро вызовут, чтоб надеть на руки стальные 

браслеты. Людей в коридоре поубавилось. 

Наступило время обеда. Все тот же милиционер, что привел его 

утром, подошел к Алексею и спросил: 

 — Деньги у тебя есть на еду? 

Алексей поперхнулся словом, молча кивнул головой. 

— Тогда пойдем в столовую. 



 Пока Алексей ел, милиционер со скучающим видом смотрел по 

сторонам. Затем снова привел в тот же коридор и опять ушел. 

 Появился перед вечером. Не говоря ни слова, махнул, рукой, 

приглашая: пойдем со мной. Остановился перед дверью в конце 

коридора, постучал костяшками пальцев по ней, одернул 

гимнастерку и, пропуская вперед Алексея, шагнул вслед за ним. 

— Арестованный доставлен, товарищ следователь, — четко 

отрапортовал милиционер, щелкнул каблуками и, получив 

разрешение идти, повернулся налево кругом и вышел. «Чтобы 

сделать поворот, надо стать наоборот, не на пятку, на носок, 

затянувши поясок» — мелькнула в голове дурацкая фраза, заученная 

еще в школе. Именно дурацкая, как и все не поддающиеся логике 

события, произошедшие в эти дни с Алексеем. Другого не скажешь, 

но все было именно так. 

В маленьком кабинете сидели два человека. Лица их, 

туманно белеющие в сизом густом дыме горького самосада, 

казались мазками на безвкусно измалеванной картине, фоном 

которой была голая серая стена с портретом Берии посередине. На 

столе ворохом лежали бумаги, такие же серые, как и все 

остальное, папки да в захватанном пальцами стакане торчали 

несколько карандашей. 

Сидящий напротив двери маленький полный человечек, 

выпучив рачьи глаза, долго смотрел в лицо парня, словно пытался 

найти в нем что-то потерянное давно и не возвращенное 

владельцу. Водянистый взгляд не предвещал ничего хорошего и 

Алексей не ошибся. Следователь с места рванул в карьер: 

— Мразь несчастная. А еще студент, мать вашу. Да таких 

надо давить. Говори, подлец, куда спрятал...— он поискал на 

столе лист бумаги, который Алексей узнал еще издали по 

размашистой подписи Горбачевского, А, вот оно, — обрадовался 

следователь, найдя представление. — Отвечай, куда девал фуфайку 

Ядовитина? 

В спешке он перепутал фамилию потерпевшего, чем вызвал 

неожиданно у студента приступ веселья. Алексей понимал, что 

подступивший к горлу смех был просто истерикой, и ничего не мог 

поделать с собой. К сожалению, это не дошло до следователя. Он 

увидел, что подследственный едва сдерживает приступ веселья и 

взбеленился. 

— Ах, так, тебе весело. Но это мы посмотрим еще завтра, 



как ты будешь смеяться? А пока отдохни, стервец. В камеру его, — 

брызжа слюной, заорал хозяин кабинета. — Посадить, к чертовой 

матери на хлеб и воду, в карцер. 

Второй, сидевший сбоку стола, сухощавый, поджарый в 

форме лейтенанта попытался унять разбушевавшегося следователя, 

но тщетно. Хозяин был неудержим. Вызванный конвоир отвел 

Алексея в камеру. 

Сердце оборвалось, когда за спиной захлопнулась обитая 

железом дверь и лязгнул засов. Сначала в ногах, а затем и во всем 

теле появилась противная дрожь, и, как ни старался ее сдержать 

Алексей, ничего не мог сделать. Кажется вчера в снегу не было 

так холодно, как сейчас. Интересно устроен человеческий 

организм. В минуты нервных стрессов он мобилизует все имеющи-

еся резервы и способен выдержать неимоверные нагрузки. 

Несмотря на вчерашнее сильное переохлаждение едва не 

приведшее к смерти, утром Алексей не почувствовал никакого 

недомогания, даже насморка не появилось. 

Находящиеся в камере три человека враз повернулись к 

новенькому.  Сидящий в дальнем углу грузный мужчина глянул из-

под нахмуренных бровей острыми, как шилья глазами, и 

равнодушно отвернулся. Длинный сухопарый парень, лежащий 

навзничь на нарах, повернулся на бок, посмотрел на Алексея и 

процедил сквозь зубы: 

— За что, сопляк, замели? 

Алексей ничего не успел ответить. Слова застряли в горле. 

Ходивший по камере третий, юркий, жилистый, чем-то 

напоминающий Яговитина, подскочил и ткнул жестким кулаком в 

подреберье 

— Чего ты молчишь, падла, когда с тобой говорят? 

От острой боли перехватило дыхание, воздух застрял в глотке. 

Обида сдавила грудь. За что такое наказание? Он плохо соображал, 

скорее, машинально отразил второй удар, как учил на занятиях 

здоровяк физрук, перенес тяжесть на правую ногу и резко 

выкинул руку вперед. Удар пришелся в подбородок. У нападавшего 

мотнулась голова и он изумленно воззрился на стоящего у двери 

Алексея. 

— Ух ты, сука, — выдохнул злобно. — Сейчас я тебя перышком 

пощекочу. 

Юркий стремительно отпрыгнул, присел на корточки, 



выдернул из щели под нарами нож и, сжав его в руке, пошел на 

опешившего Алексея. Поза нападавшего не предвещала хорошего и 

Алексей, сжимаясь, как пружина перед спуском, медленно начал 

отступать, пока не уперся спиной в дверь. В минуту смертельной 

опасности он забыл о всех своих невзгодах, мелких и не 

заслуживающих внимания, настороженно стоял, ждал нападения, и 

не сводил глаз с блестящего лезвия ножа в руке озверевшего 

парня. 

Сидевший у стены мужчина с интересом посмотрел на 

застывшего возле двери Алексея, в его острых глазах 

промелькнуло что-то вроде сочувствия и, тяжело 

шевельнувшись, он негромко, но властно произнес: 

— А ну, отлепись, хорек. Иди сюда, парень, — он постучал по 

нарам рядом с собой. Голос у него был скрипучий, ржавый и не 

добрый, но Алексей так был рад, защитнику, что не придал этому 

никакого внимания. Тем более, что юркий после слов мужчины 

сразу сник и отошел в сторону. 

— Иди, иди не бойся, не тронет, - снова проскрипел ржаво 

сидящий, подождал пока подойдет Алексей, и продолжил - 

Рассказывай, за что сел. Да не ври, а то... — он многозначительно 

сжал бурый в зазубринах кулак. — Говори. 

Алексей рассказал все. Лежавший на нарах длинный 

хохотал во всю; ему поддакивал юркий.  

— Ну, шкет, уловили они тебя. Будешь знать, как с буграми 

связываться. 

Ночь прошла спокойно. Алексей задремал только под утро. 

Думал о том, что ждет впереди. Не выходили из головы слова 

защитившего его мужчины, сказанные вечером: 

— Не верь, пацан, ментам. Ни в чем не верь. Обманут, как 

пить дать. Отказывайся от всего. Иначе, упекут. 

Спать не мог, да и не давал забыться густой храп, доносящийся 

с нар. 

Разговор со следователем начался совсем по-другому. 

Вызвали сразу с утра.  

Равнодушно и скучно сидящий за столом, вел допрос, 

спрашивал фамилию, имя, отчество, когда и где родился, чем 

занимается сейчас и где проживает, в общем, все такое, что на 

взгляд Алексея, вообще не имело никакого отношения к делу. 

— Скажи, зачем тебе потребовалась фуфайка? — спросил 



следователь, как бы между прочим, и посмотрел в лицо Алексея 

своими выпученными глазами. 

— Я не брал ее,— ответил тот,   решив говорить только правду. 

— Это как же? — удивленно вскинул брови хозяин кабинета, 

откинулся на
 

спинку стула и замер, переваривая сказанное 

подследственным. — Ты же признался на собрании. 

— Я сказал неправду. 

— Зачем? 

О заявлении Сыравневой Алексей решил не говорить и не 

впутывать в показания ее связь с Горбачевским,  понимая, что 

стоит заикнуться об этом, тогда пиши пропало: не выпутаться. 

— Побоялся. 

— Чего? 

— Что посадят. 

— За что? 

— Михаил Никифорович сказал… 

— Это кто такой? 

— Наш завуч, Горбачевский. 

— Что он сказал? 

— Что у него есть свидетель, который подтвердит, что 

фуфайку взял я. 

— Ну и что? 

— Он сказал, что, если я признаюсь и заплачу за  

фуфайку, то меня больше не тронут. 

— А кто взял фуфайку? 

— Я не знаю. 

Следователь ехидно ухмыльнулся. Он достал из стола пачку 

«Казбека», постучал по крышке зачем-то, достал одну длинную 

папиросу и закурил. Выпустив дым изо рта, проговорил: 

— Долго ты об этом думал? 

— О чем? — не понял Алексей. 

— О том, что сочинил сейчас. 

Успокоившийся, было, Алексей понял, что допрашивающий не 

поверил ни одному его слову и упал духом. Переводя дыхание, он 

заторопился: 

— Я не сочинил. Сказал правду. Все так было. Михаил 

Никифорович вызвал и спросил тоже о фуфайке. Потом сказал, 

что у него есть свидетель, который видел, что я унес фуфайку. Я 

напугался, а он пообещал, что, если заплачу деньги за фуфайку, 



то меня не исключат и не посадят. Я скопил девяносто шесть 

рублей и хотел на эти деньги купить фуфайку. А Яговитину бы 

сказал, что не брал. Парни мне верят. — Но у меня кто-то деньги 

украл... 

— Понес, — перебил следователь, выпучил рачьи глаза и 

повысил голос. — Фуфайку не брал, деньги у него украли, а не он. 

Ты что, решил, что на дурачка напал, которому можно вешать 

лапшу на уши. Ошибаешься. Молодой да ранний. Не на того 

напал. Говори правду. Куда девал эту проклятую фуфайку? 

Только не ври. 

— Я, правда, не брал, — со слезами в голосе, повторил Алексей. 

— Я не вру. 

Два часа бился следователь, после чего вызвал конвоира и 

отправил Алексея в камеру, так и не добившись признания. 

— Что сказал на допросе? — спросил длинный, едва закрылась 

за конвоиром дверь. 

— Сказал, как было, — ответил Алексей. 

— Лады, поглядим, как дальше попрет мент, — ухмыльнулся 

юркий. — Но ты, кореш, не поддавайся им. 

Прошло два дня! Алексей стоял на своем. Следователь 

кричал, ругался на чем свет стоит и отправлял его вновь на 

отсидку, советовал серьезно подумать о себе. 

На третий день Алексея на допрос вызвали вечером. 

Следователь был не один. Сбоку стола сидел энкэвэдэшник в форме. 

Он хищно уперся взглядом в лицо парня и без предисловия заявил: 

— Все! Хватит запираться. Или ты признаешься, или ты 

отсюда больше не выйдешь. Не таких раскалывали. Говори: где 

фуфайка? 

Хотя энкэвэдэшник не уточнил, откуда не выйдет Алексей, но 

его слова повергли в страх парня. Не зная, что сказать, он молчал. 

— Будем считать, что ты ее продал, — продолжал 

энкэвэдэшник. — Учти: или ты признаешься, или мы тебя сгноим в 

тюрьме. Признаешься: заплатишь деньги и катись на все четыре 

стороны. Ясно? 

Снова, как и в первый раз Алексей поверил сказанному, 

ухватился за протянутую ему спасительную нить, забыл, что 

говорили сокамерники. 

— Итак, продал? — повторил вопрос энкэвэдэшник. Алексей 

кивнул головой. 



— За сколько? 

Видя, что подследственный не может ничего сказать, снова 

заговорил. 

— Наверное, рублей за сто двадцать. Так? 

Алексей снова молча кивнул. 

— Где деньги? Их нет? Куда мог девать? Купил три 

килограмма колбасы краковской по тридцать шесть. Съел. Все. 

Пиши протокол, — повернулся к следователю и когда тот закончил 

писать, подвинул лист на кромку стола, сказал: — Подписывай. 

Дрожащей рукой Алексей подписал протокол допроса. 

Оскалив хищно зубы, энкэвэдэшник засмеялся.  

— Передавай дело в суд, — сказал он следователю и вышел из 

кабинета. 

Следователь не был злым человеком. Просто он оказался 

несчастен по-своему. Не сложившаяся личная жизнь сделала его 

таким, что он взрывался, заводился и не мог вовремя приглушить 

эмоции. Чувствовал какую-то недоговоренность в словах студента 

и после того, как Алексей подписал протокол, засомневался в 

правильности своих действий. Задумался надолго, глядя на 

подследственного, ведь совсем еще пацан и вот, считай, года два 

ему обеспечено. Каким он выйдет из заключения? 

Зазвонил телефон, отвлекся от возникших сомнений, Снял 

трубку, отозвался: 

— Слушай, ты ведешь дело студента Белова, — прозвучал голос 

дежурного. — К тебе просится один парень. Пришел из техникума. 

Говорит нашлась какая-то фуфайка. 

—Давай его ко мне, — радостно закричал следователь. — 

Немедленно. 

Алексей не понял, что за перемена произошла со следователем. 

На его лице засияла доброжелательная улыбка и даже выпученные 

глаза стали другими: исчезла из них водянистая жидкость, 

появились живой блеск и благодушие. А когда открылась дверь, 

то подался нетерпеливо вперед, словно хотел выскочить из-за 

стола и броситься навстречу другу. 

На пороге стоял Секерин. За его плечами виднелось лицо 

милиционера, который три дня назад привел сюда Алексея. Секерин 

тяжело дышал, как после бега. Увидев Алексея, он улыбнулся и 

заговорил, с трудом подбирая слова, торопливо глотая окончание 



слов: 

— Товарищ следователь, Лешка не виноват. Сегодня вечером 

фуфайку нашли в уборной. Юрка со второго курса увидел: рукав 

торчит. Вытащили, точно, она. Кто-то на пакость сделал. Зря 

Лешка вину на себя взял... 

Следователь подышал в сжатый кулак, точно отогревал 

замерзшие пальцы, посидел в раздумье с минуту молча и 

проговорил:  

— Вот что парень. Ты давай беги за этим самым 

потерпевшим. Пусть напишет, что фуфайка нашлась и он не имеет 

претензий к подследственному... виноват, Белову. 

Секерин замялся. По его лицу пробежала гамма чувств, 

выражающая не то сожаление, не то сомнение.  

— В чем дело-то? — спросил следователь. — Видишь, Белов 

подписал протокол, признав себя виновным. И я не могу его 

отпустить теперь. Тем более, допрос вел начальник уголовного 

розыска.  

— Я звал его с собой... — медленно, с натугой, пряча взгляд, 

произнес Секерин. — Он не пошел. Говорит, фуфайку уделали в 

г...вне, пусть мне за нее платят. 

В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая только 

тиканьем висевших на стене ходиков. 

— Что же делать? — хозяин кабинета переводил взгляд с одного 

парня на другого. — Ладно, — наконец принял он решение. — 

Пошли к начальнику. 

Лейтенант сидел в соседнем кабинете, немногим больше 

первого. Он сосредоточенно рылся в бумагах, лежащих на столе, и 

усиленно дымил вонючей папироской, свернутой из клочка 

газеты. Мельком глянул на вошедших, увидел сморщенное лицо 

следователя и недовольно буркнул: 

— Что не нравится? Это ты «Казбек» покуриваешь, а я махру 

смолю. Чего ты привел его? Опять забузотерил? Сейчас мозги 

вправим. 

— Да нет, Иван Петрович. Не виноват он в краже.  

— Что-о? — вытянулся на стуле энкэвэдэшник. — Ты чего? 

Белены что ль объелся? Он же признался. Так чего сдавай дело и 

бывай здоров... — ощерился он. 

— Нашлась фуфайка, — перебил начальника следователь не 



особенно заботясь о соблюдении субординации. — Вот парень 

прибежал, рассказал, как было дело. 

— А может он сообщник? Может они договорились? 

— Да нет же. Ты выслушай сначала.  

Секерин повторил рассказ. 

— М-да! — протянул лейтенант, переваривая сказанное. — 

История. А ты чего признавался? — повернулся он к Алексею. — 

Видал дураков, но таких? — он сплюнул в угол, послал вдогонку 

щелчком недокуренную папиросу и заявил безапелляционно. — 

Ладно. Завтра пошлю Петра в общежитие, пусть разберется на 

месте, а ты, Тимофеич, оформи объяснение парня. У тебя есть 

документы? — обратился он к Секерину. Тот торопливо вытащил из 

кармана паспорт. Лейтенант внимательно полистал его, 

удовлетворенно кивнул головой. — Да, не забудь протокол порвать, 

— кивнул он вдогонку уходящим. 

 

9 

Долго бродили по притихшим улицам города в тот вечер 

Алексей с Секериным. Говорили обо всем, но уходили от самого 

сложного вопроса: что делать дальше? Слишком тяжел он был, как 

для того, так и для другого. Алексей сразу понял, что ему заказан 

путь в общежитие, так как приятель не пошел к привычному 

свертку, ведущему на берег реки, а свернул на главную улицу, 

ведущую в противоположную сторону. А Секерин не мог 

набраться смелости и сказать, что в техникуме на доске объявлений 

висит листок бумаги, определивший судьбу Алексея — приказ, 

которым он, студент Белов, отчислен из техникума, а его место в об-

щежитии уже два дня как занято другим. Знал Секерин, что, если 

приведет Алексея в комнату, то поставит себя под удар: 

Горбачевский этого не простит и тогда прости прощай учеба. 

Мороз крепчал. Лохматые клочья темных туч уползли за 

горизонт, снимали теплое покрывало с города, открывая звездную 

россыпь с белым ликом луны. Потянул холодом северный ветер, 

закружил снежный хоровод возле застывших в ночи темных 

громад пятиэтажек. 

 — Ладно, Толя, — сдерживая появившуюся дрожь, проговорил 

Алексей. — Иди в общагу. 

— А ты? — повернулся к нему Секерин. 

 — Что я? — вопросом на вопрос ответил приятель.— Не будем 



же мы до утра шалаться по улице. Уйду к знакомым. Переночую. 

Знал Секерин, что нет никаких знакомых у Алексея в городе, 

но что мог сделать? Ничего вразумительного не приходило на ум. 

— Бывай, — хлопнул его по плечу Алексей, резко развернулся 

и пошел прочь. 

— А как же быть с твоими... делами? — крикнул вдогонку 

Секерин. Едва сдержал чуть было не сорвавшиеся с языка слова 

«с твоими вещами»,    вовремя спохватился. Не мог сказать, что 

после того, как увел Алексея, милиционер, - приходил в 

общежитие завуч, пересмотрел все в тумбочке Белова, вытряхнул 

содержимое из стоящего под кроватью чемодана. Что искал, не 

понятно. Под благовидным предлогом выпроводил из комнаты 

дежурившего по общежитию в тот день Секерина. Анатолий из 

соседней комнаты сквозь щель в переборке видел, как 

Горбачевский, воровато оглянувшись, сунул в карман немецкий 

трофейный бинокль, привезенный Беловым с фронта да положил 

в папку альбом с марками. Затем сбросал в чемоданчик остав-

шиеся вещи, оставил его у входа. Вошедшему Секерину сказал: 

 — Вещи надо будет убрать в каптерку, пусть пока  там 

полежат. 

Секерин чемодан никуда не понес, а засунул его под свою 

кровать, к самой стене. 

Долго стоял и смотрел вслед уходившему приятелю, пока тот 

не растворился в сумеречной мгле улицы. 

Алексей шел бездумно, куда глаза глядят. Не было у него 

никакой цели. Образовавшийся в жизненном пространстве вакуум 

создал необъяснимую ситуацию, когда радость, освобождения 

утратила свое истинное значение. Юноша не представлял, что 

делать, не мог сконцентрировать внимание на сложившейся 

ситуации. Вернуться домой? Зачем? Как посмотрит в глаза отцу, 

который видел в сыне продолжателя дела, которому посвятил всю 

жизнь. В воспаленном мозгу с огромной скоростью появлялись и 

исчезали картины будущего, представляемые юношей. Сумбур в 

голове рисовал самые фантастические представления, подобные 

детским мечтам: Алексей становился видным деятелем, известным 

человеком, приезжал в Уральск и с удовлетворением смотрел на то, 

как подобострастно кланялся ему Горбачевский, с немой мольбой 

в глазах смотрела стоящая в стороне Маруся, скромно гуртились в 

стороне однокашники-студенты, ожидая внимания к себе. Лезла в 



голову такая бездумная околесица, что опомнился только у входа в 

здание железнодорожного вокзала, куда принесли его ноги. 

Ночь скоротал в захламленном зале ожидания на массивной 

скамье в дальнем углу. Прислонившись к стене, в полудреме 

слышал хриплые голоса диспетчеров, объявлявших на весь город 

всякую всячину; пронзительные свистки маневровых поездов, 

переталкивающих взад-вперед пустые вагоны, сиплое дыхание мощ-

ных ФД, идущих напротек с тяжелым грузом многотонных 

составов; невнятные шорохи и бормотание уставших людей, 

нашедших пристанище в толчее вокзальной сутолоки; постоянное 

хлопанье входной двери, после чего ноги окатывало волной 

морозного воздуха, прогоняло на мгновение сон, чтобы, спустя 

какое-то время, позволить ему снова отключить сознание. 

Привычный шум нарушила беспокойная возня. Алексей 

открыл глаза. Коренастый милиционер в белом полушубке 

проверял документы. Прошел рядом, внимательно посмотрел на 

взъерошенного парня, прикорнувшего в углу, остановился. Алексей 

сунул в карман руку и обомлел - паспорта не было. 

Где потерял? Обронить не мог. Кто-то, пока сидел в 

полудреме, проверил карманы и спер документ. Обомлел, переводя 

дыхание, но милиционер еще раз глянул оценивающе и прошел 

мимо, хлопнул дверью. 

Алексей вздохнул. Вот уж не повезло, так не повезло. 

Напасти посыпались как из рога изобилия. Не успеешь от одной 

очухаться, как вторая так саданет в поддых, что в глазах потемнеет. 

Уж скорее бы к какому-то краю прибиться. 

Алексей встал, размял затекшие от долгого сидения ноги и 

вышел на улицу. Близился рассвет. Потускнели звезды, по небу 

пошли блеклые полосы наступающего утра. Стоящий напротив 

вокзала товарняк исходил паром, негромко посапывал, набираясь 

сил для очередного рывка. Торопливо бежал вдоль состава 

осмотрщик вагонов, заглядывая в буксы, позвякивал молотком на 

длинной ручке. С разноцветным фонарем наподобие «летучей 

мыши» прошел стрелочник, что-то крикнул невнятно и вдруг 

пустился бегом. Станция жила своей жизнью, в которой все было 

ясно железнодорожникам и совершенно непонятно Алексею. 

Действия людей показались ему лишенными всякого смысла, а 

нагромождение металлических конструкций — хаотическим набором 

металла. 



Какой же простой и ясной для понимания была для него 

деревенская жизнь. Она казалась на фоне всей этой несуразно 

усложненной субстанции гимном свободы, той песней, что звенит 

по вечерам, окрест села и доходит до души ласковым словом 

близкого человека, прямого, бескомпромиссного, не способного к 

обману и лжи. 

Пахнуло дурманяще свежим хлебом. Под ложечкой засосало 

от голода, и только тут Алексей вспомнил, что с обеда после 

тюремной баланды во рту не было ни крошки. Зашел в вокзал. В 

витрине ютившегося в глубине зала буфета лежали кусочки хлеба, 

на которых полосками краснели пластики соленой кеты да стояли 

баночки с черной икрой. 

Алексей попросил бутерброд и чай. Буфетчица равнодушно 

протянула через стойку хлеб, налила стакан кипятка без сахара, 

взяла деньги, кинула на прилавок сдачу и, позевывая, снова 

присела на стоявший в уголке табурет. 

Кипяток взбодрил, снял остатки сна, мысли стали ясными. С, 

неприязнью глянул на грязные стены вокзала, затянутые серой 

пеленой светлеющие прямоугольники окон, заплеванный пол и 

заторопился к выходу. Решение было принято и оттягивать его не 

имело смысла. 

Чтобы избежать ненужных встреч, Алексей подождал, пока 

начнутся занятия и только после этого зашел в здание техникума. 

Привычная обстановка в коридорах показалась чужой и враждебной. 

Прошел к кабинету завуча и, не постучав, дернул дверь. Сидевшая 

за столом секретарша держала в руке зеркальце и красила губы. 

Она обернулась на звук и, увидев Алексея, нахмурилась. 

— Твои документы в канцелярии, — недовольно сведя брови, 

произнесла она, не раздумывая, как будто ответ был подготовлен 

заранее. — Зайди и возьми их. Ты отчислен из техникума. 

Тяжело переводя дыхание, Алексей стоял возле двери. Он не 

мог уйти просто так, не взглянув в глаза Горбачевскому и, наверное, 

его мысли так явственно проявились во взгляде, что секретарша 

заторопилась, 

— Михаила Никифоровича нет. Его не будет несколько дней. 

Он сказал, чтобы тебе документы отдали без обходной. Они в 

канцелярии, — повторила секретарша. — Пойдем, я скажу Марии 

Николаевне, чтоб она выдала их тебе без задержки, — вскочила 

заискивающе и направилась к выходу, настороженно глядя на 



парня. 

Делать в техникуме было нечего. Расписавшись в журнале, 

что получил свидетельство об окончании семилетки, Алексей 

засунул его во внутренний карман пиджака, вышел в коридор и 

остановился возле окна, перевел дыхание. 

Поезд, на котором можно уехать домой, шел вечером. Это был 

один из тех, которые позднее нарекли пригородными. Он 

останавливался на каждом полустанке, медленно тянулся от 

станции к станции, собирал всех, кто спешил уехать. Беда 

заключалась в другом: денег на билет не хватало, а в обшарпанных 

вагонах «скотовоза» беспрерывно шастали контролеры и зайцем 

ехать на нем счастье не улыбалось. Яговитин насобачился 

подделывать использованные, старые билеты, а вот Алексей в 

этом навыка не имел. Просить же помощи у ребят после всей этой 

истории считал ниже своего достоинства. Наверное, скорее пошел 

бы по шпалам до дому, но унижаться до принятия подачки не  

хотел. 

Чтобы не было соблазна, отправился на вокзал и купил на 

все оставшиеся деньги, а их оказалось семнадцать рублей и 

тридцать копеек, билет. После дошло, что стоило взять на дорогу 

хотя бы одну буханку хлеба. Один черт: ехать что на семнадцать, что 

на пятнадцать рублей. Все равно до станции, где сходить, не 

хватило, зато сам себя заведомо обрек на голодуху. Надо ж было 

так обмишулиться! Целый день клял себя за принятое бестолковое 

решение. Но делать нечего. Сделанное не воротишь. 

Короткий декабрьский день тянулся утомительно долго. 

Алексей едва дождался, пока серой мутью начало затягивать 

небосклон. Времени до отхода поезда оставалось около часа, но 

приученный к пунктуальности отцом Алексей никогда и ничего не 

делал впритирку. Старался планировать свои действия с запасом 

времени. Надо было зайти в общежитие, забрать чемодан с вещами, 

чтобы навсегда проститься с Уральском. Видеть никого не хотел. 

Рассчитывал молча пожать на прощание руку Секерину и уйти. 

Темные горбатые бараки издали напоминали доисторических 

животных, улегшихся рядом. Впечатление нарушали светившиеся в 

темноте ромбовидные окна по бокам. Вспыхнул огонек в одном 

из них и точно иголка, пронзила сердце юноши. Постоянно 

думал и не мог понять поступка, совершенного той, которой ув-

лекся и даже полюбил, Как могла девчонка, такая светлая и 



ласковая, какой была Маруся, пойти на подлость. Ведь знала, что 

своим письмом, если б оно было пущено в ход, полностью 

изломала, искалечила жизнь и судьбу парня, с которым еще вчера 

в свободные от учебы минуты проводила время, играла в волейбол, 

вела интересные беседы, сдерживала его юношеский порыв 

девичьей осторожностью. Могла помечтать, слушая его рассказы о 

далеких странах и звездных мирах, о сущности человеческого бытия 

и необъяснимых явлениях, происходящих рядом, о вычитанной в 

книге трогательной любви Тахира и Зухры, приведшей к трагической 

развязке. 

Секерина в комнате не оказалось. Безукладников лежал в 

постели, уткнувшись лицом в подушку. Он мельком глянул на 

вошедшего и, ничего не сказав, снова закрыл глаза. Яговитин 

хмыкнул и как ни в чем не бывало, заявил: 

— Гришка-то простуду подхватил. Второй день лежит. А. ты 

за шмотками? Возьми, вон они под Толькиной койкой. 

Соснин настороженно водил взглядом, молчал.  

Алексей присел на корточки, дотянулся до задвинутого в угол 

чемодана, выдернул его и подивился необычной легкости. Откинул 

крышку. Несколько старых рубашек да ненужная мелочь сиротливо 

лежали в нем. Все, что представляло маломальскую ценность, 

исчезло. 

— А где остальное? — голос у парня дрогнул, он посмотрел на 

ребят. 

Гнетущее молчание повисло в комнате. Яговитин пожал 

плечами и отвернулся. 

— Сволочи, — негромко обронил Алексей, взял чемодан, 

повернулся и вышел из комнаты. Только на улице пришел в себя. 

Это как же понимать такое? Где ж элементарная порядочность? 

Хорошо, что не оказалось в общежитии Секерина, не хотел о нем 

думать плохо. Понятно, Каков Соснин, но Безукладников и 

Яговитин? Разве ожидал от них нечестности? Дружба оказалась 

липовой и не выдержала первого испытания. Хуже того, бывшие 

приятели сами запачкали руки в грязи. Кто ж кроме них мог забрать 

немудреный студенческий скарб. До слез было жаль бинокля и 

старенького фотоаппарата. Вот она, проверка человека. «Надо еще 

напоследок посмотреть на Сыравневу», подумал Алексей и напра-

вился к соседнему бараку. 

В девичьем общежитии было чисто. Во всей обстановке 



проглядывал уют, который могут создавать только женщины. 

Дежурная студентка старшекурсница, увидев Алексея, удивленно 

раскрыла глаза и попыталась загородить дорогу, но что-то такое 

было во взгляде парня, что заставило ее прикрыть ладонью рот и 

отступить в сторону. Она смотрела, как исключенный из техникума 

парень прошел по коридору, остановился возле седьмой комнаты, 

рывком открыл дверь, и только после этого закричала. 

Девчонки при виде Алексея взвизгнули. Они испуганно 

смотрели на стоявшего в дверном проеме парня, поза которого не 

предвещала ничего хорошего. Но Белов их не видел, он смотрел 

на Марусю, а та, стоя возле заправленной кровати, не знала, 

куда деть руки, в которых держала недовязанные кружева ночной 

сорочки. Пальцы ее вздрагивали и, казалось, в них бьется живая 

ажурная лента. Вздыбившаяся на высокой груди кофточка легкой 

дрожью выдавала волнение девушки. Во взгляде метались испуг, 

мольба, растерянность. 

Молчание затягивалось, становилось гнетущим, тяжелым. И 

тогда Маруся немеющими губами прошептала: 

— Прости, Алеша. 

Слова были лишними. Они еще раз с такой силой ударили 

парня, резанули по сердцу острой болью, что стало невмоготу 

дышать. Алексей повернулся и молча направился к выходу. 

Спустя три часа, он был уже далеко от Уральска. 

Прислонившись к стене продуваемого насквозь вагона, в 

полудреме отрешенно думал о всякой всячине. 
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Под мерный перестук колес Алексей задремал и не слышал, как 

зашебутились, забегали по вагонам безбилетники: контролеры брали 

каждую точку в клещи. Они заходили сразу из обеих тамбуров и 

отрезали путь к бегству. Безбилетных пассажиров ссаживали на 

первой остановке и уводили для разбора к начальнику станции. 

Разговор был короток. Плати штраф и катись на все четыре 

стороны. Не заплатишь — себе сделаешь хуже: заберут документы 

и возвратят их только в обмен на деньги. 

Проснулся Алексей от толчка в плечо. Перед ним стоял 

ревизор в форме железнодорожника. У дверей возле тамбуров 

перекрывали выход еще двое. 



— Билет, — потребовал контролер. 

Алексей достал из кармана фуфайки жесткий картонный 

прямоугольник и протянул железнодорожнику. 

— Так, — угрожающе протянул блюститель порядка, 

рассмотрев название станции назначения. — Ты что ж, мил человек, 

едешь, если должен был сойти полчаса назад? А ну, пошел к 

двери. Михаил, — крикнул он стоявшему у выхода коренастому 

ревизору с красной физиономией. — Забери-ка вот этого любителя 

кататься. 

Совсем немного не доехал, осталось километров двадцать до 

родной станции и вот опять влип. Как и следовало ожидать, 

разговор пошел по накатанной дорожке. 

— Деньги есть? 

— Нет. 

— Давай документы. 

— Потерял. Из кармана вытащили. 

 — Хорош гусь, — зло ощерился начальник станции, 

разглядывая стоящего перед ним парня. — Значит, нет документов? 

Что же прикажешь с тобой делать? Ты может из тюрьмы сбежал 

и скрываешься. Или нет? Говори, кто и откуда. 

Повторять всю историю не имело смысла. Да и зачем это 

было начальнику станции. Его мало что интересовало. К 

счастью, Алексей вспомнил о сохранившемся в чемодане 

спортивном удостоверении. 

— Вот, остался, — протянул начальнику книжечку с тиснутым 

на обложке значком разрядника. 

— Смотри-ка ты, еще и физкультурник, — прищурился тот, 

разглядывая удостоверение. — Значит, студент. А не врешь, что 

сперли деньги и паспорт? Ну, да ладно. Смотри только больше не 

попадайся. Иди. 

Радостно вздохнув, что легко отделался, Алексей вышел на 

перрон. Близилась полночь. Следующий поезд надо ждать сутки. 

Если пойти по шпалам, то, пожалуй, к утру можно добраться до 

своей станции. Совсем было решился идти пешком. Но в это время 

стоявший товарняк дохнул дымом, рванул, отчего вдоль состава 

раскатился перестук вагонных сцепок и медленно тронулся. Не 

раздумывая, воровато оглянувшись, Алексей ухватился рукой за 

проходящую мимо переходную площадку вагона и, подтягиваясь, 



запрыгнул на ступеньку. Дежурный по станции, возмущенный 

таким нахальством парня, заматерился и побежал следом, но 

вагоны катились все быстрее и быстрее, и Алексей довольно 

рассмеялся, видя, как удаляются огни станции. 

Однако спустя десять минут, стало не до смеха. Про-

низывающий ветер пробирал до костей. Он дико плясал вокруг, 

завивал хвостатые снежные струи, пронзительно свистел в 

переборках вагонов. От него невозможно было укрыться. 

Телогрейка не спасала, и Алексей тщетно пытался спрятаться за 

дощатой переборкой площадки. 

Когда впереди, появились огни, Алексей едва смог 

пошевелить застывшими губами: — Ну, слава богу, доехал. 

По сторонам замелькали темные низкие домики поселка, 

набежали двухэтажные здания центральной части станции. Но, 

удивительное дело, поезд не сбавлял скорость. Только когда мимо 

промелькнул перрон, Алексей понял, что состав следует без 

остановки. Ехать дальше не было смысла, и парень решился на 

отчаянный поступок. Он поднялся, разминая затекшие ноги, спус-

тился на последнюю ступеньку площадки, выжидая, когда возле 

пути не оказалось никаких строений, кинул вниз чемоданчик и, 

набрав полную грудь воздуха, прыгнул. Удара о землю Алексей не 

почувствовал, его спас снег, метровым слоем лежавший под 

откосом. Стремительная сила инерции понесла парня вперед и, 

кувыркаясь, он пролетел несколько десятков метров, пока не 

зарылся с головой в сугроб. 

Отряхиваясь, поднялся на ноги. Осмотрелся. Вдали виднелись 

красные огни уходящего товарняка, да от путей доносился гул 

промчавшегося состава. Вздрогнул, когда увидел в полуметре от 

себя торчащие из снега торцы рельсов. Стоило долететь до них и 

пиши пропало. Слетевшая с головы шапка темнела в двадцати 

шагах. Чемодан же пришлось поискать. Он зарылся глубоко в 

сугроб и не был виден. 

Целый час затратил на то, чтобы добраться до станции. 

Посидел на широкой скамье с надписью МПС в зале ожидания, 

отдохнул, чуть вздремнув. 

—Ты, парень, куда едешь? — обратился к нему сидевший 

рядом мужик, когда Алексей открыл глаза. 

—Я приехал, — ответил Алексей. — Мне надо в Карагайку. 

—Это где же? — поинтересовался собеседник. 



—В Мостовском районе. 

— А-а. Нам с бабой в ту же сторону. Так что, развидняет и 

пойдем. Машины-то теперь не ходят. Забуранило дороги. А ты как? 

Алексей пожал плечами. Было ясно, что придется идти 

пешком. Но стоило ли ждать рассвета? Об этом он сказал 

мужику. Тот встрепенулся и начал будить спавшую на скамье бабу.  

— Федора! Слышь, тут вот парень пойдет тепереча в нашу 

сторону, так айда с ним. Давай вставай. Все ж кучей-то веселей 

будет. Поедим да пойдем. 

Алексей, глотая слюну, старался не смотреть на то, как 

мужик резал ножом хлеб и шматок сала, громко чавкая, ел, 

торопил валовую бабу. Хотелось встать и уйти, но терпел, не 

бежать же теперь от каждого человека. 

На первых порах Алексей сдерживал шаг, пытался 

приспособиться к вразвалку идущему мужику. Шли вместе 

километров десять. Заволновался, что, если так будут тянуться, то 

и за два дня не одолеть расстояние до Карагайки. Когда же 

мужик с бабой присели отдохнуть и снова извлекли съестные 

припасы, Алексей, повернувшись к ним спиной, постоял немного, 

надеясь, что предложат ему ломтик хлеба. Не дождался, потихонь-

ку пошел, затем прибавил шаг, и вскоре попутчики исчезли в серой 

мгле наступающего утра. 

Санный след был укатан и шагалось легко. Если б не пустой 

желудок, то можно отмеривать до самой Карагайки без роздыха. С 

души спала тяжесть, мир посветлел. И не только потому, что 

поднимающееся холодное солнце кинуло на стылую землю 

лучистые стрелы. Близость дома благотворно действовала на орга-

низм, перенесший в последнюю неделю столь сильные потрясения, 

что скажи кто-нибудь Алексею о том, что придется ему испытать, 

он бы не поверил. Сейчас, глядя со стороны, юноша видел, как 

глупо позволил он загнать себя в угол, приняв чужую вину. Не 

поведи себя Маруся так подло — ничего бы не произошло. Что 

стоило отказаться? Попробуй, докажи недоказуемое. Не знал 

Алексей, сколько изломано человеческих судеб оговорами, невинно 

осуждено. Неизвестно ещё, чем бы закончилась вся эта история, не 

окажись таким податливым Белов. 

Раздумье нарушил скрип полозьев. Алексей оглянулся. Его 

догоняла тяжело груженая подвода. Лошадь тянула сани, на 



которых лежали мешки с мукой. Заросший волосами до самых глаз 

мужик стоял на запятках полозьев, шевелил поводьями, изредка 

гортанно вскрикивал, погоняя коня. «С мельницы едет. Ишь, едва 

везет, да еще и сам взобрался», — с неприязнью подумал Алексей, 

покосился на обгоняющую повозку. Словно услышав его мысли, 

мужик соскочил с саней, ухая и вскрикивая, погнал лошадь. 

За день встречалось несколько путников, да две подводы и все. 

Под вечер наползли тучи, затянули небо, ветер переменился, 

подул с севера, и заметно похолодало. Прикрывая лицо ладонью от 

обжигающего щеки мороза, Алексей все также шел, не сбавляя 

темпа, время от времени облизывая пересохшие губы. 

Хотелось пить. Снег плохо утолял жажду, в груди жгло. 

Алексей чувствовал в теле жар, в ногах появилась свинцовая 

усталость. День угасал, а впереди было еще сорок верст. 

Дело близилось к полуночи, когда Алексей вышел из лесов. 

Вздрогнул радостно, увидев впереди красноватые огоньки 

деревенских домиков. Близ околицы остановился. Улочка пахла 

навозом, прелой соломой, теплом человеческого жилья. В 

нескольких шагах от него, за стенами домов, были люди. Они 

ужинали, спали на теплых полатях, укрытые одеялами, жили. Им не 

надо было никуда идти, торопиться в ночь, чтобы добраться до 

цели. Оранжевое окно первого дома светилось приветливо. Алексей, 

поборов сомнение, подошел к нему, негромко постучал. 

Откликнулись сразу. Негромкий женский голос спросил что-то, 

но сквозь двойные рамы Алексей не понял слов, приблизил лицо к 

стеклу, чтоб его можно было видеть. Ситцевая занавеска 

дрогнула, показался силуэт человеческой фигуры. Рассмотрев 

стоявшего возле дома паренька, хозяйка махнула рукой, показав на 

входную дверь. . 

Алексей подошел к сеням, увидел свет в щелях входной двери, 

услышал шарканье шагов. На пороге стояла невысокая смуглая 

женщина средних лет. Накинутая на плечи фуфайка прикрывала ее 

худенькое тело. Она вопросительно посмотрела на незнакомого 

парня. 

—Иду со станции, — смущенно проговорил Алексей. — Устал. 

Можно немножко отдохнуть? 

—Заходи, заходи, — заторопилась хозяйка. — Мы только 

хотели ложиться с Манькой спать, — словоохотливо продолжала она. 

— А тут ты постучал. 



Она подождала, пока прошел парень, прикрыла дверь, 

накинула на петлю крючок и, пропуская его вперед предупредила: 

— Гляди, не споткнись. Тут у двери теленок лежит. 

Третьеводни Зорька отелилась, — в голосе женщины послышалось 

тепло, ласковые нотки. Оно и понятно. Корову в деревне испокон 

веков зовут кормилицей. Молоком да хлебом полнится стол 

сельчанина, и появившийся приплод составляет основу будущей 

жизни. 

В лицо пахнуло парным молоком, теплом обжитой кухни с 

чуть кисловатым запахом хлева. 

— Опять напрудил, холера, — ласковыми нотками в голосе 

произнесла хозяйка, отталкивая в сторону пускающего струйку 

бычка. — Манька, ты что не подставишь банку. 

Глазастая девчонка сидела, поджав ноги, на лавке в кути, и 

смотрела на вошедшего парня. 

— Щас я, — она соскочила и, подхватив стоявшую у стены 

жестянку, присела к теленку. Тот покосился на нее блестящими 

глазами и прервал свое занятие.  

— Мам, он опять перестал, — хихикнула девчонка. 

— Возьми тряпку, подотри. Да ты проходи, проходи, — 

обратилась хозяйка к Алексею. — Как тебя зовут, Лексеем? Ну и 

ладушки. Да не садись ты там на голбчик-то у порога. Давай 

вот сюда, на лавку. Возьми чемоданчик-то, а то сейчас Буянко 

его оближет. 

Женщина заторопилась, захлопотала возле стола, 

разговаривая с парнем. Говор у нее был мягкий, приятный с 

постоянной частицей «то». 

 — С дороги-то, небось, пристал, — не переставая готовить еду, 

говорила она. — Вот жалость, суп-то весь выхлебали. Ну ничего, 

картошка-то осталась, так я тебе ее со сметанкой сделаю. Слава 

богу, Марта-то отелилась. С молочком мы теперь. С хлебцем-то 

дела поправились, на трудодень-то ныне дали по триста 

граммов, получили мы с Манькой три центнера, так что до нови  

хватит. Думаю, пуда три — четыре еще продам. Совсем одежонка-то 

сносилась. Лопотину девке надо справить да пимы. Я то 

пробегаю в старой, а она, ишь, невеста какая выросла, надо ей 

обновку-то, — ласково говорила мать, поглядывая на присевшую 

рядом дочь. 

 — Да ну тебя, мам, скажешь тоже, — заулыбалась девчонка, 



стреляя глазом на присевшего поодаль Алексея. 

 — Давай, парень, разболокайся, — певуче проговорила хозяйка. 

— Подвигайся к столу да поешь, а то поди пристал. Сорок верст 

отмахал, сказать тоже.  

 Вот оно истинное российское гостеприимство. С давних пор 

было принято в русской деревне: незнакомого человека привечали, 

как гостя, делились с ним последним куском хлеба и укладывали 

спать в переднем углу. Алексей, боясь показаться бестактным и 

голодным, осторожно черпал из чашки вареные картофелины в 

сметане, запивал их молоком. Хозяйка разломила пополам калач и 

положила одну половину на стол.  

 — Бери, бери, не стыдись, — тепло проговорила, подвигая хлеб. 

— Небось, не война тепереча. Ломай, сколь надо. 

 Такого хлеба Алексей не ел с тех пор, как уехал из дому. 

Мягкий, пышный с чуть подсушенной корочкой, он таял во рту 

и Алексей с чувством неловкости смотрел на то, как убывает 

калач. Пересилив себя, отодвинул оставшийся кусок и встал из-

за стола. 

—Спасибо, — поблагодарил хозяйки, не зная, как называть ее 

и стесняясь спросить. Словно прочитав мысли парня, женщина 

произнесла. 

—На здоровье. Меня-то Клавдией зовут, а дочку — Манькой, Да 

ты никак идти собрался, — нахмурилась она, видя, что Алексей 

направился к вешалке. — И не думай даже. Куда это в ночь-то 

идти. Сдурел, что ли. Давай разболокайся, и залазь на полати, а 

мы с Манькой ляжем на печку. 

Не успел Алексей положить голову на подушку, как 

провалился в глубокий сон. 

Спал без кошмарных сновидений, которые мучили его в 

последнее время. В краткие проблески сознания ему казалось, 

что лежит он дома на полатях, в кути гремит ухватами мать и 

вот-вот позовет заспавшегося сына, попросит проводить в 

стадо корову Дотьку. Потом сядут они за стол всей семьей: в 

переднем углу, заслоняя простенок широченными плечами, 

отец окинет домочадцев суровым взглядом и только после этого 

приступят к еде. Спустя полчаса, зашумит школа от 

набежавшей горластой ребятни и учитель Белов уйдет в класс, 

чтобы снова, как десять и пятнадцать лет назад, рассказывать 

любознательным детям про то, как научиться писать и читать, 



об истории нашей Родины и о многом том, что необходимо 

знать человеку. Мать будет хлопотать по хозяйству, вязать 

носки, штопать одежду, готовить еду. Алексей направится на 

машинный двор готовить к выходу в поле свой старенький 

СТЗ. 

Проснулся от глухой вязкой тишины в избе и обомлел. В 

задернутое льдом окно пробивался яркий солнечный луч. «Вот это 

поспал», — подумал Алексей с чувством неловкости, глянул с 

полатей, встретился взглядом с девчонкой и заторопился вниз.  

— Мамка ушла на работу, — сказала Манька. — Сварила 

похлебку и ушла, — повторила она. — Садись поешь. 

— Сейчас, — ответил Алексей,   смущенный   таким вниманием. 

— Сбегаю только на улицу. 

День разгулялся. Морозный воздух напитался солнечным 

светом и хрустально звенел от звуков живущего села. За пригон 

вела тропинка, давая необходимое направление. В ограде, 

занесенные снегом, лежали кучей кряжистые комли дров. Все 

они были испещрены с торца следами рубки, но не поддались и 

остались недоколотыми. 

Справив нужду, Алексей постоял во дворе, пошел в избу. В 

сенях его взгляд наткнулся на лежащий у стены топор. Был он 

щербат, с размочаленной у обуха от неумелого обращения ручкой. 

Любил Алексей поиграть с тугими чурбачками, колка дров 

была его страсть. Пилить не любил, утомительно было дергать 

двуручную пилу, а вот колоть! Не выдержал, подхватил топор, 

выскочил во двор и хлестко с маху всадил лезвие в суковатое 

полено. Изловчился, взметнул его на плечо и со всей силой ахнул 

обухом о стоящий рядом сутунок. Полено звонко щелкнуло и 

разлетелось на две половины. 

Второй витой комель выдержал первый и второй удары. 

Топор углубился лишь па пять сантиметров и крепко засел. 

— Посмотрим, чья возьмет, — задорно воскликнул Алексей, 

взметнул чурбак вверх, поднял на вытянутые руки и, приседая, с 

силой трахнул о торец стоящего полена. Древесные волокна не 

выдержали удара, лопнули. 

— Вот так! 

Спустя полчаса, Алексея окружал ворох расколотых 

поленьев. А он, вскрикивая и хакая от удовольствия, весело 



смеялся и рубил неподатливую древесину. В теле играла каждая 

жилка, каждый нерв. Но это не было непосильным напряжением 

организма, наоборот, он просил разрядки, физической нагрузки, 

хорошей здоровой работы. 

Алексей не видел, как стоявшая на крыльце Манька широко 

раскрыв глаза, смотрела на работающего парня и дивилась: комли, 

над которыми долго и безуспешно часами билась мать, легко 

раскалывались под ударами топора, отлетали в стороны, словно 

невесомые игрушки. Тяжелый колун мелькал над головой 

разгоряченного юноши, стремительно скользил вниз, чтоб 

глубоко врубиться в дерево. Удары следовали один за другим , и 

ворох белеющих свежим разрезом дров рос на глазах. Манька даже 

пожалела незнакомого парня, когда он вытащил из сугроба 

ощетинившийся сучьями закомлистый сутунок. Лежал тот в ограде 

уже второй год и как-то по просьбе матери попытался его летом 

расколоть дядя Семен, что жил по соседству, но сколько ни бился, 

не мог одолеть, в сердцах плюнул и ушел. Куда до него парню: 

дядя Семен и в плечах пошире и руки у него здоровей. Уж если он 

не смог расколоть, то не одолеть сутунок никому. 

Алексей сразу понял, как трудно будет взять измочаленный 

комель, но не отступился. Наметанным глазом определил линию 

наименьшего сопротивления, проходящую между сучьями, 

поставил полено вершиной вниз и, напрягшись, с силой всадил 

топор по самый обух. Вскинул над головой пудовый чурбак, 

чувствуя, как плотен тот и, подпрыгивая для большого размаха, 

саданул со всего плеча по лежавшему бревну, не останавливаясь 

взметнул его, снова ударил, еще раз и облегченно выдохнул, слыша 

как хрустит береза под лезвием топора, медленно уступает силе, 

лопается, разваливаясь надвое. 

Алексей рассмеялся, поиграл топором, успокаивая 

напряженные мышцы, глянул на девчонку и весело гаркнул: 

— Топите с матерью на здоровье! Наскоро похлебал 

картофельного супа, сваренного хозяйкой, сказал: «Спасибо», и 

подхватив чемоданчик, пошагал дальше. Только тут до него 

дошло, что день на исходе, а впереди еще сорок километров пути. 

Поспешая, шел домой, стараясь не думать о том, что встретит 

неласково его отец, радуясь близости родной Карагайки. 

Не успел дойти до райцентра, как наступили сумерки. Не 

останавливаясь, прошел через село, провожаемый лаем собак. На 



выходе увязалась злая дворняга, едва не прокусила валенок. 

Отстала после того, как выломил из забора здоровую хворостину. 

Хрипло гавкая, пустилась наутек, но палку Алексей не бросил. Все 

ж-таки, какое ни есть, но оружие. Хотя послевоенное время в 

сельской, местности было спокойным. Больше шалили по городам, 

в многолюдье. А тут жизнь текла размеренно тихо. Волков не 

стало, а человека Алексей не боялся. 

Шел всю ночь. Небо, испещренное звездами, радовало 

чистотой, перед глазами стояли знакомые с детства созвездия: 

опрокинутый ковш Большой Медведицы, ломаная линия Кассиопеи, 

длинный хвост Дракона, яркое мерцающее свечение Полярной 

звезды, Альдебарана, Бетельгейзе. Легко находил на темном 

небосводе по ровному свечению красноватый Марс и желтоватый 

Юпитер, яркую Венеру и тусклый Сатурн. 

К утру вышел на взгорок, отделяющий Окуневку от Карагайки. 

Опустил на снег чемодан, спрятал в ладони горящее от мороза лицо, 

постоял немного, успокаиваясь. Отнял руки от щек. Близился 

рассвет. На востоке бледной лентой вдоль горизонта расползалась 

утренняя заря. Ее слабый пепельный свет нес новый день, новые 

заботы. 

 



ЗА ДАЛЬНЕЮ ОКОЛИЦЕЙ 
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Зима в том году была диковинной. Никогда еще не было такого. 

До декабря с неба на закостеневшую землю сыпались только редкие 

сероватые снежинки, образуя на крышах, деревьях тоненький слой 

белого пуха. Ветерок сдувал его, гонял по пустым улицам, забивал 

мерзлые неглубокие колеи, наметал сугробики у плетней. 

Лишь в пору самых холодов все круто переменилось. Днем еще 

жгло не на милость лицо, а к вечеру с юга потянул влажный ветер, 

небо обложили грузные облака и из туч посыпалась мокрая крупа, 

переходящая в дождь. 

Угрюмели окуневцы: бесснежная зима - бесхлебный год. К тому 

же земля покрывалась седой коркой льда, валившего с ног пешеходов 

и лошадей. В конце января дохнул "сиверко", забористый, колючий, а 

потом закурил буран да такой, что белого света не видно. 

Семен проснулся, когда по черным мерзлым окнам застучала 

тополиная ветка. Он откинул одеяло и ступил босыми ногами на пол. 

За ночь изба выстыла, пол был ледяной. Тяжело кряхтя, Семен 

торопливо прошагал к порогу и щелкнул выключателем. Густая синь 

за окнами торопливо метнулась и стала черной. 

Семен вышел на кухню. Большая русская печь топилась. Огонь 

жадно лизал березовые поленья. Они трещали, щелкали и плакали 

желтыми слезами. 

Накинув на плечи дубленый полушубок, Семен шагнул в сени. 

Холодный воздух клубами метнулся навстречу, ударил по ногам, 

заметался по избе. Село просыпалось. Было слышно, как в хлеву 

проблеял ягненок, муркнула овца. Донесся тонкий звон молочных 

струй о край подойника. Откуда-то с окраины пулеметной очередью 

ударил пускач, в тон ему зачастил второй. 

"Петров Иван заводит", - подумал равнодушно Семен, тщетно 

пытаясь прогнать дремоту. Сон не проходил. В голове звенело, в 

виски постукивало маленькими молоточками. Вчера после бани "с 

устатку" приложился к бутылке "московской", поговорил с ней один 

на один. Вот сегодня она напоминает. 

Семену Кувалдину за сорок. Весь он грубо сбитый, тяжел. Эту 

массивность подчеркивают неизменно широкие галифе из темно-

синей диагонали. Пиджак полувоенного покроя. Ходит он валко, 

враскачку, руки сжаты в кулаки-гири, на которые Кувалдин даже в 



самые лютые зауральские морозы не одевает перчаток. Шапка у него 

из бурого каракуля, которую он не любит снимать и часто сидит за 

столом в ней. Может быть, ему нравятся коричневые завитки шапки, 

но верней всего, он не любит, когда собеседник невольно смотрит на 

его огромную в темных шишках лысину. Руку Кувалдин подает 

всегда первым, выгнув ладонь, а потом жмет до боли пальцами-

сардельками. 

Говорит Семен по-чолдонски, без "г". В его речи из шипящих 

изобилуют "ш" и "щ". Последнее время он стал говорить, произнося 

букву "г" по-украински, мягко. Наверное, потому, что заметил, так 

говорит председатель облисполкома. 

Взгляд у Кувалдина по-кувалдински тяжел и неприятен, 

особенно когда он не в духе. А это бывает часто. В такое время лучше 

не начинать разговор с ним - в него вселяется бес противоречия. Это 

может быть потому, что дела у него в последнее время идут плохо. 

Семен присел на крыльце, недовольно поморщился - сегодня 

опять ехать в райком, отчитываться за перегной… А на кой черт это 

дело. Жили без перегноя, без снегозадержания. И хлеб был. А теперь? 

Трудно стало руководить. Хоть и хозяйство небольшое, вернее даже 

маленькое. А спросу полный короб. Из райкома, из райисполкома, из 

управления. Все звонят, спрашивают. Опять же этот распроклятый 

перегной. И нужен-то он для того, чтобы в областной сводке быть 

наверху и ходить в героях секретарю райкома. Хотел, было сунуть в 

сводку лишнюю сотняжку, засекли, чуть выговор не схватил. А 

сегодня опять будет! 

Семен зло сплюнул и, выругавшись, торопливо зашагал к 

конторе. Надо посоветоваться с бригадирами, как выпутаться при 

отчете. Авось подскажут кое-что. 

В конторе было людно. Хмуро поздоровавшись, Семен прошел в 

свой кабинет, прикрыв дверь, услышал, как чей-то девичий голос 

негромко произнес: "От нашего головы, опять как из винной 

бочки…" 

Захотелось матерно выругаться, открыть дверь и шугануть всех 

прочь, но Семен лишь вздохнул. Прошли те времена, когда мяли 

перед тобой шапку в руках и угодливо глядели в глаза. Все стали 

грамотные, ученые. Знают права и обязанности. 

Бригадиры не помогли. Ни Кунгурцев, ни Черепанов. Мямлили, 

мямлили, а до дела не договорились. Не удосужились с лета 

забуртовать перегной, а сейчас попробуй, возьми его. Приказал 



поставить на вывозку два "Беларуся" с санями, да человек тридцать с 

ломами и лопатами. 

В прихожке загудели недовольно. 

— Опять клад искать. 

— Во глубине сибирских руд, храните гордое терпенье, навоз 

пойдет на удобренье. 

— Каторга. Ухрястаешься как собака, а заработаешь с гулькин 

нос. 

— Вон у "Рассветовцев" милое дело - бульдозер гребет прямо в 

тележки. 

— То у "Рассветовцев", а то у нас. Они головой думают, а у 

нас… 

— Чем думают, тем и пусть долбят. 

Семен вышел из кабинета злой, взлохмаченный. 

— Митингуете, — говор стих. — Кто не выйдет сегодня, 

оштрафуем каждого на пятерку. Точка! 

 И уже шагнув на крыльцо, слышал, как вновь зашумели 

колхозники. Кто-то громко выкрикнул, явно рассчитывая на то, что 

председатель услышит: "Верно это не Семен Иванович, и не 

Кувалдин, а кувалда…" 

Предчувствие не обмануло председателя. После информации, с 

которой выступил начальник управления сельского хозяйства 

Варлаков, первым подняли на ноги его. 

— Колхоз "Колос". В чем дело товарищ Кувалдин? — строго 

обратился секретарь райкома Махнин к нему. — В чем дело? Почему 

не занимаетесь вывозкой перегноя? Ждете приглашения на бюро? 

Здесь в сборе все члены бюро. Ну? 

Пошла кругом голова. Замутило. Из всего только и запомнил: 

"Бу..сде..Ван Ваныч…Бу…Сде…". 

Лишь на улице вздохнул облегченно: "Ну, слава богу, вроде 

обошлось. Придется долбить ломами этот чертов перегной". 

И захлопывая дверцу "газика", буркнул: "Давай в аул к казакам". 
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С завода провожали Семена Кувалдина с почестями. На вокзал 

приехали все сослуживцы. Жали до боли руки, обнимали, делая 

трагические выражения лиц, притворно завидовали. Шутка ли 

сказать, после пятнадцати лет работы на заводе поехать в деревню. 

Оставить благоустроенную квартиру с ванной и газом. 



Вообще-то впрочем, кто знает, что на уме у этого парня? Семья 

пошла на раздерягу: жена в городе, а сам в деревню. 

— Призыв партии. Деревня теперь ударный фронт. А я не 

привык за спину прятаться. Жена? Жена не доросла до моего уровня. 

Мы с ней как в море корабли - спина об спину и врозь, — улыбался 

Кувалдин. — Вопрос о работе решен в обкоме. 

Тридцатилетний холостяк недолго задержался в МТС. Вскоре 

заметили его хватку в районе (он мог при желании организовать 

дело) ему предложили сменить стул инженера на кабинет 

председателя колхоза "Колос". 

На отчетно-выборном собрании колхозники проголосовали за 

"нового" - третьего за два года. Наследство досталось аховское. 

Деревня Окуневка походила на сенной склад. Избы, крытые 

пластами, торчали из снега, как стога. 

Семен жадно впитывал в себя деревенский покой: вечерами 

пропадал на рыбалке, после охоты на козлов спал по восемнадцать 

часов в сутки, пил с казахами кумыс. Кутнув несколько дней, он 

являлся в контору, и начинал разгон - гнал на "промысел" механика, 

заместителя, бригадиров. Ехал сам к шефам на завод, вез железо, 

моторы, станки. Все по старой дружбе. Закипала работа. И он снова 

исчезал на несколько дней. Благодаря государственным кредитам и 

помощи шефов хозяйство, хотя и со скрипом поползло вверх. 

Колхозники поверили в нового председателя: прощали ему и кутежи 

у вдов, и охоту, и рыбалки. А когда однажды утром по селу пролетела 

новость, что председатель женился на учительнице местной школы 

Ольге Воронковой, то вера в него укрепилась еще больше. 

Семен считал, что и на этот раз с женитьбой ему не повезло. 

Годы совместной жизни не принесли духовного облегчения, 

настоящей близости. Интересы у них остались различными. Ольга 

была на десять лет моложе. Ей хотелось окунуться с головой в 

сумбур жизни, станцевать летку-енку или даже шейк. А Семен? 

Пристрастился к рюмке. Выпив, куражился, хотел, чтоб Ольга 

ухаживала за ним, требовал жизни только для него, а Ольга не могла 

так. Жизнь шла на раздерягу. 

А ведь все произошло неожиданно. Однажды после того, как 

закончилось кино, Семен только что избранный председателем и 

оказавшийся в клубе рядом с Ольгой, предложил проводить ее до 

дому. Ольга смутилась, но не отказалась. Самолюбие приятно 



щекотало: сам председатель провожает. Потом встречи стали не 

случайными. 

Сам же Семен ждал. Ждал, когда заметят в районе его старания 

и дадут настоящую должность. Какую? Ну, хотя б директора совхоза 

или в звено работников районного масштаба. Ему до тошноты 

опротивела заплеванная контора и грязный кабинет председателя. 

Осточертел клуб, в котором кроме кино ничего не было и где зимой 

впору было чертей морозить. Он ждал каждого отчетного собрания. 

Может быть, на этот раз. Может быть. Но... приезжал представитель 

райкома, проводили партийное собрание, где вновь и вновь 

объявлялось, что на пост председателя рекомендуется Кувалдин 

Семен Иванович. Член райкома жал руку, поздравлял его 

трафаретной фразой, а Кувалдин, комкая слова, благодарил. И ему 

хотелось в эту минуту ударить представителя в лицо, длинно 

выругаться и завыть от тоски. 

После таких собраний Кувалдин пил неделями. Пил с кем 

попало. Домой его привозили бесчувственного, как колоду. И Ольга, 

глотая слезы, снимала с него набухшие валенки, стягивала 

полушубок и не в силах дотянуть до постели, укутывала, как ребенка, 

на полу. 

Утром он, взлохмаченный и угрюмый, жадно выпивал ковш 

ядреного квасу и, натянув полушубок, снова уходил. 

Шли годы. Росли люди. Росли соседние хозяйства, круто шли 

вверх. А «Колос» хирел. Все организаторские таланты Семена 

вытекли в первые годы. Он чувствовал, что далее оставаться во главе 

правления не может. Но в райкоме упорно держались за него, помня 

его взлет, надеясь, что жилка «старателя-организатора» победит в 

Кувалдине. Ждали, то тщетно. 

Сейчас Семен уже боялся отчетно-выборного собрания: вдруг не 

изберут, куда тогда? Он был согласен и на заплеванный кабинет. 

Домой Кувалдин вернулся к вечеру с тяжелой от выпитого 

самогона головой. Пинком отшвырнул с дороги веник, толкнул дверь. 

В прихожей на вешалке висело два пальто. 

— Опять здесь,— неприязненно подумал о гостях председатель. 

Из горницы выглянула Ольга. Встретившись взглядом с мужем, 

она отвела свой: 

— Все в райкоме был? 

— Да. 

— Спрашивали? Ругали? 



— Медаль получил, «За отвагу». 

Ольга сверкнула глазами: 

— Бери в печке щи. Чай на плите. 

— Спасибо. Сыт по горло. 

Дверь закрылась. 

Семен сунул в рот папиросу и тяжело опустился на скамью 

возле окна. «Не везет,— тоскливо подумал он.— Нет, чтоб мужу 

посочувствовать. Так что-то общее у нее с этими учителишками. А 

что? Ей уж тридцать два, а тем молокососам, наверное, по двадцать с 

небольшим. Шляются бездомовники». 

Подошел кот. Мурлыкая, потерся о валенки хозяина, дугой 

изогнув хвост, прыгнул на колени. Семен толчком сбросил кота и 

рывком отворил дверь в комнату. 

За столом сидели молоденькая учительница Зина Гончарова и 

завуч школы двадцатипятилетний красавец Василий Бекишев. Зина 

по сохранившейся школьной привычке чуть привстала со стула. 

—Добрый вечер, Семен Иванович. 

Он буркнул что-то похожее на «здра...» и «дура» и плюхнулся 

на диван. Под пятипудовой тяжестью сердито пискнули пружины. 

Неловкое молчанье попытался разрушить Бекишев. 

—Над чем задумались, Семен Иванович? 

—Да вот плохо у нас с воспроизводством стада, так думаю, как 

провести случку быка со свиньей, чтоб та сразу давала за опорос по 

двенадцать телят… 

Зина покраснела так, что даже кончики ушей налились 

румянцем. И поднимаясь, проговорила: «Ну, пожалуй, нам пора, 

Ольга Викентьевна». 

Бекишев криво усмехнулся: «А вы шутник, Семен Иванович». 

Кувалдин промолчал. 
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Зина аккуратно вывела пятерку и положила в стопку последнюю 

тетрадь. «Все. К урокам готова»,— удовлетворенно подумала она, 

легко вскочила и провальсировав по комнате, подбежала к окну. 

Василий ушел домой. Вечером он обещал прийти, На улице 

смеркалось. Багровый диск солнца садился за лес, расплескав по 

небосводу оранжевые блики. В разрывах лохматых туч, 

перемигиваясь, загорелись льдинки звездочек. По вспененному 

звездному морю, ныряя средь волн, плыл челночок — месяц, до 



смешного тоненький и горбатый. Сердито раскрыв зев, на него 

набежала огромная туча и поглотила его. Минуту золотился край, где 

пропал месяц, но скоро погас и он. На потемневшие дома падала 

мгла, густая и тягучая. 

Зина облокотилась на косяк и задумалась. Уже скоро минет 

полгода, как она здесь. А давно ль сама была ученицей. До шестого 

класса играла в куклы. Смешно. В восьмой класс ходили за 

пятнадцать километров. Субботние дороги были отдыхом. Однажды 

запоздали. Петька Костев философствовал, объясняя, что такое 

телепатия, биотоки, гипноз. 

— А вдруг волки? 

Петька принял позу заклинателя змей и забормотал: «Ля иль 

аллах, барлах…». И вдруг из оврага и впрямь басовито запело: "О-а-

а-а-у-у! О-а-а-а-у-у!!". 

Петька подпрыгнул, как резиновый чертик, сбил с ног Любку 

Мальцеву и принесся, выкрикивая что-то дикое. Остальные - за ним. 

Потом он говорил: «Я за ружьем побежал». 

Зина рассмеялась. Зимний вечер навевал приятное тепло 

воспоминаний. Когда учились в десятом классе, Петька написал ей 

огромное письмо, где говорил о любви высокопарной прозой и 

возвышенными стихами. Зина как сейчас помнит одно 

четверостишие. 

Смотрю на все твои движения, 

Внимаю каждый звук речей, 

И миг единый разлученья 

Ужасен для души моей. 

Она думала, что из Петьки выйдет поэт. Оказалось, он все это 

попросту списал у Пушкина. И когда расставались, с Петькой ничего 

ужасного не случилось, он не умер и не сошел с ума.  

Два года в педагогическом училище пролетели незаметно: 

ходили на лекции, спорили о любви и дружбе, осенью выезжали с 

агитбригадой в районы. 

Тихо было в общежитии в дни государственных экзаменов. Зато 

в выпускной вечер веселились до утра. Расходились, унося в 

сумочках твердые корочки дипломов. 

И вот Окуневка. Тишина. Скучно. Первое знакомство с очагом 

культуры произошло так, что даже и сейчас не хочется вспоминать. 

Клуб не светился призывно огнями, не горел рекламой. Стоял он в 

центре села, напоминающий старый подлежащий сносу барак. 



— О, нашего полку прибыло, — приветливо воскликнул 

заведующий клубом со странным именем Вольдемар. — Культурно-

массовая сила. 

Он галантно протянул руку. Завязался разговор. Приглаживая 

усики-стрелки, Вольдемар говорил: 

— Наш клуб не в плохих ходит. Кино — стационар. Концерт и в 

Октябрьскую и в Май. Елка, бал-маскарад, — он хохотнул, — в 

Новый год. Ну, а на большее этих тюленей — заведующий кивнул на 

ходивших в фойе возле биллиардного стола ребят, — не поднять. Да, 

да не поднять, — торопливо добавил он, видя, что Зина, готова 

возразить ему.— Поверьте мне и моему опыту. Эти индивидуумы 

находятся в стадии развития и чувственные порывы им не 

свойственны. 

— Зачем вы так говорите,— Зина покраснела от возмущения.— 

Вы же оскорбляете их. Я сейчас поговорю с ними... 

И Зина подошла к играющим в бильярд. Вольдемар, 

покачиваясь на носках, стоял среди зала, засунув руки в карманы. Он 

ждал и был уверен в себе. В бильярд играл Колька Костарев, первый 

на селе хам и циник, сегодня к тому же от него попахивало 

спиртным. Второй Митька Моргунов - «Кореш до гроба Кольке». От 

этих можно ждать любой гадости. И когда Зина громка сказала: 

«Ребята!», голос ее дрогнул. Играющие и болельщики повернулись. 

Лишь самый рослый, качаясь над бильярдом, продолжал целить кием. 

— Ребята, неужели вам не надоело бродить вокруг стола? 

Давайте, организуем кружок, да концерт подготовим. Поставим его 

здесь, съездим в другие села: Ну что, принимаете предложение, — 

улыбнулась она, ободренная молчанием. 

В этот момент высокий ударил шар. Срикошетив от борта, тот 

вылетел, и покатился по полу. Парень матерно выругался. Остальные 

захохотали. 

— Чего тебе,— повернулся детина к Зине.— Концертик хочешь. 

Дран-кружок. Пожалуйста. Приходи ко мне, матаня, когда дома бабы 

нет. Мы с тобой поставим концерт. Отдых будет во, — и он поднял 

большой палец. 

Маленький и вертлявый Митька залился смехом: «Ну, Колька, 

ну, чудило!». 

Зина растерянно стояла перед кривляющимися парнями. Конец 

этому положил Вольдемар. Он сыграл в благородство. Подошел к 

Костареву и негромко, но твердо бросил: «Кончай!». 



—Ты мне, что за указ,— ощерился, было, тот, но заведующий 

уже громче повторил: «Кончай. Захотел на пятнадцать суток?». 

Костарев пробурчал что-то в ответ. 

Зина бросилась из клуба. 

От этих воспоминаний стало так муторно на душе. 
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— Давай, Сеня, оговорим серьезно,— Ольга пересела к нему на 

диван. 

— О чем? О случке, о перегное, о снегозадержании. Иль об 

учителях,— вспылил Кувалдин. 

— Брось кипятиться,— Ольга положила ему на плечо руку.—

Ну, если тяжело. Если лямка не по плечу оказывается... — она 

осеклась под тяжелым невидящим взглядом мужа. 

Тот стряхнул с плеча руку, встал и, оставляя мокрые следы на 

полу, зашагал по комнате. 

«Как он постарел за последние годы, — тоскливо подумала 

Ольга.— В сорок стариком становится. Эх, Сеня, Сеня. Брал бы по 

плечу работу». 

— Значит не по плечу, — хрипло проговорил Кувалдин. 

— Не по плечу. Н-да! Кем же теперь? Пастухом? Трактористом? 

Да? — его большое тело брезгливо передернулось. 

Ольга старалась говорить спокойно, и это давалось ей с трудом: 

— Все работы хороши сами по себе. Ну, уж, а если взвалил 

такую ношу, которая тяжела, то надо наверно учиться, да поменьше 

за воротник закладывать. 

— Чему учиться? Среднее техническое имею. А за воротник 

лью я не больше других. Нынче только чашечки на телефонных 

столбах не пьют и то потому, что вверх дном стоят. Сам первый 

глушит водку как бугай. А ты? — Кувалдин огорченно махнул рукой. 

Ольга чувствовала, как в ее груди растет волна неприязни к 

мужу. С каждым годом она поднимается все выше и выше. Она 

поняла это сразу же после замужества. Все меньше и меньше 

оставалось в человеке, с которым она жила, хорошего. Рождались 

ссоры, недомолвки, накипь на душе. 

Вдобавок ко всему не было детей. Ездила по больницам, 

проходила курсы лечения, но безрезультатно. 

— Сеня, может в кино, сходим, — вдруг переменила тему 

Ольга.— Давно не были. 



Кувалдин удивленно взглянул на жену и неожиданно 

улыбнулся: 

— Ну что ж пойдем сходим. — И начал торопливо натягивать на 

широкие плечи пиджак. 

Вышел первым. Переступил порог калитки и, держась одной 

рукой за скобу, вбитую в столб, остановился. Вообще-то вроде б кино 

сегодня хорошее — «Простая история». Киномеханик Митька 

Моргунов маячил: «Сила. Про колхозную деревню, про любовь». Ну, 

уж коли любовь, замешалась, то верней всего не простая история. На 

занавеске все еще виднелся строгий профиль жены. И почему-то 

вдруг в грудь кольнуло неизведанное ранее чувство зависти, смутной 

тревоги. Чувствовалось, уходит куда-то в сторону от него Ольга. 

—Ишь, шик-блеск наводит, — процедил он и, утопая по колено 

в снегу, прошагал к дому, пробарабанил пальцами по стеклу. 

Силуэт дрогнул, и снова замерла тень у лица. 

—У, черт, — ругнулся Семен, тщетно подавляя раздражение, и 

стал смотреть, на освещенную улицу. 

Темными пятнами на ней были разбросаны человеческие 

фигурки. В одиночку парами проходили они по улице. 

— Простоишь и места, не достанется, — сердился Кувалдин.—

Будешь на ногах стоять. 

Правда, председателю с женой ни разу не приходилось стоять в 

кино, им уступали место. Но многие девчата и парни жались возле 

стен; мест не хватало. 

Скрипнула дверь. Ольга, румянец во всю щеку, улыбающаяся 

шагнула за ворота. 

— Заждался. 

Семен ухмыльнулся. 

Улица пестрела новыми срубами. Отливали золотом новые 

тесовые крыши, серебрились свинцом шиферные. Мало оставалось 

старых, прохудившихся. И вновь Семена охватило чувство 

неудовлетворенности. «На моих руках поднялись. На моем хребте 

вылезли в люди. А теперь меня же, меня, склоняют. Ну, погодите, 

погодите,— мысленно грозил он, сам не зная кому». 

— Сеня, ты случаем не оглох, — подтолкнула его Ольга. 

— А что...— вздрогнул он. 

Ольга весело рассмеялась: 

— Я с тобой разговариваю, а ты молчишь. 

— Ну, что? 



— Клуб-то, когда будем новый делать? Срам смотреть на 

старый. Стыдобушка.  

Семен скривился. 

—Ну, причем я здесь. Клуб не мой, а сельского Совета. 

— Совета, — Ольга усмехнулась. — А ты случаем не из 

Турции? Ты-то где живешь? 

— В деревне, — Семен остановился и высвободил руку. — В 

деревне, — повторил, он, чувствуя, что сил спорить нет, а в душе 

поднимается и растет зло. Строить клуб. Нет уж, дудки. Коту под 

хвост, сорок-пятьдесят тысяч, а то и все семьдесят. Да и где взять 

такие деньги. 

— Шиш вот,— сердито проговорил Кувалдин.— Пусть Совет 

решает клубные дела. 

— Ну что Совет решит? У него весь бюджет пять тысяч. А 

ребята и девчата у нас в колхозе трудятся. Сам же говорил, бегут в 

город. Ну почему везде думают над этим, и строят клубы. А ты и 

уперся, как дурной бык. 

Семен дернулся. К черту кино. Он круто повернул и широко 

зашагал обратно. 

— Сеня, — негромко позвала жена. — Сеня! 

Но он даже не повернулся. Снег сердито взвизгивал под 

каблуками, и казалось, кто-то злой и сердитый старается схватить его 

за ноги. 

Семен шагал все быстрее. 
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Утром состоялся неприятный разговор с агрономом. Всего 

полмесяца как в колхозе, а бузу поднимает. Вчера, видишь ли, ребята 

покидали ломы и заявили вечером: «Завтра на работу не выходим». А 

вывезли всего где-то около сорока тонн. И агроном вместо того, чтоб 

навести порядок да приструнить их, тоже ощетинился, желторотик! 

— Так дальше не пойдет, - голос у агронома вздрагивал, 

срывался. 

— Та-ак, — протянул Кувалдин зловеще. — Так, молодой 

человек. С сегодняшнего дня вы отвечаете персонально за вывозку. 

Сто тонн в день. Вот норма. Как будете вывозить — дело ваше. 

Кувалдин открыто смеялся в лицо паренька. — Не будете выполнять 

норму, значит рано работать агрономом. Откомандируем в 

управление с определенной приписочкой. Завтра утром доложите. 



Все.— Председатель отвернулся к Игнатию Черепанову бригадиру 

первой бригады: — Сегодня направить один ДТ в Пресногорьковку, с 

санями. В распоряжение директора мельницы... 

— Семен Иванович, — перебил его агроном взволнованно. — 

Надо на снег все трактора пускать... 

— Вы еще здесь товарищ агроном,— с убийственно 

вежливостью процедил Кувалдин и резко выкрикнул: - Я знаю, куда 

надо посылать машины! Я здесь председатель! 

— Семен Иванович! Но вёдь я отвечаю за урожай, за хлеб. Без 

снегозадержания мы опять получим как в прошлом году по 7 

центнеров с гектара. 

— Вы еще не получали ни одного центнера. А что получите — 

это мы еще посмотрим. 

— Если не будем возить летом перегной, добром пахать зябь и 

задерживать снег — хлеба не будет. 

Кувалдина, казалось, хватит удар. Щека его нервно дернулась, и 

он хватил со всего маху кулаком о стол; 

—Вон отсюда, мальчишка! 

Алексей покраснел так, что казалось, слезы вот-вот брызнут из 

глаз. Он бросился из кабинета: 

— Я пойду к секретарю. 

Кувалдин залпом выпил стакан воды, вытер клетчатым платком 

выступившую на лбу испарину и закурил. Затянувшись несколько 

раз, сунул папиросу в пепельницу и начал делать наряд. 

Трактор в Пресногорьковскую распорядился не направлять. 

В этот день впервые за всю зиму вышли на снегозадержание два 

трактора. 

 

6 

Алексей выбежал из конторы с твердым намерением пойти к 

секретарю парторганизации, но вспомнил, что Иван Петров, 

секретарь, работал трактористом, погнал на ремонт свой дизель в 

отделение «Сельхозтехника». Настроение пало. Вспомнился тот 

осенний вечер, когда; не стесняясь прохожих, Алексей плакал, стоя 

возле знакомой пустой беседки. Был октябрь. На редкость теплые, и 

солнечные дни, безветренные, с изредка набегающими на бледно-

голубое небо стаями облаков, походили один на другой и разделялись 

лишь прохладными, с туманами и обильной росой, ночами. Не часто 

бывает в Зауралье такая теплынь в это время года: обычно гуляет по 



опустевшим полям, по раскисшим дорогам неугомонный ветер, рвет с 

посеревших, поникших березок последние мертвые листья. Глянешь 

на деревенскую улицу, и кажется, что она измучена, втиснута в серое 

месиво частой сеткой дождя, и никогда уже не встанет из него, не 

зазеленеет, не зацветет акациями и не всколыхнется звонкой девичьей 

песней. Смутно в такое время на душе. 

Сейчас, когда по обе стороны накатанной дороги вставали 

багряные стены леса, не хотелось даже вспоминать о дождях. 

Домой! Почти два года не был дома. Впервые за свою 

небольшую жизнь так надолго уезжал он от родных мест. 

Все казалось сильно изменившимся, уменьшенным и до грусти 

милым. 

Лишь изредка получал письма от отца. Чаще они приходили от 

Зои. 

Они были не длинны, эти милые девичьи письма. Но как он 

ждал их, как жадно пробегал глазами мелкие аккуратные строчки. Зоя 

заканчивала педучилище. Много было противоречий в студенческой 

голове. Иногда письма были веселые, почти отчаянные, полные 

радости, иногда от них веяло тоской. Это было в ее характере. 

В последнее время письма стали приходить реже, были холодны 

и в конце уже не стояло «целую». Алексей не спрашивал об этом в 

письмах, хотел выяснить все при встрече. И вот до встречи, которую 

он ждал два года, оставались считанные часы, несколько десятков 

километров багряного осеннего леса. Он не заметил, как вышел на 

околицу Окуневки, и только когда холодные струи ветра начали 

забираться под полушубок, удивленно остановился. 

Ветер неистовствовал. Поземка текла через косогор. Глыбистая 

зябь скалилась черными зубами. 

«Вот он хлеб»,— подавил вздох Алексей. И нахлобучив 

поплотнее шапку и запахнув полушубок, пошагал по дороге, 

ползущей между полями в лесу. Под ухо рявкнул клаксон машины. 

Шагнув в сторону, агроном обернулся, увидел за ветровым стеклом 

колхозного газика угрюмое лицо председателя. 

И тогда Алексей, повернувшись к полю, начал сердито 

показывать на поля. 

— Что случилось? — приоткрыл дверцу машины Кувалдин. 

— Что? — И Алексей, глотая слезы, выкрикну. — Вон он, наш 

будущий хлеб оскалился! 



Хлопнула дверца. Обдав снежной пылью, агронома, машина 

нырнула в метущийся снег. 

Алексей повернул обратно. И снова выплыл перед ним 

тоскливый взгляд Зои. 

Длинное деревянное здание общежития встретил частыми и 

удивительно большими и яркими глазницами окон. Иногда на шторах 

появлялась тень растрепанной девичьей головы, фигурка выписывала 

замысловатые фигуры, непонятные жесты, потом исчезала. 

«Девичий монастырь»,— улыбнулся Алексей. Дверь была не 

заперта, в коридоре, освещенном единстве лампочкой, стояла 

тишина. 

Беспрерывно втягивая в себя дымок «Прибоя», Алексей 

остановился у двери, на которой виднелся едва заметный номер 15, и 

легонько постучал. 

— Кто?—он узнал голос Зоиной подруги Маши Жильцовой, 

потом услышал, как жалобно скрипнула пружина кровати, и 

раздалось шлепанье босых ног. 

—Девчата, вы? — еще раз спросила она и, не дожидаясь ответа, 

звякнула крючком. 

Он шагнул через порог. В комнате было все так же, как два года 

назад: то же расположение кроватей, те же вышивки на коленкоровых 

уголках, цветы и котята, лишь в углу неуютно и громоздко, как бы 

чувствуя себя гостем, стоял крашеный под дуб шифоньер. 

Маша была одна. И несколько секунд, пока он рассматривал 

нехитрую обстановку, она с удивлением смотрела на него, будто 

видела впервые. 

Потом неожиданно спросила: 

— Лешка, ты? 

— Нет не я, — улыбнулся он. — Здравствуй, что ли? 

Она подвинула стул; 

— Садись. Подожди. Я одна осталась, девчонки побежали в 

техникум, скоро должны прийти. Ты давно приехал? 

— Только что. Прямо с дороги. Домой забежал и сюда. Ну, а у 

вас как учеба? Еще ни разу замуж не вышла? 

— Да не берет никто, — приняла она шутку. — Надолго? 

— Дней десять поживу. А потом на работу. 

— Значит, агроном,— протянула она.— И куда? 

— В распоряжение Зверинского управления...— он вздрогнул, 

неожиданно увидев на Зоиной тумбочке в картонной рамке портрет 



парня. Фотоснимок, качаясь в глазах, поплыл, навстречу 

увеличиваясь гигантски. На Алексея смотрело самодовольное лицо 

красивого парня. Чуть дрожащей рукой достал папиросу и шагнул к 

окну. В коридоре послышались оживленные девичьи голоса. 

— Лешка? — знакомый до боли негромкий голос. 

Окружающего он не видел. Зоя в бессилии, опустилась на стул и 

смотрела на него молча, с застывшей на губах улыбкой. Она 

изменилась. Пополнела. Под осенним пальто вздымалась высокая 

грудь. Такие же яркие дразнящие, зовущие к себе губы. 

— Здравствуй! — ему страшно захотелось прижать к себе 

ладную девичью фигуру, но он лишь протянул руки, и вздрогнул, 

встретив взгляд парня с фотографии. 

— Здравствуй! — не отнимая руки, она поднялась стула. — 

Подожди, я накину шаль. 

Он обнял ее на крыльце. Покорная, она ласково гладила его 

плечи, потом обвила шею. 

На миг, оторвавшись, взглянул на ее откинутое назад лицо с 

закрытыми глазами и снова прильнул к губам. Она легонько толкнула 

его в грудь. 

—Ну, вот и все,— каким-то вдруг безжизненным голосом 

произнесла она. Чуть дрожащими пальцами она теребила борта 

пальто, склонив голову, потом порывисто прижалась к его груди, и он 

услышал приглушенные рыдания. 

— Что с тобой? — Алексей обнял ее вздрагивающие плечи. 

Она подняла к нему мокрое от слез лицо. 

— Всё Леша... Все кончено... 

— Ничего не пойму — сжав ее плечи, пошептал Алексей. 

Зоя легонько освободилась от объятий. 

— Больше нам не о чем говорить Алеша. Разбитое стекло не 

склеить,— голос Зои рвался. — Ты ведь ничего не знаешь... Я не хочу 

обманывать... Я... плохая... Я... Я... У меня будет ребенок, — почти 

выкрикнула она. 

Холодный взгляд парня на фото кажется ехидным, злым. Над 

городком колдовала ночь. Залитый лунным светом, тонущий в 

куполах пожелтевшей кленовой листвы и акаций, городок чаровал 

тишиной своих небольших полуосвещенных улиц. 

Медленно и неслышно, как будто измученные красотой, 

проползали откуда-то по реке белесоватые, мутные космы тумана и 

расползались в низинах, окутывая в молочной кисеей. 



Алексей прижимался пылающим лицом к холодной коре клена 

над беседкой, стоял долго-долго. И как они были непохожи друг на 

друга — эта лунная осенняя ночь и настроение одинокого бродящего 

по улицам человека. 
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Где-то невдалеке грохнул взрыв. Тонко дзенькнули 

задребезжали стекла. Семен приподнял голову с подушки: «Что за 

чертовщина?», Поблимкивала в шкафу чашка. 

А-а-а-ах! — снова раскатилось по селу. Заговори стекла, 

вздрогнули и закряхтели старые бревна стен. Кувалдин метнулся к 

окну. Улицу заливал мертвенно-бледный лунный свет. Было тихо. 

Лишь невдалеке над фермой расплывался темный столб взрыва. 

К ферме Семен бежал, хватая ртом воздух, как вытащенная из 

воды рыба. Слышал, как загомонило возбужденно село. 

Набирая скорость, от фермы в сторону райцентра пошла 

машина-летучка. Плеснул красноватыми струями света 

вывернувшийся из-за фермы трактор. 

— Сюда, Николай, сюда — донесся звонкий голос агронома. 

Кувалдин подбежал к ферме в тот момент, когда оранжевый ДТ, 

взревев, подхватил лопатой первую пригоршню земли. Перегной был 

взрыт, как будто по нему проехали огромной фрезой. 

— В чем дело? — переведя дух, еле-еле выговорил 

председатель, столкнувшись с Алексеем. — Что случилось? 

— Извините, Семен Иванович, за беспокойство, — пряча 

улыбку, проговорил тот.— Перегной вот немного взворошили, чтоб 

сподручнее было возить его. 

Такой матерщины подбежавшие колхозники не слышали. 

Председатель с пеной у рта костерил и богов, и богородицу-мать, и 

агронома, и гробы, и всех, кто попадал ему под руку. 

Взбешенный он шагал в контору, отбрасывая с дороги комья 

перегноя. Снег под валенками попискивал тоненько и жалобно. 

— Ну, собака, — негромко уронил кто-то ему вслед. 

Денек был жаркий. Спустя час, на мотоцикле примчался из 

соседнего села участковый. Закрывшись в кабинете председателя, он 

вызвал туда агронома. 



А еще спустя час, Кувалдин собрал заседание правления. На 

повестке дня был один вопрос: «О преступных действиях агронома 

товарища Белова». 

Хмуро окинув тяжелым взглядом из-под кустистых бровей 

собравшихся членов правления, Кувалдин открыл заседание. 

— Товарищи! Мы вынуждены сегодня собраться для того, 

чтобы обсудить преступные действия агронома товарища Белова. 

Вместо того чтоб заняться организаторской работой, агроном 

договорился (А как? Это разберет милиция) с работающими в районе 

подрывниками из аварийной команды. Они рвут стылую землю для 

закладки фундаментов. И вот вчера вечером товарищ Белов в 

районной столовой заключил «контракт» с этими халтурщиками. Он 

упорно скрывает, что пообещал или может, да заплатил 

подрывникам. Но милиция разберется в этом! — угрожающе бросил 

председатель.— И вот сегодня деятели нарушили покой всех граждан 

села. Я не говорю о том, сколько стекол вылетело на ферме. Дело 

подсудное. Участковый составил протокол, и это дело будет 

рассматриваться. Мы же в свою очередь должны принять также 

соответствующие меры. Мое предложение таково: освободить 

товарища Белова от работы в колхозе и предложить ему возместить 

нанесенный ущерб. 

— Какой ущерб? 

Кувалдин взглянул на спрашивающего. Секретарь 

парторганизации Иван Петров равнодушно крутил в руках карандаш. 

— Ущерб? — переспросил председатель.—А так что выбито 30 

стекол по 50 копеек штука. Это 15 рублей. За вставку по 20 копеек 

стеклышко. Это 6 рублей. За незаконное использование трактора. Это 

10 рублей. Итого 31 рублик. Вот ущерб, который налицо. Мы не 

позволим разбрасывать колхозные средства. Так-то, Иван 

Николаевич. Вопросы будут? Нет. Значит, давайте проголосуем. Кто 

за... 

— Подожди, — Петров поднялся на ноги. Тяжелый, кряжистый. 

На квадратной спине полушубок натянулся так, что казалось, тронь 

его и зазвенит как струна. — Подожди. Это дело не шутейное, и не 

след торопиться. Тут надо осторожненько. Долбануть агронома мы 

могем. Это запросто. Но давайте-ка, послушаем Алексея. Что нам 

скажет? — и неторопливо, но уверенно опустился на скрипнувший 

стул. 



Бледный, ни кровинки в лице, агроном казался спокойным, 

лишь лихорадочный блеск выдавал его внутреннее напряжение. 

— Судишь как бандита, Семен Иванович,— вдруг выкрикнул 

он.— Судилище устроил. А то, что осенью опять зубы на полку 

придется складывать, об этом ты не говоришь. Перегной не возили и 

не возим. Земля-матушка и так родит мало-мало. Снег не 

задерживаем. Тоже ни гугу. Да, я виноват, но виноват в том, что 

тайком начал дела. Договорился с подрывниками за 125 рублей. 

Заплатил я их. И за стекла заплачу, не волнуйтесь. А как можно было 

еще решить? Вы со мной и говорить не стали. А теперь счеты сводите 

за то, что я грубовато с вами поговорил. Сводите. Жалко уходить. 

Хотелось мне здесь поработать. Но, видно, не получилось,— вдруг 

виновато улыбнувшись, закончил Алексей и развел руками. 

Петров ободряюще улыбнулся. Заметив это, Кувалдин 

нахмурился. 

— Да, видно, не получилось,— протянул, как бы заканчивая 

выступление агронома, бригадир Черепанов.— Видно, не 

получилось. Рановато, видно, взялся Алексей не за тот гуж, стало 

быть. Отпустить надо парня. 

— Верно, Игнат Нестерович, — поддержал бригадира Кувалдин. 

— Верно. Остальные молчали. 

— Значит голосуем... 

— Подожди, Семен Иванович, — снова вмешался Петров.— Что 

ты сегодня как на вороных скачешь? Есть у меня слово... Не с того 

конца беретесь, товарищи! Не с того! Агроном дело делает. Беда, что 

не хватает у него ума все провести, так как следует. А мысль дельная. 

Если мы прохлопали, да не сбуртовали перегной и не вывезли его с 

осени, надо что-то делать. И Алексей Михайлович пошел по 

правильному пути. Сейчас ставь погрузчик, и пошел. А то ломами 30 

человек набахали 40 тонн и кричим — герои. 

— Да никто не кричал. Ты дело говори! — вмешался Кувалдин. 

— Говорю дело, — отпарировал Петров.— И дело говорит 

агроном.— Он пошарил в огромном кармане полушубка и вытянул 

засаленный, видавший виды блокнот: — Вот в «Рассвете» нынче, у 

соседей, и земли такие же, а получили по 14 центнеров. Мы по семь. 

У них полеводство дало 87 тысяч чистой прибыли, а у нас, слезы — 

шесть с половиной. А почему? Да потому, что там умом живут и 

завтрашним днем, а мы... 

— А у нас председатель дурак, — фальцетом выкрикнул Семен. 



— А мы живем сегодняшним днем, — как бы не замечая 

выходки председателя, продолжал Петров. — А что председатель 

дурак, этого никто не говорил, но что мало он занимается 

производственными делами — это факт. И уж обижайся, не 

обижайся, Семен Иванович, но на отчетном я продеру тебя с 

песочком. Да, похоже, и не я один. 

— Вот-вот ни черта председатель не делает,— снова взорвался 

Кувалдин. — Все работают, все растут... 

— А ты, Семен Иванович, и впрямь плесневеть стал, счищать с 

тебя надо гнильцу-то. 

— Хватит, хватит, наслушался. Кто за то, чтоб освободить 

Белова от работы, прошу голосовать, — выкрикнул Кувалдин, 

торопливо поднимая руку, и побледнел. Поднял, было руку 

Черепанов, но, видя, что больше никто не голосует, виновато почесал 

за углом, опустил. 

Против голосовали четвёро. Бригадиры воздержались. 

Сразу же после заседания Кувалдин умчался в район. А возле 

фермы ревели моторы. Колька Костарев крутился на оранжевом ДТ, 

как черт. Три колхозных самосвала и два «Беларуся» с тележками еле 

успевали. К вечеру поле возле села стало похоже на шахматную 

доску. 
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Колька оказался не таким уж плохим парнем. Червоточинка-то в 

нем правда была: вырос бездомовником. Отец — бродяга и 

пьянчужка — месяцами не показывался домой. Где бродил — 

неизвестно. И «какую рублю» зарабатывал — это не говорил. 

Являлся домой как обычно без гроша в кармане. Мать забитая, 

сухонькая женщина, сбивалась с ног, чтоб угодить «хозяину». Хозяин 

отъедался на добрых харчах, снова уходил. 

Об этом Зина узнала позднее, когда закрепили ее агитатором в 

первую бригаду. Там она и подружилась с молоденькой дояркой. 

Таиска, веселая хохотушка, скоро ввела Зину в курс всех 

деревенских событий. Она знала все и обо всех. И ее звонкий голос 

всегда слышался там, где собирались девчата. 

Однажды Зина засиделась за проверкой тетрадей. Она не 

услышала, как под окном протопали чьи-то быстрые шажки, и 

зашуршал в сенях веник. Она вздрогнула, когда дверь распахнулась. 

Таиска не вошла, а ворвалась в комнату. 



— А, вот где ты поселилась. Сидишь одна? А тетя Катя где? 

Ушла? И у тебя нет никого в гостях? Никого не спрятала под кровать 

или за печь? А может, он в подполье успел спрыгнуть? А я шла мимо 

и решила забежать, как незваный гость. 

Зина рассмеялась. Ох уж эта Таиска. Наверное, едва успела 

переодеться после дойки. Зина невольно залюбовалась подругой. 

А Таиска продолжала: 

— Что сидишь одна как затворница? Иль, может уж, нашла 

кого? 

— Никого мне не надо, да и я никому! 

— Брось это. Такая раскрасавица, да никому. 

— Конечно, никому. 

— Ну, так собирайся в клуб, а то там по тебе один денди сохнет. 

Зина удивленно вскинула брови. Чудит девчонка? А Таиска 

говорила: 

— Вольдемар все спрашивает, почему та кроха больше в клуб не 

идет? 

— Интересно, что этому хлюсту от меня надо? 

— Видно, что-то надо... 

— Да и что там, в клубе делать? На ободранные стены смотреть? 

— Вольдемар концерт какой-то начинает готовить,— может, 

подойдешь? А Кольки не бойся. Это так он, с пьяных глаз. Хошь 

извинится? На завтра после того ему и так баня была. Мы его с 

песочком прочистили на комсомольском собрании. Ну, так как, 

пойдешь? 

В фойе было сумрачно и душно. В воздухе плавали клубы 

табачного дыма. Слышался стук костей. 

— Свояка давай в среднюю. 

— Свояк не пойдет. 

— Здесь-то? Брось! Тонкий только. 

— Ну, уж ежели тонко резать. 

— Режь. 

Говор стихает. Стук. И снова тишина взрывается. 

— Видал?! 

— А говорил. 

— Ну ладно, ладно, зачирикали... 

В комнате отдыха четверо парней играли в козла, азартно вбивая 

костяшки в покосившуюся крышку. Двое склонились над шахматной 

доской, обдумывая ходы. Ребята пришли в клуб с работы, не сменив 



засаленных телогреек, не сняв шапок. Проходя мимо, Зина шутливо 

бросила: 

— Уши у вас не замерзли? 

На нее изумленно взглянули. 

Первым потянул с головы ушанку, парень игравший в шахматы. 

Сидевший на диване пробурчал: «Учителка. Все учит». 

Уже входя в зал, Зина услышала эти слова: «Тебе, скотина, дело 

говорят, так слушай». 

С того вечера прошло пять месяцев. Кажется давно. Много воды 

утекло. В один из вьюжных зимних вечеров подошел Костарев. 

Криво усмехнулся. 

—Извини. Спьяну спорол. 

Зина не успела ничего ответить, как он уже ушел. И еще много 

раз замечала пристальный взгляд парня, тяжеловатый, неулыбчивый. 

Увязывался в провожатые Вольдемар. Пустой человек. Звону 

много, внутри пусто. В последний раз, театрально раскинув руки, 

упал на колени возле калитки: «Не могу жить без тебя!». 

Зина брезгливо передернула плечами: слизняк! Больше 

Вольдемар не набивался в провожатые. 

Вспомнилось, как однажды в пору своего совершеннолетия она 

шла также ночью домой из соседнего села. Только тогда было лето. 

Знакомая тропинка ночью выглядела совсем волшебно. Хватал за 

ноги корень, точно чья-то рука, то откуда-то появившаяся яма с 

глинистым склоном вставала на пути. 

Дорожку плотно обступали деревья — белоствольные березы с 

пряным запахом листвы, трепещущие и при безветрии осины. Зина 

хорошо знала дорогу, но ночью ей пришлось идти впервые, и было 

страшно. Верхушки деревьев переплетались между собой так, что 

закрывали небо. Где-то сбоку сквозь крышу просачивался лунный 

свет. Падая на стволы деревьев, он делал их мертвенно-бледными. И 

так хотелось, чтоб кто-то шел рядом, сильный и крепкий, кто б мог 

защитить ее и сберечь. Но его не было тогда. 

И вот теперь, в такую же ночь, он пришел к ней. Она 

чувствовала легкое прикосновение его руки, слышала тихий голос. 

— Может, Зина, зайдем к тебе? — Василий наклонился к ней, 

привлек к себе. — А-а? 

— Поздно — прошептала девушка. — Иди. 

Он властно повернул ее лицо к себе и жадно прижался к теплым 

губам. Торопливо зашагал прочь. 



Тетя Катя спала на большой русской печи. Она жила одна: сын, 

летчик, служил в Армии. Что б не было скучно, Катя пустила 

постоялицу. 

Сквозь замысловатей рисунок тюлевых штор серебреными 

полосами лился в комнату лунный слет. Он освещал циферблат 

ходиков, на котором в такт маятнику шевелил большими глазами 

лохматый сибирский кот. Час. 

Зина торопливо сбросила пальто, кинула пуховую косынку на 

стул и, расстегнув застежку-молнию на боку, стянула платье. 

Шелковая сорочка плотно облегала тело, и странно, сегодня она 

прочувствовала огромную тяжесть этой невесомой ткани. Пытаясь 

освободиться от нее, Зина выскользнула из сорочки. 

— Милый, — еле слышно прошептала. Люблю тебя. — Новое 

неизведанное чувство наполняло сердце. И хотя она лишь 

пошевелила губами, ей казалось, что голос, разнеся по всему селу. 

— Милый, — откинув штору, она шагнула навстречу голубому 

потоку, льющемуся из окна. Лунное сияние обливало ее пламенем. 

Прекрасная в своей наготе, она шла навстречу все покоряющему зову 

любви. 

Заворочалась и пробормотала что-то во сне тетя Катя. 
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Легкий туман лениво свисал с ветвей, плавал в яркой голубизне 

утра. Солнце выкатывалось из-за кротки леса, бледное, в изморози, 

но по-весеннему приветливое и смеющееся. 

Зина медленно, на цыпочках ходила по квартире, будто боялась 

разбудить кого-то. На душе было легко и свободно, хотелось петь. 

Громко, во всю силу легких. Репродуктор голосом Майи 

Кристалинской задушевно полуговорил, полупел. 

Так же падала листва в садах, 

И когда летал Экзюпери 

Так же падала листва в садах, 

И придумать не могла земля, 

Как прожить ей без него, пока он летал. 

"А кто такой Экзюпери? - что-то знакомое". Но Зина никак не 

могла вспомнить. 

А динамик все говорил и пел: 

Опустела без тебя земля, 

Если можешь, прилетай скорей. 



Колхозный радист, видимо, включил «Маяк». Еще вчера они с 

Василием договорились сходить на лыжах до Кундукуля, небольшой 

деревеньки, лежащей за косогором, в которой располагалась вторая 

бригада. 

Разговор был в клубе. К ним подошел агроном Алексей Белов, 

он был мрачен. 

— Меня за компанию не прихватите? Хотя может третий 

лишний? 

— Что вы? — улыбнулась Зина. 

Василий неприязненно скользнул взглядом по лицу Алексея. 

Договорились к девяти собраться к конторе. Когда Зина с Василием 

зашли в правление, в прихожке никого не было, кроме старого казаха 

Жумата, завсегдатая общественных мест. 

В углу стояли лыжи Алексея. Из кабинета председателя 

доносился глухой говор. Два голоса— низкий басовитый и по-

мальчишески звонкий — спорили раздраженно и зло. 

Жумат ехидно прищурился: «Нашла коса на камень. Акрунум 

кремень, дело говорит». 

— Не меньше двух надо на бригаду. Пока февраль не 

кончился,— звенел молодой. 

— Нет. Нет. Где взять? — басил второй. 

— Поставить отремонтированные... 

— Нашел дурней себя. Угробить машины, а весну как 

встречать... 

— Без влаги погибнем,— доказывал молодой. 

— Бабушка надвое сказала. Раз нет возможностей, значит, 

нечего попусту язык мозолить. Ну и склока же ты, агроном...— 

поставил точку председательский бас. 

—А вы, Семен Иванович, консерватор,— твердо резюмировал 

голос агронома. 

Стало тихо. Жумат подошел поближе к двери и заговорщицки 

подмигнул. 

Председатель длинно выругался. 

Василий усмехнулся: «Так его агрономишку». 

Зина вспыхнула. На душе стало противно. Она торопливо 

повернулась, вышла во двор. 

Алексей был хмур. Поздоровался, начал торопливо прилаживать 

лыжи. Руки вздрагивали. 



— Что, Алексей Михайлович, не весел? — неловко пошутила 

девушка. 

—А-а, — агроном махнул рукой. 

День и на самом деле обещал быть хорошим. И хотя шел еще 

февраль, чувствовалось, что недалеко где-то весна. Она угадывалась 

по яркому блеску солнца на снежной целине, по синим длинным 

теням, напитанным прохладой. 

Алексей шел быстрым спорым шагом, и вскоре оторвался от 

своих спутников. Поземка белым облачком взвивалась из-под его 

лыж. Зина любовалась его спортивным шагом. 

Василий негромко хохотнул. 

— Попутчик нам лыжню приготовит. С паршивой овцы хоть 

шерсти клок... 

Зина притормозила шаг:  

— Почему ты не любишь его? 

Василий рассмеялся: 

— Он не девчонка, что б любить. 

Зина почувствовала, что между парнями сразу же после их 

знакомства лег холодок в отношениях. 

—  Алексей хороший парень, коллективный, веселый... 

Василий не дал докончить. Он подкатил к ней сбоку и, обхватив 

за талию, притянул к себе. Зина почувствовала на губах его губы, 

жесткие и холодные. 

Алексей шел не оглядываясь. Стычка с Кувалдиным опять 

взвинтила его. И что за председатель, что за человек. Ведь по глазам 

видно, что понимает все, видит свою неправоту, но не сдается. 

Вопрос со снегозадержанием и впрямь трудный. Корма с осени не 

подвезли. Всю зиму рвали машины на вывозке соломы, растрепали. 

Надо к весне ремонтировать тракторы. Но если не будет снега, 

трудно ждать доброго хлеба. Где выход? Может, попросить в 

«Рассвете» парочку машин в счет расчетов. Не согласится Семен. 

Скажет: не будем в долги залазить. Надо, дескать, беречь колхозную 

копейку. И точка. А в этом ли бережливость? А вот перегной пошел. 

Вчера дали 300 тонн. Но сегодня Костарева все еще где-то нет. 

Договорились провести молодежный воскресник. Таиска обещала 

поговорить с ребятами. Она-то сделает. 

Донесся гул мотора. Из-за перелеска, взрывая траками гусениц 

снежную целину, вывернулся оранжевый ДТ. Взревев, он круто 

развернулся и пошел наперерез агроному. Тупорылая громада 



надвигалась быстро. И Алексей почему-то почувствовал себя 

неуютно. Невольно пришли на память кадры из фильма «Живые и 

мертвые», где немецкие танки, сметая все на пути, идут в прорыв. 

Страшно. А отцы наши шли во весь рост с гранатой в руках на эти 

бронированные чудовища. 

Дохнув в лицо горьковатым запахом масел, трактор стал, почти 

упершись радиатором в плечо. Из кабины выглянуло Смеющееся 

лицо Моргунова. 

— Привет алхимику, — прокричал он и запел тенорком: —

Молодой агроном не уходит с полей... 

— Замолчи, балабон, — Костарев легким движением руки 

выбросил из кабины механика. — Запоздал. Арматура лопнула — 

паял, — пояснил он.—Возить будем? Ну, я пошел. Эй, балабон, марш 

на место. 

Митька заорал что-то бесшабашное и полез в кабину. Костарев 

круто развернул трактор. И, увидев приближающиеся фигурки 

лыжников, спросил, выглядывая из кабины: 

— А это кто за тобой? — и, узнав, помрачнел. — Как денди 

лондонский одет и, наконец, увидел свет, — буркнул он. 

Взревел трактор, ринулся навстречу идущим, разгрызая прямую 

стрелу лыжни гусеницами. 

— Влюбленным мой салям! — заорал Митюха остановившимся 

лыжникам, когда трактор, не сбавляя газа, прогромыхал мимо, — Ах, 

зачем эта ночь так была коротка! 

И Зина снова увидела тяжелый взгляд Костарева. 

Василий зло буркнул: «Дуралей, всю лыжню испортил!». 

А Алексей уходил все дальше и дальше. Его спина в синей 

лыжной куртке мелькнула еще раз между кустами и исчезла. 
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— Значит, договорились, Илья Тимофеевич, — Алексей махнул 

рукой бригадиру. — Свободных людей на калибровку. Чтоб не ниже 

второго все семена. 

Кунгурцев кивнул и торопливо засеменил к зерноскладу. 

Маленький, худеньким он со спины походил на подростка. И только 

голос - истинно шаляпинский бас - никак не вязался с хилой 

тщедушной фигуркой. 



Агроном проводил взглядом бригадира и оттолкнулся резко 

палками. Лыжи легко скользнули по утрамбованному снегу и 

понесли к выходу из деревеньки. 

День прошел незаметно. Солнце склонялось уже к вечеру, начал 

потягивать ветерок. Мороз, вначале привязавшийся к лыжнику, 

отстал, лишь кружевные пряди инея плели узор на бровях и шапке-

ушанке. 

Алексей был недоволен. Чувствовал, что не хватает у него 

выдержки, солидности в разговоре с Семеном. Срывался часто. А 

результат? Председатель явно невзлюбил его. С каждым днем 

работать приходилось все труднее. 

Лыжи шли ходко. Снег под палками повизгивал. В-з-з-з-ум! В-

зь-зь-зь-ум! Нет, надо перестраиваться. Василия невзлюбил с первого 

взгляда. Что-то хищное и злое почудилось в нем. И странно: 

антипатия к этому учителю не проходила. Он напоминал кого-то, но 

кого? Алексей перетряхивал в памяти события минувших лет, но 

найти двойника Бекишева не мог... Заведующий клубом — хлюст. А 

кто занялся бы в деревне работой клуба? Нарочно спросил, когда 

бывали здесь из отдела культуры. Никто не вспомнил. Да и клуб-то. 

Тошнота одна. Все нехорошо, все нехороши. А сам-то хорош? Уехал. 

С Зоей добром не поговорил. Ничего не узнал. И даже письма не 

написал. Глупец! А вдруг? 

Алексей даже вспотел от предположения. А вдруг Зоя одна? 

Может быть, этот парень обманул ее? Нет, надо написать. И лучше 

написать Маше. Спросить у нее. 

На степи ветер распотешился с новой силой. Он зло бил в бок, 

холодил тело. Серые, сухие крупинки с шорохом покатились через 

косогор к виднеющемуся справа лесу. Бег их убыстрялся и 

убыстрялся, сливаясь в мутные хвосты. 

Это было гиблое место. Хлеб здесь не родился. Предшественник 

Алексея все экспериментировал: сеяли и пшеницу, и рожь, и ячмень и 

овес, потом перешли на бобовые, затем посеяли кукурузу. В 

последнее время начали сеять донник, могар, костер и другие травы. 

А земля не родила ничего. Зимой снег уносило с косогора в пере-

лески. Грозовые дожди не приносили облегчения — мутными 

потоками вода уходила по сухой земле в низину. В осенние ненастья 

никакой чудак и не смотрел на косогор. Там все было выжжено, 

стравлено. 



На лыжню залезли гусеницы трактора. Здесь встретилась с 

Костаревым. А вот здесь потянулся след в сторону и, сделав 

полукруг, снова влился в нее. Видно, учителя вернулись, не дойдя до 

Кундукуля. То-то Алексей их не видел в деревне. Он представил Зину 

в объятиях Василия, и сердце предательски заныло. Алексей 

удивленно встряхнул головой. Ревность? И перед глазами выплыло 

знакомое до боли, заплаканное лицо Зои. 

Не чувствуя холода, Алексей остановился на косогоре. Он 

выбросил вперед палки и, повиснув на них грудью, стал смотреть на 

село. Темными квадратиками маячили в низине избы. Одна 

единственная улица протянулась вдоль речки с мудреным названием 

Чехтара. А дальше на крутояре стеной бор. Алексей попытался найти 

взглядом свою квартиру и вздрогнул. Там неуютно, холодно. 

Густела мгла. Солнце давно уже пало за зубчатую стену леса, 

лишь кромки деревьев золотила вечерняя заря. В серой мгле внизу 

засветились звездочками окна домов. Они то гасли, то разгорались 

лучистыми светлячками. Алексей все стоял, застывший, 

окоченевший. И не хотелось ему возвращаться в село, где были одни 

неприятности. 

Донесся хриплый голос диктора. Значит шесть часов. 

Звездочки разгорались все ярче. Откинувшись назад, Алексей 

выбросил вперед палки, броском упал на них и, оттолкнувшись, 

устремился вниз. 

Взвихрялся снег. А он все отталкивался и отталкивался палками, 

увеличивая скорость. Остановился, когда прямо перед ним начала 

расти темная стена клуба. Возле входа стояло несколько ребят. 

Лениво переругивались. 

— Привет, труженикам села, — устало, смахивая иней с ресниц, 

уронил Алексей и сбросил лыжи. — Что на морозе? 

— А вон, зараза, завклубом не пускает. 

— Говорит, сегодня генеральный отбор номеров для будущего 

концерта. Кто не участвует, тем делать нечего. А мы, может, тоже 

будем участвовать, — горячился один из парней. 

Второй неприятно хихикнул: 

— Сыграть ему кием по ребрам. 

— Ну, если так, то не стоит и пускать,— хмуро обронил агроном 

и пошел к двери. 

— Сморчь поганая, - пробурчал вслед  кто-то. Алексей 

вздрогнул как от удара и повернулся: 



— Кто сказал? А ну, повтори! 

— Давай, давай. Курс 180 градусов и пошел. Закрой хлебало, а 

то ворона залетит. 

Алексей рассмотрел, что говорил квадратный парень с лицом 

глубоко изрытым оспой. Через левую щеку наискось шел шрам. 

Только теперь он увидел, что ребята незнакомые. Было их трое. 

Квадратный шагнул навстречу. В лицо пахнуло винным перегаром. 

— Брось скулить, мальчик. А то враз кивало сломим. — 

Сбычившись, он пошел на Алексея. 

— Левую ногу вперед, корпус развернуть, и...— вспомнились 

слова тренера. 

Двое других оказались по бокам. 

— Ну? — хрипло втянул воздух квадратный. 

Предательски заныло под лопаткой, противная дрожь 

спустилась в колени. Минутная слабость. Но Алексей справился с ней 

и тоже хрипло произнес: 

— Драться желаете? 

— Жалко твоих ребрышек, воробышек,— нагло усмехнулся в 

лицо парень, и тут же в глазах его плеснулся испуг. — Пошли, 

кореша! — бросил он, и все трое торопливо пошагали прочь. 

С противоположной стороны к клубу шли окуневские ребята. В 

клуб зашли вместе с Костаревым и Моргуновым. 

— Трое незнакомых парней? — переспросил Митька. 

— Вечером приехали с буровой, воду ищут. 

В зале было много девчат и несколько парней. Один из них 

просил у Вольдемара, сидевшего за столом на сцене: 

— Дай, слушай, шары, дай. Ну, чего ты их спрятал? 

Тот что-то читал, не обращая внимания на парней. Потом встал, 

театральным жестом забросил со лба назад густую прядь волос. 

— Товарищи юноши и представительницы прекрасного пола. 

По решению комсомольского собрания нам следует подготовить к 

отчетному собранию художественную часть. Собрание через неделю, 

в воскресенье. Сегодня начинаем подготовку, В отношении 

программы концерта. Жду ваших предложений,— и, галантно 

раскланявшись, Вольдемар снова сел за стол. 

— Чудило, — ухмыльнулся Митька. — Все начинается с 

высших материй,— и громко выкрикнул: — Мое предложение: игры, 

пляски до упаду... 

Кто-то подхватил: 



— Шумел камыш, деревья гнулись... 

— Вот-вот, вам только и идет камыш! 

— Омскую полечку. 

— Тропинку милую. 

— Чем тропинку, лучше «Путь-дорогу».  

Вольдемар с размаху бросил книгу на стол и положил на нее 

ладони. 

—Тихо, молодая поросль. Слушайте...  

Начался отбор номеров. Репетиция закончилась в двенадцать. 

Первым поднялся Василий. Он подошел к Зине, властно взял ее под 

руку, и они вышли. 

Вольдемар театрально вскочил, продекламировал им вслед: 

— И он ушел в предутреннюю свежесть, и поцелуй последний 

передал. 

— Клуб закрывается,— громко объявил он. -  По домам! 

С песней вышли из клуба девчата. 
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Утром разговор с председателем не состоялся. В кабинете на 

председательском месте, важно развалясь, принимал Черепанов 

Игнат. На недоуменный вопрос бригадир ответил с ухмылкой: 

— Семен Иванович пишут доклад... 

Кувалдин остался верен своей традиции. Он за неделю до 

отчетного уходил домой. Там, анализируя и сопоставляя, он писал 

отчетный доклад. И здесь ему трудно было найти равных. Он 

изыскивал такие сравнения, такие цифры, что не зная хозяйства 

деятельность правления можно было представить семицветной 

радугой. Доклад, как правило, был рассчитан на полтора-два часа и 

он всех, буквально всех, поражал остроумием. Любой вопрос Семен 

встречал улыбкой и отвечал на него очень подробно, да так, что 

потом и спрашивающий не мог понять, как же случилось, что 

председатель ушел от ответа. Правда, в последние годы и вопросов 

каверзных стало побольше, да и выступающие были покритичнее. Но 

Семен умело ускользал от цепких претензий выступающих. 

Итак, председатель засел за доклад. 

Агроном начал без предисловий: 

—Игнат Нестерович, надо ставить на снегозадержание 

тракторы. С голодной степи весь снег содрало и ссадило на Пьяную 

елань. Вчера ходил, смотрел возле Сутормы тоже поля голые... 



По одному, по двое в кабинет входили колхозники. Они 

отряхивали с фуфаек, полушубков снег, закуривали, коротко 

переговаривались. Никто не садился. Все грудились возле печи, от 

которой шло тепло. 

Вошел зоотехник. Бесцеремонно на правах старшего вклинился 

в разговор, заговорил о случке телок; время поджимало. Чтобы 

получить приплод в этом году  надо случать немедленно. Иначе опять 

колхоз не выполнит план по поголовью на первое января. 

Зазвонил телефон. И потому, как угодливо закивал головой 

Игнат, было видно, что кто-то звонит из района. 

—Семен Иванович пишут доклад... Готовятся к собранию. Да... 

да... Хорошо... хорошо... Передам, передам. Завтра начнем... да, 

завтра. Перегной возим... Дмитрий Расимович подшевелить бы 

станцию по искусственному осеменению... Сперму шлют страшно 

худую. Кроем, кроем, и все без толку... Видно, не живучая. 

Бригадир хихикнул в трубку, прикрывая ее ладонью: 

— Хоть сам принимайся, верно. Дмитрий Расимович... Гм! Гм? 

Да только на одной… так сделаем. До свиданья, Митрий Расимович? 

— Он положил осторожно трубку и довольно кашлянул. — Видите, 

сам начальник управления интересуется, как у нас дела. Да. Гм! 

Давайте, братцы, по своим местам. Ну, а насчет снежку, Алексей 

Михалыч, так в нашей бригаде работает трактор. Ну, так и быть, 

направим на снег еще один «Беларусь». 

И, заметив пытливый взгляд агронома, добавил: 

— На мелком снеге может и он поработать.  

Вбежал посыльный, сын Ивана Петрова, подросток! 

— Никита говорит, не пойду. Он сидит за столом, опохмеляется. 

— Эт-то как не пойду? — загремел зоотехник. — Ну, христовый 

коновал. Надо прививки скоту делать, а он... 

Царапая кожаным верхом шапки притолоку, в кабинет влез 

Иван Петров. 

— Скоро едешь в район, Игнатий? 

— Да через полчасика тронемся. А ты далеко? — по-

интересовался бригадир. 

— Дак надо же доделать трактор. Денька через два думаю его 

пригнать. А то ведь, слышали, в субботу будем проводить партийное. 

Надо подготовиться. 

Избрали Петрова секретарем недавно, вместо выбывшего 

агронома. Тот секретарь был тихий — воды не мутил. И жил душа в 



душу с Семеном. Да не повезло: засекли его с липой — цифры в 

сводках оказались липовыми. Думал отделаться выговором, но 

нашлись дотошные люди, начали раскручивать веревочку, она повела 

к хищениям. Дело до суда не дошло, Семен спас, но пришлось дать 

тягу. Уехал в Казахстан. Говорят,  видели его, как садился на поезд 

Челябинск—Пески Целинные на станции Зауралье. 

Избрали Петрова. Мужик серьезный. В партию вступил в сорок 

третьем, во время битвы на Курской дуге. Одна беда — некогда 

заниматься партийными делами. Тракторист есть тракторист. Было 

предложение назначить его бригадиром вместо Игнатия, да Кувалдин 

провалил: недолюбливал Ивана за прямоту в характере. 

Через полчаса, отплевываясь горьковатым дымом, колхозный 

газик убежал в район. 

Начался новый день, напитанный, как и предыдущие до 

основания хлопотами и заботами. Алексей пошел за зерносклад, где 

неделю назад начали калибровку семян. В складе было тихо. Лишь 

одна тетя Катя ходила по огромному помещению и подгребала в 

вороха зерно. 

Подбросив на ладони зерно, агроном кинул его в рот. На зубах 

хрустнуло. Семена добрые. Но надо было внедрять более 

перспективные сорта. Вон у соседей пятьдесят процентов 

«саратовской» и двадцать «весны». А в «Колосе» вся «искра». Хлеб 

из нее добрый выпекается, но недобор по колхозу... (Алексей 

прикинул в уме) Три тысячи гектаров — два-три центнера недобора. 

Тысяч семь центнеров зерна. По червонцу центнер — семьдесят 

тысяч. Да «саратовская» идет с наценкой сорок процентов за твер-

дость. Это еще тридцать. Сто тысяч недобора ежегодно. Это десять 

«кировцев». Алексей даже зажмурился от охватившего его волнения. 

Нет, надо менять семена! Подошли женщины. 

Взвизгнула и застучала сортировка. Веером поплыла в воздухе 

сухая пыль. 

Алексей постоял несколько минут, проверил качество идущего 

из сыпи и чуть-чуть уменьшил подачу. 

Женщины работали бойко, со сноровкой. 

Зарокотали моторы возле фермы. 

— Пожалуй, на это поле хватит, — обратился к агроному 

учетчик, как только тот подошел к работающим.— Тыщенку 

вывалили. А тут сто двадцать гектаров. Почти по десятку тонн на 

десятину. 



Алексей удовлетворенно кивнул головой; 

— Давайте к Суторме. Там снегу нет и земля солонцеватая. Это 

будет сразу и удобрение и снегозадержание. 

Переваливаясь медвежковато, подошел Костарев. Угрюмо 

уронил: 

— Ну, Алексей Михайлович, угроблю я свою лопату с твоим 

перегноем. Не успеваю варить. Сталинца бы попросить у соседей. Он 

бы лемехом поворочал эту землю. Или солому с дровами жечь бы 

здесь, что ли по ночам. 

Алексей аж вскинулся: 

— Идея, Николай? — возбужденно воскликнул он. — Идея. 

Договориться с девчатами. Надо будет с Тасей поговорить, 

Колька усмехнулся: 

— Вот-вот идейку подбросил на свою шею. Эта теперь нам не 

даст спать по ночам. Ну что ж, была, не была. Будем опять начинать. 

Он повернулся и валко пошагал к постукивающему трактору. 

Высокий, длиннорукий, чуть ссутулившийся Колька напоминал 

собой прирученную гориллу. Легко подтянувшись, он взметнулся 

привычно на сиденье. 

Трактор, пробуксовывая, сдвинул глыбы перегноя и, подхватив 

их лопатой, поднял высоко над кабиной. 

Подполз осторожно самосвал. Земля гулко ухнула в железный 

кузов, машина присела, как будто приготовилась к прыжку. Еще, еще 

раз, надсадно гудя, выбирался на дорогу. На его место подошел 

второй. 

На косогоре голодной степи показался «Беларусь». Как жук, он 

торопливо забегал по склону взад и вперед, оставляя за собой едва 

заметные темные полоски следов. 

Алексей удовлетворенно вздохнул. Приложив руку к козырьку, 

он долго смотрел вдаль, и ему чудилось, как на этой степи летом 

станет золотой стеной пшеница. 

— Будет! — удовлетворенно проговорил он и зашагал 

торопливо вверх по косогору. 

— Будет хлеб,— неожиданно для себя громко крикнул он. 

Сидевшая невдалеке ворона сердито каркнула и, лениво взмахивая 

крыльями, полетела к лесу. 
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Семен чертыхнулся. Только этого нахватало. Ольга опять ушла 

на целый вечер. Готовят концерт, и она туда же. 

— Куда конь с копытом, туда и рак с клешней,— пробурчал он, 

думая о жене. 

Доклад не получался. Сравнение с первым годом семилетки 

ничего не давало. Предпоследний ее год балансировался с первым. 

Прикидывал и так, и этак. Ничего не облучалось. Семен, подтаскивая 

ноги, прошагал на кухню, к шкафу, где хранилась бутылка 

белоголовой. Плеснул в стакан граммов сто, залпом опрокинул в рот. 

Обожгло горло. Сивушный запах ударил в нос. Отломил корочку и 

втянул душистый запах свежего хлеба. 

Вернулся к столу, И снова в глазах замельтешились длинные 

вереницы цифр. Полистал лениво годовые отчеты, и вдруг в голове 

блеснула спасительная мысль: «А что, если взять за исходный 

пятьдесят третий?» Мельком глянул. И улыбнулся широко и 

радостно. Цифры играли. 

В сенях загремело ведро. Кто-то, царапая, искал ручку. Наконец 

дверь скрипнула и легко приоткрылась. 

Елейный голосок Игната: 

— Можно войти к Вам, Семен Иванович? 

Кувалдин крякнул. 

— Да входи, входи, чего застрял в притворе. Да брось ты 

разуваться-то. Снег не сало, высохнет и нет его,— проговорил Семен, 

глядя, как Игнат стаскивает с ног заскорузлые подшитые валенки. 

— Никак нельзя в передний край, Семен Иванович, в пимах-то, 

— угодливо улыбнулся бригадир.— Где за день не ходишь: и по 

навозу и по грязи. 

Неслышно ступая обутыми в шерстяные носки ногами, Игнат 

прошагал в комнату. 

«Ишь ты, крадется как рысь. На вид ласков, а споткнись, первый 

за глотку схватит»,— подумал Семен, провожая взглядом посетителя. 

Игнат робко присел на краешек стула, положив на колени 

вздрагивающие руки, улыбнулся. 

— Зашел, Семен Иванович, попроведать. Как пишется 

докладчик-то? 

Семена вдруг осенило: «Ишь черт, пронюхивает. Узнать думает 

что-нибудь до отчетного. Вот гадина». Но он не вспылил, не 



выругался матерно, что у него бывало часто. Нет, он лишь, задышал 

глубже, да кончики ноздрей затрепетали чуть-чуть. Улыбнулся. 

— Пишу, Игнат Нестерович. Доклад будет — пальчики 

оближешь. И есть мыслишка — это между нами — думаю 

предложить твою кандидатуру на пост заместителя. Эта должность-то 

вакантная. 

Что-то дрогнуло в лице Игната, плеснулось в хитрых 

прищуренных глазах. Но не подавал виду он. Только голос выдал, 

когда начал говорить: 

— Да что Вы, Семен Иванович. Не по Сеньке шапка. Не смогу 

я… 

Семен хохотнул: 

— Сможешь. Вижу, как цепляешься за все крепко. Хватка у тебя 

крестьянская. Да и ума не занимать. Так что готовься сдавать 

бригаду. Да смену себе подыщи добрую. Ну, а теперь рассказывай, 

как день минул.— Слушал рассеянно. В голову пришла сумасшедшая 

мысль. «А что, если настроить Игнаху, чтоб тот проагитировал». 

Чувствовал Кувалдин, что на сей раз ему не миновать взбучки. 

Драчка будет. 

— Ну что ж, все добро, Игнатий Нестерович. Верно, решал. 

Сразу видно — зам будет добрый. Давай спрыснем твое назначение. 

Считай, ты уже заместитель. До отчетного не официальный, а там 

полноправный. 

Игнат захлебнулся от радости. 

Семен тяжело протопал на кухню. Достал начатую поллитровку 

и разлил в стаканы. Из-под лавки вытянул добрый огурец, распластал 

его на тарелке ножом, кинул пару кусков хлеба. 

Игнат следил за ним ошалевшими от радости глазами. 

— Ну, давай, давай сюда, — уронил Семен, присаживаясь за 

стол и поднимая стакан. 

Выпили молча. Захрустели огурцами, Игнат вдруг вскочил и, 

торопливо натягивая валенки, проговорил: 

— Я, Семен Иванович, на минуточку. На минуточку... 

Хлопнула дверь, зазвенело ведро. Кто-то с грохотом ударился о 

пол. 

Семен ухмыльнулся довольно и зло. 

Через двадцать минут Игнат вернулся, по-хозяйски распахнул 

дверь и громко заговорил: 

— С одной конь хромает. Надо подковать. 



И потянул поллитровку из кармана. Бутылка покрылась тонким 

кружевом инея. 

Когда Ольга вернулась из клуба, Семен с Игнатом, сидя за 

столом в обнимку, тянули: 

Вы не вейтесь, черные кудри, 

Над моею буйной головой… 

На полу было наплевано. Возле печи на полу лежала бутылка. 

Другая стояла опорожненная на столе. Игнат, рыгая, выводил: 

Я сейчас больна и бессильна 

Нету в сердце былого огня. 

Эх, я сейчас больна и бессильна... 

И, не кончив, ткнулся лицом в кромку тарелки с огурцами. 

Пластики огурцов шлепнулись на пол. Смахнув с усов прилипшее 

огуречное семя, Игнат замычал: 

Из друзей моих верных наверно 

Знать, никто не придет провожать. 

Ольга прошла и осторожно прикрыла дверь в комнату. А из 

кухни неслось: 

Знать, никто не придет провожать... 

Ольга упала на постель и дала волю слезам.  
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В клубе на репетиции разгорелся спор. Начала его Таиска. 

Заговорили о перегное, и она внесла предложение: 

— Всем после репетиции к ферме. Ребята — готовить дрова, 

девчата—носить солому. Дежурить одному по очереди. 

Предложение приняли без особого воодушевления. Но когда 

жребий выпал дежурить Митьке Моргунову, тот заявил: 

— Я в колхозе не состою, Таисия Дмитриевна. Да будет это 

известно вам. 

Таиска отпарировала: 

— Да будет тебе известно, Митя, что в комсомоле ты состоишь. 

И началось... Масла в огонь подлил Вольдемар. Он, широко 

улыбаясь, с нескрываемой насмешкой смотрел на спорщиков. А 

потом подзудил: 

— Это, Митя, она тебя по любви такой чести удостаивает, чтоб 

ты не видел, как Костарев ее домой провожает. 

Зина вспылила. А Колька подошел к Вольдемару и тихо-тихо 

проговорил: 



— Ты, хламье, в любом деле видишь пакость. Жаль много 

народу, а то б сунул тебе разок для вразумления. 

Заведующий улыбнулся в усики-стрелки: 

— Спокойно, Коля, — и громко:— Прощу хор на сцену. 

Еле-еле влезли на хиленькие подмостки. И опять закипело. Уж и 

покостерили же председателя колхоза и отдел культуры за такие 

условия. И сконфуженно умолкли, когда кто-то потихоньку показал 

на сидящую в зале Ольгу. Виновато смолкли. Почувствовали себя 

страшно неудобно. 

Пели хорошо. Вздрагивали стены, когда хор печатал припев. 

И только твердо выходила из огня 

Могучая, доверчивая Русь 

И как ты обходилась без меня, 

А я вот без тебя не обойдусь! 

Пели про Ерему и Фому. И в конце каждого куплета Митька так 

заливисто ржал, что все хохотали до слез. Зина вызвалась прочитать 

стихотворение «Листья». 

— Чье? 

— Мое,— смутилась она. 

Все захлопали в ладоши: «Просим, просим». 

Девушка встала, слегка приподняв голову, и сильным, звучным 

голосом начала: 

Листья, я вас помню 

весенней порою, 

Когда все утопало 

в зеленой и клейкой красе. 

Как купаясь в пуху тополином, 

Над поселком весна колдовала 

Раскидавши сиреневый 

запах и цвет, 

За окном от меня 

только в нескольких метрах 

В сером помертвевшем 

осеннем саду 

Мокрый, под порывами 

злобного ветра 

Лист упал тополиный 

и умолк в неглубоком снегу...  



Зину вызвали на «бис». И громче всех кричал Митька. Хмурился 

Костарев. Пренебрежительно усмехался Вольдемар. «Листья» 

включили в программу. 

Бывают в жизни такие минуты, когда грусть невольно тяжелой 

глыбой наваливается на тебя, и не знаешь даже, где спасение от нее. 

Она ходит за тобой неотступной тенью. И тогда хочется плакать, 

искать сочувствия у близких. Зина расстроилась, прочитав «Листья». 

Мысль прочитать их пришла внезапно, А затем вспомнился тот день, 

когда она написала их, написала одним росчерком пера, на одном 

дыхании. Она получила письмо от матери своей подруги Вали 

Стрелкиной. Письмо было все в кляксах, как будто писали его под 

дождем. А Вали, оказывается, уже не было. А ведь как Валя любила 

жизнь. И сейчас Зине хотелось плакать от такой несправедливости: 

почему такая молодая и интересная девчонка, как Валя должна была 

умереть. Она не сказала об этом ничего Василию, но тот понял, что 

девушка чем-то расстроена и не стал приставать с расспросами. 

Молча прошли мимо квартиры председателя, из окон которой 

полыхал свет, мимо магазина, мимо медпункта. Свернув в переулок, 

они подошли к дому. Василий молча прошел с Зиной в калитку. 

На двери висел замок. Зина пошарила над дверью, достала ключ. 

Скрипнула дверь. Девушка подошла к выключателю, но Василий 

положил на него руку и сказал негромко: «Посумерничаем». 

Слов не было. Сидели молча. Лишь время от времени огонек 

папиросы освещал красивое лицо Василия. Он затягивался часто и 

глубоко. Почувствовав его волнение, Зина вздрогнула, и поднялась. 

Василий кинул папиросу и шагнул к ней. Цепкие руки обхватили ее 

за плечи. 

— Вася-я...Что-о ты...— Зина была девушка и, не в силах 

сопротивляться, заплакала. 

— Милая... Зинутка,— Василий притянул ее безвольное тело, 

прижал к себе и начал исступленно целовать. Его била лихорадочная 

дрожь... 

Ушел Василий перед утром. Зина проводила его, поднявшись с 

мокрой от слез подушки. 

На стене комнаты плясали красноватые, как кровь, отблески 

огня. Возле фермы полыхали костры. 
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Минуло три дня. Они были похожи друг на друга как один, если 

не считать того, что вчера пришлось ехать в район, к следователю. 

В прокуратуре Алексея встретил высокий парень. Он протянул 

руку: 

— Следователь Просекин.— Вытащил из кармана коробку 

папирос «Северная Пальмира» и, постучав по крышке, улыбнулся, — 

А, между прочим, что такое Пальмира? 

Этого Алексей не знал. Оказывается, был такой город до новой 

эры. Красивейший город. Обнаружен только при раскопках. 

— А теперь скажите, что за подрывную деятельность ведете вы 

в колхозе? Что за атомный взрыв был произведен возле фермы, 

который чуть не превратил ее в развалины. 

Алексей рассказал все. Следователь записал, дал расписаться в 

протоколе и вежливо сказал: 

— До свиданья. Если потребуетесь, вызовем еще. 

Алексей проснулся, когда небо на востоке уже побелело. Из 

сероватой предрассветной мглы постепенно выступали стол, стулья, 

небольшая репродукция картины «Дорога во ржи» на стене. Ежась от 

холода, он проскакал по комнате к окну на одной ноге, сделал 

несколько резких взмахов руками и выглянул на кухню. Там было 

пусто. Соседки Веры Павловны, которая приходила по утрам топить 

печь и готовить завтрак, еще не было. 

Алексей снова пробежал по комнате к окну. Возле фермы 

дымокуром качался дым, изгибаясь под ударами ветра. Кто-то 

хлопотал возле кострища. 

Алексей торопливо оделся. Разыскал калач и кусок копченой 

колбасы. Закусил, запил ледяной водой из бачка и натянул на плечи 

полушубок. 

Приветливо здороваясь со встречными, агроном спешил к 

ферме. Возле кострища, меряя сажеными шагами землю, бродил 

Костарев. Подняв покрасневшие от бессонницы и дыма веки, он 

невесело пошутил: 

— Ну, навязал нам начупр агронома. Ни сна, ни покоя от него 

нет. Жизнь же была при старом: ни забот, ни хлопот, ни хлеба. Один 

жабрей с голодной степи... 

И пошагал к трактору, который, заиндевев, стоял возле 

котельной. 



Хороший парень Николай, хоть снискал на селе славу хулигана. 

Вспыльчив и несдержан на язык. Но по природе Костарев добр и 

застенчив. Чтоб скрыть застенчивость, грубил. Из парней никто не 

связывался с Костаревым: все знали его недюжинную силу. 

Однажды, когда четверо плотников, кряхтя, поднимали слегу и не 

смогли совладать с ней, он подошел и, взявшись за комель, поднял 

один. Спортом парень не занимался, но когда раззадорили его на 

полевом стане ребята, он молча подошел к двухпудовой гире, и 

метнул ее через вагончик. Алексей радостно вздрогнул, когда 

издалека донесся тяжелый стук дизеля. Вчера на свой страх и риск на 

пути из района он заехал в «Рассвет» и договорился насчет «С-100». 

Те обещали прислать трактор с утра на полдня. 

— Это кто на «сталинце» вкалывает? — подошел Костарев, 

посматривая на приближающийся трактор. 

Машина резко крутнулась и замерла. Из кабины высунулось 

лицо водителя. Он громко крикнул: 

— Где агронома найти? 

Алексей рассмеялся и ткнул себя в грудь пальцем. Пока агроном 

разговаривал с трактористом, Костарев обошел вокруг машины и 

броском кинул себя в кабину. 

«Сталинец» легко громыхнул и лязгнул гусеницами. 

— Стой! Куда! — метнулся к машине тракторист, но Колька не 

слышал ничего. Он бросил лемех на землю, и трактор, взревев, легко 

снял жирный пласт перегноя. Пряный запах поплыл в воздухе. 

Трактор попятился и снова сердито бросился в атаку. И снова 

толстый слой перегноя снялся как масло, срезанное ножом, и лег в 

бурт. 

Тракторист вернулся к агроному и удовлетворенно засмеялся: 

— Артист. Форменный артист. Играет машиной как на 

аккордеоне. Пусть потешится. 

А Костарев грудил и грудил перегной, гоняя трактор по 

оттаявшей, парной земле. 

Когда подошли самосвалы, бурая гряда, высотой в два метра, 

курилась как вулкан после извержения. 

Загрохала лопата. С воем поползли машины. Работалось легко. 

Поле Сутормы распятнали квадратами, и к обеду перебрались к 

Попову садку, самому урожайному месту, лежащему за Пьяной 

Еланью. Алексей работал вместе со всеми. Хотелось петь. И кто-то из 

ребят затянул. 



— Мы кузнецы и дух наш молод...— пели хором. Пели 

вразнобой, несогласованно, но с воодушевлением. 

Семен вышел на крыльцо. Да, действительно, пели возле фермы. 

Прислушался. Слова песни стучали. Кто-то выводил басом: 

—Мы кузнецы, — и хор подхватывал: 

— Кузнецы! 

Бас начинал снова: 

— И дух наш молод — и снова звонкие голоса как бы вбивали в 

подкову гвоздь: 

—...молод! 

Семен сплюнул под ноги тягучей желтой слюной. Постоял. И, 

зевнув, повернул в сени. А ребята пели: 

— Куем мы к счастию ключи, 

ключи, 

ключи! 

В обед отказал гидравлический подъемник тележки у 

«Беларуся».  

— Будем снимать? — спросил тракторист. 

— Нет,— весело крикнул Алексей.— Организуем разгрузку. 

Сейчас я добегу до клуба, может Дмитрия с Вольдемаром, прихвачу. 

В расстегнутом полушубке, в шапке, сбитой на затылок, 

Алексей легким спортивным шагом побежал напрямик к клубу. 

— Куда?.. 

— Сейчас, ребята, подмога будет... 

Костарев проводил агронома взглядом и ухмыльнулся: «Ну, 

парень, огонь!», 

В фойе было темно. Алексей крепко зажмурил глаза, чтоб 

привыкнуть к полутьме. Из комнаты отдыха доносился говор. 

Алексей прислушался. Голос Василия, именно Василия, звучал до 

издевки ехидно: 

— Ну, я вижу, она чувствует это. Эх, думаю, как бы не сбежала. 

Сгреб ее и...— завуч цинично с мельчайшими подробностями начал 

рассказывать. 

«О ком это он? — Алексей не мог оторвать от пола ног.— Ну и 

подлец». 

Захохотал Вольдемар: «То-то я смотрю, Зинка ходит, как в воду 

опущенная, вернее как...» — он грубо выругался. 

«О Зине!» — у Алексея пересохло во рту. Он торопливо рванул 

дверь. 



За столом сидели трое. Эти двое и третий квадратный. 

Зеленым стеклом отсвечивала бутылка, на газете хлеб, маток 

сала. 

Вольдемар пьяно ухмыльнулся: 

— Агроном. Давай к нашему шалашу… 

Алексей встретил холодный настороженный взгляд завуча. И 

вдруг... Все перед глазами пошло кругом. Нет, не может быть, не 

может быть! А почему не может быть? Ведь говорят год тому назад, 

Василий закончил это педучилище заочно. И сейчас он завуч по 

начальным классам. Нет! Нет! 

Уголки губ Василия дернулись: 

— Что так смотрите, Алексей Михайлович? Не узнаете? 

— Узнаю! Кажется, узнаю, — голос у Алексея стал хриплым.— 

Зою Тесленкову знаете? 

Что-то неуловимое мелькнуло в глазах Василия. И исчезло. 

Снова тот же насмешливый, холодный взгляд. Это его портрет на 

Зоиной тумбочке. Его! Его! Алексей шагнул к завучу. Что-то похожее 

на тревогу плеснулось во взгляде Василия. 

— Знаете Зою Тесленкову? 

Василий понял и бросил прямо в лицо: 

— А что, тоже принимал участие? По моим следам идешь? 

Сливки-то я снял... 

Удар пришелся Василию в лицо. Тот вскочил, матерно 

выругавшись. И тогда, как на ринге, Алексей вложил в удар всю силу. 

Василий опрокинулся через скамью, задрав вверх ноги в ярких 

клетчатых носках и остроносых ботинках. Покатилась со стола 

бутылка. Ее перехватил тот, квадратный. 

— А, старый знакомый,— растянул в улыбке рот парень. 

Широкий, с огромным до ушей в улыбке ртом, он чем-то походил на 

лягушку. 

— Пьете, сволочи! — Алексей не владел собой. Его всего била 

дрожь. 

Лягушачье лицо придвинулось вдруг вплотную. Алексей лишь 

увидел руку с зажатой в ней бутылкой, и мир раскололся перед 

глазами. Все закрутилось в водовороте, и наступила тьма. 

Костарев посмотрел в сторону клуба. Алексей почему-то не шел. 

Потом дверь раскрылась и, пригибаясь, из клуба шмыгнул по 

задворкам Вольдемар. 



«Что за черт»,— Николай почувствовал необъяснимую тревогу. 

Он рванул трактор назад и гигантскими прыжками понесся к клубу. 

С маху распахнул дверь. Алексей с окровавленным лицом лежал 

на полу. Двое парней зло пинали бесчувственное тело. От удара 

монтажник отлетел в угол. Ошалело, моргая, он вскочил и бросился 

на Николая. Но второй удар страшнее первого пригвоздил его к полу. 

Василий успел нырнуть в распахнутую дверь. 

Алексея срочно увезли в районную больницу. У него был 

глубоко рассечен лоб. 

—Боюсь, сотрясение мозга, — констатировала местный 

фельдшер. 

 

15 

Кувалдин нервничал. Он пришел на работу в новом 

диагоналевом костюме полувоенного покроя. Из-под френча 

выглядывает воротничок ослепительно белой нейлоновой сорочки, 

черный галстук. Он знает, что сегодня будет решаться его судьба: 

вечером на партийном собрании или очко, или перебор. 

Вопрос в райкоме уже решен. Попытался закинуть удочку к 

заворгу по телефону, но тот начал рассказывать о гонах на зайчишек 

и замял разговор. Самое неприятное, что Иван Петров не поддался. 

Приглашал вечерком. Зашел, но от рюмки отказался. Поблагодарил и 

ушел. Не приручил. После наряда, чтоб как-то занять утомительно 

тянувшееся время, решил доскочить до «Рассвета». Нельзя ли через 

соседа достать новый двигатель к «козлу». Старый ни черта не тянет, 

дымит. А у Пришивалова, председателя колхоза, брат в управляющих 

ходит. 

Кругом ехать далеко. Решил проскочить напрямик, тракторным 

следом. Эта дорога вела к леспромхозу. Взрыхленная и перепаханная 

гусеницами, она напоминала дороги наступления, когда передовые 

полки, минуя магистральные пути, прорывались напрямик через леса 

и болота. 

Машину подбрасывало, мотало из стороны в сторону, будто в 

нее вселился нечистый дух. Это отвлекало от невеселых дум. 

Чувствовал интуицией Кувалдин, что жарко придется сегодня. Но 

зато решится все: томительная неизвестность хуже. Завтра 

решающий бой. Семен его будет давать классически: доклад звенит. 

Улыбка тронула губы Кувалдина; «Есть еще порох в 

пороховнице». Но вспомнил речь одного государственного деятеля, у 



которого тоже был порох в пороховнице, да на поверку оказался 

сырым. Пуль не оказалось, палил вхолостую, оказывается, и 

помрачнел. 

Поездка ничего не дала. Да она и была только предлогом, чтоб 

отвлечься. 

После обеда лениво прошелся по фермам. Постоял возле 

чернеющей пасти «перегнойного карьера», покачал головой не то 

одобрительно, не то осуждающе. Пошел неторопливо к конторе. 

Новенький газик подкатил неслышно. Скрипнули тормоза. 

Начальник управления Варлаков. молодой еще мужчина с холеным 

надменным лицом, выглянул из кабины. 

— Семен Иванович, здравствуй, — протянул руку, не снимая 

перчатки.— Садись, поедем до конторы. 

Кувалдин торопливо открыл дверцу, полез в кабину. 

Поскользнулся, больно ударился о подножку. «Не повезет»,— 

мелькнуло в голове. И тут же радостно вздрогнул: в машине больше 

никого не было. Доклад начальник читать не стал. Поинтересовался 

текущими делами, спросил про агронома. 

Хлопнула дверь. Цепляя за косяк пуговицами полушубка, 

протиснулся Петров. В правой руке он как хрустальную вазу держал 

папку. Степенно поздоровался, стянул с головы треух, пригладил 

ладонью волосы. Разговор пошел живее. Начальник набросал проект 

постановления, протянул его секретарю парторганизации и 

проговорил: 

— А сейчас давайте же предварительно обговорим в узком 

кругу состав членов правления. 

Он взял чистый листок бумаги, поставил цифру «1» и 

размашисто написал «Кувалдин С. И.». Подумал немного и против 

цифры «2» вывел «Петров». 

Кувалдин налил стакан воды и выпил его залпом. Напряжение 

упало и ему вдруг страшно захотелось спать: он позевнул так, что из 

горла вырвался стон. Варлаков рассмеялся: 

— Ты что, Семен Иванович, прогулял, не выспался?  

Тот смущенно улыбнулся: 

— Доклад дописывал. До утра просидел, пишите Дмитрий 

Расимович,— третьим бригадира Черепанова Игнатия, четвертым—

Илью Кунгурцева. 

Пятым, шестым и седьмым председатель назвал фамилии двух 

доярок и одного скотника. 



Варлаков жирно подчеркнул список и кинул его Кувалдину: 

— Держи путевку в жизнь. А сейчас пойдем пройдемся по 

фермам,— и поднялся из-за стола. Петров хмуро молчал. 

Собрание начали в пять. Из 15 коммунистов, состоящих на 

учете, не было двоих - один шофер уехал в командировку, другой 

заболел. Избрали президиум. Председателем собрания Кувалдин 

предложил Игната. Черепанов прошел к столу, разгладил шершавой 

ладонью и без того гладкий лист: 

— Ну, так, значит, продолжаем собрание. На повестку дня 

предлагается один вопрос. Обсуждение отчетного доклада правления 

колхоза за истекший год. Докладчик Семен Иванович. Кто за эту 

повестку? Единогласно. Семен Иванович, слово Вам, — он угодливо 

улыбнулся. 

Кувалдин вышел к столу. Разложил перед собой мелко 

исписанные листы и начал читать. 

Когда начали обсуждать отчет, выступали вяло, без огонька. 

Лишь Игнатии в своей речи расхвалил деятельность правления так, 

что многим присутствующим стало неудобно. Кувалдин поморщился. 

Игнат понял и быстро закруглил. 

Петров говорил тяжело, с трудом подбирая слова: 

— Не пойму. Говорят, как вехоть жуют. Все ли у нас тихо и 

гладко? Не ты ли Илья Тимофеевич, — он повернулся к 

Кунгурцеву,— на днях; говорил, что у нас председатель как король. 

Делает так, как захочет его левая нога, ни с кем не считается. Ну, чего 

крутишься? Давайте вот здесь и обговорим все. А то завтра будет 

жарко. Это я чувствую. 

— Может ты на две стороны, играешь, секретарь? — бросил 

реплику Кувалдин. Он сидел внешне спокойный, лишь желваки 

перекатывалась на  щеках, тогда конечно, шуму наделаешь. 

Петров повернулся к председателю: 

— Нет на две стороны я не играю. Но думаю, уж ежели 

рекомендовать тебя председателем, то надо сначала вправить мозги. 

А то они у тебя за последнее время чего-то набекрень. Пьешь. Ни с 

кем не считаешься. Ведь до чего дошло дело с агрономом. Вместо 

того, чтоб поддержать парня - он дело начал - так ты чуть его не 

уволил. Мы тебя еще кой-как удержали, как норовливого коня. А в 

докладе! Срамота, как ты его разделал. А он за неделю вывез не две 

тысячи тонн. За все лето - стыдобушка - пятьсот. А тут зимой, в 

морозы! Дело завели уголовное! Парня избили за то, что за честь 



девичью вступился. А ты: хулиган, бузотер! Как он у тебя тракторы 

вымогал, чтоб пустить на снег. Да… 

Петров огорченно взмахнул рукой и прошагал к столу. Плеснул 

в стакан воды из графина и жадно выпил. Все молчали. Тишина была 

такая, что казалось, ударь воздух рукой и зазвенит он сталью. 

— Нет, не гоже так руководить! Шибко ты настроил против себя 

людей. Да и посмотри вокруг. Соседи-то все идут в гору, а мы 

топчемся. Нашел с чем сравнивать. А десять годов взял. А время-то 

идет споро. Не тот разбег у нас. На вожжах людей держишь! Не 

даешь развернуться во всю силу. Я думаю так, надобно нам заменять 

председателя. 

И сел усталый, тяжелый. 

Кувалдин кривил в злой усмешке губы. 

— Кому слово? — Игнат вильнул глазами. 

Варлаков шагнул из-за стола: 

—Глупость порешь, секретарь. Кандидатуры председателей 

согласованы в райкоме. Твое дело проводить здесь линию райкома. 

Рекомендовать будем Кувалдина. Это решено. А что мозги вправить 

Семену надо - это верно. Об этом и должна сегодня идти речь… 

Закончили поздно. Проголосовали за Кувалдина, воровато 

взглядывая на других и вяло, поднимая руки. Петров руку не поднял: 

— Ты что, все-таки против? — с угрозой в голосе протянул 

Варлаков. 

— Воздерживаюсь… 

Не поднял руку и Кунгурцев. 

"Вот черт, угораздило меня вписать его в состав правления", — 

мелькнуло в голове Семена. 
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На носу март. Взглядывает солнце на белую кипень снегов. 

Сердится зима, злится, что дает весна ей бой за боем. 

Ночью столбик ртути упал ниже сорока. Удивлялись окуневцы: 

"Вот оно, стретенье-то какое, — кряхтели старики. — Это, видать, 

начинает встречаться зима с летом". 

Ребята шутили: "Это Гагарин и компания его перемешали верху, 

вот и чудит погода". 

На дворе мороз. Жмет до хруста. В низине Чехтары седые 

облачка тумана. Копоть, как говорят старики. Мороз посеребрил бор 

за рекой, матовое мглистое сияние повисло вокруг солнца. 



Заиндевело все, в воздухе летает, сверкает иней. Необычный для 

окуневцев сегодня день: и праздничный, и трудовой. 

— Иван, на собрание пойдем вместе,— стучит в морозном 

воздухе чей-то голос. 

— Угу, — откликается второй. Гулко хлопают двери. 

— Ванятка, куда, постреленок? Обморозишься. 

— Ого-го! 

— Держи его! 

Кувалдин в конторе с утра. Собрание назначено в одиннадцать. 

Морщит лоб председатель, хмурится. Невесело, сумрачно на душе. 

Думает, где оступился, когда пошел не туда. Думает тяжело, до боли 

в висках. Никого сегодня не принимает. Пришел Петров. Начал 

разговор. Промолчал Семен, будто не слышал речи. Посидел, посидел 

Иван, свел брови у переносицы. 

— Злуешь? 

Ни слова в ответ. 

Встал сердито скрипнул стул. Ушел. И снова думы. Понял 

Семен, правы и Ольга и агроном. Но не дает чувство самолюбия 

соглашаться с ними. Вздохнул. Дожил: друзей старых растерял, а 

новых не нажил. Один Игнаха. Поморщился, как от зубной боли. 

Фыркнул возле правления мотор. Равнодушным взглядом проследил 

Семен, как важно, с бурой папкой под мышкой выбрался из машины 

Варлаков и неторопливым шагом пошагал к крыльцу. И удивился 

наступившей апатии. 

Начальник управления по-хозяйски зашел в кабинет, не 

торопясь, положил на стол папку, снял пальто с седым  каракулевым 

воротником, шапку под цвет его. И только после этого подошел к 

председателю. 

— Здравствуй, Семен Иванович. Да ты сиди, сиди,— он махнул 

рукой поднявшемуся было Кувалдину. — Как самочувствие? Вижу, 

неважное. Но не трусь казак, атаманом будешь. Видно, попадет тебе 

сегодня на орехи, но за дело. Будешь знать, с какого конца тянуть за 

вожжи и затягивать седельник. Твоя беда, об этом я говорил вчера, и 

буду говорить на собрании. Надо побольше возложить персональной 

ответственности на зоотехника, на агронома, на заведующих 

фермами, на бригадиров. Кого думаешь в заместители? Черепанова? 

Кажись, ничего мужик, тертый, пойдет. Теперь давай о проблемах, 

вопросах, которые стоят перед хозяйством. Частично ты говоришь о 

них в докладе, но... 



Кувалдин глядел на руку, которой взмахивал в такт каждой 

фразе начальник управления, и думал о своем. 

Ему почему-то вспомнилось, как в детстве с ватагой 

сверстников ходили в лес зорить грачиные гнезда. Семен насобирал 

больше всех яиц. Были полны карманы, полна фуражка, больше 

десятка спустил под рубашонку. Когда спускался, последний сук 

обломился, и Семен шлепнулся с размаху на прелый лист под 

деревом. Ребята хохотали. А он, чтоб не видели его слез, убежал к 

реке и долго отмывал там картуз, штаны и рубашку от яичного 

желтка. Ему казалось, что тот липкий, тягучий желток облепил его 

тело и сейчас, и надо идти, немедленно идти в баню и мыться, 

мыться, мыться... 

— Вот так-то, председатель,— положил на стол руку 

Варлаков.— Ну, а сейчас пошли в клуб. Пора! Он взглянул на часы и 

начал натягивать пальто. Лицо его выражало самодовольство и 

благодушие. 

Улица пестрела людьми. Возле клуба уже стояло до десятка 

мужиков. Низенький коренастый Жумат ругался с Игнатом. Он 

держал бригадира за отвороты полушубка и, брызгая слюной, кричал 

визгливо и зло. Игнат старался вырваться из цепких рук казаха и, 

увидев председателя с начальником, рванулся к ним. 

— Здравствуйте, Дмитрий Расимович, Семен Иваныч. 

Собираются люди-то, — зачастил он. — Звонили с Кундукуля, сейчас 

выезжают. Пойдемте, пойдемте в залу. 

В фойе было сумрачно. Струйками поднимался, плавая у 

потолка, папиросный дымок. Стукали шары. Завсегдатаи резались в 

бильярд. Прислонившись к стене, стоял Костарев. 

— Николай, давай на высадку,— предложил кто-то из парней, 

но тот только махнул рукой. 

Из комнаты отдыха донесся яростный стук костей. 

— Дуплюсь! 

— А по пять не хочешь? 

— Качусь! 

Стук и взрыв смеха: «Есть! Записано полста!». Скромно сложив 

руки на колени, на передних скамейках сидели в зале пожилые 

женщины. Они вели разговор о семейных делах, которые всегда 

волнуют женщин. Сгуртившись, в углу сидели девчата. Митька 

щипал струны гитары, а они негромко и печально тянули: 

Высоко плывут под облаками 



И курлычут журавли над нами, 

Вдаль скользя по небу легкой тенью, 

Тают птицы в синеве осенней. 

А на улице звенела зима. И где-то в теплых солнечных краях 

были журавли, о которых тосковала гитара и девичьи голоса. 

Отвечая на приветствия кивками головы, Кувалдин с 

Варлаковым прошли на сцену, где стоял стол, обтянутый красным 

ситцем. Стали, и заходить в зал собравшиеся. Надсадно загудели 

моторы. Одна за другим к клубу подошли три «газона» с народом: 

подъезжала вторая бригада. 

В клубе сразу стало тесно. Скамьи в зале сдвинули впритирку. 

Принесли несколько досок, приготовленных заранее, и положили их 

на стулья вдоль стен. Но все равно садиться было некуда. Стояли на 

ногах. Кто-то крикнул: 

—Надо б договориться да провести собрание в Рассветовском 

клубе. 

Захохотали громко: 

— Можно бы и в районе, в кинотеатре. 

— Тут лучше; не все войдут. Меньше придется краснеть. 

Лицо Кувалдина покрылось пятнами. 

Он встал и постучал карандашом о графин. Подождал, пока 

стихли. 

— Из 236 членов колхоза пришло 192. Собрание будет 

правомочным. Какое мнение на счет открытия собрания. 

— Начинать! 

— Нет того, кто не хочет идти… 

Кувалдин снова постучал о графин: 

—Собрание считаю открытым. Для ведения его надо избрать 

президиум... 

В президиум избрали восемь человек. В числе их назвали 

Варлакова, Кувалдина, Петрова, Кунгурцева. 

Председательствующий Петров предоставил слово Семену. 

Семен пригладил черные, как смоль волосы и без того гладко 

лежащие на голове, прошел к трибуне, пошелестел листами, 

откашлялся, начал доклад. Он старался казаться спокойным, но руки 

выдавали его: они то суетливо двигали с места на место бумаги, то 

приглаживали волосы, то прятались в карманы брюк. Кувалдин 

любил говорить речи. И все знали, что пока председатель не 



охарактеризует положение в стране, до тех пор не будет говорить о 

колхозных делах. 

Время текло медленно. Семен говорил и говорил. Он перешел к 

областным событиям, потом перекочевал до районных. 

Кто-то громко на весь зал зевнул. В задних рядах хихикнули. 

Петров постучал по графину. Кувалдин торопливо перебросил лист. 

— Значительных успехов добились труженики нашего колхоза. 

В текущем году мы получили, — и он обрушил на головы 

собравшихся каскад цифр. Их не успевали улавливать, переваривать. 

Доходы от полеводства… убытки от животноводства… выдано для 

оплаты труда колхозникам… израсходовано на приобретение 

техники… И вперемежку цифры пятьдесят третьего года. 

— Нельзя ли помедленней, — выкрикнул кто-то из фойе. 

Но, Кувалдин, будто не слыша, продолжал в том же темпе. 

— Все чешет. Не догонишь, — проворчал Илья Кунгурцев, с 

трудом подавляя подступившую зевоту. 

— В текущем году перед нами стоят большие задачи, — сбавил 

темп Семен, переходя к заключительной части. — И вновь 

избранному составу правления следует проделать: в области 

полеводства - добиться улучшения в обработке полей, повышения 

культуры земледелия. Но, конечно, это делать надо не так, — 

Кувалдин хлебнул глоток воды из стакана, — не так, как это начал 

наш многоуважаемый агроном, товарищ Белов. И вообще-то этот 

товарищ делал много шума ни из чего. И, наконец, его хулиганский 

поступок дает нам право поставить вопрос о его пребывании у нас на 

работе… 

В зале зашумели. Но председатель уже ставил задачи в области 

животноводства, строительства, использовании техники. 

— Товарищи колхозники! Я уверен, что мы с честью справимся. 

- Кувалдин вытер платком вспотевший лоб и сел к столу. После 

отчетного доклада выступил председатель ревкомиссии. Он сразу 

взял быка за рога. Зачитав акт ревизии, отметил, что потерялось с 

фермы второй бригады восемь фляг. А на центральном складе не 

хватает четырех лопат и, заканчивая, доложил, что больше претензий 

к правлению нет. 

Начались вопросы. 

— Почему доходы в «Рассвете» в два раза больше? 

— Когда будет построен клуб? 



— А вот побольше б сказать о хозрасчете. Что это за штука 

такая и с чем ее едят? 

— Когда механизируют фермы? 

— Почему большой падеж поросят? 

— Сколько убытка принесла овцеферма? 

— Когда будет высеваться в колхозе «весна»? 

После первых же вопросов, Кувалдин сразу увял: почувствовал 

горячее дыхание колхозников и понял — дурничкой не отойти. 

Мариновали вопросами целый час, потом Петров объявил 

перерыв, Кувалдин чувствовал себя отвратительно: по спине 

скатывались капельки пота, в висках начали стучать молоточки. 

Варлаков, надменно подняв голову, рассматривал задающих вопросы 

большими выпуклыми глазами, делал пометки в буром блокноте. 

Первым на трибуну вылез, Игнат. Он откашлялся и расхвалил 

доклад, над которым немало пришлось поработать Семену 

Ивановичу. Раскритиковал агронома. Говорил долго. И, наверное, не 

скоро бы еще остановился, не вмешайся Дарья, мать Таиски, 

женщина с лицом мужественным и добрым. 

—И чего ты, Игнат Нестерович, на парня взъелся? Какую он 

тебе межу переехал? Парень без сознанья лежит в больнице, а ты, — 

она огорченно взмахнула,— готов его забодать. 

Зал одобрительно зашумел. А Дарья поднялась на ноги, 

нахмурилась, сказала: 

— Агроном—парень что надо. Не он ли испятнал наши поля. А 

старая поговорка есть: «Клади навоз густо, не будет в амбаре пусто». 

Да и у фермы теперь порядок будет... 

Игнат разевал рот, пытаясь, что-то сказать. Он стоял, 

вцепившись в кромки трибуны, растрепанный, злой. 

— Дарья Матвеевна, — Петров постучал о графин. — Игнат 

Нестерович не закончил еще. Вам слово предоставим после него. 

В зале зашумели: 

— Хватит с Игнахи! 

— Регламент нарушает! 

— Он все сказал! 

Петров спрятал в усы улыбку: «Что ж, видно, слово 

предоставляется Дарье Матвеевне». 

Игнат рванулся со сцены, бормоча под нос ругательства. В зале 

захохотали. 



Не помнил такого накала Семен. Не бывало. Даже Костарев 

Николай и тот шагнул от сцены. 

— Можно, Иван Николаевич? Я отсюда. Не умею говорить, но 

скажу. До каких же пор будем собираться в такой развалюхе, — он 

развел длинными руками. — У людей клубы как клубы, а у нас сарай. 

Председатель сам в клуб        не ходит, так ему все равно: была б 

белоголовая и шабаш... 

— А ты давно ли перестал в клуб пьяным приходить? — 

выкрикнул кто-то из дальнего угла. 

— Что было, то сплыло, — Николай угрюмо оглянулся. — Нет, 

этого сейчас и не будет. А председателя нам надо выбирать такого, 

как Алексей Михайлович, — закончил он и сел. 

От неожиданности все смолкли, а потом молодой гул голосов, 

как вода в паводок, хлынул отовсюду: 

— Верно, Колька говорит! 

— Агронома председателем! Не уснет, и спать не даст. За месяц 

ишь как закрутил! 

Грохнул с размаху кулаком о стол Варлаков. 

— Брось анархию разводить. Мы сейчас обсуждаем доклад. До 

выборов еще не дошли. 

И забурлило собрание. Напрасно звонил о графин Петров, 

кричал Варлаков. Шум не утихал. Объявили перерыв. 

Начальник управления подхватил папку, рысцой засеменил к 

конторе. Вбежал в кабинет и, задыхаясь, крикнул в телефонную 

трубку: 

— Срочно дайте первого. 

Трубка помолчала, выслушав Варлакова, а затем раздраженно 

бросила: 

— Вы там не паникуйте, проводите Кувалдина. Это же 

согласовано в обкоме. 

Как во сне слышал Кувалдин визгливый голос начальника 

управления, суровый бас секретаря парторганизации, звонкие голоса 

девчат. 

— Это анархия,— визжал начальник. 

— Нет, это демократия,— возражал ему секретарь 

— Алексей Михайловича председателем! — гудели в разнобой 

голоса. 

— Отменим решение, — кричал начальник. — Перенесем 

собрание. 



— А мы уйдем. И тогда решайте за нас. Незачем было, и 

проводить собрание, — крикнул кто-то. 

Варлаков осекся. 

Когда подвели итоги голосования, оказалось, что Кувалдина не 

избрали в состав правления. Он тяжело поднялся, достал из кармана 

брюк печать, ключи, от стола и осторожно положил на стол. Потом 

тихо опустился со сцены и медленно пошел к двери. 

— Семен Иванович, — окрикнул его Варлаков, но Кувалдин 

даже не обернулся. Стоявшие в фойе расступились, образовав 

коридор, по которому Семен прошел, не поднимая головы. 

Глубоко вздохнув морозный воздух, Семен посмотрел в небо, 

где загорелась первая звезда, и пошел прямо целиком к дороге, 

которая вела к большаку. За ним по снегу тянулись рваные пустые 

следы. 

 

 

 

 



 ГУСИ-ГУСИ… 

 

1 

Возле проходной с зелеными сидорами на спинах, с 

чемоданчиками, перевязанными шпагатом, разномастная, 

разношерстная толпа. Соленая шутка буравит утренний напоенный 

росой воздух. 

Санька Шпинь, парень что надо. На нем брючата: сверхмодные: в 

коленке - десять, внизу - тридцать, с красным бархатным зевом у 

щиколотки, с цепочкой. Санька закончил десятый с серебряной. 

Поступил на завод зарабатывать стаж. Волосы у Саньки лежат 

начесанными завитками на ушах, шее. Лорка из формовочного сохнет 

по нему, а Санька хоть бы что: "На мой пай хватит девок из 

интеллигенции. Мараться об формовок не буду". 

С Рябковского тракта к проходной подползают грузовики со 

спинками на заднем борту. Сбоку красные лозунги «Родина получит 

95 миллионов пудов зауральского хлеба!», «Все силы на уборку 

урожая!» 

А «силы», с сидорами и чемоданчиками гогочут и скачут на 

площадке перед проходной. Сходу берут штурмом грузовики, 

пробками вылетают из кузовов обратно. Смех вперемешку с 

добродушным матом жжет девчатам лица. Плавает в воздухе над 

проходной молодость, густо пропитанная неиссякаемым огнем. До 

хрипоты кричат старшие, разбирая свои группы, и перетрясают как 

в решете фамилии, а владельцы их гоняются друг за другом вокруг 

машины, отвешивая сочные удары по сидорам, бродят по кузовам, 

выбирая самое удобное местечко. Гуртятся девчонки, мечутся 

между ними парни, как бы нечаянно задевая мимолетом девичью 

грудь, крутые упругие бедра. 

Санька, взобравшись на кабину новенького «газона», держит 

речь. 

— Дамы и господа! — кричит он во всю силу легких. И даже в 

этом разноголосом шуме, ударившись о заводские трубы, падает 

эхо от Санькиного голоса. 

Шофер «газона», лохматый рыжий как солнце парень, с 

матерщиной лезет на подножку машины. 

— Уйди с кабины, хлюст, — но Санька пританцовывает, 

увертываясь от заскорузлой лапищи парня. 



Кабина звонко хлопает. Огненный шофер птицей взлетает в 

кузов, а Санька катится по капоту, скрывается среди курток и 

телогреек, чтобы через минуту вынырнуть возле другой машины. 

Тяжело вздыхает и трогается первый грузовик, увозя цветной 

ковер девичьих косынок и напяленных на уши кепок. За ним 

отползает второй, третий... 

— Кто в Окуневку, ко мне! — парень сложил руки рупором и 

перекрывает гомон, 

Санька подходит к нему сзади и хлопает по плечу:  

— Салам, солнечный. Нам с тобою по пути, — и, дурашливо 

подмигнув, лезет в кузов. Парень показывает ему бурый в 

зазубринках кулак. 

В кузове туго. Старший считает. Санька острит: «Вороны 

растащат, не считай на пальцах», И машет сорванной кепчонкой. 

Шофер хлопает дверцей. Рокочет мотор. Грузовик уходит по 

тракту, взметнув с асфальта серую шаль пыли. 

Огненный вел машину классно. Грузовик, легко покачиваясь на 

ухабах, глотал километры. Шлейф пыли тянулся как дымный след 

подбитого самолета. Мимо стремительно пробегали бурые от 

налившегося зерна поля, черные как сажа пары, яркие в своей 

нарядной зелени перелески. Необъятные просторы ложились под 

колеса грузовика, но не уменьшались от этого, а росли. Свежий, 

напитанный запахами лесных трав, ветер рвал косынки, плескался 

над девичьими прическами, взлохмачивая русые, черные, темно-

каштановые волосы. 

Санька притиснулся к стеклу кабины, и, понаблюдав с 

полминуты, откинулся, удобно примостившись среди девчат. Он 

стянул серую фуражку, хлопнул ею по колену и восхищенно заявил:  

— Во дает! Семьдесят с гаком в час. Перевернет, все 

поднимемся в космос. Чур, я космонавт номер двенадцать. Кто 

следующий? 

Митька Семендяев — парень что надо: грудь борца, бицепсы 

тяжелоатлета — сгреб своей пятерней за руку Саньку и протянул с 

расстановкой: — Перевернет, морду набью водиле. Космонавтом 

стать не желаю. 

Потом подтянул к себе гитару и тоскливо забренчал струнами: 

Дождь и сумрак, туман, 

Непогода и слякоть,  

Вид унылых людей, 



Вид унылой земли.  

Ой, как сердце болит, 

И как хочется плакать.  

Перестаньте ж рыдать 

Надо мной журавли. 

Санька негромко подтянул. На печальный мотив отозвался 

третий их «кореш» Славка Петин, сухой, поджарый, с лицом 

египетской мумии. И поплыли над цветущим лугом рыданья 

«Песни эмигранта». Плакала гитара, хмурились девчата. 

А трио тянуло: 

Я ту знаю страну, 

где и солнце не греет. 

Где метель и пурга, 

Холоднее зима... 

Первой не выдержала Варька из сборочного. Она сердито 

сверкнула черными сливами глаз: 

— Ну, заплакали. Давайте лучше нашу «Рябинушку». 

Митька положил на Варькино коленко тяжелую, как лопата 

ладонь и хмыкнул: 

— Слезу шибает. Утрись.  

Дорога укачивала. Потянуло в сон, Ребята устроились возле 

бортов, предусмотрительно положив головы на девичьи колени и 

задышали ровно с присвистом. Девчата негромко запели. 

Умиротворенно, легко и свободно текла мелодия «Рябины». 

Первой замолчала Варька. Она положила руку на вз-

лохмаченный чуб, разметавшийся на ее коленях, и ощутила пальцами 

грубую густоту волос. Митька спал крепко, легко всхрапывая. Его 

широкое тяжелое лицо даже и во сне было нахмуренным, 

сердитым, неулыбчивым. Жизнь сурово обошлась с ним. Его отец, 

директор горпромторга, не занимался воспитанием сына. Мать же, 

вечно не работавшая, баловала. И Митька с горем пополам 

перебирался из класса в класс. В седьмом застрял капитально. В этом 

же году первый раз с «корешами» побывал в «Тоболе», ресторане 

второго класса. Понадобились деньги. Сначала выручала мамаша, 

совавшая то четвертную, то полсотенную. Потом их не стало 

хватать. Как-то Митька с братвой вышли на промысел. Мужчина 

попался несговорчивый, и один из приятелей ткнул его под ребро 

финкой. В больнице мужчина скончался. Братву судили. Закатили на 

всю катушку. Восемь лет отстукал Митька. Вернулся. Отец его 



встретил у порога. В комнатных дверях стояла молодая ярко 

раскрашенная женщина. 

— Что скажете? 

Митька криво усмехнулся: «Что, папан, не узнаешь?» Брови 

отца сползлись в густую черную полосу на лбу: «Не узнаю, и не 

хочу узнавать». Потом раскрыл дверь в коридор, показал на выход. 

Митька, сгорбившись, как от непосильного груза, тяжело пошагал 

по лестнице. 

Стоя у ворот, он плакал. Слезы срывались с густых Митькиных 

ресниц и падали на асфальт, как сгустки крови. Вечером он напился, 

очнулся в вытрезвителе. За хулиганство подбросили еще два года. 

Их Митька отбахал изо дня в день. К отцу больше не ходил. 

Устроился на машиностроительный завод слесарем. Там сошелся со 

своими новыми друзьями Санькой и Славкой. Жизнь делала 

крутой поворот, но туда ли? 

Славка был резкой противоположностью Митьке. 

Тонкий, как спичка, с маленькой головкой на длинной шее, он 

возвышался над приятелями. С Митькой они встретились в 

общежитии, в первый день поступления того на работу. Когда 

Митька пришел со смены, братва резалась в очко. Длинный парень 

обобрал ребят начисто и повернулся к Митьке. 

— Картенку потянешь? — спросил он, уставившись в лицо, 

каким-то пустым безжизненным  взглядом. — На кон десятка. 

Меньше не беру. 

Митька молча сел напротив. Длинный равнодушно сдал 

карты, мусоля их и передергивая тонкими бледными пальцами. 

Митька потянул две карты, глянул исподлобья и протянул руку, 

требуя еще карту. Взял и бросил на стол. Вышло двадцать очков, у 

длинного — девятнадцать. 

Сдали снова. На кон положили по четвертной. Митька взял три  

карты, подумал, взял еще и повернул: очко! 

Длинный зло выругался и стал сдавать снова. И снова 

проиграл. Забористо, виртуозно матюгнулся и протянул руку 

Митьке: 

— Славка. Фамиль — Петин. Будем кореши. 

Встал как телеграфный столб и, ткнувшись головой о 

притолоку, вышел. 

Вернулся он через десять минут, молча достал из кармана 

зеленую бутылку и начал выковыривать из нее картонную пробку. 



Потом в угрюмой немоте поколдовал над снедью: куском колбасы 

и горкой тюльки. 

Выпили. Вторую. Затем третью. Первым подал голос Митька: 

— Ты кто? 

Славка помолчал, поковыряв в зубах, и пустил длинную 

фистулу: 

— Ф-ф-ф-и-и-ю-ть! Я мать-одиночка. Остальное — могила. 

Пей! 

Пили. Потом Славка плакал мутными хмельными слезами, все 

пытался что-то сказать, но только мычал и бил себя кулаками в 

грудь. Митьке страшно жалко стало этого длинного худого парня. 

Ему захотелось вдруг поговорить просто так, по-человечески, 

подмигнуть шутливо или захохотать во все горло. Но он 

равнодушно сплюнул на пол и, щелкнув по крышке портсигара, 

предложил: 

— Перекурим это горе.... 

Славка замолчал удивленно, долго ловил непослушными 

пальцами катышок папиросы. Прикуривая, тычась лицом в 

красноватую блестку спички, тоскливо сопел… Прикурил, 

выплюнув в воздух горстку дыму и уставился на Митьку тусклыми 

глазами. Вяло начал выталкивать изо рта вместе с дымом слова: 

— Ты кореш доб.. Люблю таких...Пойдем вместе на дело.. Со 

Славкой не пропадешь… 

Митька сердито сплюнул. 

— Завязано. Крепко, — поднялся из-за стола, упираясь в 

доски сильной ладонью. Пошел вдоль стены, чтоб не качаться. 

Холодный воздух ударил в грудь бодряще. Митька хлебнул 

его полным ртом и задышал часто и глубоко, до боли в легких. 

Заскрипела дверь, хлестнул по темной земле луч света из коридора. 

Высокая фигура толчками пошла из барака в степь, как будто кто-то 

невидимый и сильный бил ее в спину. 

Дружбы большой не стало, но какая-то ниточка связала парней. 

Частенько «давили» они вместе бутылочку и молча вели разговор. 

Славка упорно и настойчиво вел Митьку к прежней жизни: к 

попойкам, кутежам, а тот упрямо вел свое: распивал поллитровку, 

хлопал по дощатой крышке стола заскорузлой ладонью и говорил: 

«Точка». Славка с ухмылкой тянул другую бутылку, но тогда 

Митька молча вставал и уходил из комнаты. Он видел перед 

собой грань, черту, которую было нельзя переступить… А 



переступишь, снова станешь «зеком», снова склеп с одним 

квадратным отверстием в звездную даль. И Митька уходил от этой 

черты назад, протягивая Славке руку, но тот будто привязанный 

семенил на черте, топтался и отступал назад, на ту сторону. 

И все-таки разрыва не было. Сходились, молча спорили до 

хрипоты. А когда уставали, то начинали сказки про прошлое 

житье-бытье. Славка рассказывал, тяжело выдавливая слова про то, 

как он был в Китае. 

—Знаешь, Митька, как там. Ух, интересно, — он мычал от 

восхищения, давился восклицаниями и заявил. — Там, знаешь, сеют 

гальян. 

Митька всхохатывал: — Гальянов сеют, а карасишек как не 

сеют? 

— Не гальянов, а гальян, — тужился Славка, пытаясь одолеть 

слово «гаолян» — Там, знаешь, все торгуют. Во, житуха, мать-

одиночка. 

Митька смеялся в лицо: «А кто тогда гальянов-то сеет, если 

все торгуют?» 

Славка вертел головкой и не находил, что сказать. 

Однажды в их комнате появился Санька. Звякнул цепочками 

широких штанин, он извлек из кармана бутылку «Плиски» и 

стукнул ею об стол.  

— Принимаете в компанию 

Славка подтянул пузатую бутылку к себе, долго шевелил 

губами и наконец изрек: 

— Ух, ты, мать-одиночка, пять звездочек, стерва. 

Так их стало трое. И когда зачитали список, направленных на 

уборку в село, в который попали Санька с Митькой, Славка встал и 

заявил: 

—Я с ними. С корешами законно. 

Его тоже направили. И вот они мчат в деревню, в «холхоз» как 

говорит Санька, на целый месяц. 

Всхрапывает во сне Митька, Санька в полудремотном забытьи 

бормочет, ткнувшись в солому лицом, спит крепко Славка. 

Машина шла лесом, разрубленным надвое серой ниткой 

дороги. Кусты тальника, протягивали навстречу ветки, цеплялись за 

борта, а выше лениво плескались листья белоствольных березок, 

собравшихся в хороводе возле дороги. В далеком бескрайнем небе 

висел растянутый в метровый размах орел-белохвост. И казалось, он 



прислушивался к тому, как рокотали на побуревших полях 

моторы, как с легким гулом проносились по дорогам «ГАЗоны», 

«ЗИЛы», взлетал хвост пыли от стремительных «Волг» и 

«Москвичей». Гудел сибирский тракт, вздрагивала земля от 

тяжелого стука моторов, и не вспоминал никто, да даже и не знал 

никто печального звона кандалов, несшегося прежде над трактом. 

Динь-бом, динь-бом  

Слышен звон кандальный.  

Динь-бом, динь-бом  

Путь сибирский дальний.  

Динь-бом, динь-бом  

Слышно там и тут.  

Нашего товарища  

На каторгу ведут. 

Не слыхала этой песни братва. Удивился б ей Митька, 

расхохотался Санька и брезгливо сморщился Славка. А Варька, 

добрая, полненькая как сдоба, утерла б украдкой проступившую 

слезу. Вспомнила б она, что Митька был в заключении. Тот самый 

Митька, что раскинул свой жесткий чуб на ее коленях и который 

дорог был ей, несмотря на его грубость и,  казалось, равнодушие. 

Чувствовала девушка, что прячет в себе теплоту и душевность 

Митька, ожесточился в лагере, отвык от доброго слова и ласки, и 

потому надо было растопить лед на Митькином сердце. 

Варька легонько поправила замявшийся воротничок цветастой 

ковбойки. Митька шевельнулся, пробормотал во сне, но не 

проснулся. И такое желание подступило к Варькиному сердцу — 

прижаться к жестким заветренным губам парня, обнять его. Но она 

лишь вздохнула и, закусив губу, пересилила себя. Сидевшая рядом 

Лариса, Варькина подруга, заметила это и, наклонившись к девушке, 

зашептала на ухо. Жарким огнем полыхнули щеки, бездонной 

синью сверкнули глаза под густыми ресницами. 

Из-за поворота навстречу грузовику выбежало село. Слева 

горбился косогор, залитый золотом налившихся хлебов, справа 

убегала в низину шумливая речка с нависшим над ним бором. В 

красном изломе мелькали над рекой крутояры, плескались в 

голубизне ребятишки, в водопаде брызг, носившихся вокруг них, 

вспыхивали все цветы радуги. 

«Газон» подкатил к новому, пахнувшему смолой зданию 

против которого, взметнув колонны, красовался Дом культуры. На 



здании висела красная под стеклом вывеска: «Правление 

сельхозартели «Колос». На крыльце стоял высокий молодой 

мужчина и смотрел на подъезжающих. 
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Бабка Федора встретила постояльцев настороженно. 

Заместитель председателя колхоза Иван Николаевич Петров 

деловито осмотрел комнату: над койкой, убранной кружевным 

покрывалом в потускневшей рамке висел портрет мальчика в 

матросском костюмчике с застенчивой улыбкой, в переднем углу 

стоял комод, на котором выстроились статуэтки: пограничник с 

собакой, балерина и чугунночерный, похожий на черта Дон Кихот. 

По полу торопливо пробежали от стены полосатые, точно зебры , 

половики. 

— В общежитии мест не хватает. Будете жить здесь, — 

расставив ноги и сунув в карманы бриджей руки, заговорил Петров. 

— Дадим раскладушки, матрацы, подушки, одеяла. 

Федора кашлянула: 

— А как с питаньем-то?  

— Будешь получать на складе, и готовить,— повернулся к 

ней заместитель. 

Санька, заметая пол расклешенными штанинами, прошагал по 

комнате и, взяв в руки балерину, восхищенно щелкнул языком: 

«Во, брат, фигурка, закачаешься, не то что у тебя, мамаша»... 

Митька со Славкой густо захохотали. Федора низенькая, 

согнувшаяся, густо исчерченная темными морщинами, напоминала 

бабу-ягу из сказки и санькино сравнение было как нельзя острым и 

безжалостным. Петров нахмурился. 

— Вот что, ребята. Ведите себя по-человечески. Будут жалобы 

от Федоры Леонтьевны, отправим с такой характеристикой на 

завод. Нам хамье не надо. 

Санька передернул плечами. 

— Все, точка,— он насмешливо сверкнул глазами. — Отныне 

и вовеки веков только деловые разговоры. Верно, кореши? Итак, 

харч, мамаша, получаешь ты, готовишь ты, едим мы, работаем мы, 

платит он, — Санька кивнул в сторону Петрова. — Вопрос можно? 

Когда привезут нам постельные принадлежности и когда мы 

приступим к исполнению трудовой повинности? 



Заместитель внимательно посмотрел на парней. Митька, 

развалившись на стуле, насвистывал. Славка шарил по комнате 

взглядом, как бы отыскивая что-то запрятанное, а Санька, картинно 

облокотившись о комод, ждал ответа. «Да, компания, — подумал 

Иван Николаевич. — Пожалуй, лучше б такие не приезжали»  

— Раскладушки и постель получите на складе сами. 

Устраивайтесь. Завтра к семи утра в контору. А ты, Федора 

Леонтьевна, если что, скажешь.. 

И чиркнув притолоку верхом фуражки, шагнул во двор. К 

вечеру экипировка была закончена. Матрацы, раскладушки и 

другие постельные принадлежности приволокли, хотя пришлось 

сделать два рейса. Все обошлось нормально, если не считать того, что 

Славка попытался прихватить вместе с раскладушкой лежавшую на 

складе электрическую печку. И на кой черт потребовалась она ему 

в такую жару? 

Кладовщик Михеич разошелся всерьез. Огня подлили 

Санькины ехидненькие замечания по поводу беспорядка в складе и 

предложения натереть чесноком лысину кладовщику для большой 

оперативности в работе. Трудно сказать, чем бы кончились эти 

«переговоры», если бы к складу не подошел бригадир Николай 

Костарев. Взглянув на его широченные плечи и кулаки-кувалды, 

Славка сразу сник и потихоньку ретировался, угрюмо посторо-

нился Митька, а Санька протянул руку и заявил:  

— Будем знакомы! Приехавшие на прорыв молодые, энергичные 

парни с завода. Поименно — Санька, Митька и Славка. Три 

мушкетера, три танкиста, три богатыря. 

— Три одурка с воровскими замашками,— вмешался Михеич, 

сердито глядя из-под кустистых бровей. Приземистый, одетый в 

черную косоворотку и широкие синие брюки, заправленные в 

кирзовые сапоги, он выглядел дедом, вышедшим с былинной 

страницы и олицетворял собой русского цепкого хозяина — 

крестьянина. 

— А ты, папаша, нишкни, — огрызнулся Санька. — Товарищ 

проявил интерес к печке чисто с технической надобности. Таких 

печек в городе нет. А он, как электрик, заинтересовался ее 

нагревательными способностями, чего к великому сожалению, не 

понял многоуважаемый страж в лице данного деда. Так что… 

— Вот что, получайте необходимое, — прервал его Костарев.— 

И шагайте. 



Санька попытался, было обидеться, но его красноречие 

разбилось о холодное равнодушие бригадира. И он счел за лучшее 

удалиться. Братва молча прослушала перепалку и пошагала вслед за 

шиковатым Санькой. Лишь Славка угрюмо бросил: «Стерва, мать-

одиночка».... 

Федора сновала по комнате, устраивая ребячьи постели, быстро 

и бесшумно. И когда она вышла во двор, Санька грубо сострил: 

«На нашей хозяйке хоть верхом езди. Только вот ходила ли она под 

седлом?» 

Митька хохотнул. А в голове как метроном застучало. Мысль, 

вялая и робкая, билась как изнемогающий перепел в сетке. Почему? 

Почему все идет на раздерягу? Почему вся жизнь перепахана 

поперек? Позер Санька, вор Славка. По пути ли с ними? И не 

приведет ли та тройка снова к тяжелой двери, за которой бьется 

свобода? Скучно. Тоскливо. 

Длинная Славкина фигура качалась из угла в угол. Он заглянул 

под кровать, за портрет, подергал закрытый ящик комода. Нашарил 

за зеркалом письмо. Из конверта выпала фотокарточка, на которой 

стояла стройная девушка. Письмо начиналось «Мамочка, 

здравствуй...» 

—Ишь ты, мать-одиночка, деваха, — протянул Славка, вертя 

круглой головой на длинной шее. — Такую бы... — и он цинично 

выругался. 

Митька вздохнул, отвернулся и навалился грудью на стол. В 

голове стучало. Санька пытался пошутить: «Что, детинушка, не 

весел, что головушку повесил?» Но Митька шутки не принял, криво 

усмехнулся. 

Потом... А потом на столе появилась зеленая бутылка с белой 

пробкой и надписью «Московская», кучка ободранной кильки и 

краюха хлеба. 

—Закусон, что надо, — резюмировал Санька, хрустя килькой. —

- Главное, лишь бы внутри просолилось. 

Пили молча. 

Только Славка кряхтел: «Э-э-х! Мать-одиночка!» Метроном 

уже не стучал. Кружилась карусель. Путались мысли. Мелькало как 

в тумане: какое-то кино в новом клубе, взбирающийся перед 

экраном на сцену Санька, которого стягивают за широкую штанину, 

Славка, ударивший кого-то и от удара слетевший с ног сам, чьи-то 

сильные руки, выставившие их за дверь, и голос все тот же что и 



днем: «Еще таких фортелей выкинете, и отправим обратно. Нам 

хамье не нужно»... Санька кисло оскаклабился: 

— Напугали бабу... 

Дверь гулко захлопнулась. 

Похмелье было тяжелым. Бабка «по указу Ивана Николаича» 

растолкала ребят в шесть. Шуму было много. Парни стонали, лезли 

под одеяло, но Федора не отступилась, пока не подняла их и не 

протурила умываться во двор. Синенький рукомойник прилепился 

на стене дома, так что, по словам Саньки «операция чистки 

физиономий» проходила прямо с крыльца. Поднявшееся солнце 

било прямо в лицо. Ребята, раздетые, в трусах и тапочках, были до 

смешного не похожи друг на друга. Санька, стройный, как 

легкоатлет, и бронзовый от загара, напоминал древнегреческого 

Аполлона, смуглый, кряжистый Митька поигрывал мускулами, 

которые жгутами переплели его руки и торс, Славка белый, 

длинный и до того худой, что на боках рубцами проступали ребра, 

выглядел в широких трусах, из которых торчали сухие белые ноги, 

реденько вкрапленные сивыми волосками, комично и напоминал 

очередную карикатуру из «Крокодила». 

Когда парни вернулись в квартиру, на кухонном столе, 

покрытом пестренькой клеенкой, уже скворчала глазунья, горкой 

высился на тарелке душистый домашний хлеб, стояли три кружки, 

доверху наполненные молоком. 

— Хо, — прищурился Санька, натягивая клетчатую ковбойку. 

— На первое глазунья из энного количества яиц, на второе по 

пятьсот граммов молока. А как огуречик там солененьких не 

найдется? Не мешало б и по стаканчику. Может, Славка, сбегаешь? 

Славка довольно ухмыльнулся и вытянул из кармана бутылку. 

Но Федора ловко выхватила ее из рук парня и укоризненно 

поглядела на компанию: 

— Эй, сынки, да мыслимо ли дело с утра пить? Вечор 

нагрузились, срам глядеть. А огурчиков принесу! — и вышла во двор. 

—  М - да, мать-одиночка, — поерзал Славка. 

—  Чума старая, сперла пузырек. Холера. 

Федора вернулась с тарелкой, наполненной ядреными, 

отливающими золотом огурцами. Ребята замолчали. Только Санька, 

поддев на вилку большой кусок глазуньи мечтательно заявил: 

— А к обеду, мамаша, изготовь нам зразы с подливом. Чтоб, 

как в ресторане. 



— Заразу, сынок, готовь сам. А я уж что-нибудь по-деревенски 

сделаю, — отпарировала бабка и зашумела ухватом у печи. 

Митька захохотал так, весело, что приятели недоуменно 

переглянулись. 

—  Эк его разобрало... 

—  Ржет, мать-одиночка! 

—  Да, что стоялый жеребец. 

—  М-да... 

Митька утер проступившие от смеха слезы: «А ловко тебя 

бабуся — сам себе заразу готовь и жри. Добро она тебя». 

— Смешно, — съехидничал Санька и полез из-за стола. — Того 

гляди кондрашка, хватит. 

Поведение Митьки ему не понравилось. Он не мог себе 

объяснить, почему Митькин смех задел его. 

Или почувствовал, что тот почему-то недоволен им и рад 

едкому ответу бабки. В сердцах пнул подвернувшуюся кошку, но, 

увидев гневный взгляд хозяйки, отворил дверь. До конторы колхоза 

шли молча, только Славка время от времени вздыхал и негромко 

повторял: «Мать-одиночка». 

В конторе было шумно. Гулко хлопали двери, люди торопливо 

входили, выходили, звонили по телефону. Все напоминало собой 

боевую жизнь штаба. Толпились приехавшие вчера ребята и девчата. 

Варька при виде Митьки радостно порозовела. Лариса, казавшаяся 

рядом с Варькой еще тоньше и стройнее, усмехнулась и обняла 

подругу. Санька плоско и грубо сострил: 

— А девки, ну пошли по медунки, а мы с Митькой пойдем по 

чеснок... 

Потом их всех пригласили в кабинет председателя. И из-за 

стола поднялся тот высокий со шрамом на лбу, что их встречал на 

крылечке. 

— Здравствуйте, товарищи! Прошу присаживаться. Будем 

знакомы — я председатель колхоза «Колос», фамилия моя Белов. 

Кто желает знать имя-отчество, пожалуйста, Алексей Михайлович. 

Прежде всего, я хотел бы вас познакомить с нашим хозяйством, хотя 

б схематично. Посевная площадь четыре с половиной тысячи 

гектаров, из них три тысячи занимает пшеница, наша основная 

культура, пятьсот гектаров ячмень, полтысячи кукуруза и другие 

кормовые культуры и остальное занимают пары. В хозяйстве 250 

работоспособных членов артели, однако, в связи с тем, что 



уровень механизации трудоемких процессов находится еще в 

стадии решения, в дни таких кампаний, как уборка, мы ощущаем 

нехватку рабочих рук. Поэтому и пришлось вам оторваться от 

привычных мест и самим ощутить вкус хлеба и пот, который 

будет при жатве его... 

Белов улыбнулся, и лицо, хмурое и неприветливое, сразу 

озарилось внутренним теплом. И это поняли сидевшие. Негромкий 

шум пробежал по кабинету. А председатель продолжал 

рассказывать о том, как в последние годы шагнул в гору колхоз, 

окрепла его экономика. И сейчас уже не бегут из Окуневки в город 

юноши и девушки, а остаются работать в хозяйстве. Имеющим 

среднее образование оплата повышалась на десять процентов, в 

селе хороший Дом культуры, стационарная киноустановка, 

рождается народный театр... 

Санька косил в окно, увидев на улице беленькое платьице 

девушки, Митька внимательно слушал, и удивлялся — вот, поди, ж 

ты и колхоз, Славка морщил натужно лоб, как бы решая в уме 

трудную задачу. 

— Вопросы есть, товарищи? — закончил речь Белов. - Если что 

не ясно, пожалуйста, отвечу. 

Загомонили сразу. 

—  А мы что будем делать? 

—  Сколько нас здесь продержат? 

—  Будут ли выходные? 

—  Сколько часов работать? 

Председатель еще раз улыбнулся:  

— Попробую ответить, товарищи, на ваши вопросы. В прошлом 

году мы скосили хлеба за восемь рабочих дней, за тринадцать 

обмолотили. Это двадцать один день. Дней пять на то, чтоб 

прибрать хлеб. Значит 26 дней. Массовую косовицу начнем 

послезавтра. Это ответ на один вопрос. Дальше. Выходных у нас в 

дни уборки не бывает, и работаем не по семь часов. Нагрузка 

большая, придется потрудиться. Но зато и расчет получите добрый. 

Теперь что делать? Слушайте, — Алексей подвинул к себе список и 

начал читать. Из него парни поняли, что все они будут работать в 

первой бригаде: Санька на току, Митька помощником у 

комбайнера Петра Синицына, а Славка, имеющий права 

тракториста, с напарником Геннадием Кунгурцевым на Т-75 будут 

пахать зябь. 



Славка недовольно крякнул, Алексей повернулся к нему: — Что, 

товарищ?» 

— А нельзя ли всем нам, вот троим  вместе? Не согласны м.. 

по одиночке... 

Председатель нахмурился. 

— Нет, товарищи, вместе нельзя. Распределение окончательное 

и обжалованию не подлежит, — и он положил на лист бумаги 

широкую ладонь. — А сейчас можете выйти в общий отдел. Там 

вас расставят на рабочие места бригады. До свиданья! 
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На току было пусто и тихо. Лишь возле механических 

погрузчиков копался лохматый угрюмый парень да несколько 

женщин, вздымая клубы пыли, заканчивали очистку площадки. 

Костарев по-хозяйски прошел по току, поздоровался  с 

работающими и спросил у лохматого парня, где заведующий 

током. Тот буркнул, что "Лексеич" ушел в кузню, потребовались 

ему какие-то скобы в амбар. 

Бригадир оглядел ток, женщин, метущих ток, погрузчики, 

сгрудившиеся у склада, несколько зерноочистительных машин и 

вздохнул: 

  Да, надо строить механизированный ток, как в совхозе 

«Уралец». Там у них на медпункте всего два человека вместо 

тридцати. А затраты при комплексе на все четыре тысячи, а без него 

— шестнадцать. 

Костарев, наверное, долго еще б доказывал необходимость 

строительства механизированного тока, если б не заметил, что его 

спутник в широких штанах, прикрыв ладонью рот, зевает. Ноздри у 

бригадира дрогнули, он сердито закончил: 

— А пока тока нет, вот тебе Павел, помощник, передашь 

Лексеичу, и чтоб ни одной остановки, когда хлеб пойдет. Ясно? 

Парень кивнул лохматой головой и снова склонился к 

погрузчику. Бригадир ушел. Саньке стало еще скучнее. Он присел 

на чурбак и засвистел песенку эмигранта. Несколько минут парень 

копался с мотором погрузчика, потом крутанул рукоятку, и 

двигатель торопливо застрекотал, выплевывая из выхлопушки сизые 

кольца. Санька развеселился: 

— Ха! Тарахтит! Дела!  

Парень повернулся к нему: 



— Меня зовут Павлом, как тебя? Давай, вон проверяй тот 

погрузчик, что с краю стоит. Знаешь устройство? 

Санька недоуменно пожал плечами. Тогда Павел кратко 

объяснил ему и посоветовал. 

— А ты бы эти штаны снял. Замотает где-нибудь в мотор, 

отвечай за тебя! 

Голова болела с перепоя, и Санька потихоньку смотался с тока, 

для вида покопавшись возле погрузчика. Завернув в магазин, он 

купил бутылку вишневого ликера, и направился на выход из 

деревни. Дорога за Окуневкой сразу же уперлась в зеленую стену 

леса, рассекла ее и двинулась вдаль, маня своей бесконечностью и 

неизведанностью. 

Мимо, покрыв парня с головой пылью, промчался «газон», и 

Санька успел увидеть в кабине огненную голову шофера, который их 

привез вчера. В кузове гулко погромыхивали фляги. 

Санька шел медленно, почти поминутно останавливаясь, и с 

каким-то детским любопытством рассматривая все вокруг. Утро 

было свежее и горячее, обещающее яркий и солнечный день. 

Уходили вдаль поля с налившимся медным колосом. Былые, 

как пена, стояли по берегам березы. 

Санька остановился, набрал в себя воздух и подумал о вещах, 

которые никогда не приходили ему дома в голову. Каким же 

неиссякаемым запасом энергии обладает природа, которую он 

представлял иногда лишь в виде зеленых кустиков в городском 

парке культуры. Его стройная фигура в клетчатой ковбойке, 

расклешенных брюках и модных остроносых туфлях выглядела на 

фоне природы оригинально. Всю жизнь как в закупоренной 

коробке сидел он безвыездно в городе. И вот сейчас вдруг оказался 

в поле. В первую минуту ему стало жутковато, хотя он понимал, что 

ничего опасного тут нет... Он направился к меже, где росла 

высокая и цепкая полынь, от которой в воздухе стоял острый и 

раздраженный запах. Шагал вперед, несмотря на то, что роса еще не 

высохла и ультрамодные брюки и туфли, сразу покрылись серой 

трухой, обильно смоченной. В одном, месте из-под ног выпорхнул 

кургузый перепел, и Санька вздрогнул всем телом, остановившись 

на месте с сильно бьющимся сердцем... 

Передохнув, двинулся дальше. Межа извивалась, как змея, 

между полями, и по лицу Саньки скользнул шероховатый колос. 

Он отстранил его рукой, пьянея от ароматных запахов. В одном 



месте он оглянулся назад. Дороги не было, лишь гул моторов стоял 

в той стороне, да клубы пыли дымным хвостом тянулись над лесом. 

А день начинался ослепительным и ярким солнцем. И Санька шел, 

как в гипнозе. Его влекла за собой волна света и жизни. На 

мгновение он вспомнил мозаичные стены ресторана, квартиру, цех. 

И все это показалось сейчас серым и тусклым перед могучим и 

страстным хором природы. На равнине, играя и сверкая, раскинулось 

озеро, чернели лодки рыбаков. Вместе с серым и прохладным 

воздухом несся приглушенный гомон. Это был птичий концерт. 

Долго стоял Санька на месте. Он чувствовал себя как бы снова 

родившимся и познавшим прекрасное. И ему так захотелось 

поселиться в шалаше, отдохнуть от той сумбурной жизни, которую 

он создавал для себя сам. Санька вытянул из кармана бутылку 

ликера. Но пить расхотелось, и он легко вытянулся на спине. 

Почувствовал, как заныло, будто избитое, тело. 

Проснулся и никак не мог вспомнить, где он. Небо синее, 

чистое смотрело ему в лицо. Над головой висела ветка березы. 

Прилетел шмель, покачался на ней и улетел. С озера доносился все 

тот же глухой птичий гомон. За рощей сильный женский голос 

завел песню... 

Санька лежал на спине и боялся пошевелиться. Ничего 

подобного ему не приходилось переживать. Он не помнит, было 

ли когда так. 

Отчего это? 

Хрустнул сучок, зашуршала трава, и на поляну из рощи вышла 

высокая девушка. От всей ее фигуры веяло свежестью и степной 

силой. Увидев Саньку, она вздрогнула и изумленно остановилась. И 

удивительное дело. Санька робко улыбнулся и, привстав, начал 

оправдываться: он из города, пошел погулять, прилег отдохнуть и 

уснул. 

Девушка блеснула яркой улыбкой: 

— А я думала, пьяный... 

Санька, проследив ее взгляд, покраснел, рядом стояла бутылка 

ликера. Он смущенно улыбнулся и, широко размахнувшись, кинул в 

траву непочатую бутылку. Потом пружинисто поднялся, протянул 

руку: 

—Александр! 

Но девушка вновь улыбнулась и, сказав «до свидания», пошла 

обратно. 



И Санька не нашелся, что сказать. 

Она ушла, а он стоял, все, надеясь, что она вернется. Где-то 

вдали звенела песня. Донеслись слова, которые девичий голос 

выговаривал удивительно чисто и звонко. 

Когда я детство припомню вдруг, 

Увижу солнца веселый круг, 

Услышу снова не раз, не два 

Ребячьей песни слова! 

Лес откликнулся на песню, ни зашумел ласково и приветливо. А 

девушка бойко и весело продолжала. 

Гуси-гуси! Га-га-га 

Есть хотите? Да-да-да. 

Суматошное эхо торопливо кричало вслед и не успевало за 

голосистой девчонкой. 

Вы летите, ого-го, высоко-о-о-о! 

Песня удалялась, смолкла совсем. 

И Санька решил, завтра он обязательно, даже если его за это 

выгонят из Окуневки с черной характеристикой — придет сюда. Во 

чтобы то ни стало! 
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Митька пришел домой, когда на западе уже вовсю горела 

заря, и начинали перемигиваться робкие летние звезды. Он бросил 

на крыльце запыленную рубашку и, громко фыркая, начал 

умываться. Мыльная пена хлопьями падала на землю с тугой 

Митькиной шеи, с небольшой челочки. Вымывшись до пояса, он 

растер полотенцем широкую, покрытую густо волосами грудь и 

сел на ступеньку крыльца. Ему не хотелось идти в избу, и он подста-

вил разгоряченное лицо легкой вечерней прохладе, потянувшей с 

низины, от речки Чехтары. 

Петр Синицын встретил Митьку в поле. Он заканчивал 

последние регулировки комбайна. Невысокий, с густо 

расчерченным морщинами лицом он шагнул навстречу и протянул 

руку. И Митька ощутил жесткое пожатие твердой мозолистой руки 

механизатора. 

— Говорили, что дадут помощника. Машина-то старенькая 

уже. Наши ребята все групповым методом будут работать. Один-то 

никто не желает. Вот и пришлось мне. Будем путаться на маленьких 

массивчиках. Работал на комбайне? Нет? Ничего, одолеем и эту 



науку. А тебе вот надо получить на складе комбинезон, а то пыли 

у нас дюже. Ну ладно, басни соловья не кормят. Вот, смотри...— и 

Синицын начал показывать парню узлы, которые следует смазывать 

почаще, следить за ними. 

К вечеру Митька, бледный от волнения, с капельками на 

широкоскулом лице, потихоньку повел большую уборочную 

машину. На первой скорости, осторожно. Лениво замахали лопасти 

мотовила, первый колос, срезанный парнем, лег на полотно и, 

пробежав по нему, потянулся, бесконечным валком за машиной. 

— Не робей, не сразу и Москва строилась, — ободрял 

Синицын, стоявший рядом на ступеньке лесенки и держась за 

поручни. — Видишь, масса погуще идет, давай газу, чтоб пробросило 

ее. Малость зеленовата еще. 

И Митька удовлетворенно вспоминал прошедший день. К ногам 

его подошла кошка и начала ластиться, мурлыкая. Митька пощекотал 

у неё за ухом и она, взобравшись к нему на колени, удовлетворенно 

потиралась о лохматую Митькину грудь. На крыльцо вышли 

Санька со Славкой. Славка тяжело плюхнулся и тоскливо уронил:  

— Эх, мать-одиночка, и скукота... Чего сидишь?.. Пойдем, 

пузырек раздавим... 

Митька промолчал. Санька взметнул клешем и, сдунув пыль с 

крыльца, тоже сел. Переглянулись со Славкой и посмеялись: 

—  Ну и ну! Потерял парень покой. Уж не влюбился ли? 

—  Пока нет,— серьезно ответил Митька.— Но думаю, ребята, 

надо нам серьезно подумать о будущем. 

— Это в чем же и почему? — прямо в лицо спросил Санька. 

—  Ну-ка давай, Митяй, объясни. 

—  Объяснять нечего. 

—  Ну а все же? 

—  А все же, — суховато ответил Семендяев,  — думаю, надо 

чуть-чуть подальше посмотреть, не около носа. Кто я? Бывший зек, 

Славка — хоть и молчит, но тоже, похоже, вор, в законе. Так? — он 

повернулся к парню. 

Тот спрятал и отвел взгляд. Промолчал. 

— Молчишь,— снова также сухо продолжал Митька.— Молчи, 

мать-одиночка,— добавил он насмешливо.— А ты, Саньчо, пустой 

балабон, хоть и считаешь, себя всех умней и хочешь стать 

«вождем». Но из тебя «вождь» получится, как из лаптя скрипка. 



Санька внимательно смотрел на друга и слушал. Митька 

продолжал дальше. 

— То, что наша дорожка приведет в камеру. Если тебе это 

нравится, валяй. А мне осточертело. 

—  На чем же основаны твои рассуждения? 

—  А на том, что пьем и дальше просвета нет. Ты думаешь стаж 

заработать. А какой дурак тебе даст добрую характеристику? 

—  Ну, надеюсь это не твоя забота. Когда потребуется, и 

характеристика будет. 

—  Папан будет пробивать? 

—  А хотя б...— усмехнулся Санька. Его забавляла горячность 

Митьки, и интересовало, почему вдруг парень зауросил. 

—  Значит, папан достанет характеристику, справочки, и 

Шпинь Александр будет сначала студентом, потом инженером и 

начнет учить уму-разуму таких, как мы со Славкой, если к тому 

времени мы снова не будем смотреть на небо в шахматную 

клеточку,— Митька растопырил перед глазами скрещенные 

пальцы. 

—  Ну и что, — поддел Славка. — И буду учить, заставлю вас 

ходить по одной плашке! 

—  Если по этой же плашке не придешь к нам, — поддел в свою 

очередь Митька. 

Славка закряхтел надсадно и тяжело: 

— Ну, будет вам, мать-одиночка, ругаться... Я кумекаю, надо 

замыть это... Друзья и вот, поди, же... схватились... А, Митьша, 

Саньша... как? 

Ответить никто не успел. В дверях показалось сухое личико 

хозяйки: 

— Вы долго сумерничать будете? Давайте ужинать. 

Первым встал Митька. Сел за стол. За ним потянулись 

«кореши». Напрасно моргал Славка. Митька сделал вид, что не 

замечает сигналов, а Санька покачал головой и заявил громко: «А 

зразы-то мамаша не сготовила?». Потом полез из-за стола. Хозяйка 

только головой покачала. 

Молча легли спать. Славка долго тужился рассказать, как этот 

самый Генка Кунгурцев заставил его сегодня притирать клапана. И 

черт дернул заявить, что у него есть права, что он тракторист. 

Прокантовался бы так себе, а то, говорят, придется пахать в ночь, 

не спать, черт бы его драл. А завтра велел к шести приходить к 



мастерской. Да что он, Славка, двужильный, что ли начинать с 

шести утра. Он долго еще сетовал на то, на другое, но никто из 

ребят не ответил ему и, вздохнув, он замолчал.  

А утром, когда Санька проснулся, раскладушка Митьки была 

пуста. 

— Выпил чаю стакан и убег, — ответила на вопрос о нем 

Федора и снова занялась горшками. Санька тоскливо посвистел, 

сходил умылся, растолкал «Мать-одиночку». 

На столе вкусно дымился жареный картофель с мясом. Молоко 

было холодное, ломило зубы и на кружках даже, выступили 

капельки воды. 

Когда Санька пришел на ток, там уже вовсю кипела работа. На 

машину грузили остатки отходов, или, как говорили, «фураж», 

тарахтели запускаемые «Вимы» и «Овы». Лексеич оказался 

мужчиной средних лет с крупным носом и в тяжелых роговых очках. 

На голове его была франтоватая соломенная шляпа, которая никак не 

гармонировала с широкими суконными брюками и стоптанными 

кирзовыми сапогами. Он сразу же прилип к Саньке.  

— Так, новенький. Где же вчера был, а? Так, нарушаем 

порядок. Не годится. Так, понятно. Бегать можно будет после 

уборки. Ясно? Так... 

— Ну, затакал, — раздраженно подумал Шпинь и 

нахмурился: 

— Я заболел вчера, так. Ясно? Что делать?  

Лексеич поперхнулся. Изумленно воззрился на горожанина. 

— Так. А бюллетень есть? Нету? А-а? Не верим,— 

обрадовался он и закричал на весь ток: 

— Павел! Павел! Беги-ка сюда! 

Из склада выглянул лохматый Павел и неторопливо 

направился к заведующему током. 

— Вот, следи за этим беженцем. Так. Работы ему дай по 

горло. Так. Все. Работайте.— И зарысил к женщинам, грузившим 

фураж, и крича что-то. 

Саньке снова достался погрузчик, и, посвистывая, он начал 

копаться в его внутренностях, погрузчик перебоил, искра на свече 

то и дело то появлялась, то исчезала. Насвистывая, Санька снял 

магнето и начал его перебирать. Кажется, все на месте, цела и 

обмотка, и проводка в порядке. Стал собирать, и сразу же 

появились лишние части. Осталось пять шайб и какая-то пружинка. 



Санька спрятал их в спичечной коробке и начал ставить магнето на 

место, но оно упорно не желало вставать...  

Санька, смущенно посвистывая, подошел к Павлу и заявил: 

«Магнето это не годно. Надо другое». Тот изумленно воззрился на 

парня и пошел к погрузчику. Молча отсоединил прилепленное 

магнето, вскрыл его и начал разбирать. Посидел молча минуту и 

спросил как бы нехотя: 

— Разбирал? Где  изолирующие шайбы? Пять штук и 

пружинка? — Санька наигранно усмехнулся: — Черт! Неужели не 

поставил? Точно! — и протянул шайбы Павлу. 

Через пять минут лохматый крутанул ручку, и погрузчик 

заревел, распугивая с клуни воробьев. Проверив работу мотора на 

разных оборотах, Павел заглушил его и сказал: 

— Не знаешь, лучше спроси... Пойдем проводку протянем в 

складе. 

Смахивая с лица паутину, Санька злился. С Митяхой что-то 

случилось. Нервишки, видно, забарахлили. А с чего бы? Все идет в 

норме. Выпиваем? В меру. В пузырь сильно не лезем. Не воруем. 

Славка не в счет. Хотя может и другое! Санька даже присвистнул. 

Митьке двадцать шесть. Годы-годы, Один. Пожалуй, парень 

заподумывал о женитьбе. Встречи урывками с разными девчонками 

наверно уже не устраивают. Но кто же? Варька? Верно, смотрит на 

него как кошка на сало. Да он кажется бы и не особенно к ней. 

Здесь? Кажется, еще негде успеть. Ладно, вечером проведем 

политбеседу. Неправда, узнаем. Санька даже улыбнулся от своей 

догадки. Ему что еще. В свои девятнадцать лет об этом не стоит 

думать. Девчонки льнут, выбирай любую. Санька вспомнил 

вчерашнюю встречу и снова расцвел. Ради такой стоит поухаживать 

дней десяток. А там победа обеспечена. Сама приляжет на грудь. И 

как бы наяву Санька услышал звонкий веселый голос. 

Пускай сегодня мне двадцать лет, 

Но не забыла я песню, нет 

Ведь не напрасно хранится в ней 

Частица души моей. 

Голос удалялся все дальше, распевая свое «Oгo-го» про гусей и 

про то, чтоб они летели высоко. 

— Нет, ради этой стоит рискнуть. Поискать ее и... Сладкая 

истома пробежала по телу парня. Стройная, высокая, интересная. 

Кто такая? Сердце постукивало торопливо, будоражило кровь. И 



Санька, натягивая провода, уже горел желанием как можно быстрее 

увидеть девушку. А может быть, и придет она на старое место к 

озеру. После обеда Санька сбежал. Он торопился к своему 

заветному местечку. Почему-то ему казалось, что сегодня он снова 

встретит ту девушку и уже наверняка сумеет проявить у ней 

интерес к своей особе. И действительно, еще издалека он услышал 

звонкий девичий смех и голоса. «Не одна, - мелькнуло в голове.— 

Тем лучше, начнем разговор, а там потянем веревочку и тогда не 

выкрутится». 

При выходе из леса Санька, увидел, что три девушки, 

пересмеиваясь, полоскались недалеко от берега. Три пары босоножек 

стояли у самой воды, а на кустах подсыхали выстиранные ситцевые 

сарафанчики и прочие детали девичьего туалета. 

— Привет русалкам! Как водичка? — выступил из кустов 

Санька. Девушки дружно взвизгнули, погрузились в воду по самые 

подбородки и потихоньку потянулись подальше от берега. 

— Что, девчата? Даже и здороваться не желаете? — 

посмеивался Санька, подходя к берегу. Он присел, пощупал рукой 

воду и авторитетно заявил.— Как щелок. Купаться можно. 

Принимаете в компанию? 

Одна из девчат, и Санька радостно вздрогнул, узнав ее по 

голосу, попросила: «Шел бы ты своей дорогой. Мы как-нибудь и 

одни выкупаемся…». 

И Санька совершил ту глупость, о которой потом долго 

сожалел. Он ухмыльнулся и, сев на песок, заявил: «А моя дорога как 

раз и идет сюда. Специально. Бесповоротно. Окончательно». 

Девушки возмущенно зашумели: 

—  Вот нахал... 

—  Бессовестный! 

—  Придурок что ли? 

Всем своим организмом парень почувствовал, что делает 

глупость, Отойти, дать одеться, потом вернуться! Нет, не мог 

уломать себя, 

— Мне не к спеху. Я не тороплюсь, — он нагло ухмыльнулся.— 

Плещетесь, плещитесь... 

И тогда произошло то, чего никак не мог ожидать нахальный 

Санька. Та, вчерашняя, вдруг крикнула: 

—  Идем девчата, пусть этот придурок смотрит! И пошла к 

берегу. 



—  Галка, сдурела! 

Но Галка, улыбаясь, стала выходить на мелководье. 

Ошарашенный Санька не мог отвести взгляда от девушки. Вода 

отступала, обнажая девичье тело: невысокие груди, белый живот, 

темный треугольник волос, крутые полудужья бедер, стройные 

ноги. 

Стало тихо, так тихо, что слышно было, как звенит в траве 

кузнечик, плещется у щиколоток девушки вскипающая 

бурунчиками волна. 

Галка прошла мимо Саньки неторопливо, строгая и чистая. 

Остановилась возле кустов и, пригнувшись грациозно, стала 

выжимать намоченную тугую косу. И лишь потом стала одеваться, 

спокойно, неторопливо. 

Девчата в озере потихоньку пересмеивались. 

Насмешливо и чуть-чуть зло девушка крикнула: 

— Ну а вы что сидите? Не буду же я вам в озеро трусы носить. 

Пусть посмотрит, если у городского товарища есть такое страстное 

желание смотреть на голых девчонок. Вы ж ничем от меня не 

отличаетесь, она засмеялась низким от гнева голосом. 

И Санька вдруг торопливо пошел прочь, в лес. Вечером 

разговора не получилось с Митькой. Во-первых, Санька забыл об 

этом. До вечера он, сбившись с ног, узнавал все о Галке. Даже 

выговор за прогул выслушал от Лексеича равнодушно. А во-вторых, 

Митька не пришел домой ночевать. На крыльце сидел Славка и на 

удивление, на его обычно равнодушном лице на этот раз было 

написано крайнее раздражение. Даже брови, кажется, побелели. Он 

зло выталкивал изо рта непослушные слова. 

— Сука...— жаловался ходил... к этому...буйволу... бригадиру 

что я... пришел... поздно... Ну, гад... Попомню ему... Он у меня , 

мать-одиночка... — И Славка выругался трехэтажным матом. 

Он был пьян. 

Санька перекусил наскоро и, почистив брюки, направился на 

улицу. Славка, было, увязался за ним, но Санька юркнул в первый 

переулок и спустился к Чехтаре. Там он под обрывом прошел 

метров двести, выбрался уже возле клуба, где хороводились 

девчата, разбившиеся на две группы: городские и деревенские. В 

сквере возле клуба громкоговоритель пел про омытую теплыми 

морями и покрытую древними лесами Индонезию, 



«Идиллия» — раздраженно думал Санька. День был неудачный, 

невезучий. Случай на озере, выговор от Лексеича, отсутствие 

Митьки. А главное — это история с девчатами. Черт дернул 

позубоскалить. Теперь попробуй добиться. Галка оказалась 

девчонкой с норовом. О ней Санька узнал вот что. Фамилия у нее 

была какая-то непутевая — Пахтина. Ей бы лучше подошла Шпинь. 

Санька даже развеселился от подобной мысли. Приехала она в 

Окуневку в прошлом году после окончания педучилища. 

Проработала год в школе. Ведет себя строго. Говорят, кое-кто из 

ребят пытался, было покрутиться возле нее, так она поставила сразу 

все точки над «и» и осталась «свободной». Приезжал к ней какой-то 

парень, но хозяйка, у которой квартировала учительница, говорила, 

что состоялся у него с Галкой крупный разговор, после чего парня 

положили спать в комнате, а Галина пришла спать к хозяйке. А 

утром чуть свет «гость» отчалил восвояси. И больше его не видели. 

Письма почтальоны приносят часто. «Блюдет девка себя»,— сказала 

хозяйка. Пожалуй, и все. Хотя нет, дружит она с заведующей 

клубом Таиской Моргуновой и учительницей Зиной Костаревой. 

Странно, что те обе замужем, а она нет. С ними она и была на озере. 

Замужние постеснялись Саньки, а она бесстрашно вышла из воды. 

Даже не прикрылась. Мало того, стояла раздетая, выжимала волосы 

и не отвернулась, не заторопилась. Саньку даже в жар бросило, 

когда он вспомнил это. 

Санька вздрогнул, снова услышав знакомый голос. Окруженная 

девчатами Галка что-то рассказывала. Те, взвизгивая, хохотали до 

слез. И потому, что они вдруг начали смотреть в его сторону, Санька 

понял, что разговор шел о нем. Он внутренне напрягся, зло дернул 

ноздрями и решительно подошел к девчатам. 

— Благочестивая компания, разрешите присутствовать на 

вашем удивительно юмористическом разговоре. 

Галка, не моргнув глазом, продолжала: 

—  Сидит он, глаза остекленил, рот раскрыл, а комары так гужом 

в рот ему. Ну, думаю, удар приключился с несчастным, придется 

сейчас «скорую» вызывать... 

—  Это о ком? — Санька вызывающе шагнул в круг. 

—  Это? — Галка взглянула Саньке в лицо. — Это сказка про 

Комара Комаровича — длинный нос и Мишку — мохнатый хвост. 

Читали? 



И повернулась к подругам: «Пошли девчата?». Взявшись за 

руки, девушки пошли вдоль улицы и над селом поплыла как на 

крыльях звучная песня. 

Гуси-гуси! Га-га-га, 

Есть хотите? Да-да-да. 

Санька остался один. В груди его клокотало. Гордячка. 

Зазнайка. Ну, посмотрим. Еще на коленях будешь стоять. А песня 

уплывала все дальше и дальше. 

Вы летите ого-го 

Высоко-о-о-о! 

Санька скрипнул зубами от подступившей злобы. Он убеждал 

себя, что возненавидел девчонку. И знал, что это неправда, этого не 

будет. 

К нему подошла Варька. Ее лицо выглядело печальным и 

усталым. 

— Саня, а где Митя?  

И Санька взорвался: 

— Митя! Митя! Твой Митя сейчас с другой лежит и о тебе не 

думает. А ты ждешь. Пойдем со мной! — Он схватил ее за руку.— 

Пойдем. Плюнь на Митьку! — И потянул в темноту. 

Варька легко освободила руку и вздохнула: «Ох, и дурак же ты, 

Санька. И... — она запнулась и негромко добавила: — И пошляк. Для 

тебя нет ничего чистого и святого. Думаешь, все построено на таких 

чувствах как твои...». 

И пошла обратно. Санька остался стоять. На душе скребли 

кошки. Было муторно. 

«Пойти, что ли напиться»— мелькнула вялая, как налим, мысль, 

А Митька косил. В свете прожектора белесой волной ходило 

пшеничное поле. Свет выхватывал широкую, но короткую ниву, за 

которой отвесно вставала стена мрака, упругая, но недосягаемая и 

уходящая от резкого луча, пятящаяся к утонувшей в ночи кромке 

леса. 

Лениво взмахивало лопастями мотовило. Днем Митька обил 

все их прорезиненным ремнем и наростил на полметра ветровой 

щиток. Это посоветовал сделать подъехавший главный инженер 

производственного управления. И чудное дело: Митька с 

интересом прослушал то, о чем говорил инженер: о герметизации 

комбайна. Оказывается, даже новые комбайны имеют 48 

«больных» мест, через которые может утекать зерно. И потому по 



решению областного комитета партии к обмолоту будут допущены 

только те машины, у которых все места течи будут закрыты. Но 

потери могут быть допущены и при косовице: при резком ударе — 

лопасти будут выбивать зерно из колоса, а иные колосья могут быть 

переброшены через недостаточно высокий ветровой щиток. 

И тогда Синицын поскреб густую щетину бороды и заявил: 

«Шабашим Митрий». Потом, кряхтя, поднялся, подтянул блестевшие 

от масла брюки и полез на «капитанский мостик». С мостика он 

перебрался к стоявшему на комбайне ящику и, покопавшись в нем, 

потянул тугую скатку ремня. Вслед за ремнем на землю полетел 

моток проволоки, молоток, гвозди, несколько досок. 

Митька понял с полуслова. Пока Синицын регулировал 

режущий аппарат, лопасти оделись в прорезиненную рубашку. 

Потом из досок, переплетенных проволокой, Митька смастерил 

ветровой щиток, который прикрепил вдвоем с Синицыным. 

Под легкими толчками лопастей стебли пшеницы клонились и 

с хрустом срезанные ложились на бесконечную ленту бегущего 

полотна. Масса была богатой и с трудом проходила в окно. Митька, 

вспотевший от напряжения, косил на второй пониженной скорости. 

Перед глазами мельтешили серые лопасти и он, боясь допустить 

огрех, торопливо оглядывался на уползающий в темноту валок. 

Синицын ушел давненько, оставив Митьку одного: 

— Давай покоси в потемках, а я добегу до стана на часок.— 

И, прервав готовые сорваться с губ парня слова протеста, добавил: 

— Ничего, не боги горшки обжигают. 

Откуда-то из глубины ночи вынырнуло молочное облако 

тумана, побежало, серебрясь, навстречу и намоталось на мгновенно 

отсыревшие лопасти. Полотно потемнело. Мотор загудел басовито, 

натужно. Рывками задергалось полотно, что-то хрустнуло. Митька 

рывком метнулся с сиденья, больно ударился о каркас зонта над 

головой и выключил мотор, 

Сразу стало тихо. Митька смахнул со лба выступивший пот и 

спрыгнул на землю. Обида на комбайнера смешалась с виной за 

изломанный комбайн, и парень дал волю слезам: 

—Верблюд одногорбый, хамида несчастная, тромбон плюгавый. 

Стоять и ждать — это было не дело. И Митька поднялся на 

мостик. Унимая бьющееся толчками сердце, выключил режущий 

аппарат и нажал кнопку стартера. Мотор стрельнул и, выплюнул в 

небо искорку, заревел густо. Митька сбавил обороты и, включив 



свет, опустился на землю. Попробовал убрать с полотна массу — не 

идет. Тогда начал выдирать потихоньку стебли и носить их в валок. 

Через десять минут отсыревшее полотно было чистым. Одна планка 

была сорвана. 

— Амба, надо наклепать. Кажется, у этого дяхона лежали 

запасные в бункере. Поищем. Надо сделать до него, черта мохнатого, 

— рассудил Митька и полез вверх. Вскоре в рокот мотора вплелись 

удары молотка. 

Спустя еще десять минут, парень осторожно включил нож, 

Замахали лопасти, поползло темно-серое полотно. 

Попробовал, подвинул машину к кромке массива, еще чуть-

чуть и колосья легли на бесконечный транспортер. И снова пополз 

валок левее комбайна. 

—  Полундра! — заорал Митька восторженно.— Идет родная, 

мать ее так... Кто-то тоненько хихикнул у него за спиной. Парень 

подпрыгнул на сиденье, обернулся. Там было пусто, а комбайн 

вильнул хвостом и хватил добрую горсть хлеба, оставив гривку 

нескошенной. 

— А, холера! Чудятся страсти, как в сорочинской ярмарке. 

Снова набежало облачко тумана, густое и вязкое как вата. 

Потихоньку Митька прошел его, хватая ножом, отсыревшие стебли и 

вдруг торопливо выжал сцепление. Навстречу комбайну по полю в 

молочной кисее шла девушка. Шла, прижав к груди тяжелую 

русую косу. 

— Варька! Дурочка! — Митька спрыгнул и побежал к ней 

навстречу.— Что бродишь по полю? 

Он схватил ее за плечи, и она, уронив голову ему на грудь, 

заплакала. 

—  Что с тобой? Что? — испуганно тормошил он ее. Варька 

смущенно прятала лицо на груди парня, шепча: 

—  Митя, родной... 

И Митька понял все. 

Изголодавшееся по ласке сердце не выдержало. Митька 

отодвинул Варькину голову от груди и, заглянув в ее темные зрачки 

глаз, рванулся, прижавшись к теплым девичьим губам. 

—  Митя... 

—  Варька, хорошая ты... 

И обняв девушку за плечи, он повел ее в напоенную пряными 

запахами ночь. 



Из-за копнителя, щурясь от света, выбрался Синицын и 

удивленно закрутил головой: 

— Вот, черти. И комбайн бросили. Но парень все же молодец. 

Потом, удобно устроившись на сидении, Синицын прибавил 

газ, включил режущий аппарат и привычно пустил машину. 

Митька вздрогнул как от удара и рванулся назад. А Синицын, 

скаля в довольной улыбке зубы, прогромыхал мимо, погрозив 

кулаком и наклонившись, заорал громко и весело: 

— А здорово ты клял меня, я аж чуть с комбайна не  

свалился...— И добавил с довольным смешком: — Иди к девчонке. 

Иди. Приходи утречком. 

И пошел, пошел валить хлеб, ныряя между туманных 

перелесков. 

 

5 

В несколько дней все поля колхоза «Колос» оказались 

разлинованными бурыми строчками валков. Заканчивали косовицу 

все вместе на одном поле — на Пьяной Елани. Там, где в прошлые 

годы сухие осенние ветры носили тучи земли да летали по косогору 

клубки перекати-поля, нынче колосилась «весна» — 

высокоурожайный новый сорт пшеницы. Не по пояс, а по плечо 

было поле. Колос, достигавший в длину двадцати сантиметров, был 

туго набит тяжелым зерном, и обещал по меньшей мерей центнеров 

по тридцать с гектара. Таких хлебов не видывали даже старики. 

— Дивный хлеб. По двести пудов с десятины даст,— толковали 

старики. — Поди, ж ты, сколько жили, сроду тут хлеб не родился. А 

удобрили, обработали — и есть. 

Толковали о молодом председателе, В день перед началом с 

косовицы на Пьяную Елань вышли как на праздник седобородые 

деды, веселые, шумливые ватаги ребятишек. До начала работы 

пришли на поле и многие из старожилов. 

Вышли за околицу села Зина с Галкой и Тасей. Увязался за ними 

и Санька, следивший за каждым шагом Пахтиной. Услышав за 

спиной шаги, Галка обернулась и, увидев парня, улыбнулась 

насмешливо. 

— Нас сопровождает рыцарь печального образа. Так что 

бояться нам нечего. 

Подхватив под руку Зину с Таисией, пошла вперед. Санька 

молча проглотил пилюлю и, догнав женщин, пошел рядом: 



— Уж, не на праздник ли пошли, вырядились аж глаз режет? 

—  Специально одели новые платки, ради городских товарищей... 

—  Хотим полонить их сердца... 

—  Пусть повздыхают маленько... 

Санька обозлился не на шутку. На языке так и вертелось грубое 

словцо, которое сразу же заставило бы замолчать насмешниц. Но 

сказать, значит, раз и навсегда заказать путь к сердцу недоступной 

красавицы. А та, словно чувствуя, подзуживала, 

— А может, товарища Шпиня интересуют не наряды. Может, 

у него другие мысли... 

Санька радостно вздрогнул, когда Галка назвала его фамилию. 

Раз знает фамилию, значит, интересовалась. Значит, зацепка 

сделана... Значит... Санька широко улыбнулся. 

— Напрасно, Галя, сердишься. Хочешь, я извинюсь за то... на 

озере... 

Девушка вспыхнула: 

— Сердиться можно на близких. А с вами я не собираюсь 

переходить на ты и извинений мне не нужно. И прошу оставить меня 

в покое. 

Санька недоуменно остановился, не понимая, чем мог обидеть 

девушку. И та, воспользовавшись заминкой, затерялась в толпе. 

Комбайны подходили один за другим и как перед танковой 

атакой становились в ряд. Рокотали моторы, комбайнеры еще и еще 

раз пробовали жатки, двигатели. Воздух дрожал от гула и 

собравшиеся сначала даже не заметили, как из-за косогора 

выскочил юркий «газик», следом за которым скользнула серая 

«Волга». Машины подкатили и стали чуть в стороне. Из «газика» 

выпрыгнул Алексей Белов, тяжело распахнув дверку, из «Волги» 

вышел, прихрамывая, первый секретарь райкома. Негромко 

переговариваясь, они пошли к стоявшим впереди старикам. 

— Здравствуйте, товарищи, — пожимая руки, сказал 

секретарь.— Уж, не на митинг ли собрались? 

Старые хлеборобы, польщенные тем, что с ними поздоровался 

за руку первый секретарь райкома, заговорили вразнобой. 

—  Хлебец встретить пришли, Сандр Ваныч! 

—  Пшеничка добра уж больно, поглядеть... 

—  Не убираем, дак хоть поглядеть, Сандр Ваныч, как косют... 

—  Доб хлеб... доб... Любо глянуть... 



Секретарь снял с головы белую, пропахшую фуражку и 

пригладив ладонью, серебристый ежик волос. 

— Верно, товарищи,— негромко проговорил он, но его 

услышали все.— Хлеб в «Колосе» добрый. Добрым урожаем 

встречаете юбилей. Бюро райкома с большим одобрением приняло 

решение хлеборобов колхоза о продаже государству сверх плана 50 

тысяч пудов зерна. Это говорит о высокой политической зрелости 

земледельцев хозяйства. Большое спасибо вам за хлеб, товарищи!  

Кто-то захлопал в ладоши. Аплодисменты подхватили. А 

комбайнеры, поняв это как команду начинать, тронули машины. С 

интервалом в десять метров пошли комбайны. Стена хлеба начала 

отступать. На последнем комбайне фигура водителя Саньке 

показалась знакомой, и, внимательно присмотревшись, он с 

удивлением узнал Митьку. 

Синицын косил на другом комбайне, заменив заболевшего 

товарища. 

Санька восхищенно смотрел и слушал могучую симфонию 

страды. Уходили "степные корабли", протягивая через поле нити 

валков. Гудели моторы, наполняя басовитым пением дрожавший 

воздух, щетинилось густое жнивье. 

Санька стоял зачарованный, впитывая в себя дурманящую 

прелесть земли. Он не слышал, как ушли от поля машины, 

потянулись в деревню люди, не видел, как, уходя, Галина 

обернулась и посмотрела на Саньку долгим взглядом. 

Санька впервые в жизни завидовал Митьке, ведущему в 

кильватере свой степной корабль. Флагманом шел один из 

опытнейших колхозных ветеранов, седобородый Егор Волокитин. И 

почему-то вдруг Санька представил себя на его месте. Захотелось 

подняться на капитанский мостик, окинуть из-под руки золотую, 

колышущуюся под легкими ударами ветра ниву и двинуть в нее 

могучий строй машин. 

Санька не видел, как из-за серой стены клуба вынырнул 

трактор. Торопливо прошлепав по жесткой ленте дороги 

гусеницами, он, круто развернувшись, ринулся сквозь мелкий 

березняк в поле. Белые стволы молодых березок падали под 

гусеницами тяжелой машины и лишь те, что попадали между 

гусеницами, после ухода его вздрагивали, тяжело приподнимали над 

землей зеленые дрожащие ветви. С хрустом ложились под гусеницы 



деревца, и из белых разломов как слезы капал на землю березовый 

сок. Проломившись через колок, трактор с ревом полез на косогор. 

Санька вздрогнул, услышав густой рев за спиной, и обернулся. 

На него надвигалась тупорылая громада, от которой он невольно 

отпрянул в сторону. Но мотор тяжело, вздохнул, переводя дух, 

гусеницы прекратили свой бесконечный бег, из кабины высунулась 

маленькая голова Славки. Растягивая в улыбке жабий рот, он что-то 

кричал, размахивая руками. Санька шагнул к трактору. 

— Бригадир... сука... послал пахать,... вон то полечко. Вижу, 

мать-одиночка... стоишь... Садись... Я пузырек захватил... 

Санька посмотрел в сторону села. Последние односельчане 

заходили в улицу. Среди них парень узнал красную кофточку 

Пахтиной. 

«Ушла,— резанула в груди острая мысль.— Ну и пусть». И 

вполголоса ругнувшись, Санька полез в кабину. Споткнувшись за 

гусеницу, он ударился лицом о дверцу, разбив в кровь губу. Славка 

участливо протянул руку: 

—  Ты, того, поосторожней...— и, включив скорость, тронул 

машину. Плуг они нашли возле поля, по которому, пересекая 

жнивье, была пропоперечена жирная полоса взрыхленной земли. 

—  Надо туды его мать... немного попахать, чтоб видно было... 

мать-одиночка, — виновато промямлил Славка и, заглубив плуг 

чуть-чуть, потянул рядом с первой вторую полосу. Лемеха легко 

схватывали верхний слой. Трактор шел легко, 

На опушке перелеска Санька выбрался из машины и лег в 

траву. Жизнь шла подобно заячьему следу. Санька понимал: не 

стоило сюда ехать со Славкой, не стоило пить. Но уязвленное 

самолюбие не позволило поступать иначе. 

— Пусть смотрят! — сердился он неизвестно на кого.— Пусть 

прорабатывают. Я свободный, вольный человек. А Галька дура 

бессовестная. Не постеснялась голой выйти на берег, а сейчас 

корчит из себя недотрогу. Но смеется тот, кто смеется последний. 

Посмотрим еще, чей верх будет,— успокаивал он себя, и, не в силах 

совладать с собой, вскочил и подошел к березке, на которой висел 

славкин пиджак. Вытащив бутылку, сорвал пробку и привычно 

опрокинул ее в рот. Забулькала жидкость, обожгло горло. Выпил 

половину и, поставив рядом бутылку, снова лег. Хмель ударил в 

голову, выглянувшее из-за косогора солнце пригрело, и Санька 

задремал. Он не слышал, как подъехал Славка, подошел, выпил 



остатки водки и улегся рядом. Так их и нашел бригадир Егор 

Кунгурцев. Сладко всхрапывая, они спали. Рядом спокойно и 

неторопливо постукивал дизель. 
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Егор Кунгурцев бригадир уже десяток лет. На его глазах и при 

его участии менялась жизнь в селе. Он вел дела хорошо. Его 

уважали за честность и неподкупность. Не в пример бригадиру 

второй бригады, не был сторонником спиртного и за бутылку его 

нельзя было «купить». 

Николай Костарев носился по полям на новеньком мотоцикле 

с коляской, недавно приобретенном колхозом, а Егор по-прежнему 

бывал на полевых станах, у агрегатов на Серухе. В его плетеной из 

ивняка коробушке всегда позванивало какое-то железо. Там, в 

передке, под сиденьем можно было обнаружить и магнето, и набор 

инструментов. И хотя по полям в горячую пору полевых работ 

ходила походная мастерская, оборудованная на автомашине «ГАЗ-

51», Егор часто помогал механизаторам устранять поломки до 

прихода «техпомощи». 

— Может, сменишь, Егор Степанович, свою сивку-бурку,— 

улыбался председатель. — Купим тебе новенький «Урал». 

Но Егор посмеивался: 

—Готовьте, Алексей Михайлович, замену. Мы в отставку уйдем 

вместе с Серухой. 

Славка проснулся от толчка в плечо. Первое, что услышал, это 

был чей-то глухой сердитый голос. Он увидел над собой голенища 

кирзовых сапог, заправленные в них синие бриджи, серый пиджак и 

красное от гнева лицо бригадира. 

— Не стыдно? — гудел Егор. — Приехали помогать, а вместо 

помощи вред. Вот запишем на ваш счет простой трактора и 

горючее. Сколько за полдня он сжег горючего? 

Санька скосил глаза в сторону. Рядом сидел Славка, по-волчьи 

взглядывая на бригадира. К его взлохмаченной шевелюре пристала 

сухая трава и мусор, голова парня казалась наполненной засохшей 

травой. Санька ухмыльнулся и пришел в хорошее расположение 

духа. Он поднялся с земли и отрубил: 

— А чего, дядя, разоряешься. Работали в меру своих сил. Ну а 

вздремнули, так что? 

Егор задохнулся от возмущения. 



— Ну и нахал же ты, парень... 

Неизвестно чем бы закончился этот разговор, если б из-за 

кустов не вывернулся юркий колхозный «газик» За рулем сидел 

Белов. 

— Что случилось? — сдвинул он широкие вразлет брови. 

Бригадир махнул огорченно рукой: 

— Видно, придется отправлять этих дурошлепов. Не хотят 

работать, Алексей Михалыч... 

Санька не дал ему договорить. Он театрально раскланялся и 

зачастил: 

—  Высокочтимый товарищ председатель. В твоих руках судьба 

двух индивидов. Тебе дано право даровать нам жизнь или убить 

нас, так как отправление досрочно на завод будет равносильно 

нашему убийству. 

—  Брось паясничать! — взорвался Алексей.— Поеду на завод и 

зайду к твоим родителям. Нам не до шуток. 

Санька посерьезнел. Он глотнул воздух. 

— Не будет больше этого, председатель. Слово даю. 

Белов посмотрел ему в лицо пристально и, обратившись к 

бригадиру, бросил: 

— Разберись с ними, Егор Степанович, а вечером,— он 

повернулся к Саньке, — в девять часов зайдете ко мне в контору. 

Санька кивнул головой и, подмигнув Славке, пошагал в село. 

А Славка, получив еще раз, нагоняй от Егора, взобрался лениво в 

кабину и начал пахать. 

Шагая полевой дорожкой к селу, Санька не переставал 

любоваться природой. Незадолго перед этим прошли грозовые 

дожди и все: начиная от желтой стерни соседнего поля до крутых 

изломов обрывистого берега Чехтары и зубчатой стены леса за ним, 

казалось умытым и удивительно нарядным. Молодым лесом стояла, 

дозревая, кукуруза, низко склонил свои отяжелевшие корзинки 

подсолнечник, поспело просо. 

Дорога круто повернула влево и пошла вдоль стройной лесной 

полосы. Поля стали еще живописнее. Они как бы сливались с 

тянувшимся вдоль реки селом. Новостройки, серые шиферные 

крыши, желтизна сосновых срубов, кирпичные особняки. Санька 

поморщился — село портило общую картину. Дома были 

«привязаны» как попало. Добрый крестовик развернулся почему-то 

углом к дороге, нарушив порядок, старая избушка, словно упрямая 



коза, выбилась тоже из общего порядка и забралась на крутой 

косогор, несколько на отшибе возводился каменный особняк. 

Каждый дом сам по себе красавец, а улицы не получилось. Нет 

общей картины городского квартала. Есть ломаная зигзагообразная 

цепочка длиною в несколько километров. 

Выговор от Михалыча выслушал молча. Мысленно он уже 

готовился к трудному разговору с председателем. Он обдумывал 

ответы на предполагаемые вопросы. 

На ток пошло зерно. С глухим ревом заползали на автовесы 

могучие ЗИЛы, новейшие, с ослепительно-белой облицовкой и 

ярко-зелеными кабинами. Лихо, со звоном разворачивались они, 

сдавали назад и, стряхнув в общий ворох зерно, стремительно 

уходили с тока. Начался обмолот зерновых. 

Санька помогал передвигать погрузчики, заводил их, подгребал 

зерно. И Варька, веселая хохотушка  Варька, даже спросила его: 

— Сань, а ты случаем, не болен? Молчишь на один дух... 

Но Санька улыбнулся и не сказал ни слова. 

А когда в небе загорелись первые звезды, он направился в 

контору колхоза. В бухгалтерии клубились облака табачного дыма. 

Стучал арифмометр, щелкали костяшками счетов, сгорбившись над 

столами, сидели несколько человек. 

«Ишь ты, — удивился Санька. — Работают все еще, черти». 

— К Алексею Михайлычу? — подняла от бумаг голову 

красивая черноволосая женщина, и Санька невольно залюбовался 

ею. Что-то неуловимо знакомое почудилось ему во взгляде ее. Но 

что? Санька никак не мог вспомнить, напрягая память. Он 

утвердительно кивнул головой и, получив разрешение пройти, 

открыл дверь в кабинет. 

Председатель, склонившись над столом, писал. Он показал на 

стул и продолжал писать. Санька сел, весь напрягшись. Но дуэль не 

состоялась. Белов положил ручку и, глядя в лицо Саньки, заговорил 

неторопливо. Санька слушал, и перед глазами его вставала живая 

картина. 

...Общее собрание колхозников, не топленый клуб с 

промороженными стенами. На низеньких скамейках сидят, 

поеживаясь, доярки, трактористы, птичницы, сторожа, лузгают 

семечки и равнодушно, с недоверием взирают на докладчика. 

Молодой председатель, вступивший на этот пост всего лишь 

месяц назад, рисует перед ними заманчивую перспективу 



ближайшего будущего Окуневки. Оратор он неплохой, факты 

приводит весомые, доводы убедительные, а колхозники слушают и 

думают о чем-то своем, наболевшем. Изредка, как бы, между 

прочим, бросают докладчику реплики — колкие, язвительные. 

—  Гладко у тебя, Алексей Михалыч, на бумаге, но не забудь 

про овраги. 

—  Вы бы еще сказку про белого бычка рассказали. 

— Слышали мы эти речи от больших начальников... Накипело 

у людей на душе. Хлеборобская совесть заела. Земля вокруг села 

черным бархатом стелется, а урожаи от силы девять центнеров. 

Удои на ферме остановились на полутора тысячах и ни туда, и ни 

сюда. 

— Ленились бы, не стали пенять. Но у меня же мозоли не 

сходят с рук, — с горечью говорил тракторист Иван Крачко. — А у 

Петрова все пальцы в ссадинах. Вон он тут сидит, поглядите на него 

— работяга! А Петро Платонов, а Флегонт Черепанов, а Никифор 

Ломовцев... Горы могут своротить. Что-то тут, по-моему, не так. 

Все идет вкривь и вкось. 

— План, он, конечно, хорош, — неуверенно поддержал его 

Егор Кунгурцев. Складен по всем статьям. Да то же бумага. Она все 

стерпит, горемычная. Ладно, гадать не будем... Поживем, увидим. 

Через несколько дней, как бы подтверждая сказанные 

председателем слова, начал работу Пленум Центрального Комитета 

КПСС. Он дал ответ на все вопросы, но для того, чтобы решить их, 

надо было сделать еще немало. Сначала решили на правлении 

колхоза. Залезли в долги, но закупили семян пшеницы 

«саратовской» и «весна». В животноводстве рацион был силос да 

солома и все. 

— Надой в полторы тысячи литров от коровы, — жарко блестя 

черными зрачками глаз рубил Белов. — А почему? Коньюктура! 

Говорят, сейте то-то, кладите так-то, чтобы квадрат в ажуре был. 

Кормовых единиц, дескать, больше наберется. Все свели к одной 

единой культуре — кукурузе. Травы не сей. Овса не разводи. А ведь 

скоту нужен рацион, к силосу добавка требуется. 

Вот тут мы и потеснили шаблон. Завели на парах смеси 

однолетних, да плюс горох, да плюс вика с овсом. Поспевают они 

рано. Уберем их на корм и поле вспашем в августе. А августовская 

зябь немного уступает пару. Земелька-то успеет вылежаться, 

пожировать. 



Председатель закурил, прошелся по кабинету, снова сел к 

столу, положив, на него красные, задубевшие руки. Видно было, что 

он взволнован. Помолчав, он вдруг с горечью проговорил: 

—  Одно до боли обидно. Строим не так, как полагалось бы. 

Не в смысле качества, нет. Дома ставим на век. И внутри уют. Три-

четыре комнаты, полы крашеные — живи, не шуми! Но вот в каком 

порядке расположились новостройки. Опять же цепочкой по 

берегу Чехтары. Вот и попробуй, благоустрой ее, Окуневку! 

Водопровод проложить, труб не наберешь, дорогу замостить 

асфальту не хватит. 

—  А почему же архитектора не пригласили,— 

поинтересовался Санька. 

—  Наивный ты человек, Шпинь, — улыбнулся Белов. — 

Привозили и архитектора, и проектировщика. Но не наша у них 

душа! Медлительный они народ! Пока привязывали они проект, 

колхозники вон, сколько домов нагрохали... 

Долго сидел Санька в кабинете председателя в этот вечер. 

Затушевались чернотой огромные проемы окон кабинета, стих 

многоголосый шум в бухгалтерии. А Санька все слушал 

взволнованный голос председателя, спрашивал, интересовался. И 

многое неясное, непонятное стало ему более близким, более 

интересным. 

На прощанье Белов крепко пожал руку Саньке. 

— Отправлять вас пока не будем обратно. Но я хотел бы, чтоб 

ты понял то, что я хотел тебе объяснить. В городе интересно, 

чисто, весело. Но когда сядешь за стол, вспомни, что продукты 

прислали вам наши земледельцы и животноводы. Уважай труд этих 

людей. И коли уж, приехал на помощь, будь человеком! 

И Санька, ощущая жесткое пожатие руки Белова, кивнул 

утвердительно. 
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Назавтра зерно пошло на ток непрерывным потоком. Золотые 

куполообразные вороха появились во всех углах площадки. Его 

валили под открытым небом, лишь несколько ЗИЛов заползали под 

навес, крытый толем. Начали неумолчный стрекот сортировки, возле 

которых сновали девчата. Густо пропыленные и пропитавшиеся 

запахом спелого зерна, они подгребали его, относили отходы, 



суматошно суетились, посыпая воздух бисером веселого, довольного 

смеха. 

Санька с размаху бросился на ворох рядом с лежащими 

девчатами. Лариса испуганно взвизгнула, Варька захохотала звонко и 

весело. 

— Тунеядствовать изволите девушки, — ехидно сощурился 

Санька. 

Варька снова засмеялась так же весело: 

— А мы работаем вчетвером, с перерывами. Двое у машины, 

двое отдыхают, 

—  Значит надо оставить троих. Одна лишняя. Ее следует 

отправить на другой участок работы, — не моргнув глазом, 

отпарировал парень. — Надо будет сказать Михеичу. Кстати, он 

топает сюда собственной персоной, — покосился он на 

приближающегося заведующего током. 

—  Ну, тебя, Санька, не дури, — испуганно прошептала Лариса. 

Но Санька, уже поднимаясь, закричал громко: «Михеич, а Михеич! У 

меня есть предложение рационализаторское. Даст высвобождение 

рабочей силы. 

Тот, подозрительно глянув на парня из-под густых кустистых 

бровей, остановился: 

—  Так, слушаю. 

—  Думаю, Михеич, переставить вот этот погрузчик вон между 

теми ворохами и получится конвейер непрерывный. А-а? 

Заведующий хмыкнул, и вдруг расцвел в улыбке всеми 

морщинками лица. 

— Так. А ведь верно, язви тебя в печенку, — заторопился он,—

Ну-ка, пойдем перетащим, так, 

И затрусил по току. 

—  Напугал, — хохотнул довольно Санька, взглянув на девчат, 

—  То-то... 

Варька прищурилась: 

— Напугал, — протянула она, — А верно, Саня, что ты 

влюбился тут в Галку? 

Санька вспыхнул и зло бросил в лицо девушке:  

—А правда, что вы с Митькой того...сподобились? 

И видя, как лицо девушки залилось краской, круто повернулся и 

пошел от вороха. Настроение было испорчено вконец. И черт ее 

тянул за язык, эту Варьку. Вечно она болтает что-нибудь. 



День прошел незаметно. К шести часам на ток прибыла вторая 

смена. К вечеру небо затянуло лохматыми тучами. Они поползли 

низко, едва не задевая за крыши. Дохнуло промозглым сырым 

холодком. И, запахивая пиджачок поплотнее, Санька побежал на 

квартиру. 

Хозяйки дома не было. По кухне слонялся, сгибаясь пополам, 

Славка. Принюхиваясь, он заглядывал в кастрюли, тянул на себя 

дверцу шкафа, заглядывал в печь. 

—Что, промолотился, друже, — поприветствовал его Санька. — 

Подвело? Ну, как поработалось? 

Славка хрюкнул возмущенно: 

—  Сука... мать-одиночка,.. всю дорогу привязывается... 

бригадир... Егорка... Ну, я ему устрою... 

—  Брось. С навозом пачкаться, сам запачкаешься. 

—  Нет... Мать-одиночка... попомнит он... Славку...  

 Скрипнула калитка. Санька скосил глаза и увидел Митьку. Он 

напрягся, но не сдержался и вздрогнул, когда тот хлопнул широкой 

лапищей по спине. 

—  Моешься, кореш, — забренчал ковшом, лежавшим на 

крышке кадки с водой, и вылил его на спину Саньке. Тот заорал от 

неожиданности дико. Хлопнула дверь. На крыльцо показался, давясь, 

Славка. А Митька, схватившись за бока, хохотал до слез. 

—  Хлипок ты еще, Санчо! 

Вечер выдался свободным. Комбайнеры начали подборку и 

обмолот валков. Последним начал переоборудовать комбайн 

Синицын. До темна они навешивали с Митькой подборщик, но не 

успели все сделать и часть работы осталась на утро. В клубе 

последний сеанс, вечерний, шел в полдесятого. И ребята решили 

сходить в кино. 

— Посмотрим, — посмеивался Санька, натягивая широченные 

ультрамодные брючата. — Кто придумал колесо? 

Митька удивился: 

—  Какое колесо? 

—  Так кино называется «Кто придумал колесо». Говорят, 

сила. Комедия. 

Улица светилась круглыми шарами плафонов. Яркими 

полосами разрубали дорогу падающие из окон струи 

электрического света. Из центра села доносилась музыка. 



— Может, зайдем к девчатам? Пригласим, — смущенно 

предложил Митька, но Санька отрубил коротко: 

— Дело хозяйское. Я не пойду. 

Славка закряхтел одобрительно: 

— Я...мать-одиночка...кумекаю...не стоит... 

Митька подавил вздох, но ничего больше не сказал. 

На ярко освещенном крыльце толпились ребята. Они 

посторонились, пропуская горожан в фойе. Там хороводились 

девушки. И Митька радостно вздрогнул, когда увидел знакомую 

Варькину прическу. Он поспешил навстречу. 

—  Варя, — он дотронулся до ее руки, но девушка отпрянула. 

—  Не подходи ко мне,— голос ее сорвался.— Похвалился...— 

глаза наполнились слезами и, схватив Ларису за руку, она 

выскользнула на улицу. Митька бросился следом. Но девушки как в 

воду канули, и он, расстроенный и путающийся в догадках, 

вернулся в зал. Санька искоса взглянул на друга и спрятал в губах 

улыбку. 

—  Что, Митя? — участливо спросил он. Митька недоуменно 

пожал плечами и молча сел рядом. 

Свет погас. Началось кино. В середине сеанса Митька встал и 

вышел из зала. Санька недоуменно посмотрел ему вслед. Славка, 

согнувшись почти пополам, наклонился к Саньке и зашептал 

невнятно: 

— Куда ж он? мать-одиночка... побежал? 

Санька качнулся, стараясь отодвинуться от гнилостного запаха 

Славкиного рта, и неприязненно буркнул: 

—  Побежал девок щупать — и, помолчав, добавил. — За 

определенные места. 

—  А-а? — Славка снова переломился пополам. 

—  Девок, говорю, пошел щупать за сиськи да еще кое за что! 

Славка громко и надрывно захохотал. На них зашикали 

многоголосо. 

Санька был недоволен собой. Перла из него эта не переваренная 

грубость. Понял он, что в поведении Варьки, непонятном для 

Митьки, виноват пока он. Черт его тянул за язык. Ну, догадался, что 

дошло дело у них до этого, так стоило ли говорить вслух. И во всем 

виновата эта Галка. Ради нее Санька пришел в кино. Может, удастся 

проводить до дому да поговорить по-человечески. Девчонка она 



хорошая, и Санька вдруг подумал о том, что она была бы ему 

неплохой женой.  

— Санька, пора вставать. Завтрак готов. На стуле 

выглаженные брюки и сорочка. 

В кухне у плиты священнодействует Галка. 

— Саня, — она подходит, обнимает его и прижимается к 

обнаженной Санькиной груди. Санька чувствует вкус ее губ, 

вздыхает огорченно. 

Галка не пришла в кино. И вместо нее сидит рядом «мать-

одиночка», кряхтит старчески и изредка всхохатывает тонко и 

визгливо. 

Кино заканчивалось. Тот Севка, которого интересовал вопрос 

«Кто придумал колесо»? находил свое место в жизни. И даже 

подумывал о женитьбе. А вот Санька пока не нашел это место. 

На экране криво плеснулась надпись «конец». В зале вспыхнул 

свет, зрители торопливо устремились к двери. Неожиданно сердце у 

Саньки ударило вперебой. Возле двери он увидел знакомую темно-

русую, чуть с рыжинкой Галкину косу. Видимо, девушка зашла в 

зал позднее. Работая локтями, Санька устремился к выходу. Вслед 

ему возмущенно загудели, кто-то больно ткнул в бок, но он даже не 

обернулся, стараясь не потерять из виду девичью косу. 

Пахтина была одна. Она уже выходила из фойе на освещенное 

крыльцо, когда Санька догнал ее. 

—  Здравствуйте, — глаза Саньки возбужденно блестели. Он 

тяжело переводил дух. 

—  Добрый вечер. 

Пахтина внимательно и серьезно посмотрела на парня, 

старающегося приравнять свой шаг к ее маленьким шажкам. 

— Что скажете? 

Санька глупо улыбнулся и опять нелепо брякнул: 

— Думаю проводить тебя, Галя, до дому? 

В глазах девушки плеснулись озорные чертики. Она 

остановилась, перекинула со спины на грудь тяжелую косу и бросила 

в лицо парню: 

— Неужели вы решились на такой шаг? К сожалению, 

приходится вас огорчить. Провожает меня домой... — Она 

повернулась и окликнула. — Витя. Иди-ка сюда. 

И Санька увидел широкую физиономию ухмыляющегося 

парня. На голове огнем горела шевелюра. 



— Надеюсь, ты проводишь, Витя, меня до дому, — девушка 

улыбнулась приветливо, и парень, ухмыльнувшись, подхватил ее под 

руку: 

— Какой может быть разговор. 

Санька смотрел, как вдоль улицы уходили две фигуры. Одна 

высокая, крепкая, вторая — тоненькая, стройная. 

—Что... не пощупал,.. мать-одиночка? 

Санька выругался матерно, повернулся и, широко взмахивая 

клешинами, пошагал по улице. Следом за ним поплелся «кореш». 

Митьки дома не было. Дверь открыла хозяйка. Санька сбросил 

одежду и тяжело плюхнулся на кровать. Натянув одеяло до 

подбородка, зажмурив глаза, до боли сжал их и провалился в 

пустоту. 

Проснулся он от резкого толчка в бок. Над ним, сжав в одной 

руке угол одеяла, стоял Митька. 

— Что ты? — сердце Саньки стукнуло торопливо несколько раз 

и замерло в ожидании. 

Митька стоял молча, по-прежнему сжимая, одело, и так глядел, 

что Санька вдруг начал торопливо подниматься. 

— Сволочь! — хрипло уронил как камень Митька. Санька  

вздрагивал телом, его била нервная дрожь. 

— Ты что, видел? — голос Митьки был хриплым и тяжелым. — 

Ты что сказал девчонке, сволочь? 

Подняв над раскладушкой змеиную голову, Славка зашелестел: 

— Ты... Митяй... мать-одиночка, чего... 

Он сломился пополам, потом выпрямился и шагнул между 

парнями. Митька легко, огромной лапищей отодвинул его в 

сторону. Санька вдруг обрел голос и завизжал: «Ну, бей, бей, 

верблюд одногорбый. Подумаешь, объездил девку и не скажи 

еще...» 

Он ударился головой о стену. Бросившийся к Митьке Славка 

был отброшен как куль с мякиной и стукнулся о раскладушку. 

Дверь комнаты распахнулась. Федора, маленькая, 

взъерошенная, ринулась к Митьке: 

— Ты что, очумел, парень! 

И Митька сник. Он, сгорбившись, подошел к кровати, 

выдернул из-под нее свой чемоданчик и через силу выдавил: 

— Ты, мамаша, извини. Погорячился. Но жить я тут не буду... с 

ними… 



Хлопнула дверь. Тоненько дзинькнуло стекло. Прошелестело: 

«Попомнит…сука». И все стихло, Ночь Митька скоротал в 

вагончике, стоявшем недалеко от мастерской, где переоборудовали 

комбайны. К утру выяснило, похолодало. И, ворочаясь на голых 

досках, Митька тщетно пытался уснуть. Дремота смыкала веки, но 

утренний холод проникал под рубашку и сон проходил.  

Чуть заплескались светлые блики на востоке и потянулись 

неясными полосами вдоль горизонта, когда Митька вышел из 

вагончика. На траву густо легла роса. Сапоги сразу же заблестели от 

нее, и за Митькой потянулся темный двойной след. Комбайн стоял 

как облитый водой. Митька достал из бункера ветошь и начал его 

обтирать. Смахнув грязь, он взял шприц, начал смазывать машину. 

— Ого-го. Здорово, парень, — белозубо улыбнулся Синицын. 

Молодец. Рано встаешь. А можа прямо с вечерок? От нее? — он 

хитро подмигнул, но Митька даже не улыбнулся и продолжал 

сидеть молча. Комбайнер посуровел и, внимательно окинув 

взглядом парня, заметил стоявший в стороне чемоданчик. 

— Это что? — он участливо положил на плечо руку. Взгляд 

привлек тянувшийся от вагончика дальний след по росе: 

— Уж не здесь ли ночевал? 

Митька тяжело перевел дух и выложил все. Рассказал про 

изломанную жизнь и про то, что произошло в леске в ту ночь у него 

с Варькой, когда он косил. 

— Так, значит, любит девка, — сурово отрубил Синицын, — 

Ну, а ты как думаешь? Побаловаться, аль серьезно? Смотри, парень у 

человека жизнь-то ведь одна. А особенно у девки. Обманул ты ее, 

попользовался и ушел. А ей-то, каково потом будет? Конечно, и 

замуж выйдет, и семья будет, но ведь на всю жизнь отметка. А 

ежели попадется мужик без понятия, так будет ее потом этим 

корить. Ну, а ежели, оставишь ей ребенка, тогда как быть? Будет 

расти парнишка или девчонка без отца. А-а? Ты подумай. Заело тебя, 

что отвернулась. А ей-то каково, когда она подумала, что ты 

похвалился перед этими. Честь-то девичья это ведь, парень, дело не 

шутейное! 

Митька слушал молча. Мысль билась торопливо и беспокойно, 

искала выхода. О женитьбе Митька не думал. В заключении он 

впитал в свое сознание, что будет у него «маруха», и он, свободный 

в своих действиях может приходить к ней, когда захочет. И вот 

жизнь поставила первую закавыку. Варька не та девчонка, которой 



можно крутить. Вспомнил Митька: на щеке Вари хрусталинкой 

блестели слезинки. 

— Нет, Митя, не будет больше этого. Забудь о том, что 

произошло. Я виновата сама — ты ни причем, Я тебя люблю, но 

ничьей любовницей не буду и даже твоей... 

Она уронила голову на грудь Митьке, плакала горько-горько, 

всхлипывая по-бабьи. Потом прижалась солеными от слез губами к 

Митькиному лицу. И, поцеловав его, оттолкнула: 

— Вот и все, Митя. 

...Митька подергал дверь, но она была закрыта на крючок. Окна 

смотрели темными глазницами. И парень, повернувшись, побежал 

на квартиру. 

— Смотри, парень, не прогадай, — глухо, словно издали, 

доносился голос Синицына. Не каждая пойдет на это, А ежели пошла, 

то любит по-настоящему... 

Митька с Синицыным заканчивали работу, когда 

медвежковато, с хрустом вдавливая в землю щепки, подошел Петров. 

Он потрогал уплотняющие ремни, проверил регулировку 

зазора между барабаном и подбарабаньем, толкнул ногой пружины 

подборщика, поздоровался, спросил, как идут дела. 

—  Доброе это дело, Иван Николаевич, — пожимая жесткую 

руку секретаря партийной организации, проговорил комбайнер. — 

Доброе дело придумал по герметизации. Поставил я вчера комбайн 

на полог, да пропустил немножечко зерна. И, поди, ж ты, 

килограмм пять сгреб с полотна полога. Это, посчитай, по центнеру 

с гектара даст добавку. 

—  А куда гонит зерно? 

Митька с интересом слушал. Для него были новыми понятиями 

и колосовые элеваторы, и решетные станы, и смотровые окна. Но 

Синицын бойко ходил вокруг машины и показал места утечки, 

Слушая речь комбайнера, Митька понял, что допущены 

просчеты в самой конструкции комбайна. «Ишь ты, — удивился 

он. — На заводе не додумались, а тут простой комбайнер об этом 

толкует со знанием дела». Парень с уважением посмотрел на 

механизатора. 

— Надо, Иван Николаевич, в молотилке ставить дополнительно 

металлический фартук, тогда удлинится время прохождения массы по 

клавишам, задержится зерно. 



Секретарь хмурился, но слушал внимательно, потом спросил 

неожиданно. 

—  Ну, а скоро в поле? 

—  Заканчиваем, Иван Николаевич. Как подсохнет, так сразу 

выедем. Обязательство? ил вот оно, — Синицын указал на 

прикрепленный к бункеру красный лоскут жести с написанными на 

ней словами: «Комбайнер Петр Синицын. Юбилейные обязательства: 

скосить 220 гектаров, обмолотить— 220 гектаров, выдать из 

бункера—3800 центнеров зерна».— Пока иду с опережением, скосил 

280. Помощник вот добрый попал.— Петров внимательно посмотрел 

на Митьку. Оба высокие, широкоплечие, они были внешне похожи 

друг на друга. 

«Ишь ты, — удивился Синицын. — Как отец с сыном». 

— Молодец-то, молодец. Да вот что с ним приключилось. 

Хозяйка приходила, ночью дружка избил, а потом сбежал и чемодан 

прихватил. Что случилось, Дмитрий? 

Митька скупо повторил то, что рассказывал уже. И странно он 

не чувствовал раздражения при этом. Казалось, говорит родным 

людям, так внимательно и душевно приняли они его беду. 

Беседа затянулась. Пока Синицын заканчивал проверку узлов, 

Петров вел неторопливый разговор. 

— Ветер гуляет еще у тебя в башке. А вот пора и остепениться. 

"Двадцать семь. Так ведь? Подумай. Жизнь-то прожить не поле 

перейти. Идешь, а сам думай, а туда ли, а правильно ли. Нынешняя 

осень-то это одна малюсенькая ступенька в твоей жизни. Да может и 

не такая уж малюсенькая. Вижу с душой к работе, отнесся. А вот 

возьми и оставайся у нас в колхозе. А что? Будешь механизатором. 

Да, кроме того, нынче мы получаем два «кировца». Подумай, только 

— махина 220 лошадиных сил. Пошлем на курсы. Сядешь на такого 

конька, сердце запоет петухом. Найдем работу и Варьке. — Митька 

изумленно взмахнул ресницами, — Можно в строительную бригаду, 

а можно в животноводство. Там у нас работы непочатый край. Сейчас 

у нас дома строятся, так что квартиру мы вам дадим с Варварой 

добрую... 

Митька удивленно слушал Петрова. Петров говорил об 

отношениях с Варькой как о деле решенном: «работу найдем», 

«квартиру вам с Варварой дадим». 

— Думай, Дмитрий, решай, — Петров похлопал его по плечу. 

—  А я думаю, и долго думать не стоит. Как? А-а?  



Митька улыбнулся широко и открыто: 

—  Подумаю, Иван Николаевич! 

В девять утра в бункер синицынского комбайна хлынуло зерно. 

Золотым потоком выплеснулось и потекло непрерывной струей, 

Синицын вел комбайн, осторожно. Масса была богатая, и барабан 

глухо ухал, глотая большие порции стеблей. Пружины подборщика 

торопливо хватали валок и направляли его по наклонной в барабан. 

Комбайн окутался клубами густой пыли. Подобно дымному хвосту 

она валила из копнителя, где, как паучьи лапы, работали пальцы, 

укладывающие порядком солому. 

Митька сунул в бункер руку. Зерно хлестнуло и обволокло 

теплом ладонь, сыпалось, шумело, наполняя бункер на глазах. — 

Добро идет, — поворачивая к Митьке довольное лицо, закричал 

Синицын.— Центнеров по двадцать пять на круг даст. Сильный хлеб. 

Митька кивнул головой. Он внимательно смотрел на то, как вел 

комбайнер машину, 

Из-за перелеска вынырнул новый «газон». Взвихривая солому, 

он легко помчался по полю, пристраиваясь к комбайну. 

Синицын, склонившись с сиденья, закричал выглянувшему из 

кабины шоферу с огненной шевелюрой. 

— Витя! На бункер двадцать пять минут! Учти. Не заставляй 

стоять! — и включил выгрузной шнек. Зерно толчками пошло в кузов 

автомашины. Газон, мягко приседая на ушибах, легко ушел за лес. 

День до одури длинный и утомительный и до невозможности 

наполненный ощущениями, полз вместе с комбайном. В такт рокоту 

молотилки перекатывалось слева направо и справа налево солнце, 

поднимаясь вверх и спадая вниз с каждым новым заходом все ближе 

к горизонту. От густой хлебной пыли першило в горле, будто кто-то 

провел там наждачным камнем. 

—  Центров 600-700 сегодня дадим, — оскалил в улыбке белые 

на пропыленном лице зубы Синицын. — Давай, присматривайся. 

Завтра попробуешь молотить. 

Митька облегченно вздохнул: он боялся, что комбайнер не 

допустит его к этой сложной операции, как подбор валков. И 

неожиданно для себя вдруг заорал во весь голос: 

— Давай, потрем друг другу спины...  

Синицын удивленно обернулся: 

— Ты чего? 

Митька смутился: 



— Да так, вчера в кино один пел песню в бане, ну и я 

вспомнил. 

Комбайнер захохотал: 

— Ну и песенка. Удивил, черт бы тебя драл. 

Солнце упало за зубчатую стену леса. Сразу потянуло 

прохладой. В низине возле леса забелел молоком туман. Синицын 

выключил скорость и повернул к Митьке: 

— Давай, Митя, дуй в деревню. Ночевать иди ко мне. Да сходи 

к девчонке. Успокой ее. Посоветуйся с ней, помозгуйте насчет того, 

что Иван Николаевич говорил, — и, встретив вопросительный взгляд, 

улыбнулся.— А я, пока не отсыреет, буду молотить.— И, видя 

нерешительность Митьки, крикнул: — А ну иди. Завтра будем 

вместе молотить. Иди. 

Митька спрыгнул в колючую гриву стерни. Комбайн взревел, 

попятился чуть назад и ринулся на длинный хвост валка. В пучине 

его заухало, загрохотало и пошло, удаляясь к лесу, вздрагивая и 

пыля. 

Густые сумерки обволокли дома, когда Митька подошел к 

деревне. Он отказался сесть в догнавший его грузовик и шел 

неторопливо, насвистывая «Песенку эмигранта». Не доходя до 

деревни, свернул к реке и пошел берегом. Высокий обрыв ломался в 

сумерках багровыми полосами суглинка, мрачно темнел над 

аспидно-черной поверхностью реки, в которой реденько 

просвечивали слабые отблески звезд. 

Путь пересек овраг. Митька остановился на крутой кромке 

его, уходившей почти отвесно вниз на десяток метров, и задумался: 

«А что? Может действительно остаться. С Варюхой. Уговорить ее. А 

мне дом везде...» Парень подавил вздох, подкатившийся к горлу. 

Стояла изумительная тишина. И Митька восхищенно слушал 

ее, впитывая до слез на глазах. 

Послышался шепот. Говорили двое. Одного из них признал 

сразу. 

— Ушел? 

— Ушел... 

— Интересно, кто это бродит? 

— А много тут всяких. Ну, их подальше. 

— Что ты хотел сказать. 

— Милая... Люблю я тебя. Полюбил давно да все скрывал это 

от тебя... 



— Вот чудной-то. Ты же за Галиной ухаживаешь. Я сама 

видела, как ты ходил за ней... 

— Это я просто так, для отвода глаз... Я тебя люблю... родная 

моя... 

— Как это сразу? Ничего не было и вдруг... 

— Знаешь! Как растет чувство в сердце. Оно наполняет его все 

полней и полней, и вот... 

— Да зачем я тебе? Бросишь потом... Ты же говорил, что о 

формовок мараться не будешь? 

— Это же шутка. 

— Не надо... Не тронь... 

— Милая... Родная... 

— Пусти... 

— Люблю... 

— Пусти... пусти... Что ты делаешь? — шепот взорвался криком. 

— Не тронь. Отпусти, — зазвенел голос сквозь слезы. Послышался 

шум борьбы. 

Ломая кусты, Митька спрыгнул вниз. Легко, как котенка, он 

отшвырнул в сторону парня. И помог подняться с земли девушке. 

— Лариса, — удивился Митька. Та, жарко вспыхнувшая 

румянцем, видимом даже в сумраке, смущенно застегивала ворот 

блузки. Митька, возбужденно дыша, повернулся к ней. 

—  Иди домой да не ходи по ночам под обрывами, дурочка. 

Можешь наколоться...  

И когда стихли ее торопливые шаги, повернулся к Саньке: 

—  Ну, потолкуем, кореш? 

—  Не о чем... святой... архангел Гавриил... 

—  Думаешь? 

—  Да! 

—  А все-таки поговорим... 

—  А если не хочу? 

—  Знаешь, не советовал бы рыпаться. А то можешь принять 

душ. Это для начала. Понял? 

Санька молчал. 

— Пойдем на берег, повыше. Посидим, — и Митька, 

подтягиваясь на руках и, цепляясь за кусты, полез вверх. Санька 

последовал за ним. 

Щелкнул портсигар, чиркнула спичка, осветила вырубленное 

из мореного дуба жесткое лицо Митьки. 



— Зачем ты это? — вытолкнул Митька изо рта клубок дыма. 

Санька отвернулся, промолчал. 

—  Да ты не вороти морду. Я ведь добром говорю...  

—  Добром? А сам лучше? Прикидываешься святым. Учишь! 

Тебе можно, а другим нельзя, — голос Саньки зазвенел. 

Митька положил на его плечо тяжелую ладонь. 

— Кричишь, дурья твоя башка. Я женюсь на Варьке и остаюсь 

здесь насовсем. Понял? А ты... — он снова глубоко затянулся, 

яркой звездочкой в ночи вспыхнула папироса. 

Санька удивленно смотрел на него: 

— Врешь. 

Митька помотал головой. Помолчал. 

— Ну, вот и разобрались. А ты рыпался. Теперь понял. Ты 

говорил, что запала в душу Галка. Так зачем с Лоркой? 

Санька опустил голову. 

— Дурь ведь порешь... А? 

Вместе дошли до Варькиной квартиры. Митька хлопнул по 

плечу Саньку и улыбнулся: 

— Ну, бывай, я сюда, — чуть запнувшись, добавил, — домой! 

Он широко, по-хозяйски распахнул калитку и гулко протопал по 

крыльцу. 

Санька смотрел ему вслед, и в душе шевелилось что-то 

похожее на зависть. Вот и Митька пришел к пристани. 
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Уборка приближалась к концу. Перегорели все страсти. Митька 

перешел на квартиру к Варьке, и теперь они жили вместе. Лариса 

ушла в девичье общежитие. Санька все также безуспешно ухаживал 

за Пахтиной, с девчатами он помирился, а перед Ларисой даже 

извинился. 

— Сдуру это я, — поморщившись, Санька потер лоб. 

— Хотел той... — он не назвал Пахтину по имени, — той 

досадить. 

Лексеич в своих растоптанных сапогах и неизменной 

косоворотке был доволен Санькой. 

— С дурью, но башковитый, — говорил он. 

Не хмурился и лохматый парень, когда Санька помогал ему 

ремонтировать ту или иную машину на току. 



Лишь Славка куролесил. Геннадий уж не раз просил убрать от 

него напарника: то трактор не смазан и не заправлен, окажется, то на 

поле, вспаханном по краям хорошо, в центре брак 10-12 

сантиметров, то спит в рабочее время. 

Не раз беседовал со Славкой председатель, один и вместе с 

Петровым. Славка хлопал белесыми глазами, тоненько взвизгивал. 

— Дак... туды его., мать-одиночка... бригадир... су, — 

запинался, крутил маленькой головкой, — по насередке они... 

прут... 

Славку хотели выгнать, но за него просили парни и Белов, 

скрепя сердце, согласился. 

— Боюсь, не будет из него толку. Одна морока, да и 

отрицательно влияет на трудовую дисциплину. Вечером после 

одного такого разговора Санька со Славкой раздавили пузырек. 

Показалось мало. И они раздобыли вторую бутылку. Повторили. 

Потом пошли в клуб. 

Смутно, как во сне, Санька помнил, как Пахтина брезгливо 

глядя ему в лицо, говорила: 

— Я думала, ты лучше все-таки. А ты оказался совсем 

никудышным.  

Санька помнит, как ловил ее за руки, и пьяный Славка, 

вывернувшийся откуда-то сзади, шептал: 

— Давай... мать-одиночка,.. ее... на улицу... 

Потом появился Митька. Он, не говоря ни слова, взял их за руки 

и повел к выходу. Санька шел спокойно, а Славка упирался и 

кричал: 

— Ты...туды его.. мать-одиночка... не тронь. Лучше отпусти... 

А то... попомнишь... 

От Митькиного пинка он слетел с крыльца. Но тут же вскочил 

и бросился обратно. В руке блеснул нож. Дико закричал Санька, 

Митька повернулся, и нож, распоров на плече пиджак, скользнул 

по груди. 

Славка метнулся в темноту. Санька догнал его в переулке, сбил с 

ног и начал душить. Потом их окружили люди. Кто-то поднял 

Саньку с земли и повел к клубу. В руках Николая Костарева бился 

Славка. Митьку выписали из больницы через несколько дней.  Рана 

оказалась неопасной. В тот же вечер Санька, виновато опустив 

голову, перешагнул порог Варькиного дома. Шел и боялся этой 



встречи. Что-то перевернулось в душе, когда его встретил упрямый 

Митькин взгляд. 

— А, бродяга, явился, — скупо улыбнулся Митька и протянул 

руку 

—  Может быть, бутылочку... 

Он не договорил, увидев, как краска бросилась в лицо Саньке. 

— Вот так-то, брат, жизнь поворачивается лицом. Видел, где она 

сидит эта бутылочка? 

Помолчали, Санька кивнул головой, показав взглядом на 

грудь Митьки 

— Болит? Тот улыбнулся. 

— Немножко. Но в больнице сказали, чуть подальше б 

зацепил, могло быть хуже. В общем, отделался легко... 

Санька встал. 

— Ты, Митяй, прости меня. Я все-все понял, — он прошелся по 

комнате, посмотрел на то, как Варька заботливо ухаживала за 

Митькой, — и добавил: — А то, что до самого не дошло, так Галка 

довела. 

—  Галка?! 

В тот вечер после драки в клубе, когда увезли Митьку в 

больницу, а Славку в милицию, он ушел далеко за деревню, к озеру. 

Санька не мог простить себе того, что пьянствовал в этот вечер чуть 

ли не с убийцей, и, по сути дела, был тоже повинен в случившемся. 

Он лежал вниз лицом на берегу озера и плакал по детски 

горько-горько. Плечи его вздрагивали, из-под руки на песок падали 

крупные, как горошины, слезы. Он не слышал, как, легко ступая по 

песку, к нему подошла Галина и присела рядом. 

— Не надо, Саша, — она положила на плечо парня руку, Санька 

вздрогнул, поднял лицо и, увидев девушку, заплакал еще горше. 

Галка гладила его спутанные волосы, говорила негромко, едва 

слышно. Она говорила о их жизни, о Митьке. Ошибался, путался он, 

но вышел на верную дорогу. И Санька с удивлением слушал 

девушку. Она знала о Дмитрии куда больше, чем Санька. 

Оказывается, три дня назад в районной газете был очерк о нем. А 

Славка, что знал о нем Санька? Ничего. 

Оказывается, накануне был в деревне оперуполномоченный 

уголовного розыска. Интересовался Славкой. Собрали комитет 

комсомола и было решено последить за этим парнем. В городе он 



сколотил группу подростков и обучал их воровским законам и 

обычаям. 

Санька тяжело встал, подошел к берегу и плеснул в лицо 

горсть холодной воды. Недвижная гладь вздрогнула и побежала 

серебристой рябью, поплыли, догоняя друг друга, круги. 

—  Почему, думаешь, я пришла сюда? — голос девушки звучал 

ровно и спокойно. — Потому что ты мне нравишься...  

Санька повернулся к ней. Лицо его скривила болезненная 

гримаса. Не к месту было это объяснение сейчас. Да это и не было 

объяснением. Понимая состояние парня, Галка продолжала все так 

же ровно; «Но не думай, что я бросаюсь тебе на шею. Я не из тех, 

кто теряет голову. Скоро вы уедете, мне сказали в конторе. Может 

мы больше, не увидимся. Так что знай, это и подумай на досуге. 

Можешь написать мне письмо. Я отвечу...» Санька шагнул к 

девушке, но она было, отстранилась, затем сжала его лицо руками и 

поцеловала крепко в губы. Санька рванулся к ней, но она 

выскользнула из объятий и также спокойно и неторопливо ушла не 

оглянувшись. 

—  Да, Галка! Я ее люблю, и если она согласится, то приеду 

сюда, к ней, — снова повторил Санька. 

Провожали горожан всем селом. 

Машина, вырывая из-под колес пригоршни пыли, выскочила 

за околицу. Дорога горбом изогнулась под колесами, 

распластываясь между перелесками. Стояло бабье лето. По утрам на 

озере появлялась тонкая ледяная пленка и исчезала с первыми 

солнечными лучами. На юг тянулись косяки журавлей. Небо роняло 

на землю трубные звуки лебединой песни, печальное курлыканье 

журавлей, гортанный крик гусей. 

Санька жадно впитывал в себя осень. А потом он с удивлением 

уловил вплетающуюся в гул мотора знакомую мелодию: 

Пускай сегодня мне двадцать лет, 

Но не забыла я песню, нет! 

Ведь не напрасно хранится в ней 

Частица души моей. 

Песня лилась легко и, свободно. Санька привстал, и увидел, как 

в багровом осиннике мелькнула красная кофточка. 

Гуси-гуси! Га-га-га! 

Есть хотите? Да-да-да! 

Вы летите, ого-го 



Высоко-о-о-о 

Санька рванулся к борту. Галка пела, прислонившись спиной к 

осине, и Санька был твердо уверен, что эта песня была адресована ему. 

Он сорвал с головы кепку и замахал ею. 

— Галка, я вернусь, - крикнул лес Санькиным голосом. 



БАБЬЕ ЛЕТО 
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Вид с обрыва открывался изумительный. Внизу в густых зарос-

лях ивняка голубела вода. Речка ужом пробиралась по песчаному 

руслу, пряталась в густой сочной зелени и, вынырнув из нее, 

устремлялась дальше, всплескивая серебром брызг на перекатах. 

Родниковая вода змейками питала Чехтару, наполняла ее живитель-

ной влагой, мелкими струями скатывалась из темных разломов 

глины, намывая легкий желтоватый песчаный след. Дальше речка 

терялась в буйном разнотравье поскотины, и лишь легкий след 

показывал ее направление. Там, в трех километрах отсюда, она 

впадала в Суторму. 

Противоположный склон уходил к видневшимся вдалеке 

оазисам белоствольных берез. Испятнанный мелким кустарником, 

он желтел осенними красками. 

Слева виднелись стога сена, а чуть правее вдаль уходила хлебная 

нива, квадраты которой словно тушью перечеркивались жирными 

полосами первой зяби. Они тянулись, уходя далеко за лес, как бы 

привязанные к оранжевой капле могучего «Кировца», едва слышный 

рокот, которого доносился до косогора. 

Воздух был напоен ароматами уходящего лета. Прозрачный и 

звонкий он заполнял все пространство, высвечивая торжествующую 

синь остывающего неба, тускнеющие краски осеннего дня. Над 

миром висела тишина, такая благоговейная, что хотелось потрогать 

ее руками, ощутить под пальцами тугую грудь земли. Мешавший  

этому далекий гул трактора стих, затерялся в перелесках и вдруг, 

словно призывный голос далекого детства в глубине неба 

прозвучало журавлиное курлыканье, разбудило новые чувства в 

душе Алексея. 

Он тяжело вздохнул и, присев на корточки, взял в руки сухую 

ветку. Ветка хрустнула громко, словно выстрел и сразу в памяти 

пронеслись калейдоскопом события последних дней. Извечная 

сутолока совещаний, споры до хрипоты, до сердечных приступов и 

мучительные сердечные боли при анализе ошибок, допущенных 

ранее, одна из которых и привела сюда его, руководителя областного 

масштаба. В родную деревню, где прошло босоногое детство, 

Алексей приехал через сорок лет. Врач, прослушав Алексея 

Михайловича Белова, безапелляционно заявил, что требует 



немедленной его госпитализации. Вегетативная дистония на основе 

сердечно-сосудистых изменений не основание для шуток. Разговор 

оставил в душе неприятный осадок. А поздним вечером позвонил 

секретарь обкома. 

— Слушай, Алексей Михайлович, здесь на тебя жалоба 

поступила,— глуховатый голос секретаря звучал в трубке 

обеспокоено. Сердце у Белова тревожно толкнулось, к горлу 

подступила тошнота. Хотя вины за собой он не чувствовал никакой, 

но не мог привыкнуть к людской неблагодарности. Себя он не жалел, 

но это часто приносило ему дополнительные неприятности. Многое 

брал на себя. Но число обиженных не уменьшалось. Хотя Алексей 

Михайлович видел, что многие из них пытались спрятать за жалобами 

свою непорядочность, промахи, но гнал эти мысли. И вот опять... 

— Ты, почему безответственно относишься к своему 

здоровью? Смотри, примем по тебе решение бюро и отправим на 

отдых, - секретарь негромко хохотнул. — Это я шучу. Ho, думаю, 

тебе надо отключиться от работы. Диагноз нехороший... 

Разговор не получился. Секретарь посуровел: 

— Неделю бери и езжай в отгул, в деревню. Немедленно. 

И вот Алексей Михайлович здесь. Белов знал, что деревня 

Карагайка попала в число неперспективных. Но то, что встретил, 

перевернуло всю его душу. 

Выехал он ранним утром на своей вороной «двадцать четверке». 

Мотор работал легко, умиротворенно. Километры ложились под 

колеса серой лентой асфальтированного шоссе. Город с его извечной 

сутолокой и круглосуточным гулом оставался за спиной. Слева 

промелькнул аэропорт. Огромный авиалайнер, делая разворот, шел 

на посадку. Пересекая шоссе и звеня моторами, подобно гигантской 

птице, он припадал на хвост, прежде чем коснуться земли широко 

расставленными колесами. Правее его стрекотал АН-2, набирая 

высоту и направляясь на восток. Неторопливо обогнал машину и 

еще долго маячил впереди, то, появляясь в разрывах березовых 

рощ, то, исчезая за зеленой грядой перелесков.  

Заканчивалась страда. Для зауральцев этот год был тяжелейшим. 

Жесточайшая засуха обрушилась на область. Хлебное поле не 

порадовало земледельцев, многие посевы были попросту списаны, 

так как полностью выгорели от жары. Урожайность по области 

составила немногим более 40 пудов с гектара. Собрали «курам на 



смех», хотя было явно не до смеха. Такое трудно и вспомнить, чтобы 

хозяйства не вели продажу хлеба государству. 

На душе было тяжело. Казалось, что время пошло вспять, в те 

далекие пятидесятые годы, когда он, являясь молодым агрономом, 

был избран председателем колхоза имени Сталина в глухой 

Окуневке. А ведь с той поры минуло... Алексей Михайлович 

задумался: почитай, четверть века прошло. 

За это время изменилось многое. Начала расти деревня. 

Сменило название хозяйство, вместо имени «вождя народов», оно 

стало колхозом «Колос», полеводство резко пошло в гору. В селе 

открылась средняя школа. Были построены клуб, больница. 

Похорошели и принарядились дома. Заиграли голубым цветом 

наличники. Новостройки сместились за речку, поднялись по склону 

холма и, взбежав на вершину его, стали видны далеко окрест. 

Давненько Белов не бывал в Окуневке. Чаще дорога уводила 

его в белокаменную, а иногда и за рубеж. Повидал много. И только 

к старости появилась ностальгия по тем местам, где прошло 

детство... 

Впереди над лесом появилась ажурная мачта ретранслятора. 

Справа осталась большая станция. Дорога шла на север. Лесные 

массивы стеной набегали навстречу, машина ныряла в сумрак 

просеки, чтобы спустя десяток минут снова вырваться на зеленый, 

начавший уже тускнеть, простор. Затем опять лес. И с каждым 

разом он становился плотней, гуще. Потом среди акварели 

белоствольных берез густозелеными мазками стали появляться 

сосны. 

Алексей Михайлович вспомнил, как в эти глухие леса в 

тяжелую пору Великой Отечественной ежегодно ехали за сотню 

верст подростки и бабы, чтобы бутить дорогу, ненасытная хлябь 

которой глотала горы земли вперемежку с сучьями. К концу мая, 

политая обильно потом, приобретала вид проезжей дороги, 

разбивалась за лето до невозможности и уходила в зиму покрытая 

ледяным настом, езда по которому была почти невозможной. А 

весной непроезжая гать пузырилась ржавыми проплешинами, как 

будто здесь и не было тех пор земли, завезенных сюда со всей 

округи. 

Асфальт рассек лес надвое, лег плотно на землю, тугим поясом 

перепоясав гиблую болотину, легко взбегал на косогоры, 

скатывался в низины, огибал деревеньки, стремительно уходя все 



дальше на север. Вот он промчался через заброшенное селение, 

пустые глазницы домов которого напоминали о том, что здесь жили 

и, трудились люди. Когда-то прекрасное озеро затянуло камышом с 

небольшим зеркалом плеса на середине. 

Белов вспомнил, как, однажды заехав сюда вечером, увидел 

вдали на отлогом прибрежье рыбаков. Спустившись по глинистому 

крутоярью и, увидев золотую россыпь карася на берегу, подошел к 

разбиравшим сети: 

— Мужики, не найдется рыбки на уху?  

Самый старший ухмыльнулся в усы: 

— Есть посудина? Давай,— и сыпанул полнехонькое ведро 

огромных как лапти рыбин в подставленную сумку. 

— Сколько? — Белов полез в карман. Рыбак взглянул в лицо 

Алексея: «Да ты никак чужой?» И видя недоумение в глазах 

незнакомца добавил: «Мы мил человек, со своих не берем. А у нас 

тут все свои. Так что ешь на здоровье.  Этого добра нам на всех 

хватит...» 

А хватило ли? Через два десятка лет не оказалось ни деревни, ни 

рыбаков, ни озера: поработали мелиораторы. Сначала спустили воду 

из озера в болото, затем постарались осушить и его. В деревне не 

стало ни школы, ни воды, негде стало молоть зерно. И оно исчезло 

вместе с трудоднем. В совхозе перестали «выдавать натуроплату». 

Рухнуло когда-то хорошее село. Покинули насиженные места 

сельчане. 

Алексей Михайлович вздохнул: ведь в том, что это село 

погибло, есть и его вина. Работая в областном управлении сельского 

хозяйства, он решал масштабные вопросы. Отчитывался о 

выполнении их в обкоме и даже выше. Хвалили его за 

перспективное мышленье, за умение схватить тот узелок, который 

помогал размотать весь клубок. А за всем этим не видели, что село 

гибнет. 

Захлестывала всех гигантомания, укрупнялись колхозы. Крепко 

подрубил корни крестьянского хозяйства Хрущев. После его 

реформ хозяйства по сути дела так и не оправились. Началось 

разукрупнение. Но и оно не принесло облегчения. Добрые кадры 

ушли в город. В те времена приехал Белов в Окуневку... 

...Одна за другой оставались за спиной деревни. Бросалось в 

глаза резкое размежевание их. Большая часть хирела, приходила в 

запустение. Реже встречались обустроенные села, напоминавшие 



чем-то рабочие поселки. Белели кирпичными стенами дома близнецы 

уродливо-приплюстнутого типа. Не стало прежнего уюта и 

домашнего тепла на сельском подворье. Потерявшее зеленый наряд 

старой деревни оно стало голым, мерзнущим на холодном ветру. 

Лес неожиданно расступился перед серой лентой дороги, 

открыв панораму широкой поймы реки с темнеющими строениями 

по берегам. Вдали виднелась родная и близкая сердцу Белова 

Окуневка. 

Центр села — светлый чисто белый — как умытый обособился, 

поднялся по склону поймы вверх, надменно посматривая на 

деревеньку. Он чем-то напоминал чванливого чиновника перед 

робким просителем. 

В сердце Алексея Михайловича кольнуло. И в этом он тоже 

увидел свою вину. Следуя генеральному плану застройки, молодой 

председатель начал создавать центр на поскотине. И этим погубил 

старую деревню. 

«Да брось ты за все переживать»,— услышал он как бы 

внутренний голос.— Смотри, какую деревню отгрохал, с 

удобствами для жителей. Все в центре: контора, клуб, больница, 

почта. Рядом машинный двор, МТМ, складское хозяйство, 

автостанция и местный окуневский аэропорт. Все связано 

асфальтированной дорогой, Люди тебе благодарны и по сей день. 

Да разве можно сравнивать две несоизмеримые величины, 

мысленно возражал ему Белов. Внешний лоск может отражать 

внутреннее содержание. Верно, сделано многое, но сделано без 

души. Новые дома, как инкубаторные цыплята, примитивны в 

архитектуре. Раньше только у самого нерадивого хозяина не было 

возле дома тополей, сирени, черемухи, а теперь исчез в селе зеленый 

наряд. Посмотри на старое село, оно и по сей день утопает в зелени. 

А новое? Голым-голо. Жильцы как временщики, не думают об 

уюте. Где привлекательность жилища, веселый палисадник со 

скамейкой возле него, где тот зеленый ковер из конотопки во 

дворе? Дом, как временное пристанище. Серая земля, изрезанная 

рубчатыми колесами «кировцев» и «беларусей». Машинный двор 

перебрался из бригадных станов чуть ли не под окна окуневцев. 

Да разве можно сравнивать все те удобства, которые получили 

жители Окуневки, со старыми тополями и полянками, упрямо твердил 

внутренний собеседник, думаешь, бригадные станы. Вспомни еще все 

полевые ушки, которые были возле Чирьеватки или Чортовых возле 



Попова садка или Займища. Время заимок давно прошло. Никто ж не 

останется на них в ночное, да и о ночных все забыли. На том же 

«кировце» и пообедать прикатит домой, да и в соседнее село за 

водкой сгоняет». 

Белов задумался. А не в том ли причина всех бед, что забыли 

старый деревенский уклад... Потому и зачерствела душа сельского 

жителя, что оторвали его от матушки-природы. Наскоком влетает 

мужик в буйную кипень лесного разнотравья на тракторе. Во время 

сенокоса не пробивается к сердцу селян медведяный запах свежего 

прокоса. Забыты неповторимые краткие минуты отдыха, пока 

приходится править бруском косу, когда соленый пот, смочив 

обильно льняную рубаху, покрывает бисером разгоряченное лицо. И 

ты, подставив легкому ветерку горячую от усталости грудь, 

ощущаешь «живительную прохладу, принесенную от недалекой 

говорливой Сутормы. 

Сенокос теперь пахнет не клевером и васильками, 

настоянными на ядреном лесном аромате. Пропах он горечью 

сгоревшей солярки, стал пятнистым от обильно пролитого на 

благодатную землю мазута. Вместо легкого звона косы и многоголосно 

птичьего гомона воздух набряк астматическим дыханием моторов, 

ленивыми вздохами гидравлических подъемников, змеиным 

шепотом ржавой проволоки пресс-подборщиков, Сочна, 

зелень июльского сена сменилась желтым сурогатом 

перезревших злаков . И прерывистый поток парного молока 

начали полнить различными добавками. Дети перестали пить его 

по утрам, потеряло свой неповторимый вкус крестьянское 

масло. 

Невеселая улыбка тронула губы. Видимо старость пришла, 

подумал Алексей Михайлович, многим стал недоволен. Ностальгия 

появилась по детству, по родным местам. Захотелось вдруг 

проехать по старой Окуневке, вспомнить начало первых дней, 

горячие споры с председателем, кряжистым тяжелым мужчиной. 

Как бы снова ощутил на своем лице его угрюмый неулыбчивый 

взгляд. 

Шины прошелестели по новому мосту через Суторму. 

Легко крутнулась баранка и машина послушно пошла вправо. 

Старую контору, бывшую больницу - кирпичной кладки 

прошлого столетия купеческий дом - занял магазинчик. Не 

оказалось помещений старого клуба, школы, что стояла на углу. 



А вот дом, где он познакомился со своей будущей женой, цел. 

Только, кажется, стал ниже, потемнел, ссутулился. На горе, где 

высилась церковь, выросло подобие промышленного 

предприятия - еще один уродец, захламленный, чем-то 

напоминающий барак. 

Промелькнул крестовик с резными наличниками, тяжелым 

карнизом. Когда-то здесь жили специалисты. Ветврач Мирон развел 

целую ферму песцов, пасеку. Начал заниматься бизнесом, забыл о 

работе. Кто-то написал в межрайонку, приехал корреспондент, жил в 

хозяйстве три дня. После дал огромную статью о перерожденце. Тот, 

пользуясь тем, что в области у него была поддержка, закрутил дело. 

Приехала комиссия из трех человек. Мирон встретил их, как дорогих 

гостей. Говорят все трое после мироновской медовухи, ползали "на 

бровях" во дворе. Особенно дурил один из проверяющих - 

здоровенный мужчина, в прошлом совнархозовец. Как его фамилия 

Алексей Михайлович не помнит, не то Бежаев, не то Шибаев, а вот 

имя осталось в памяти Вадим. Помотали они тогда нервы 

корреспонденту, да оказался тот зубастым. Не смогли его смять. И 

Мирон был вынужден оставить насиженное место, бежать из 

колхоза. Алексей таких не жалел. 

Асфальт кончился. Грунтовая дорога застучала по днищу 

машины мелкой галькой, зашуршала под крыльями пескоструем. 

Мягко приседая на ухабах, «Волга» легко шла неровным накатом, 

глуша в себе зубчатые следы тракторных гусениц. 

Чуть правее балки с проточной водой осталась дойка. Слева 

надвигалась стена леса. Мягкая зелень листа терялась в золотых 

мазках осени, багряных штрихах молодого осинника. Неповторимые 

цвета бабьего лета ложились на измученную стрессами душу 

бальзамом, успокаивали и волновали одновременно. Веяло от милой 

родной природы покоем, несла она в себе умиротворение и легкую 

грусть. 

Машина легко скользнула в сторону, скрипнули тормоза и 

мотор, легко вздохнув, смолк. Белов тяжело вылез и, потянувшись, 

пошел в сторону леса, разминая уставшие ноги. Жухлая трава мягко 

пружинила под ногой, роняла перезревшие семена на закостеневшую 

от летней жары землю и снова подобно щетине вставала, пряча след 

в желтых стеблях. В лицо пахнула осенняя прохлада леса, по опушкам 

которого веселым хороводом разбежались шаловливые березки. 



Белов подошел к одной из них, положил руку на холодную 

шершавую поверхность ствола, погладил. Легкий ветерок 

прошелестел вверху, качнул березки, сыпанул листья горстями. 

Один медленно кружась в воздухе, коснулся лица и скользнул вниз. 

И снова тихо. Ничто не нарушало гармонию природы. Как и сто, и 

двести, и тысячу лет назад, там, где не вошел в нее с холодным 

разумом человек, она оставалась верной постоянному закону 

времени. 

Стояла тишина. Лишь изредка доносился гортанный вороний 

крик, да вдали рассыпала сердитый стрекот сорока. А давно ли лес 

встречал переливом птичьих голосов: мяукала иволга, дробно 

стучал дятел, лениво и размеренно куковала кукушка, высоко в небе 

звенел жаворонок, молодым барашком блеял бекас. И все это на 

фоне неумолчного пения малых птах, постоянных обитателей густых 

березняков и осинников, звучало изумительной симфонией леса. 

Извел птичек человек с бездушным сердцем, потравил дустами и 

ядохимикатами гнездовья, обрек на грустное умирание зеленого друга, 

потерявшего надежную защиту от мелкой пакостной гусеницы и других 

лесных вредителей. 

Лес не обрадовал. Еще большая грусть легла на сердце. Природа 

теряла свое неповторимое лицо, менялась на глазах, уходила в себя. 

Человек стал ее врагом, безжалостным, а зачастую озлобленным. С 

постоянными стрессами, нервными срывами он приходил к земле 

недругом. Нарушался закон постоянства. 

Алексей Михайлович отвернул крышку термоса, плеснул 

стаканчик кофе. Горячий, обжигающий губы и небо горьковатый 

напиток снял напряжение и заставил молодо застучать сердце. Кофе 

был изумителен. 

Мысли набежали чередой, потянули нить воспоминаний о недавнем 

пребывании на острове Свободы. Думал ли он, мальчишка из 

затерявшейся в зауральских просторах Карагайки, что придется ему 

бывать в далеких странах: ходить в ноябрьскую жару по Асуанской 

плотине, и пустыне Сахаре, отдыхать в тени зарослей манго, срывать с 

пальмы кокосовые орехи, чтобы утолить жажду их прохладным соком, 

слышать многоголосый гомон восточного базара в Сайгоне, видеть наяву 

бескрайние просторы Монголии, стоять под теплым тропическим 

дождем в Камбодже, смотреть изумленно на многоцветье вечерней 

Калькутты, с благоговением созерцать великие творения древних 



египтян в Мемфисе, Каире, Гизах, Александрии, бывать на всемирно 

известных пляжах Варадеро и Дайкири, Вунгтао и Холонга. 

Мир странствий увлекал, манил в далекие страны, волновал своей 

неповторимостью. Но стоило пройти неделе, и появилась страстная 

тоска по родине. Во сне виделись зауральские деревни, неброская, но 

ни с чем не сравнимая прелесть милых сердцу родных косогоров и 

перелесков. И уже не манила к себе по утрам неизведанная доселе 

заокеанская жизнь. Зов Родины, той малой, оказывался сильнее всего. 

Этот вечный зов земли гнал домой, иссушая сердце. Этот зов вел его и 

сегодня в милую, давно оставленную,  но не забытую Карагайку. 

И, наверное, потому неожиданно вынырнувшая из-за холма 

старенькая обшарпанная колокольня церкви заставила затуманиться 

взгляд; лес впереди затянуло мутной дымкой, как будто легкий 

осенний дождь бусенец упал на землю, хотя по-прежнему ярко светило 

солнце, бросая на дорогу блики, пробивавшиеся сквозь еще густую 

листву березняка. 

При виде родных мест стеснило грудь. Сердце тревожно 

ударило раз-другой, сперебоило и неожиданно застучало часто-часто. 

Да разве можно выразить в такие минуты всплеск всей гаммы чувств, 

которые встряхнут душу, обнажат до предела ее болевые точки, 

заставят увидеть как в зеркале жизнь, прожитую за полвека. 

Непрошеная слеза торопливо скользнет по щеке и прячется в складках 

морщин, где-то у изгиба губ. И в то же время помолодеет душа, 

обернется как в сказке белым лебедем и тихо поплывет над 

неповторимыми своей красоте местами, где прошли детские годы, 

Здесь ты впервые в своей жизни сказал дорогое слово мама, 

шестилетним несмышленышем сел за парту, босоногим мальчишкой на 

невысоких речных перекатах ловил пескарей, бегал в лес за 

медунками, лазил по деревьям в поисках птичьих гнезд, ранними 

утрами по росным травам провожал в поле Дотьку, чтобы вечером 

стоять с кружкой возле матери, которая доила ее, ждать парного молока 

и вслушиваться в неумолчный звон кипенно-белых струй о подойник. 

Отец его, после окончания школы первой ступени, вышел в 

люди. Еще в детстве его отметили за сметливость живой ум. И когда в 

двадцать седьмом году в районе открылись курсы учителей, вспомнили 

о толковом парне. Лето в том году было голодным, жарким, и курсачи, 

наголодавшись за неделю, в субботу разбегались по домам, чтобы на 

завтра с немудреной котомкой, в которой лежало от силы две краюхи, 

идти по 30-градусной жаре обратно. Двадцать пять верст отмахивали за 



четыре часа, падали замертво, чтобы утром снова учить азы грамоты. 

Особенно любил отец уроки литературы, которые вел невысокий, 

круглый как колобок педагог. Степой Сухачевским любовно называли 

его шкрабы в своей среде. 

Учительствовал отец без малого сорок лет. В Карагайку привез он 

молодую жену Дуню, да двоих малышей: дочурку и сынишку-

сорванца. Здесь выросли они. В школе учились у отца, сидели вместе 

за партой. Как-то попала на глаза Алексею пожелтевшая старая 

фотокарточка, где была запечатлена группа ребятишек, окружившая 

учителя. Босые, в заплатных платьицах и рубашонках, они 

сосредоточенно смотрели в объектив, понимая важность момента. 

Их глазенки были полны строгости, серьезности, утратив, в сей миг 

лучики смеха и веселья. Так и остались они, не по-детски серьезны 

на том снимке. Где-то сейчас они? Кем стали в жизни? Помнят ли 

они Карагайку, свою малую родину? 

Алексей Михайлович не заметил, как въехал в деревню. 

Вернее, на улицу бывшей деревни, даже не на улицу, а на тропу, 

заросшую метровым бурьяном. По сторонам стояли дома с 

пустыми глазницами окон. 

Деревня была мертва. 

 

2 

Ивана Махова нашли через неделю. Алешка наткнулся на него 

случайно. В тот день ребятишки побежали в лес собирать грибы. 

Пошли «сухие». «Сырые» в ту пору не брали, не было соли. Из 

«сухого» же варили груздянку, жарили и даже готовили запасы — 

впрок на зиму. 

Помахивая корзинками, они ушли далеко. Росные утренние 

травы приятно холодили босые ноги. Холода ребята не боялись. 

Что роса, когда зимой в школу прибегали босыми. Неслись 

стремглав через улицу, утопая в снегу, а затем сидели за партой, 

поджав ноги, согревая их теплом своего тела. 

Попов садок остался далеко за спиной. Левка вел за грибами к 

Каяновской избушке — так называлась старая заимка, что стояла в 

самом дальнем углу карагайских пашен, туда ребятишки не особо 

любили ходить. Место было глухое, мрачное. Но грибы там шли 

такой россыпью белых шляпок, что набрать корзину было 

минутным делом. 



Левка верховодил в деревне. Он был постарше и пользовался 

славой отчаянного парня. Его слово часто являлось последним в 

спорах мальчишек. Левка сказал — это, значило многое. И потому, 

когда он позвал с собой в лес Алешку с Афонькой, те согласились 

без разговора. 

Иван Махов, сорокалетний колхозный конюх, худой как 

жердь, с ввалившимися глазами в самом начале войны был 

призван в труд армию. Работал на Урале в рудниках. А в сорок 

третьем, месяц назад, вернулся домой еще более худым, 

комиссовали его полностью по болезни, дали белый билет. 

Иван ушел из дому прособирать чего-нибудь в лесу. Хотя 

ягоды к тому времени уже почти отошли, только за Каяновской 

избушкой в глухомани можно было набрать смородины, кусты 

которой шли вперемежку с вишняком. Ушел и как в воду канул. 

Жена у Ивана умерла два года назад. Дома оставались два 

сына, Мишка ровесник Алешке, второй шестилетний Шурка, да 

дочь Уля неожиданно превратившаяся из голенастой, 

большеглазой девчонки - подростка в писаную красавицу. Ни один 

из деревенских парней не мог пройти мимо нее, 

шестнадцатилетней девчонки с тонким станом, полными в меру 

бедрами, русой косой до пояса и глубокими, бездонными, как 

озера в неповторимой сини, глазами. Но блюла Уля себя строго, 

баловства не допускала — это ребята знали. 

Втроем ходили они несколько дней по лесам, искали отца. Но 

тщетно. Еще вчера Алешка, встретив возле конюховки, спросил 

Мишку об этом. Но тот лишь покачал головой, как взрослый. Хотя, 

что говорить, в те годы дети в десять лет становились взрослыми. 

Сразу за избушкой места пошли низкие, глухие. Солнце робко 

пробивалось сквозь зелень густого ивняка, который густо испятнал 

низину. Высоко в небе в вершинах вековых берез гудел ветер. 

Ребятишки стихли, пошли, сторожко вздрагивая и озираясь по 

сторонам. 

—Не боись,— Левка негромко хохотнул.— Я тут не раз 

бывал. Вот перейдем эту ляжку, там места груздяные. Как-то  я там 

сразу на одном месте корзину наломал.  

Под ногами в траве зачавкала вода. Следы от ног сразу же 

заполнялись желтоватой жидкостью. Парной теплый воздух 

подобно стеганому одеялу накрывал низину. Вода не студила ноги и 

казалась теплой и мыльной на ощупь. 



—Тут она все время теплая,— снова заговорил Левка.— Я 

как-то осенью уж перед самым снегом проходил, так аж пар от нее 

шел... 

При выходе из ляги ивняк стоял стеной. И продираясь через 

него, Алешка выбрал тропинку правее той, где Левка с Афонькой. 

Неожиданно кусты расступились и вывели его на небольшую 

полянку. Мальчуган оглянулся вокруг и замер на мгновение. Затем 

дикий крик вырвался из горла, и парнишка, метнув в сторону 

корзину, рванулся сквозь ивняк, обратно. Выскочившие из кустов 

грибники увидели, как их компаньон, дико крича, несся через лягу, 

поднимая вокруг веер брызг. 

—Леха! 

Но Алешка не слышал ничего. Он мчался, продираясь сквозь 

заросли. Его голубая рубашонка плескалась на ветру, 

оттопыривалась на спине и, казалось, никакая сила не может 

остановить бегущего. 

Левка догнал его возле Каяновской избушки, поймал за руку. 

Алешка был сам не свой, худенькое лицо его побелело. 

—Леха, что...— запыхавшись, Левка не мог выговорить 

сразу,— что... ты?.. 

Алешка дрожал крупной дрожью, испуганно оглядывался. 

Страх сковал его. 

— Что там, Лешка? Подбежал Афонька. 

— Кого увидел? 

Губы у Алешки тряслись от страха. 

—Там… дядя Ваня... Махов лежит... без головы... 

К вечеру Ивана привезли домой, а назавтра похоронили. Из 

района приехал следователь. Два дня пожил в селе. Все пытался 

выяснить, с кем мог поссориться Махов. Выяснилось только, что 

убит он был из боевой винтовки в упор, в грудь. Голову нашли в 

десяти метрах, в кустах. Об убийстве Ивана посудачили недолго 

бабы у колодца, да на работе. И все. Лишь Алешка с неделю был 

героем дня. Захлебываясь, он в десятый раз рассказывал: 

— Гляжу, кто-то лежит. По рубахе признал — дядя Ваня. А 

как увидел, что у него головы нет, аж из ума вышибло. Побежал 

людей звать... 

— Не ври,— перебивал его Левка.— Я тебя еле догнал. Ты 

орал, как недорезанный буржуй. 



Ребятишки хохотали. Алешка улыбался виноватой улыбкой. 

Он был тихим, спокойным мальчиком — не дрался, не ссорился со 

сверстниками, часто ходил вместе с девчонками, за что и прилепили 

ему кличку «девичий пастух». Иногда еще звали его «ушастик» за 

большие оттопыренные уши. Но и на это он не обижался. Потому 

ребятишки, даже самые хулиганистые, не трогали Алешку, 

частенько брали под защиту. 

Постепенно окрепла дружба Алешки с Левкой. Непонятно, 

чем он обворожил атаманистого Леву, худощавого, но сильного 

парня. В деревне с ними никто из парней не связывался. Знали 

его недюжинную силу. Да и не только потому: был он 

начитанным и часто, когда споры заходили в тупик — находил 

верное решение. Даже клички у Левки не было, хотя, как правило, 

почти все в деревне были наречены прозвищами: «батюшко», 

«сушенка», «красненький», «капич», «володыш», «шанежка», 

«филиненок», «сергунич» — каких только имен не носили дети. 

Как-то после фильма «Котовский», когда на застиранном 

экране появилась отвратительная фигура Левы Задова, Пашка, тоже 

здоровый парень, назвал Левку во всеуслышание Задовым. И 

немедля получил здоровую оплеуху. Длинное лицо парнишки 

побелело от злости. 

—Ежели кто еще вякнет, накидаю...— и он добавил 

непечатное слово. Все замолчали — знали, слово у Левки с 

делом не расходится. И Пашка не полез в драку, отступил. 

Потом к ним прибился Афонька, парнишка выросший  без отца 

и потому носивший кличку по имени бабки Капиталины «капич». 

Нескладный, нелюдимый, но нахальный и злой, он в компании 

потеплел, оттаял маленьким ожесточившимся сердчишком. Ребята 

подружились, и свободное время часто проводили вместе. 

Мальчишки сразу же приняли в свою среду «эвакуиро-

ванных». Семьи из Белоруссии поселились в деревне: для них 

нашлись квартиры. У братьев Кокориных, старшему из которых 

было шестнадцать лет, квартировала семья Лидовичей, красного 

командира из Брестской крепости. Высокая статная Нина Лидович 

привезла с собой четырех ребятишек. 

В тот день мать пришла радостная. На ее лице лучисто 

светились глаза. Как говорят, беда не приходит одна, а здесь 

счастье повалило косяком. 



—Ну, ребятишки, с радостью вас,— она достала дрожащей 

рукой из кармана серенькой залатанной кофтенки конверт и 

тряхнула им. 

— От папки письмо. И всем по открытке. 

Мать протянула Алешке такую красивую открытку, у него 

дух захватило. На лицевой стороне была нарисована изумительной 

красоты коляска с запряженные в нее двумя цыплятами. Они 

неслись во весь опор, погоняемые кучером — таким же цыпленком. В 

коляске, развалившись важно, сидели седоки, той же птичьей породы. Он  

во фраке и цилиндре, она с вуалью и франтоватой шляпкой на голове. 

На обороте отец написал: «Алеша! Здравствуй, сынок. Пишу тебе, 

как мужчине — береги маму с сестренкой. Разобьем фашистов, тогда 

будем вместе с тобой решать все. Скоро пошлю тебе трофейный бинокль 

и полевую сумку. Будешь, как солдат! До встречи, сын!» 

От отца не было писем целых два месяца. Мать извелась, 

почернела, говорила мало. Часто дети видели, как она украдкой 

вытирала слезы. Битва на Курской дуге перемалывала тысячи людских 

жизней. И думалось всякое. Любая весточка была счастьем. 

Отец писал, что после затяжных боев батальон отвели на вторую 

линию, комплектуют заново техникой, добавляют «салажни». Старых 

осталось мало. Почти месяц бились, отрезанными от своих. И только 

после подхода новой дивизии сбили немцев, погнали. Фашисты сбросили 

в их расположение десант. Сошлись врукопашную. У убитого 

эсэсовца в документах лежал набор чудесных открыток. На них и послал 

отец свой привет в далекую Карагайку, предварительно затерев на 

обороте каждой из них красивую готическую вязь — кто его знает, 

что там написано! 

На радостях Алешка хотел махнуть к ребятам: собирались они часто 

возле конюховки. Но не успел  выйти за порог, как окликнула мать: 

—.Леша, пойдем сейчас на ток. На трудодни сегодня сказали, 

после обеда дадут... 

— Мам, хлеб получать?... Да?..— мальчуган даже подпрыгнул от 

радости. Он сразу же представил горячий каравай на столе, добрый 

ядрено пахнущий. Алешка сглотнул слюну. 

— А что под хлеб возьмем,   мам? — он  подошел к матери и 

прижался к ее теплой груди — сколько дадут? 

— Не знаю, сынок. Говорят пока по 30 граммов на трудодень. У 

нас на троих где-то четыреста уж есть... У тебя сколько? 



— Шестьдесят два,— Алешка это знал, как свои пять пальцев.— У 

Нины сорок семь, да у тебя мам триста четырнадцать. 

— Это сколько всего-то,— мать прищурилась, глядя на сына. 

— Четыреста,— Алешка на мгновение задумался и добавил.— 

Двадцать три. Он еще помолчал, мысленно умножил число трудодней 

на граммы и сказал: 

— Мам, это где-то двенадцать килограмм с чем-то,— по 

арифметике у него всегда были пятерки. 

— Да, тележку не надо брать,— мать неловко улыбнулась.— 

Возьмем два ведерка, зато ни зернышка не вытряхнем. 

На улице гомонили бабы. Все, кто был не в поле, постарались к 

обеду освободиться, чтобы пораньше получить хлеб. Весело 

перекликались. 

— Манька, у тебя много? 

— Хватить на мой пай... 

— А Егориха с тележкой пошла... 

— Да у них, чернодырых, больше двух тыщ трудодней. 

— За емя не угонишься... 

— Сколько ж ноне дадут? 

— Можа грамм по двести... 

— Вот ба хорошо. В прошлом годе за все три раза дали по сто 

шестьдесят. 

— Ноне хлеба-то поболе. Да и чище он. 

— А сколева раз пололи его. Пацаны, наверно, раз пять 

прошлись... 

— Помощники... 

Голоса были довольные. Первый хлеб. Хотя до этого и поспевала 

рожь, но на трудодни ее не выдавали. Она вся сразу уходила на 

заготовительный пункт. Только и успевали ржаной каши попробовать в 

поле. Первой всегда давали пшеницу. Давали два-три раза. А под 

«завязку» получали отходы, где на десяток тощих пшеничных зерен была 

сотня овсюжных, часть овсяных, а там уж шли зерна проса, гречихи, 

жабрея и других злаков. Но даже и из этой смеси черный хлеб был на 

вес золота. Хотя кому тогда были нужны в деревне изделия из того 

тусклого желтого металла. Дороже его была краюха хлеба, шматок 

желтого свиного сала, или даже просто чугунок разваристой картошки. 

Алешка с матерью пришли, когда на току уже возникла очередь 

к весам. Бабы нагребали зерно в сумки, мешки, ведра из небольшого 

бурта, выделенного для выдачи. Алешка осторожно, пригоршнями 



черпал золотистые зерна, ссыпал в ведерко. Мать черпанула ведром 

с той стороны, где было поменьше черных зерен овсюга. 

—Бабы,— кладовщик Кузьма, старый хромой мужик, 

потерявший ногу на германской в первую мировую, сердито 

стучал деревяшкой по утрамбованной земле.— Не рассыпайте 

хлебушек, куратно берите.— И видя, что женщины торопливо 

разгребают ворох, заорал: «Туды вашу мать, холеры, чо делаете? 

Перестану вешать!» 

Угроза подействовала. 

Домой шли как с праздника. Мать несла полное ведро 

пшеницы. У Алешки было чуть больше половины. Шли, не 

торопясь, останавливаясь со встречными. Когда проходили мимо 

Маховых из калитки вышла Уля. В руках у нее была большая 

холщовая сумка. 

Мать вздохнула: «Немного недотянул до нови Иван, царство 

ему небесное». Алешка вздрогнул, вспомнил, как наткнулся на 

дядю Ваню. Кто ж его убил? Вроде и врагов у него не было. Да и 

кто мог иметь винтовку? Этот случай оставался загадкой. 

Уля прошла мимо, поздоровалась. И, странное дело, Алешка 

почему-то вдруг обратил внимание на то, какая она красивая. 

Даже сердце стукнуло по особенному: время давало о себе знать, в 

войну рано становились взрослыми, в четырнадцать лет мальчишки 

работали наравне с бабами. Даже девчонки в пятнадцать лет 

садились на трактор. Все растили хлеб. 

Хлеб — всему голова. Цену его знает тот, кто прошел суровую 

школу жизни, кто нес лишения и чувствовал каждодневно нехватку 

его. В горниле войны проявлялись высокие качества, характеры 

людей. Но все это подкреплялось тем, что при высокой ценности 

убеждений бесценным оставался хлеб. Его заменителем было все — 

любые злаки, травы, картошка. В самую бесхлебную пору вместо 

пышной опары замешивали густо перепареную лебеду с 

коневником и крапивой, чуть сдабривали это месиво горсткой муки 

и пекли лепешки. Зеленые тягучие, они никак не напоминали 

хлеб, но создавали видимость сытости. И потому первый хлеб, 

осенью, полученный при авансировании, был лакомством — нет, 

не лакомством, а событием, перечеркивающим все другие.  

Первый хлеб на мельницу никто не нес. Мололи дома, на 

жерновах. Дед Ефим был мастером на все руки: он гнул дуги и 

полозья, шил сбрую и седелки, тачал сапоги и делал колеса. И 



никто не мог изготовить так мастерски жернова, как он. Выбирал в 

лесу кряжистую березу, уставшую от жизни и перевитую узлами, 

срубал ее, готовил круги для основы. Они были массивными и 

тяжелыми. Потом шли в дело старые чугуны. Дед Ефим набивал в 

основу чугунные осколки рядами, спирально расходившимися к 

краям. Здесь был нужен точный расчет: выведешь круто — 

получится круподерка, слишком полого проведешь, тоже не будет 

доброго помола. Круг дед оковывал жестью, в центр вбивал 

стержень, а затем уж готовил верхний жернов с отверстием в 

средине и ручкой на его боковине. За такие жернова деду платили 

свеклой и картошкой, молоком, сметаной, лесной смородиной и 

суторминской рыбешкой. Кто чем богат. 

Алешка ускорил шаг и, обогнав мать, первым открыл калитку. 

Та скрипуче взвизгнула на ржавом шарнире.  

—Молодец, помощник,— мать погладила сына по 

взъерошенным волосенкам.— Вот уж выше плеча мне. Скоро 

обгонишь,— в голосе ее, теплом и ласковом, просквозила гордость. 

С любовью глянула на нескладную подростковую фигуру в 

холщовых штанах и в голубенькой, выцветшей рубашонке, локти 

которой были залатаны, на босые ноги с цыпками и повлажнел ее 

взгляд. Говорят, что в годину испытаний черствеет человек. 

Неверно это. Наоборот, он становится еще более человечным, 

участливым и внимательным, отзывчивым на любую людскую боль. 

В глубине двора, густо заросшего конотопкой, гуртился 

цыплячий выводок. Мать просмотрела Чернушку, та снесла 

десяток яиц в крапиве возле пригона и запарила их. Когда 

обнаружили, что курица села на гнездо, было уже поздно сгонять 

ее. Так к осени появился табунок желтеньких цыплят. 

При виде хозяйки они дождем сыпанули ей в ноги, подняв 

невообразимый писк, как будто их здесь была сотня. Мать хотела 

бросить хохлатке зерна, но не поднялась рука на такое святотатство 

— не могли тогда зерно кидать на землю. 

—Мам, когда намолоть? Счас? А то вечером говорили надо 

идти на ток, хлеб сдавать? — заторопился Алешка. 

Мать смахнула набежавшую в уголок глаза слезу — вырос 

ведь сорванец. Вишь как на Ульку глянул, когда  проходили. Время, 

время... 

Левка прибежал, когда Алешка домалывал на жерновах 

двухлитровое блюдо зерна. Он брал по небольшой горстке зерен, 



засыпал их в отверстие верхнего круга и неторопливо, равномерно 

вращал жернова. Из лотка сыпалась тоненькая струйка муки — зерно 

было сухим и мололось хорошо. Хорошая квашня будет, а после того, 

как мать просеет муку, останется крупа на кашу. Любил Алешка 

домашнюю пшеничную кашу, когда достанешь ее из печи пахучую, 

дымящуюся, поднявшуюся шапкой над горшком. Объеденье, пальчики 

оближешь. Да если есть еще в подполье, в кастрюльке, масло, и мать, 

расщедрившись, положит в чашку его янтарный кусок. Слов нет, чтобы 

выразить то блаженство, когда зачерпнешь и отправишь в рот первую 

ложку каши. Так и хочется растянуть эти минуты до бесконечности. 

Левка присел на голбчик, шмыгнул носом, сытно рыгнул. 

— Чо, мелешь? 

— Ну-у. 

— А я уж смолол. 

— Когда? — Алешка, приостановился, вскинув взгляд на приятеля. 

— До паужны еще. 

Алешка помолчал, глядя, как сыплется тонюсенькая струйка муки, 

и снова спросил: 

— Да, ведь давали с обеда? 

— Не,— ухмыльнулся Левка.— Мать утресь получила. Тем, кто на 

пашню поехал, дали с утра. 

— А-а-а! — протянул Алешка. 

Помолчали. Левка поковырял пальцем в зубах и заговорил снова. 

— Мяса наелся. Ну, прям от пуза... 

— Мяса? — недоверчиво протянул Алешка.— Откуда оно у вас? 

— Мать курицу зарубила. Все парит и парит. А не несется. Тут 

Дружок ей крыло повредил. Вот она и сварила ее. Жирная-я,— 

довольно протянул Левка, глядя какой эффект произвели его слова. 

Алешка сглотнул слюну. Везет же людям. И чтоб не думать о еде 

заговорил: «А знаешь, у Мишки Махова книга есть. То-о-лстая. Вот 

такая,— он растопырил пальцы.— Интересная. Картинок шибко много. 

Я немножко почитал. Про Самсона там написано, у его вся сила была в 

волосах. Как его остригли и обманом захватили. А потом у него выросли 

волосы и, опять он стал сильным. Привели его в храм, так он руками 

уперся в колонны и, развалил их. Там всех врагов вместе с ними 

задавило. И картинка есть, как он ломает столбы... 

—Это библия,— перебил его Левка.— У нас  тоже была, да 

папка выбросил. 



Алешка опешил: выбросить книгу?! Это было выше его 

понимания. Книги парнишка боготворил. В школьной библиотеке было 

немного и все их Алешка уж давно, прочитал. Основные из них, он 

знал почти наизусть. «Карл Бруннер», «Приключения Травки», «Черная 

Салли», «Животные — герои», «Из пушки на Луну», «Подводные 

мастера», «Чудесные крылья». Вот, пожалуй, и все. А там пошла уж 

мелочевка: «Козета», «Гаврош», «Каштанка»... Выбросить книгу? Нет, 

такое понять Алешка не мог. 

— Как выбросил? Совсем? 

— Да нет,— Левка махнул рукой.— Хотел выбросить, да потом 

бабке Паруше отдал. 

— Совсем? 

— Н-у... 

Алешка домолол зерно. Снял верхний жернов и достав гусиное 

крыло, осторожно вымел остатки муки в чашку, аккуратно убрал ее в 

шкаф. И вспомнил (хотя он об этом и не забывал, а просто оттягивал 

миг), что еще не похвалился перед другом радостью. Сходил в 

комнату и вынес открытку. 

— Вот от папки получил. 

Левка опешил: такой красоты он не видал. Его глаза изумленно 

расширились, когда он рассмотрел занятную картинку: «Немецкая? Ну, 

фрицы дают! Подержал ее во вздрагивающей руке и спросил: «А 

прочитать можно?»  

—Читай,— милостиво согласился Алешка. 

У Левки повлажнели глаза — его отец погиб под Сталинградом. 

Недавно вернулся с фронта дядя Семен, без правой руки. Стал работать 

в конторе бухгалтером, помогал семье погибшего брата.  Но отца 

ребятишкам, конечно, не мог заменить. 

Молчание затянулось. Первым его нарушил Алешка: 

—Ты пойдешь сегодня хлеб сдавать? 

— Пойду,— вздохнул Левка.— Там хоть покормят. 

— Ты ж от пуза мяса наелся?— Какое там мясо,— неловко 

улыбнулся приятель.— Мать разделила ее на четыре части... 

Договорились к солнце закату идти на ток. А пока на речку. 

День был солнечный, жаркий. Прибрежный песок, мелкий, 

точно его нарочно просеяли, жег ноги. Здесь у омута водная 

гладь разливалась широко. Волны умиротворенно и ласково 

набегали на берег, отчего полоска песка у самой воды была 

плотной, напоминая асфальтированную дорожку. 



Левка разделся и лег на песок, подставив основательно 

подзагоревшую спину солнцу. Алешке не терпелось поскорее 

забраться в воду. В чем в чем, а уж в плавании Алешка не имел 

равных в деревне. Недаром он первым освоил кроль, увидев в 

одной из школьных книг по начальной военной подготовке этот 

стиль. Немногие ребятишки осмеливались переплывать омут, крутой 

глинистый берег которого на той стороне манил своей близостью 

и недосягаемостью. 

Скинув рубашонку и портки, Алешка разбежался, ласточкой 

взлетел в воздух и, вытянув вперед руки, ушел в воду. Теплый 

верхний слой сменился глубинным холодом, Алешка заторопился 

вверх. Блеснуло солнце, и мокрая голова пловца замелькала среди 

волнистой ряби. Выбрасывая попеременно руки из воды, он 

саженками поплыл через омут. Впереди плеснулась щука, затем 

другая заиграла на поверхности воды и, скользнув, стремглав 

метнулась в сторону, оставляя за собой пенный след от удара 

хвостом. 

Место это было рыбное. Но щука брала плохо, жировала на 

глубине. И только в дни половодья, когда черпали сачком с берега, 

попадались тяжелые, как поленья белобрюхие рыбины с темно-

зеленой спиной. Зато чебак шел. Иногда за один присест можно 

было накидать полкотелка серебряных трехвершковых 

красноглазиков. 

Противоположный берег завис над головой желтыми 

изломами. Без какой-либо прибрежной кромки он круто уходил 

под воду. Здесь даже Алешка не мог достать дна, сколько не нырял. 

Место было неуютное, и, не задерживаясь, мальчуган поплыл 

обратно. Вдали у берега плескался Левка, течением его сносило 

вдоль реки и, он дурашливо кричал. 

Ниже по течению зазвенели голоса девчонок. Они не ходили 

купаться на глубину, выбирали места помельче, потише. Зато сами 

шумели, будь здоров. Веера брызг стояли над речкой. Визг, хохот. 

Прекрасная пора детства. В ту пору купались все вместе, лишь 

раздеваясь, поворачивались спинами друг к другу, а затем, 

прикрываясь ладошками, мчались стремглав в воду. Правда, в 

последнее время Улька с подругами стали уходить купаться 

отдельно. Ребятишки это понимали. Уж больно откровенно 

повзрослели те, что стало невозможным прикрыться им от 



вездесущих мальчишек с их грубоватыми деревенскими 

насмешками. 

Левка потянулся по течению. Алешка же, коснувшись коленом 

прибрежного дна, встал на ноги, скользя по мокрой траве, 

выбрался на сушу. Попрыгал на одной ноге, выливая из уха воду, 

и стал одеваться. 

—Леха, захвати одежду,— донесся Левкин голос. Он был 

уже далеко и скоро смешался с девчонками.  

Алешка натянул на мокрое тело холщовые штаны, 

голубенькую рубашонку с прохудившимися локтями и двумя 

белыми пуговицами на животе, кинул на плечо левкины 

застиранные, непонятного цвета брюки и зеленую гимнастерку. 

Пуговицы на гимнастерке были металлические со звездами — 

мечта ребятишек иметь такую одежину,— Алешка немного 

завидовал другу, хотя знал, что у Левки памятью об отце осталась 

только эта старенькая гимнастерка. 

Многоголосье девичьих голосов стояло над водой. На 

мелководье плескались малолетки. Те, что постарше, купались на 

глубине. Алешка выбрал место посуше и присел на траву. 

Улькину голову он увидел чуть в стороне. Девушка плыла против 

течения, подставляя набегающей волне лицо. Затем повернулась на 

спину, замерла в дремотном покое. Алешка облизнул вдруг 

пересохшие губы, когда увидел с высоты крутояра нагую Ульку, 

лежавшую навзничь с раскинутыми руками на воде, знал, что это 

нехорошо, но не мог отвести взгляда. Та, видимо почувствовала 

взгляд, напряглась, увидела Алешку, торопливо повернулась и 

поплыла к девчонкам. 

Речка искрилась хрустальным водопадом брызг, легко 

катила свои воды к далекому Тоболу.  

К вечеру заморочало. Мутью затянуло горизонт. Лениво 

проворчал за лесом гром, раскатился окрест эхом. Ребятня 

заторопились на ток — только б не было дождя, а то все пойдет 

насмарку. Бабы заканчивали работу: замолчали обе веялки, лишь 

клейтон еще глухо постукивал, провеивая зерно. На веялку ставили 

обычно двоих — одна крутила ручку вентилятора с приводом на 

решета, а другая успевала засыпать ведром сверху в лоток зерно и 

отгребать очищенное. На клейтоне работали вчетвером. Крутили 

попарного то и дело меняясь: тяжелые решета, огромные лопасти 



ветродуя нелегко было приводить в движение. Но на клейтон шли. 

Там можно было за день заработать два, а то и три трудодня. 

Возле веялок золотом отливали невысокие бурты по сто-сто 

пятьдесят пудов, за клейтоном было не меньше трехсот. Все зерно надо 

убрать в амбар, сдать государству. По току, припадая на ногу, ходил 

Петька. Хромой с детства, он получил кличку Храмешкин и спроси у 

ребят его настоящую фамилию — никто бы не ответил. Зато все 

знали, что связываться с ним — упаси боже: желчный и злопамятный 

он был человек, к тому же пакостник донельзя. Может его физическая 

ущербность, развила отрицательные качества, но ведь был же в деревне 

Степанко горбатенький — добрейшей души человек. Вернее всего 

передались по наследству отцовские  черты — вечно недовольный всем, 

тот впервые же дни войны перебежал к немцам, о чем и сообщили в 

сельсовет. После этого Петька еще больше озлобился. Из ребят 

Храмешкин дружил только с Фелой, парнем таким же скандальным и 

злым. Весной сорок третьего Фелу взяли в армию. Спустя месяц он 

дезертировал из Чебаркуля и как в воду канул. Приезжали в 

деревню, искали, но в Карагайке Фело не появлялся. Мать — костистая 

старуха жила бирюком, ни к кому в гости не захаживала, и к ней не 

ходили. 

Стоявшая на отшибе ее избушка не манила к себе светом и 

гостеприимством. Полуразвалившийся пригон из жердей и соломы, где 

жила пара коз, соседствовал с потемневшим и осевшим набок 

домишком. Только и был из всего хозяйства ухоженным огород, где 

среди высоких стеблей подсолнуха, часто виднелась темная фигура 

нелюдимой старухи. Огородом она и кормилась, да меняла на хлеб 

пуховые платки и рукавицы, которые вязала из козьего пуха. 

Алешка с Левкой прибежали первыми. Они остановились возле 

входа на ток, который был огорожен жердями. Левка, легко 

подпрыгнул, подтянувшись на руках, сел на прясло. 

—Садись,— он кивнул головой на изгородь.— Подождем парней. 

Приятели помолчали, рассматривая берестяной узор на жерди. 

Потом стали смотреть на дорогу, ведущую из переулка к току. 

Первым из-за угла вывернулся Пашка. Лениво, вразвалку он 

направился к друзьям. 

—Привет,— Пашка широко улыбнулся, отчего его рябое, 

веснушчатое лицо стало еще добрее. Он сел рядом с Левкой, цепко 

держась руками за жердь и покачивая ногой с грязными пятками и 

обломанными ногтями. 



Афонька с Мишкой пришли вместе. С обеда они убежали на 

рыбалку, потаскать мясистых гольянов из пруда, что был сделан на 

притоке Сутормы, маленькой речушке Барбе, извивавшейся в глубокой 

промоине, получившей название Барбин лог. 

Ваня Лидович появился незаметно. Алешка не видел, когда пришел 

этот молчаливый паренек, повидавший в свои тринадцать лет и 

бомбежку, и кровь, и смерть, и горечь утраты отца в первый же день 

войны. 

Последним примчался вихрастый Спирька. 

—Чуть не опоздал,— он шепелявил из-за выбитого зуба. Заядлый 

рыбак и мастер плетения лесок для удочек, Спирька, выдергивая из 

кобыльего хвоста волос, не поберегся и получил удар копытом в лицо от 

тихой и спокойной Граши. 

Девчонки между тем сгуртились у дальней веялки. Оттуда 

доносился негромкий смех. Голенастые, обструганные войной, они 

оставались верными своей девчачьей породе: шушукаться вечно со 

своими секретами и хохотать. Среди них выделялась Улька. Уж больно 

соблазнительно выглядела она в своей вроде бы неприметной серенькой 

кофточке, упрямо дыбившейся на поднявшихся грудях и черной юбке 

— шестиклинке, подчеркивающей полные бедра. 

Проходя мимо, Храмешкин зацепил взглядом девчонку и хищно 

ощерился. Ноздри его длинного носа дрогнули и затрепетали, как у 

гончей, учуявшей зверя. Он еще раз оглянулся и, хмыкнув, заковылял к 

амбару. 

Через минуту из черного зева открытой двери раздался Петькин 

неприятный высокий голос. 

—Э-э, вы, давайте сюда... 

Видя, что ребята не торопятся, он выглянул в притвор, оперся 

руками о притолоку и зло заорал: «Че, сдохли че ли? Кому сказано!» 

Ребята стайкой потянулись к амбару. Храмешкин окинул их 

взглядом, вильнул глазами, задержавшись снова на Ульке. Алешка 

заметил это и его сердце опять, толкнулось тревожно: все смотрят на нее 

по особенному. К соседнему амбару, тяжело переставляя, отечные ноги, 

подошел Алексей Игнатьевич, глубинщик, принимавший зерно. Он 

забренчал ключами, открыл один амбар, заглянул в него и тяжело 

пошел ко второму. Долго примеривался ключом к огромному висячему 

замку, все не мог открыть. Связка выскользнула из негнущихся пальцев, 

завалилась за приступку. 



—О-хо-хо, старость не радость,— вздохнул Алексей Игнатьевич, 

тщетно пытаясь достать ключи. Спирька с широкой улыбкой вьюном 

подскочил сбоку и, засунув руку, вытащил из щели связку. Затем также 

быстро щелкнул ключом по замку и откинул его тяжелую дужку. 

Дед ласково взглянул на Спирьку, хотел погладить его по голове, 

но тот понял жест и не дался: что он мальчонка что ли? Ему скоро будет 

тринадцать. Нынче работал на прицепе. Через год можно и на трактор 

проситься! 

—Петро,— Алексей Игнатьевич присел на приступку.— Ребят 

хватит на двои весы. Давай дели их, да и с богом: хлебца сегодня 

много. Надо будет две подводы. 

Храмешкин, криво передернулся, давая знать, что он сам здесь, 

дескать, хозяин, но вслух перечить не стал. 

—Ты и ты,— он ткнул пальцем в Спирьку и Левку,— идите на 

конный двор. Запрягите Грашу и Ветерка в фургоны и сюда. Вы будете 

на весах,— он показал на Афоньку с Пашкой, как самых рослых.— 

Девки пополам. А ты,— даже не посмотрел на Ульку, но все поняли, 

что обращается Храмешкин к ней,— будешь вон то семенное зерно 

носить в амбар,— показал на бурт в самом дальнем углу тока. 

—Я с Ульянкой,— Ольга милая конопатая девчонка обняла за 

плечи подругу. 

—Ну, да я так и знал! — воскликнул Храмешкин, взмахнув рукой. 

В голосе его явственно послышалась злорадно-издевательская нотка.— 

Ты с ней! Чтоб там хихикать.— И не выдержал, сорвался на крик.— 

Куда сказано, туда и пойдешь, шалава! 

Улька вздрогнула, испуганно оглянулась и поспешно сняла со 

своего плеча Ольгину руку. 

Вскоре застучали колесами по укатанной земле огромные колеса 

фургонов. Спирька лихо восседал на облучке, свесив ноги. Левка вел 

лошадь в поводу. Ветерок, легко хватал его желтыми зубами за плечо, 

припадал мягкими губами к уху парня. 

—Но-о! Не балуй,— парень, легко отталкивая лошадиную морду, 

шагал по-мужски широко, с серьезным взглядом. 

Закипела работа. 

Тяжело вздыхая, Алексей Игнатьевич смотрел, как школьники 

поставили на весы носилки — большие ящики с ручками по бокам, 

взвесили их и начали засыпать зерном. Замелькали плицы. Через 

несколько минут ящики были полны — в каждый из них входило сто 

килограммов. Мужики в свое время вдвоем поднимали такой ящик и 



несли в амбар. Ребятишкам приходилось пересыпать зерно из ящика в 

фургон пудовками, двухведерными емкостями наподобие кастрюли, из 

жести с двумя ручками. Эту работу взяли на себя у одних весов Пашка с 

Афонькой, у других — Левка с Алешкой. 

—Пака, ты можешь один пудовку поднять? — девчонки нарочно 

подзуживали парня, зная его силу. Пашка ухмыльнулся: он не обижался 

на то, что в его имени теряли букву и называли Пакой, поднатужившись, 

молча вскинул шестнадцатикилограммовую посудину на кромку 

фургона. 

Ольга стрельнула глазами. 

—А меня можешь поднять? 

Пака отреагировал мгновенно: он сгреб девчонку и вскинул на 

руках вверх. Та взвизгнула и обхватила парня за шею, прижавшись к 

нему, смутилась высвобождаясь. Несмотря на сумерки девчонки, 

заметили, как покраснел и Пака. 

Темнота падала на ток, сгущалась, превращаясь из серовато-

кисейной завесы в темное полотно. В разрывах облаков блеснули первые 

звезды. Ребятишки увидели, как к складу прошла Настя, колхозная 

кладовщица и повар. 

—Козлятушки, ребятушки,— Спирька запрыгал от переполнявших 

его чувств.— Настя пришла, молочка принесла,— дурашливо пропел он. 

Девчонки захлопали в ладоши, парни, удовлетворенно гогоча, 

повалились на ворох, тихонько присел на пудовку Ваня. Забрякал засов 

склада. Вспыхнул огонек керосинового фонаря. 

На правлении решили в ночную, при сдаче хлеба кормить 

ребятишек: давать хлеб и молоко. За этот ужин снимали из 

трудодней заработанных ими в ночь по сорок соток с каждого. Редко 

на сдаче зарабатывали по трудодню. Выходило, как правило, по 

восемьдесят-девяносто соток. И пусть половину из этого вычиталось, зато 

работающие получали на четверых калач хлеба и два литра молока. 

В складе от неровного, дрожащего света «летучей мыши» было 

сумрачно. Но взгляды ребят были прикованы к толстой деревянной 

полке, на которой лежало до десятка темных калачей, испеченных 

умелыми руками Насти. 

— Ну, где список? — Настя, крутобедрая молодая женщина, 

невысокая, но с такими выразительными формами, что невольно 

обращала на себя внимание мужчин, повернулась к Храмешкину. 



— На!—он протянул тетрадку и как бы нечаянно хлопнул Настю 

по мягкому заду ладонью.— Иди ты,— отмахнулась повариха.— Тебе 

только бы щупаться. 

Храмешкин захохотал: «Мы счас как золото! Нас мало, дак... 

—Золото дерьмовое,— буркнула она и видя, что тот опять 

потянулся к ней, нахмурилась.— Отстань, храмой черт, а то вот 

ошарашу плицей вдоль спины, будешь знать. Зо-о-лото!  

Спирька хихикнул, но увидел, как обозлено, глянул на него 

Храмешкин, смолк. 

Хлеб был удивительно вкусен: мягкий, пористый, пахнущий 

ядрено и сытно. Русские мастерицы умеют стряпать его. Хотя и труда 

такой хлеб, требует немалого, и беспокойства. С вечера надо завести 

квашню, в ночь встать несколько раз, чтоб подмешать ее. Утром раным-

ранешенько раскатать готовое тесто, дать вытронуться ему, посадить 

вовремя в горячую печь. И вот пышные калачи скатываются на стол с 

деревянной, отполированной руками и подовым кирпичом лопаты. 

Левка разделил разрезанный калач на четыре равные части, 

протянул первый кусок Алешке. Потом взяли свои порции Афонька и 

Пака. Настя разлила в алюминиевые кружки молоко, присела на 

корточки и стала подавать их через высокий порог. Подходили по 

одному, неторопливо и серьезно. Только Спирька опять болтнул что-то 

про козу, которая пришла и, молока принесла. 

—Сам ты козел,— рассмеялась Настя. 

Подошел Храмешкин, постоял молча, потом поднял с земли 

прутик и подпалил его от Настиного фонаря. Приподнял стекло у 

другой «мыши», зажег фитиль. Тяжело припадая на ногу, так же 

молча пошел прочь. В неровном свете фонаря его кривая фигура 

неуклюже моталась, переламывалась пополам. Огонь вздрагивал, прыгал 

в размахе руки, описывая какую-то немыслимую траекторию. 

Загорелись еще два фонаря. Петька разнес их: один к амбару, два 

— к весам. Кашлянул хрипло и крикнул: «Хватит жрать. Давайте 

робить...» 

Улька нагребала в ведра зерно и носила его в сусек. Работа казалась 

бесконечной, ворох убывал медленно. Она завидовала девчонкам, что 

работают на сдаче. Там было веселее, интереснее. Она, было, 

заикнулась об этом, когда Храмешкин подошел к ней, но тот угрюмо 

буркнул: «Дура. Тут заработаешь в два раза больше». Потом 

неожиданно спросил: «У тебя сумка есть?» 

— Какая? — недоуменно повернулась к нему Улька. 



— Какая? — передразнил Петька.— Любая. Подхлеб. 

— Под какой? 

— Дура,— сплюнул Храмешкин и ушел. 

Лишь после его ухода Улька поняла, о чем речь. Стало неуютно 

и страшно. За украденные несколько килограммов зерна судили. Да и с 

чего это он заговорил так. Неясная тревога закралась в сердце. Но не 

может этого быть! Не может! Девчонка отгоняла от себя подобные 

мысли, понимала, что не зря заговорил Храмешкин о хлебе, но почему-то 

надеялась, что продолжения не будет. 

Время было уже за полночь. Поднявшиеся ввысь Кичиги начали 

путь к горизонту. Говорливая ребятня угомонилась — тише стало на 

току, лишь стук пудовок, да шелест плиц нарушал ее. Алексей 

Игнатьевич задремал на приступке амбара, просыпайся, когда ребята 

подъезжали с фургоном полным зерна, делал отметку огрызком 

карандаша в тетрадке, и снова погружался в дремоту. 

Ворохов уже не стало видно, дело близилось к концу. Работы 

оставалось на час-полтора. Храмешкин куда-то исчез и, 

постепенно Улька успокоилась. Торопливо насыпала в ведерки 

зерно, подхватывала их и легким пружинистым шагом бежала в 

амбар, на стене которого висел фонарь, бросавший неровные блики 

на приступки и потемневшие карнизы. 

Она забежала как обычно, поставила у сусека ведра, затем 

подхватила одно из них и взмахом выплеснула зерно через 

метровую стенку. Второе высыпала медленно, перевалив через 

доску. Зашуршало зерно, рассыпаясь по сусеку, звякнула дужка. В 

спине отдалось усталостью, захотелось лечь на ворох и закрыть 

глаза. И в этот миг чьи-то цепкие руки обхватили ее сзади, 

облапив пальцами груди... 

Алешка провожал взглядом ладную фигурку Ули, когда та 

взбегала с ведрами на крыльцо и, исчезала в темном дверном 

проеме, чтобы спустя минуту появиться в нем обратно. Так и на 

этот раз. Но Улька не вышла ни через минуту, ни через две. 

Тревожно стало у парня на сердце, когда девчонка не вышла и 

через пять минут. Хотя может, приткнулась отдохнуть, ведь 

работенку ей хромой идол подсуропил будь здоров. У весов все-

таки есть передышки, а там, как заводной. 

В этот миг из амбара донесся слабый вскрик. Алешка, дрожа 

всем телом, повернулся к друзьям. Его приоткрытые губы 

вздрагивали. 



— Пака, Левка, что-то с Улькой.  

Те изумленно воззрились на парня. 

— Чего порешь? 

— Улька зашла в амбар и не выходит. 

— Залезла в сусек и спит,— ввернул Пака, но Алешкина 

тревога передалась и ему.— Пошли глянем...— он поднялся с 

вороха. 

— А где Храмешкин? 

— Тю-тю... 

— Верно, а где он? 

Пака побежал к амбару. За ним гурьбой бросились остальные. 

—Чего это они,— девчонки изумленные посмотрели им 

вслед, затем тоже потянулись к темневшему вдалеке строению. 

Пака первым вскочил на приступку. 

—Ульянка! Ты где? — и тут же слетел с порога, тяжело 

ударившись о землю. 

Храмешкин, встрепанный, с красными полосами царапин на 

лице, раскорячился в дверях. 

—А ну... твою в душу мать, че надо? — губы его 

непроизвольно дергались.— Идите на место.— Храмешкин 

сплюнул тягучую клейкую слюну под ноги ребятне.  

Алексей Игнатьевич, тяжело ступая, поспешил на шум. Его 

коренастая фигура в темноте казалась квадратной. Астматически 

дыша, он подошел к стоявшим. 

— Что за шум, а драки нету,— пошутил он, переводя 

старческий взор с ребят на Петьку. 

— Ульянку...— Алешка осекся под острым, как нож взглядом 

Храмешкина. 

— Что Ульянку? Да где она? — старик заволновался, увидев 

разбитые в кровь губы Паки.— Улька. Где ты? — крикнул он, 

поняв, в чем дело,— Улька! 

За спиной Петьки показалось бледное лицо девчонки. 

Храмешкин было, попытался задержать ее, но она оттолкнула 

крючковатую руку и выскользнула из амбара. 

—Ну, б...дь, попомнишь у меня,— заведующий током зло 

хлестанул о притолоку дверью, спрыгнул на землю и захромал к 

другому амбару. 



Девчонку окружили подруги: « Ну что он, насильничал 

тебя?» Улька смущенно улыбалась: «Так я и далась ему 

хорьку...» 

Закончили работу к трем. Алешка умел определить время по 

Полярной звезде и ковшу Большой Медведицы. Остальные 

ориентировались по Кичигам. 

Деревня спала. Заслышав людские голоса лениво взбрехивали 

собаки и, тут же замолкали. Негромко мыкнет в хлеву корова и 

снова тишь. 

Шли по улице неторопливо, довольные работой — по 

трудодню заработали. Спирька легонько толкнул в бок Афоньку: 

«Запевай» 

—Разбудим людей,— отмахнулся, было, тот, но тут Левка 

шагнул вперед и негромко, но твердо завел ломким неокрепшим 

мальчишеским голосом: 

Из нагана выстрел дали, 

и вся ватага, съедая первую букву строки, гаркнула: 

...о реке пошел туман. 

Набрав полную грудь воздуха, Левка продолжил: 

Что-то голову повесил 

и снова также четко ребячий хор отбил: 

...олодой наш атаман. 

Улыбнувшись, солист передохнул положенных несколько 

мгновений, и начал новый куплет: 

У матанечки на лавочке 

и огольцы подхватили залихватски со свистом: 

Просился ночевать. 

Не давая замолкнуть хору,  Левка лихо пропел: 

Дорога моя матанечка 

Ребята вздохнули и закончили легко и душевно: 

Никто не будет знать. 

Перебивая ребят, Улька вдруг негромко, но бойко зачастила 

речитативом: 

Пурга-вьюга, пурга-вьюга 

Пурга-вьюга да метель 

Девчонки задорно подхватили куплет: 

Раздувает пурга-вьюга 

На залеточке шинель. 



Первым отвернул домой Спирька. Дурашливо изогнувшись, он 

фальцетом пропел: 

Ты дороженька, дороженька, 

Слезами улита 

Закончили куплет все вместе. В басовитые мальчишеские нотки 

вплелись как кружево звонкие девичьи голоса: 

Как по этой по дороженьке 

Гуляют рекрута... 

Где-то стукнуло окно и хриплый спросонья голос ворчливо, 

бросил в темноту: «Черти непутевые, носит вас полуночников». 

А полуночники, уставшие до предела, брели домой 

умиротворенные и сытые. 

Проснулся Алешка оттого, что кто-то пробежал у него по щеке. 

Наверняка таракан куда-то заторопился и выбрал здесь кратчайший 

путь. В тепле на полатях они водились. Мать сначала пыталась с ними 

бороться, а потом махнула рукой — не до них. 

Рядом спала сестра. Она, подогнув калачиком ноги, посапывала и 

бормотала что-то во сне. Алешка открыл глаза. И впрямь таракан сидел 

на матице совсем рядом, шевелил усами. Увидел, что Алешка пошевелил 

рукой, стремглав спустился по стене и юркнул в щель. 

На кухне в кути мать гремела чугунами, ловко поднимала их 

ухватом и задвигала в печь. В одном из чугунов виднелась морковь. 

Будут паренки, вкуснятина! Алешка дотянулся ногой до приступка печи 

и скользнул вниз. 

— Мам, паренки будут? 

— Будут, будут, а ты чего соскочил, такую рань? — хотя знала, 

что сына не надо было будить — такой раностав, что в пору самой по 

нему равняться.— Во сколько вчера пришел? 

— Где-то в три, Кичиги уж за лес уходили. 

— Поспал бы, отдохнул. 

— Не-е! — толкнул  тяжелую дверь и выскочил на крыльцо. От 

земли тянуло осенней прохладой. Шло бабье лето. 

Алешка выбежал за пригон, торопливо справил естественную 

надобность и только хотел идти обратно, как услышал далекий 

непонятно откуда доносившийся звук. Замерев, он долго 

прислушивался: гудело за горой, на той дороге, что вела в район. Звук 

мотоцикла деревенские мальчишки не могли ни с чем перепутать, а 

если гудел мотоцикл, значит, ехал Дэцен, районный энкэвэдэшник, при 



появлении которого все взрослые старались уйти, чтоб не попадаться на 

глаза. 

С добром Дэцен не приезжал. Худой, жилистый, в 

гимнастерке, перетянутый ремнями, в брюках галифе и начищенных 

сапогах, с коричневой кобурой на поясе, он шагал, высоко поднимая 

колени, чем-то, напоминая журавля. 

Несмотря на кажущуюся худобу, силы Дэцен был неимоверной. 

Как-то при поделке через Чехтару моста сорвалось тяжелое бревно и 

пришлось бы хоронить председателя Илью Петровича, если бы не 

подошел к работающим в тот момент энкэвэдэшник и не поймал в 

лете бревно за комель. Потом старики вчетвером корячились, поднимая 

его обратно. 

Из-за косогора взметнулось облачко пыли и темная фигурка, 

стала стремительно приближаться по дороге, оставляя за собой 

серый шлейф. Точно Дэцен! Алешка сорвался с места, с разбега 

перепрыгнул прясло и припустился по «заогородам» к левкиному 

дому. Вскоре приятели уже вдвоем неслись берегом реки к 

мосту, от которого дорога вела к крестовику на горе, где 

размещалась колхозная контора. 

Пробарабанив по неровному накату моста дробь, мотоцикл 

стремительно взлетел на подъем и остановился у правления. 

Дэцен легко спрыгнул с сиденья, поставил мотоцикл на подножку 

и, увидев парней, погрозил им пальцем, дескать, не троньте, хотя 

этого делать было не надо. В те дни оставь без присмотра на 

неделю мотоцикл — никто его не заденет. Пацаны крутились бы 

здесь, смотрели, но тронуть — избави боже! Чувство 

неприкосновенности чужого было очень сильным — потому, 

наверное, при той бедности, что была в войну, кражами в 

деревне не баловались: дом не всегда закрывали на замок, а 

чаще, если и закрыт он был, то символически, так как ключ 

лежал всегда на крыльце под первой плашкой. На ночь редко, 

на дверь накидывали запор. 

Вихрастый Спирька прибежал почти сразу же. Без него ни 

одно событие в деревне не проходило. Этот вездесущий мальчишка 

каким-то шестым чувством знал, где и что произойдет. 

—Лев, это зачем? — Спирька показал пальцем на застекленный 

кружок с каким-то циферблатом, что крепился на рогатом руле.— 

Смотри 10, 20, 40, а последняя цифра 80. Чего это восемьдесят?  



Левка приосанился. Он-то знал, что это спидометр для 

определения скорости движения мотоцикла.  

— Неуж 80 верст дает,— Спирька аж закатил глаза.— 

Мамынька родная! Вот бы прокатиться,— и потянулся рукой к 

рулю. 

— Не тронь,— Левка сердито сдвинул брови. 

— Я не троню,— Спирька обиженно поджал губы. 

— Ну, что, архаровцы? 

Ребята вздрогнули. Они не заметили, как на крыльцо вышел 

Дэцен. Следом за ним семенил Илья Петрович.  

Энкэвэдэшник прошел мимо. И хотя был он суров и 

неулыбчив, в глазах у него, как заметил Алешка, светилось тепло и 

участие. Может потому, и не отошел в сторону парнишка, не 

уклонился от тяжелой мужской руки, которая легла на мгновение 

на вихрастую мальчишескую голову. 

— Куда-то они? 

— Гля, пошли на заднюю улицу. 

— А! Опять Фелу ищут,— первый сделал вывод Спирька, 

видя, как милиционер с председателем, повернули к избенке, где 

ютилась нелюдимая старуха. 

События начали развиваться стремительно. Ребята увидели как 

Дэцен, выскочив из избушки, перемахнул через прясло на усадьбу 

Храмешкина и скрылся в доме. Минуту спустя из дома вышел 

Петька с заложенными за спину руками. Следом за ним с 

наганом в руке шел энкэвэдэшник. Илья Петрович заторопился 

на конюховку. 

Десять минут спустя, с конного двора на подводе выехал 

председатель. Лошадь была запряжена в фургон. Петьку посадили 

на облучок, связали седельником ноги, подали в руки вожжи. 

Дэцен запрыгнул в фургон, лег в нем вытянувшись во всю длину, и 

подвода тронулась. Илья Петрович тут же сел на двуколку и на 

Ветерке куда-то тоже уехал. 

Казалось, ничего и не было, только у конторы остался 

сиротливо, стоять милицейский мотоцикл, как немой свидетель 

произошедших событий. Мальчишки разбежались по домам, но 

вскоре собрались все на поскотине. Ждали концовки. 

Лежа на траве, Алешка смотрел в небо на плывущие в 

голубизне белые кучевые облака. Вот одно из них превратилось в 

одногорбого верблюда, потом начало пухнуть и стало похожим на 



Бармалея с длинной бородой, который неожиданно превратился в 

гигантскую ногу великана, чтоб спустя минуту стать милой 

девичьей мордашкой с вздернутым носиком. Облако менялось на 

глазах, картины создавались, терялись, таяли и снова появлялись. 

Вся ватага была здесь. Знали, вечером опять идти на 

всеношную, на ток, и днем отдыхали. А тут еще Дэцен, куда-то 

уехал с Храмешкиным. Гадали и не могли угадать. Если 

арестовали за что-то, то почему мотоцикл бросил, да и поехали в 

противоположную от района сторону. Нет, ничего разумного не 

приходило в голову. 

—А не из-за Ульянки? — подал голос Спирька. Все дружно 

расхохотались: до чего же нелепо было предположение. Кто-то сквозь 

смех ляпнул: 

—А Ульянку за то, что она морду Храмешкину расцарапала, не 

посадят? 

Тут уж хохотали все до слез. 

Первым увидел фургон Ваня. Он молча сидел, посматривая на 

каяновскую дорожку и, когда из лесу показалась повозка, негромко 

произнес: «Едут» 

Все вскочили на ноги и бросились навстречу. 

—Брысь, пацанва, назад,— на задней кромке фургона сидел 

суровый Дэцен. Петька правил повозкой. В фургоне лежал связанный 

вожжами Фело. При виде сбежавшихся односельчан он закрыл глаза и 

не открывал их, пока энкэвэдэшник возле конторы не встряхнул за 

плечо и не приказал: «Вылезай». 

Сзади за фургоном на двуколке трусил Илья Петрович. 

Немного погодя стало известно, что сбежавший из армии Фело 

пришел к Храмешкину. Тот принял друга. Вместе подобрали лежку за 

Каяновской избушкой, сделали шалаш, где и кантовался дезертир. 

В тот раз Храмешкин пришел к приятелю рано утром и как 

обычно принес ему еды. Сидели, и ничто не предвещало особых 

событий, если б в это время не появились посторонние. Первым увидел 

идущих по тропинке женщин Храмешкин. 

— Бабы,— шепотом произнес он,  видя как остреет взгляд 

приятеля. 

— Живо, в кусты,— Фело подхватил трехлинейку и метнулся в 

густую заросль ивняка. 

Мать с дочерью возвращались домой. Голодуха довела, и они 

пошли менять вещи. Платье оборчатое, с девичьих лет хранившееся в 



сундуке, ботинки высокие на шнурках, кастрюлю да дюжину 

алюминиевых ложек унесли, на сей раз из дома. Побывали в двух 

деревнях. Поменяли удачно. В сумках несли ведро картошки, буханку 

хлеба и небольшой узелок с мукой. Глядишь, недельки две можно 

протянуть, а там хлеба подойдут, что-то дадут на трудодни. Трое 

малолеток оставались дома. 

—Гля, в сумках верно жратва,— Фело хищно облизнулся, и тут 

же отметил, что и женщина и девчонка, которой, пожалуй, уже есть 

семнадцать, неплохи.— А можа разговеемся,— он осклабился.— Мне 

девка, тебе баба...— А-а? — и шагнул из кустов на тропинку. 

От неожиданности женщины остановились, когда из кустов 

навстречу им вышел солдат с винтовкой. 

—Ну, бабоньки, че несем? — Фело протянул руку к кузовку, что 

был в руках у девчонки. Та попятилась, вопросительно взглянула на 

мать. 

Затрещали сучья, вздрогнули кусты, и перед испуганными 

путницами появился еще один: хромой парень с отвратительной 

вытянутой физиономией, напоминающей хорька. 

Мать сразу поняла, что перед ней дезертиры — люди без 

совести, жалости и стыда. От них можно "было ожидать, что угодно. 

Только бы не убили, иначе помрут с голодухи мальцы. Опережая дочь, 

она шагнула вперед, заторопилась, развязывая мешок. 

— Вот, хлебец,— протянула булку. 

— Хлебец — это хорошо. Только сперва мы разговеемся 

молосным. Поняли? 

Лицо женщины и без того бледное стало белым. 

— Ребята, не троньте дочку,— всхлипнула она, по щекам ее 

побежали слезы. 

— Неча реветь. Девка уж поспела,— Фело схватил дочь за руку 

и, кинув на землю винтовку, свалил ее. 

Девчонка дико закричала. Фело остервенело, рванул с нее 

юбчонку. 

—Замолчь, паскуда, а то счас из винтаря кокну обоих и вон в 

болото. 

Этот крик и услышал Иван Махов. Он заторопился, споткнулся о 

сук и неловко упал. В боку что-то кольнуло. Только этого не хватало, 

чтоб повредиться здесь вдали от деревни. Медленно поднялся, прижал 

к больному месту ладонь и пошел в ту сторону, откуда донесся крик. 

Кто-то нуждался в помощи. 



Впереди замаячил просвет. Деревья расступились. Иван обогнул 

кряжистую изогнутую березу и вышел, на поляну, за которой шла 

густая поросль. Из-за кустов доносился приглушенный плач. 

Сдерживая боль в боку, Махов ускорил шаг и, выбежал на 

следующую полянку. В траве, раскинувшись, лежала обнаженная до 

пояса - девчонка. Поднимаясь с коленей, мужчина в солдатской форме 

торопливо натягивал брюки. Во всей его фигуре со спины Ивану 

почудилось что-то удивительно знакомое. И неожиданно он 

признал. 

—Фело! 

Мужчина изогнулся и гибким кошачьим броском метнулся в 

сторону. В руках его мелькнула винтовка. И не успев ничего 

понять, Иван увидел, как из ствола вылетело пламя, почувствовал 

острый удар в грудь и, переламываясь пополам, повалился на зелень 

пахнущей медом травы. Из-за кустов выскочил Петька. Обалдело 

уставился на скрючившегося в агонии Махова. 

Девчонка, сидя на траве, зашлась в немом крике, прикрывая 

рот. Мать наседкой подбежала к дочери, потянула ее в сторону, 

поднимая на руках. 

—Бегите,— Храмешкин толкнул их на дорожку.— Бегите, пока 

он не хлопнул вас. Да, молчите, иначе,— он чиркнул по горлу 

ребром ладони. Те бросились бегом, оставив, на поляне котомки с 

едой. 

Фело осмотрелся по сторонам, вздохнул и как о чем-то 

постороннем сказал равнодушным тусклым голосом: 

—Здря баб отпустил. Надо было и их кончать... Как волк меняет 

лежку, Фело ушел после этого в еще более глухое место — 

Чирьеватку, куда карагайцы не захаживали. Боялись болотин с 

гибельными пятнами трясины. Издавна считалась эта глухомань 

нечистым местом. 

Так и не узнал бы никто об этом, если б не проговорилась баба 

в разговоре с соседкой о том, что произошло с ними в карагайских 

лесах. Та рассказала жене председателя колхоза. И будучи в районе 

старый председатель зашел в НКВД. 

Ивана Махова нашли через неделю. Алешка наткнулся на него 

случайно. В тот день ребятишки побежали собирать грибы...  
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Дом осунулся и стал ниже. Даже могучие кондовые бревна, из 

которых он был срублен, кажется, стали тоньше. Неуютно и 

одиноко стоял он на пустыре, обдуваемый холодными ветрами. 

Исчез кряжистый тополь, что высился над темной крышей жилья, не 

стало строений, без которых немыслим быт крестьянина. Темнели 

пустые оконные проемы. 

Родной дом. К старости человек начинает ощущать более 

остро тепло семейного очага. И даже если уносила его в безвестные 

дали круговерть беспокойной жизни, рано или поздно толкнется в 

сердце тревожная мысль, где ты, мой дом родной, как тебе 

живется без меня? И вот она, встреча через долгие годы. Пустотой и 

забвением веяло от веселой когда-то Карагайской улицы. 

Алексей Михайлович потянул за знакомую до боли в сердце 

отполированную жесткими ладонями ручку и тяжелая дверь с 

тягучим скрипом подалась. Пригнувшись, чтоб не удариться о 

притолоку, Белов шагнул внутрь. И первое, что бросилось в глаза, 

были удивительно низкие окна — не более полуметра — около них 

когда-то маленький Алешка сиживал на лавке, примостившись в 

уголке с книгой. Не было и лавки, кто-то унес и ее: такая 

добротная доска всегда пригодится в хозяйстве. 

Большая русская печь — символ благополучия разрушилась, 

исчезли полати. А вот голландка выдержала испытания временем, 

когда-то Алешка вместе с отцом вели ее кладку. Старый дед Кузьма 

давал советы, учил тому, как ложить, чтобы печь при малой истопке 

давала хорошее тепло. И голландка удалась на славу. Не боясь 

запачкаться, Белов присел на покрытый густой пылью подоконник, 

помассировал рукой грудь, тяжело вздохнул. Тяжелое это было 

свидание, свидание с детством. И так захотелось ему перенестись 

в те давние, нелегкие, но дорогие душе годы, пробежаться по 

росной траве босиком, ласточкой метнуться в Чехтару с крутого 

обрыва, взобраться на самую вершину белоствольной березы, чтоб 

увидеть бескрайнюю даль полей за селом и синеющую вдали 

кромку соснового бора. 

Годы, годы! Что вы делаете с человеком? Даете ему мудрость 

мысли, жизненный опыт, место в жизни. Но вправе ли вы 

отнимать чистоту помыслов детской души, прямую 

непосредственность юношества, радость первой любви и начала 

становления. Почему юный мечтатель становится черствым 



прагматиком? Почему корысть, вещизм разъедают душу человека 

подобно ржавчине? Почему рациональный мир стирает с лица земли 

карагайки, капарулины, яковлевки и тысячи таких же, как эти 

других деревень? Почему принимаются программы по спасению 

полусотни погибающих деревень, а в это время множество других 

исчезают с карты родины? 

И еще тысячи — почему? 

Белов чувствовал, что дольше сидеть нельзя. Сквознячок 

холодил спину. Как бы не схватить простуду. Знал, что 

обострение остеохондроза уже обеспечено, но не уходил. Не мог 

уйти! И даже, когда почувствовал спиной чей-то острый взгляд, не 

встал, не повернулся. 

Хрустнула ветка. Тяжелая шаркающая поступь говорила, что 

кто-то немолодой, в годах, идет к дому. Откуда? Ведь деревня 

пуста. 

Белов встал, провел рукой по волосам, приглаживая их, и 

шагнул, не оборачиваясь к двери. Скрипнула половица. 

На улице от обилия света прикрыл на мгновение глаза, 

заслонил их от солнца ладонью. 

Навстречу ему по тропинке шел грузный старик в темных 

потрепанных брюках, клетчатой рубахе и тапочках на босу ногу. 

Через распахнутый ворот виднелась могучая густо заросшая 

волосами грудь. На широченных плечах покоилась круглая голова с 

густой пышной шевелюрой, чуть припорошенной сединой. Из-под 

кустистых бровей на Алексея Михайловича молодо смотрели 

голубые чуть поблекшие глаза. В них вдруг что-то плеснулось 

неуловимое, удивительно знакомое. 

— Алешка, ты? — дед шагнул навстречу, разводя в сторону 

руки. 

— Пака! — Белов бросился навстречу и с удивлением 

почувствовал, как могучие руки друга легко подхватили его, 

подняли вверх, а затем с размаху прижали к широченной груди.  

Перехватило дыхание. Павел тискал приятеля, не веря 

глазам. Алешка, друг детства! Откуда взялся? Какими судьбами? 

— Отпусти, медведь, задавишь,— Алексей Михайлович 

вытащил из кармана брюк белоснежный носовой платок и 

промокнул им повлажневшие глаза, затем протер очки, долго 

цеплял их на переносицу, пытаясь скрыть свое смущение за 

непроизвольно выдавшие его чувства слезы. 



— А я гляжу, чья-то легковушка пробежала, не наша, не 

колхозная. Вышел, она стоит возле дома. Пошел узнать, 

любопытство взяло. Редко тепереча тут бывают люди. Мы вот со 

старухой вдвоем кантуемся. Дети уехали, выучились и уехали.— 

Павел улыбался, говорил торопливо, радуясь встрече.— Да скажи, 

откуда ты взялся тут? Слыхал, что в больших начальниках ходишь 

в соседней области. Я уж не чаял тебя увидеть, хоть в последние 

годы зачастили ребята. Левка побывал, отгостил денек, да и 

заторопился обратно. Афоньша тот весь отпуск провел в 

деревне. Вспоминал тебя. А напоследок выпил, что-то осерчал 

на мои слова. Азиаты вы, грит, не приеду больше. С тем и 

укатил в свою Прибалтику, европеец,— захохотал Павел. И 

вдруг неожиданно заторопился.— Слушай, а что это стоим 

посередь деревни. Давай поехали ко мне. Во, старуха обрадуется. 

Только подъехав, Алексей Михайлович понял, почему он не 

заметил в деревне жилья: дом стоял, глубоко вдавшись во двор, 

окна закрывали густые кусты сирени, а раскидистая черемуха 

окончательно прятала его в густой зелени. Пожилая женщина 

стояла на крыльце и, приложив руку ко лбу, смотрела на идущих 

по тропинке мужчин. 

—Ну, мать, принимай гостей, — еще издали крикнул 

Павел.— Смотри, кого привел. Признаешь? А-а? 

Женщина опустила руку, поправила на груди кофту, И в этом 

движении мелькнуло снова что-то знакомое. 

— Уля,— растерянно проговорил Белов. Женщина вздрогнула, 

чуть подняла голову. 

— Никак, Алеша? 

...В тот вечер они засиделись за полночь. Переговорено было 

много. Вспоминали детство, юность. 

— А помнишь, как ты магнето разобрал? 

— А как молотили после жабрея... 

—А помнишь?… 

— Помнишь?... 

Перебивали друг друга как в детстве. Хотели высказать все, 

что хранилось далеко в уголке сознания, забытое до поры-

времени, и воскрешенное сегодня день встречи. 

— А как ты, Пака, в шапку с яйцами сел!  

— А ты как в штанах ходил, что тетка Палагея сшила.  



Хохотали до слез, вспоминая, как Пака насобирал грачиных 

яиц и спускаясь с березы с размаху шлепнулся  задом в 

полнехонько набранную фуражку. А тетка Палагея сшила 

Алешке штаны так, что они при первом прыжке распоролись 

пополам. 

— А помнишь? — и опять смеялись. 

— Черти непутевые,— улыбалась глазами Ульяна.— Ржут, как 

стоялые жеребцы. На таких только пахать. 

— А мы мать и так пашем. Старый конь борозды не портит. 

— Но и глубоко не пашет. 

— Но, но! Смотри у меня.— Павел ухмыльнулся. Дотянулся до 

стоявшей в центре бутылки и плеснул в стаканы. Прозрачная жидкость 

забулькала, переливаясь через край. Ударило в нос спиртом.— Давай, 

Леша. 

Белов осторожно взял стакан, приподнял его и легко ударил по 

кромке другого, что чуть выглядывал из огромной руки приятеля. 

Звякнуло стекло. 

Павел опрокинул стакан залпом в рот, понюхал корочку, шумно 

втянув носом воздух, ухватил пальцами с тарелки ядреный груздь, 

сочно захрустел им. 

—Эх — вы,— протянул он, видя как Белов, ставит стакан 

нетронутым на стол.— Слабаки. Вот видишь, Алеша,— он глубоко 

вздохнул, вытер тыльной стороной ладони губы.— Стоит человеку 

оторваться от земли, и он теряет свою силу. Вот мне шесть десятков 

отстукало, а я здоров. Хоть счас могу груженый фургон с передка 

снять. А почто? Да потому, что мать земля своими соками кормит. Вот 

видишь,— он обвел широким жестом стол.— Все от земли чистой без 

нитратов там этих да без пес...— он споткнулся, глянул на Алексея 

Михайловича,— как их зовут? 

— Пестициды. 

— Во-во! Всякой дряни в землю напихали и себя потравили. Я вот 

как-то давненько это было — на одном совещании слушал  Терентия 

Семеновича. Голова! Он с коих пор против  этих гербицидов да 

пестицидов бьется. Ан, нет. Валят все, что ни попадя. А ведь добрый 

пар, да перегной и землица будет родить. Все будет,— Павел снова 

обвел рукой столовую снедь. 

На белой холщовой скатерти в огромной жаровне лежал 

зажаренный гусь. Вокруг его яркой акварелью краснели налитые соком 

помидоры и ядреные ярко-зеленые огурцы, рубином светилась в вазе 



спелая вишня, в тарелке все ровные, как на подбор, горкой грудились 

грузди. В центре по старому крестьянскому обычаю лежал каравай. 

Пышный, ноздреватый с дурманящим ядреным хлебным духом, он 

высился по-царски над всеми яствами. На дальнем углу рядом с 

хозяйкой попыхивал самовар, разносился по комнате пряный запах 

смородинно-мятной заварки. В большом кувшине, желтоватыми 

блестками искрилось топленое молоко. 

—Вот скажи, Алеша,— продолжал Павел, потирая ладонью 

бугристое плечо.— Можно такой продукт найти в городе... 

Ульяна сердито нахмурилась, прервала мужа: 

— Ну, захвалился, старый. Не стыдно? 

— Нет, не стыдно,— вскинулся тот. 

— А мне за тебя совестно. Подумает Алеша, что ты такой 

хвастунишка. 

— Не подумает. Я же вижу, правильный он человек. Не 

испортился, только послабел без крестьянской жизни. 

Белов видел, что Павел во многом прав. Он смотрел на жизнь 

глазами крестьянина, отдавшего всю жизнь земле, проработавшего в 

Карагайке полвека. Десятилетним мальчонкой впрягся он в повозку 

земледельца и прошагал с ней до конца. И сегодня остался тем же 

немного недоверчивым, немного упрямым, но действительно хозяином 

земли. Раскрестьянивание, о чем заговорили сейчас громко в печати, 

его не коснулось. Да и не могло коснуться. Заложенную с детства 

любовь к земле нельзя вытравить, так же как вечной остается у 

человека и любовь к труду. 

С легкой руки профессоров белоручек засевших в 

Наркомпросе началась упорная борьба за то, чтобы отучить человека 

трудиться. Заставили учиться до десятого класса, загоняя в дальний 

угол физический труд. И добились своего — отучили. После 

десятилетки полнились города молодыми бездельниками. Уходили 

от земли в бармены, официанты, киоскеры — куда угодно лишь бы 

жить было легче, там, где есть деньги, много денег и отсутствует 

физический труд. 

Павел захмелел; он никак не мог поддеть вилкой соленый 

груздок, тянулся за ним через стол. Потом бросил  вилку, сказал: 

—Посиди, Алеша. Я сейчас,—и, покачиваясь, пошел к двери. 

В сенях загремело, покатилось со звоном  ведро. 

—Набрался,— негромко, с мягким укором произнесла Ульяна.— 

А так ведь не пьет Паша-то. Это, видно, он от большой радости, что с 



тобой встретился. Скучать стал в последнее время шибко. Сядет у 

окошка и молчит. Спросишь: чо ты, старик? Молчит, как воды в рот 

наберет. Ребят выучили, и разбежались они. Кольша-то агрономом робит 

в Окуневке. На твоем месте,— глаза Ульяны потеплели, налились 

влагой. Она смущенно шмыгнула носом и приложила к лицу уголок 

цветастого платка, что был, накинут на плечи. 

Опять в сенях загремело ведро. Улыбающийся Павел легко 

прошел к столу, пригладил руками густую шапку седеющих волос и, 

опершись о столешницу руками, осторожно опустился на стул, 

скрипнувший от шестипудовой тяжести. 

—Что-то затяжелел в духоте,— хозяин замялся и долго, трудно 

вздыхал. Ульяна молчала. Наконец, Павел вполголоса сказал, боязливо, 

осторожно и нежно: 

—А теперь, мать, за тебя выпьем, за все хорошее... За то, что ты 

мне род продолжила, за всю твою душевную повадку,— несколько 

смущаясь, негромко и очень сердечно добавил он. 

Ульяна отстранила его руку с бутылкой, и сама плеснула себе на 

донце  в стакан, налила чуть побольше мужу и, словно извиняясь, 

глянула на Белова. 

—Выпей, Алеша, хоть немного. Аль все же нельзя,— участливо 

заглянула она в глаза гостя.— Ах, жалость, какая,— покачала она 

головой, видя, что Алексей Михайлович отрицательно мотнул на ее 

приглашение.— А я пригублю... 

Разговор гас, затихал и снова начинался. И уж так устроен 

русский человек, что не может он в застолье уйти в отдых, его мучают 

проблемы, на которые богата наша жизнь. Исчез хмель из глаз хозяина, 

ушла Ульяна, повозилась в горенке и затихла. 

Павел посидел молча, опустив голову, и неожиданно сказал, как бы 

продолжая начатый разговор: 

—Вот был я в Окуневке у Кольши. Смотрели телевизор. Сессия 

Верховная шла. Хотя нет, это время показывало: митинг в Москве был. 

Профессор выступал. На сберкнижках в стране 317 миллиардов. И 80 

процентов это деньги миллионеров. Лозунг еще показали «Долой 

советских миллионеров!» Ты вот мне скажи, Алеша, можно заработать 

честным трудом миллион? Молчишь. А что тут молчать! Нельзя-я! 

Грязные это деньги. В них вот наша кровушка народная. А кто же эти 

миллионеры? Нам не скажут, хоть и гласность у нас. Там они все 

наверху. Ты вот понимаешь, я так смыслю. Откуда эти деньги? 

Нахапали и чтоб спрятать эти денежки потому и раскрыли дверь всей 



нечести. Кооперативы-то это занавеска для глаз. Пошто думаешь, 

дали им такую волю? Пусть нахапают и другие, чтоб шибко в глаза 

не лезло, откуда деньги у правителей. 

— Молчи, молчи,— встрепенулся   Павел, видя, что Алексей 

Михайлович что-то хотел сказать.— Я не  все сказал. Вот вечер я по 

радио слышал, что теперь самое главное в политике только началось. 

Это переделка-то. 

— Перестройка,— прервал собеседника Белов. 

— А нехай перестройка,— сердито отмахнулся тот. 

— Говорят самые глубинные пласты, начали поднимать. А я вот 

своим умом кумекаю: так только худой пахарь делает. Ведь чтоб 

поднять пласт много ума не надо. А вот как пахать!… Подними пласт 

на солонцах — и загубишь поле — не будет оно больше родить. Пласт 

можно поднять на черноземах, где все и так хорошо родит. А разве 

можно сравнить нашу матушку-родину с черноземами? Пока она у 

нас как солонцы. Бедная да измученная. И пахать-то солонцы надо 

осторожно с умом, не вывертывать пласты, а рыхлить. Хорошо рыхлить, 

чтоб хлебец пошел в рост. Так нет — живем без понятия. Выворачиваем 

пласты. Да засоляем земельку. На ней, почитай, сколько лет теперь расти 

не будет ни хлеба, ни травы. Куролесим. То у нас рапо да облапо. Вот 

и облапошились. То у нас аренда да подряд. Вот и валим все подряд. То 

у нас ускорение да научный прогресс. Вот и выходит лихоманка да 

стресс. Видишь, аж стишками заговорил. Трясем деревню как грушу. 

Только плодов нет. 

— Послушай. Ты там, в верхах ходишь, ближе к большому 

начальству. Пошто же народ-то не слушаете. На словах советуетесь с 

людьми, а на деле? — Павел махнул рукой.— Уж ежели сама верхушка 

сгнила? Светлого пятнышка нету. Сталин, уж как его не просклоняли. 

Никита тут крепко руку приложил, всю жизнь взбаламутил, а сам ведь 

тоже со Сталиным был. Чем лучше-то Брежнев, как его теперь говорят 

«застой» сделал. Добрались и до Андропова. А ведь при нем порядок 

как-никак начал. Ну а про Черненко и говорить не стоит. Державой  

руководил, лежа в гробу. Теперь анекдот такой ходит.— Дочка у 

матери спрашивает: мама, а Горбачев хороший или плохой? Та ей и 

говорит: Вот сымут, тогда узнаем...  

Павел покрутил головой. Помолчал и добавил: 

—Раньше о покойниках грех было худо говорить. А теперь? Всю 

совесть растеряли. Валим, все на усопших, да себя выгораживаем, вместо 

того, чтоб на хорошем воспитывать, друг друга грязью обливаем. 



Молодежь-то ни во что не верит. Попробуй им что-либо скажи. Живо 

умоют. 

Голос собеседника лился неспешно, заставлял думать, звал к 

осмысливанию насущных проблем, переносил в прошлое. И Белов 

почему-то вспомнил тот случай, вернее встречу с одним из 

руководителей страны. 

Позвонили тогда из обкома. Предупредили, что член Политбюро 

по всей вероятности побывает в районе. Надо встретить его на самом 

высоком уровне. Секретарь обкома долго и нудно объяснял, что 

сделать. 

Как по тревоге поднимали всех. К 10 часам собрали в райцентре 

районный актив. Площадь возле Дома культуры стала похожей на 

толкучку. Люди в приподнятом настроении обменивались мнениями. 

Негромкий шум толпы заполнял округу. К полудню закончились 

занятия. Горластая детвора забила все просветы в центре. Ждали. 

Агитаторы натянули на фронтоне клуба алое полотнище лозунга 

«Добро пожаловать, дорогой...» 

Позвонили снова и сообщили — известное лицо выехало из 

соседнего района. Напряжение достигло предела. Шло время. 

Проходил час за часом. А «дорогого товарища» все не было. Не было и 

районного начальства. Оно уехало навстречу члену Политбюро. 

А в это время события развивались следующим образом. На 

границу — где стыковались районы — выехал на «Волге» первый 

секретарь. Чуть в стороне от него дежурил исполкомовский «газик» — 

на всякий случай. Белов, в ту пору начальник районного управления 

сельского хозяйства, находился здесь на второй линии вместе с 

председателем исполкома, коренастым здоровяком с пышной 

шевелюрой и хитрым прищуром глаз. Пройда что надо — отзывались о 

нем в районе. Знал он толк во всем. Это благодаря его инициативе в 

темпе сварганили царские обеды в банкетном зале районной столовой, в 

зеленом борке на берегу соленого озера и на заимке у казаха Андрея. 

Все было сделано, в самом лучшем виде. В банкетном зале в вазах 

отливала янтарем икра, золотились бутылки с югославским коньяком, 

кубинским ромом, рижским бальзамом. Из каких-то запасов вытащили и 

поставили в центр бутылку «Наполеона». Стол ломился от деликатесов 

— осетрина, балык, шейка... Чего только не было! 

В борке на треногах стояли на кострах котлы с кипящей водой, в 

садках плескалась рыба, рядом невысокий стол хрустально сверкал 

столичной, пшеничной и даже посольской водкой. Сервировка обильно 



дополнялась зеленью: луком, петрушкой, укропом и другими спе-

циями. Вокруг стояло до десятка скамеек, покрытых ковриками. 

Знал толк в приемах и Андрей. Он приготовил огромный котел 

бешбармака, перенес поближе в холодок бурдюк с кумысом, раскинул 

на пол новый бухарский ковер, разогнал чумазых казачат, чтоб не 

крутились под ногами. 

Все ждали. 

Первым увидел облачко пыли над березняком секретарь. Он 

торопливо одернул пиджак и, вытянувшись, стал на обочине дороги. Из 

леса вынырнули одна за другой три большие черные машины. Чуть 

отстав за ними, поспешала серая «Волга» соседнего партийного лидера. 

Машины стремительно приближались. 

Скрипнув тормозами, лимузины остановились враз. Только серая, 

чуть приотставшая, запоздала и подбросила порцию пыли, когда 

открылась дверца и холеный мужчина в золотых очках вышел из первой 

машины. 

—Фу, черт. Напылил...— брезгливо сморщился он, прикрывая 

лицо платком. Подождал, когда ветерок отнесет седое облачко в 

сторону, и лишь после этого шагнул навстречу секретарю.— Ну, 

здравствуй, хозяин. Принимай гостей,— он легко хохотнул.— 

Проверим, каков ты есть, хлебосольный ли,— и протянул руку. 

Знакомое по портретам лицо, представительное окружение, 

торжественность момента и робость перед таким высоким 

начальством чуть не сыграли злую шутку над храбрым в прошлом 

солдатом, имеющим две медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Прервался голос и вместо приветствия он что-то мыкнул невнятно, 

покраснел и только прокашлявшись, смог выговорить «Здравствуйте». 

Такое неуважение к своей персоне член Правительства не мог 

даже, и представить: ни имени-отчества, ни подобострастия, ни робко-

заискивающих улыбок. «Дуролом» — подумал он, окинул взглядом 

громоздкую и по хлеборобски неуклюжую фигуру секретаря. «Ну, 

пеняй сам на себя» — зло ухмыльнулся гость и брезгливо поджав губы, 

повернулся к сопровождавшим его секретарю обкома и председателю 

облисполкома. 

—Ну что, мужики, прощаемся с провожатыми и едем дальше. Я 

думаю здесь мы, не будем останавливаться — и шагнул к машине. 

Выручил пройда-предрик. Неожиданно он оказался на пути 

высокого гостя и протянул руку. Тот недоуменно вздернул бровь, но 

руку подал. Как тот сумел это сделать, никто не понял, но потеплел  



взгляд у члена Политбюро и спустя несколько минут при общем 

одобрении было принято решение: заехать пообедать в районе. Гость 

пожелал отведать ухи на берегу озера. 

Девчат из общепита для обслуги отобрали отменных. Все они были 

изумительно красивы, стройны и... не слишком строги. Гость сразу 

положил на одну из них — Наташу свой неулыбчивый взгляд. 

Уха была отменной. Трижды заваливали в котел рыбу, обильно 

добавляли специи. Силен, оказался мужик. Пожалуй, пару бутылок 

употребил, сытно закусывая карасями и запивая из чашки. Но не 

затяжелел. Нет. Легко поднялся и попросил Наташу составить ему 

компанию в прогулке по берегу озера. Та, кокетничая, чуть присела, 

давая согласие. 

Когда пара удалилась, все вздохнули облегченно и возбужденно 

заговорили. Жали организатору руки, восхищались его находчивостью. 

Тот млел от восторга, принимая поздравления. 

Обед затянулся. Давно с прогулки вернулась парочка. 

Затеплился разговор, потек ручейком неторопливо. Слушали гостя 

внимательно, поддакивали подобострастно. Алексей с трудом выносил 

— сам он не пил, и не поощрял застолье. И надо ж было заметить это 

партийному боссу. 

—Э-э! А, ты, почему не пьешь? — взгляд сразу стал тяжелым. Над 

столом зависла гнетущая тишина, лишь нарушаемая всхлипами чаек, 

метавшихся над озером. 

И опять молодец предрик выручил. 

—Знаете, у него язва, не может он. 

—Язва,— процедил босс и отвернулся, потеряв всякий интерес. 

После заехали на заимку к Андрею. Лежа на подушках, загребали 

полные горсти бешбармака, говорили все разом, забывая иногда о 

высоком госте. Только первый секретарь строго соблюдал 

субординацию. Следил за порядком. И просмотрел, как предрик, 

сунувшись в колени сидевших, предложил, вытягивая из кармана 

колоду карт, сыграть. И началось. Резались до седьмого пота. Предрик 

выиграл, заржал, глядя в лицо высокому гостю: «Ну, кто дурак...» 

Машины стремительно пронеслись через село, взяв курс на 

областной центр. Недоуменно проводили их взглядом собравшиеся на 

площади. Повозмущались, посетовали о потерянном времени и 

разъехались сельчане по домам. Называется, встретились с высоким 

московским начальством. 



Давно это было. Два десятка лет уже прошло, а как заноза в 

памяти та встреча осталась. Неприятный осадок лег на душу. В ту 

пору еще верили в непогрешимость высшего начальства, почитали. А 

стоило ли? 

—Да никак ты не слышишь. Ай, задремал. Заболтал я тебя, — 

Павел потянулся, расправил плечи.— Давай отдыхать.— Он повернулся 

к дверному проему горенки. - Мать! Спишь? Надо постелить Алеше... 

Белов вышел во двор. Огромные, яркие звезды на темном небе 

как бы стали ближе, и светлей, словно кто-то большой и всесильный 

протер небосвод, смахнул с него насевшую городскую пыль. Перила и 

ступеньки крыльца, жерди изгороди, кусты сирени казались серебристо-

сизыми, точно за эти недолгие часы беседы они покрылись толстым 

слоем изморози. А листья крапивы и лопухи у стенки пригона 

выделялись четко, Словно вырезанные из жести и колеи на 

забурьяненной Карагайской улице, незаметные днем, стали черными 

глубокими как провалы. 

Яркий лик луны, нависший над Чехтарой, все высветил по 

особенному, убрал скупые осенние краски Бабьего лета, оставил 

только два цвета: тускло-серебристый и черный. 

От реки тянуло свежестью, но это не был промозглый ветер 

осени, это было последнее дыхание уходящего лета, знойного, 

пропитанного соленым потом крестьянина. 

Алексей Михайлович прошел мимо ярко освещенного горба 

машины на проезжую часть дороги и потихоньку пошел по улице. 

Вскоре он дошел до перекрестка, обогнул темную громаду церкви, 

вскинувшую высоко в темное небо стрелу колокольни с крестами и 

снова оказался на родном подворье. 

Дом осунулся и стал ниже. Даже могучие кондовые бревна, из 

которых он был срублен, кажется, стали тоньше. Неуютно и одиноко 

стоял он на пустыре... 

 

4 

Шел август сорок четвертого. На западе грохотала война, 

перемалывала огненными жерновами людские судьбы. Черная радуга 

переднего края фронтов катилась по дорогам Молдавии, Украины, 

Белоруссии. Здесь же в Зауралье было тихо. Все так же растили 

хлеб, угоняли на станцию скот, чтоб солдат, идя на смерть, не думал о 

еде, чтоб, умирая, вспоминал последним проблеском сознания тех баб и 

ребятишек, что прислали ему вместе со своим приветом хлеб. А те 



туже затягивали пояса и провожали голодным взглядом уходящие на 

элеватор телеги, фургоны и даже бестарки груженые зерном, откуда 

оно уходило потоком на фронт, чтоб там превратиться в горячие 

хлебные караваи и вместе с походной солдатской кухней поднять 

силы воина, идущего на смерть ради счастья этих ребятишек и баб. 

Война давала о себе знать. Все больше и больше приходило в 

деревню ее примет. В Совет прислали извещение из военного 

трибунала. На грубой серой бумаге было напечатано: «Предатели и 

изменники Родины Ф. Тишков и П. Середкин приговорены к высшей 

мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение». 

Долго гадали сельчане, что это за бумага, пока Илью Петровича не 

осенила мысль, что речь идет о Фело и Храмешкине, ведь по 

фамилии их в деревне никто не звал. 

Вернулись с фронта Андрей Зырев, молодой смуглый мужчина 

чем-то похожий на абрека, с пустым левым рукавом выцветшей 

гимнастерки, Анатолий Панов, брат Пашки, с тяжелой контузией, 

после которой полгода провалялся в госпиталях и страдал эпилепсией, 

Яков Кунгурцев, отец Спирьки, после ранения в живот, получивший 

полное освобождение от воинской службы. На груди Андрея 

позванивали два ордена «Славы» и три медали: «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и «За оборону Москвы», Анатолий был награжден 

медалью «За оборону Сталинграда». 

Зато все меньше оставалось в деревне подростков. Весной забрали 

шестнадцатилетних Левку и Афоньку: первого в летное училище, 

второго — в мореходку. 

Как провожали их, взбалмошный Спирька и тут сумел привлечь к 

себе внимание. Под переборы хромки он подмигнул Левке и гаркнул 

лихо, по-карагайски:  

Ты, матаня, встань поране, 

Вымой лавочку с песком. 

Повезут меня в солдаты, 

Заревете голоском. 

С группой ребят уехал в ФЗО Ваня Лидович. Письмо от него 

получили из одного уральского городка с чудным названием — 

Миньяр. 

Верховодить среди ребят стал Пашка. Он посерьезнел. На его 

неокрепшие плечи легло немало забот. За Анатолием был нужен 

уход. Приступы эпилепсии часто бросали мужика на землю, били 

безжалостно, гнули до хруста в костях. Мать Анна, дюжая, выносли-



вая женщина, работала за двоих мужиков. Вручную выкашивала за день 

больше гектара, при норме сорок соток. Была безотказной в работе и, 

потому сыновья редко видели ее дома. 

Весной Алешку с Пашкой посадили на прицеп. Старенькие 

колесники, исходя дымом, на суглинках не могли протянуть 

трехлемешник, и на плугах оставляли два лемеха с отвалами. Третий, 

как железный парус, был, повернут вверх, и плыл над гребнями 

земляных волн. Пацаны сидели, ссутулившись, на плуге, на повороте 

повисали всей тяжестью на рычаге, приподнимали тяжелые отвалы 

вверх, чтоб затем снова заглубить их. 

Следом за тракторами бабы вели по комковатой пашне 

запряженных в бороны своих многострадальных буренок. 

Часть полей засеяли конными сеялками. На мелких полях между 

колками старики разбрасывали зерно из лукошка вручную. 

В награду за адский труд природа откликнулась летними 

дождями. Дружные всходы зазеленели, вовремя выколосились и не 

успели ахнуть, как забурели поля. 

Комбайн ребятишки встречали на горе за рекой. Взрывая 

жесткий дерн железными шпорами, колесник выплевывал в 

сторону сизые кольца дыма и, ходко бежал под уклон, волоча его за 

собой. На жестком сиденье сидел старый Флеган, веселый и 

никогда не унывающий мужчина, но матершинник какого 

поискать. Он обхватил узловатыми пальцами руль и довольно 

блестел в улыбке зубами, видя ораву ребятишек, мчащихся 

навстречу. 

—Ну, Парфентий, держись,— полуобернулся он к стоявшему 

на мостике «коммунара», комбайнеру, стараясь перекричать грохот 

трактора.— Гляди только, чтоб не свалились, чертенята, под 

колесо. 

И Флеган, и Парфентий, неловкий в жизни мужик и бабник, 

оба были оставлены «по брони». Эти два механизатора везли на 

себе основные тяготы работ в поле. Их хозяйство — три старых 

СТЗ и комбайн «коммунар» обслуживали молодые девчата, да 

подростки. Первой села на трактор Ольга. Невидная и щуплая она 

в стеганых брюках и фуфайке внешне потеряла все признаки пола 

и, зачастую в МТС ее принимали за мальчишку. 

Летом произошло событие, потрясшее всю деревню. С утра 

Ульку мучило предчувствие. На душе было тяжело, хотя все шло 

как обычно. Утром она приготовила завтрак: разложила на 



сковородке рядками пискаришек, наловленных вчера Мишкой в 

Чехтаре, разбила два яйца в чашку, разболтала, залила ими рыбу. 

Перепревший в большом чугуне лист коневника истолкла большим 

пестом, сваляла из зеленой густой массы лепешки, разложила их 

на противень. Все это поставила в печь. 

Молока, несмотря на хороший травостой, корова давала 

мало. Отец все собирался заменить ее, да так и не собрался. Все 

рождались бычки, которые уходили на мясо. И только нынче Берта 

принесла хорошенькую телочку. Утреннее молоко оставляли себе. 

Улька надоила всего литра два. Весь вечерошник приходилось 

сдавать — за поставки спрашивали жестко. 

Мишка спозаранку убежал на реку с удочкой. Шурка, 

которому только минуло недавно семь лет, крутился возле, ждал, 

когда сестра даст что-нибудь. 

—На, ешь.— Улька протянула братику горячую лепешку.— 

Только постуди,— машинально предупредила она, зная, что 

горячая та была удивительно безвкусна и лишь остыв, несколько 

приобретала вкусовые качества. Шурка скривился: — Опять 

коневник. Дай молочка,— заканючил он, зная, что сестра 

обязательно уступит, стоит ему попросить.— Иль рыбки дай. 

Улька до безумия любила и жалела мальчонку. Она теперь 

была для него даже больше, чем мать. Получив кусочек рыбной 

запеканки, Шурка весело запрыгал и помчался во двор. 

Улька посмотрела ему вслед с улыбкой: любит играть 

сорванец, пусть пока есть возможность поиграть. 

Закончила уборку. Торопливо оделась, глянула по девичьей 

привычке в осколок зеркала и торопливо сбежала с крыльца, 

притворив дверь и накинув на нее щеколду. 

На конном дворе поймала златогривую Грашу, которую 

закрепили за ней, запрягла в водовозку и поехала к речке, чтоб 

наполнить бочку и развести воду по бригадам. 

Улька знала, что в этот день бригада  переезжала и потому, 

возвращаясь от Каяновской избушки и, заметив скопление людей 

у моста, не удивилась, хотя сердце тревожно застучало. Она 

торопливо стегнула лошадь: что-то необычное было в поведении 

людей, когда до нее донеслись голоса женщин, причитающие 

деревенскому обычаю над покойником, кинула вожжи и, спрыгнув 

с повозки, побежала к толпе. 



А произошло вот что. Перегоняли тракторы от бригадного 

стана у Чертовых ям. Три колесника шли колонной, которую 

возглавлял Флеган. На последнем ехала Ольга. Перед спуском на 

мост через Чехтару Флеган чуть сбавил ход и трактор, вырывая 

острыми шипами щепу из настила, прогрохотал на правый берег, 

окутываясь горковатыми клубами дыма, поднялся на взгорок и стал. 

Флеган легко спрыгнул с железного сиденья и побежал 

рысцой под гору. Два других трактора стояли перед спуском на 

мост. Тракторист провел обе машины так же, как и первую по 

опасному месту: настил на ту был неширок, да и не прикреплен. 

Его снимали в половодье, чтоб не унесло, а затем снова вряд 

укладывали бревна. И потому стоило трактору резко прибавить газ, или 

трогаться с места на мосту, огромные железные колеса могли собрать 

настил. Такой случай был еще до войны. Но тогда в колхозе был 

газогенераторный «сталинец» и утонувший колесник вытягивали из 

реки им. А теперь «сталинец» был отправлен в район боев, где 

таскал 100-миллиметровую пушку. 

Вскоре все СТЗ стояли рядком, наполняя тишь села рокотом 

моторов. Ребятишки окружили трактора, с интересом рассматривали 

стальных коней. Да и какой мальчишка может пройти спокойно мимо 

машины. Бывало событием на целый день становилось, если удавалось 

прокатиться на тракторе. Да что там на день! На целую неделю 

разговоров хватало. 

Флеган поддернул сползающие с тощих бедер замасленные 

брюки, крикнул: «Девки, поехали!» — и полез на трактор. Команда 

не заставила себя ждать. 

Ольга не заметила, как бегающий возле трактора веснушчатый 

улькин братишка уцепился тонкими ручонками за полик под сиденьем и 

забрался на прицеп. Мальчонка замлел от радости, когда трактор, 

кашлянул дымом, дернулся и покатился вперед. Голубые глазенки 

Шурки засветились счастьем, и он глянул: видит ли кто из 

ребятишек его триумф. 

В этот момент, переезжая через колдобину, трактор мотнуло 

вправо. Шурка качнулся, его пальчики побелели от напряжения, 

мелькнувшей рядом отполированной до зеркального блеска шпорой 

захватило подол холщовой рубашонки. 

Истошный детский крик разнесся вокруг и разом прервался на 

высокой ноте. Не поняв в чем дело, Ольга оглянулась и, увидела, как из-

под крыла колесника выбросило вперед, что-то смятое и окровавленное. 



Распарывая дерн, трактор вдавил в землю маленькое безжизненное 

тельце. Обезумев, Ольга соскочила с сидения и кинулась бежать назад. 

Колесник переехал мальчугана поперек. Бездыханный тот лежал в 

траве, глядя в небо тускнеющими глазенками, в которых отражались 

плывущие в вышине облака. В последнем немом вскрике шевельнулись 

губы. 

Уходящий трактор догнал Флеган и заглушил. Сбежались люди. 

Запричитали бабы. Кто-то закрыл мальчугану глаза, накинул половичок, 

оставив открытым лицо. А тот, испытав последнее в своей короткой 

жизни счастье, лежал втиснутый в ту землю, которая являлась основой 

существования всего живого и последним пристанищем, кто уходил в 

иной мир. Лицо Шурки побелело, заострился носик, но оно было таким 

чистым и ясным, что казалось прилег мальчонка отдохнуть на траве и 

только запекшаяся в уголках  губ потемневшая кровь, говорила о том, 

что он не просто спит. 

Видя, как расступается толпа, и бабы смотрят, ей навстречу Улька 

поняла, что случилось страшное, непоправимое. Как раненая птица 

метнулась она к месту трагедии, упала на траву возле Шурки и забилась 

в рыданиях. Обнимала холодеющее тельце брата, целовала его, 

пыталась отдать ему свое тепло, и жизнь, и душу, чтоб ожил, чтоб 

дрогнули ресницы, открылись голубые глазенки и, сказал бы он, что 

все это понарошку, а не всерьез, что сейчас встанет и побежит домой. 

Но Шурка лежал все так же, не пошевельнулся, не вздрогнул. И только 

налетевший порыв ветра шевельнул его светло-русые волосенки, 

поиграл в них, затем полетел дальше, гоняя старые листья да пыль по 

дороге. 

После обеда дед Кузьма сколотил гробик. Смастерил крест, на 

котором написал химическим карандашом, прежде потерев смоченной 

водой тряпкой древесину, Махов Шура. Дед несколько раз обвел 

слова, и они четко вырисовались на светлой поверхности. Похоронили 

Шурку рядом с отцом и матерью, чьи могилы были ухожены и резко 

выделялись ярким ковриком на них цвели лесные травы, 

пересаженные туда Улькой.  

Ольга больше не подошла к трактору, да и подруга отказалась 

работать в бригаде. Конечно, Илья Петров мог приказать, заставить, но 

понял он девчонок и, посоветовавшись на правлении, решили — быть 

трактористами Пашке и Алешке. С первым было все просто и понятно 

— парень здоровый не по годам, пойдет, вот с Алешкой решали 

долго, хотя тот сам пришел к Флегану и попросился на трактор. 



Флеган скособочился, глянул на Алешку и захохотал: 

— Тракторист! Соплей перешибешь такого? — и снова полез под 

брюхо стального коня. 

— Дядя Флеган, возьми... 

Тот крутил огромным ключом гайку, и что-то мычал себе под 

нос. Отвернул, кинул гайку на лист жести, 

— Я, дядя Флеган, справлюсь... 

— Слушай, ты титьку матери сосешь? 

— Дядя... 

— Чо, дядя! Зарядил,— заорал Флеган, выскочил из-под 

трактора и замахал руками. — Тебе, сопля, руль не повернуть, а 

туда же... 

— Э-э, да что говорить,— и пошел, матерясь, на чем свет стоит. 

И все же Алешку взяли. Упросили за него Евдокия с Анной, 

матерью Павла. Пришли к Илье Петровичу, долго сидели в 

конторе и ушли лишь, когда тот пообещал посадить ребят на 

трактор. Не просто так просили бабы, знали нелегко будет, примут 

горя ребятишки, но знали и то, что и хлебца в семье прибавится, и 

ребятишки будут кормиться получше. Тракторист был с хлебом, 

его почитали в деревне, ценили. Став механизатором, в ту пору 

человек обретал твердую опору и надолго. 

Трудно давалась наука ребятам. Флеган за неделю так их 

загонял, что у Алешки остались одни глаза. В чем душа 

держится. Евдокия всплакивала потихоньку, чтоб не видели дети. 

Да и некогда было им видеть мать: сын приходил из бригады 

затемно, дочь, сбившись с ног, ходила на прополку, носила 

котелками ягоды из лесу, собирала щавель, грибы. Есть-то, надо 

было каждый день. Пучки, гранатки, саранки, медунки — все 

шло в пищу. 

Алешка с Пашкой привыкали к своему новому положению. 

Они трактористы — вот только что-то дружба их не клеилась. И 

кто знает, как бы сложились их судьбы, если б не одно на первый 

взгляд незначительное событие. 

Поле бугрилось черным пластом. Изломы жирной земли 

всплескивались на солнце ослепительными бликами. В провалах 

между бороздами нога вязла, утопая глубоко в рыхлый чернозем, а 

на пласту держалась твердо. И Пашка шел, стараясь держаться на 

пласту к далекому колку, возле которого черным жуком 

притаился трактор... 



А идти так не хотелось. Дело близилось к обеду Пашка, делая 

перетяжку двигателя своего колесника, исподтишка любовался 

ловкими движениями ладной фигурки Ульки. Та хлопотала возле 

костра. 

В ведре, подвешенном на две суковатые стойки, закипало 

варево. На обед было все то же. Каша, варенная с картошкой и чуть 

сдобренная говяжьим жиром, неизвестно как сохранившимся до 

весны на складе у тети Насти. Вкусно ли такое варево? — трудно 

судить. Но в те далекие дни сорок четвертого года ему были рады. 

Пашка шел, изредка оглядываясь на удаляющийся костер. 

Вернее оглядывался он на белеющее платье Ульки, которое 

становилось все меньшим светлым пятнышком и вспоминал, как 

ловко управлялась она с нехитрым, но почетным делом — 

кашеварством. Доверяли его лучшим. 

В семнадцать лет все девчонки хороши. И в семнадцать лет 

трудно пройти парню, не заметив ее. И хотя Пашка еще ни с кем 

не дружил, но тайком без всякой на то надежды любовался 

Улькой. Девка она была хоть куда. Что-то неуловимо жаркое и 

зовущее вспыхнуло в ее синих, чуть с поволокой, глазах, когда она 

говорила с парнем. Но повода не давала для близости. 

Пашка как бы со стороны посмотрел на себя и вздохнул. 

Круглое в конопинах лицо, нос картошкой и вечный вихор на 

макушке. Чувствовал парень и страдал: нет, такого не полюбит 

Улька. И озлобившись, ругался вполголоса. Ругался просто так, 

чтоб отвести душу. 

Послал его к замершему у леса колеснику Флеган. На 

тракторе пахал Алешка. Хилый и слабый он с трудом поворачивал 

руль колесника по ходу. И то, для этого ему приходилось вставать 

с жесткого сиденья на ноги и, упираясь изо всех силенок, тянуть в 

одну сторону черное колесо баранки. Заводили трактор ему сообща. 

Брались за рукоятку вдвоем, втроем и крутили до изнеможения, 

пока мотор не уступал и не окутывался густым черным дымом. 

—Ну, чумарик,— ругался Пашка, оступаясь в борозде.— 

Опять, наверно, заглушил, а я вкалывай за его здоровье. Ну, погоди, 

схватишь ты у меня...— Он прибавил непечатное слово и невольно 

оглянулся, — не слышал ли кто. Хотя кто мог быть посреди поля. 

Кругом было тихо и пусто. Пашка ругнулся, еще оглянулся снова. 

Как на репетиции он повторил несколько раз и решил, что с этими 



словами он подойдет к Алешке. Пусть знает, что Пашка не будет ему 

заводить трактор за здорово живешь. 

Березовый колок все приближался. Полевой стен отступил: не 

видно было ни костра, ни Ульки, лишь темнел на фоне леса вагончик, 

да синела струйка дыма над ним. 

—«Наверно, скоро обедать будут»,— подумал Пашка и сглотнул 

слюну. В животе заурчало сердито. Заныло под ложечкой. И ноги 

почему-то вдруг стали ватными, непослушными. Может потому, что 

со вчерашнего обеда почти ничего не ел, а может, просто утомил 

переход через поле. Захотелось сесть в борозду, а еще лучше лечь, 

прижаться к теплой парной земле и уснуть крепко-крепко. Даже 

улькин образ как бы подернулся дымкой, затуманился. Послать бы все 

к черту: и Алешку с его капризным трактором и Флегана с его 

приказом, и дядю Илью, председателя колхоза. Только нельзя, батяня на 

фронте. 

От обоих что-то давно нет вестей. Мать извелась, постарела. 

Пашка вздохнул тяжело со всхлипом. Трактор на меже почему-то 

вдруг подернулся дымкой, потерял четкие очертания. 

Пашка смахнул тыльной стороной ладони со щеки мутную 

слезинку, и, зло, выдергивая ноги из вязкой пашни, ускорил шаг. 

Надо завести Алешкин трактор, а с ума не шла разваристая ржаная 

каша с картошкой, сдобренная жиром. 

Трактор стоял в трех шагах от межи. Плуг был поднят на 

ручнике. Лемеха блестели на солнце, как отполированные. А за 

трактором через его подбрюшье виднелся тощий алешкин зад в 

заплатных холщовых штанах. 

Пашка забыл про прицепщицу и, вывернувшись из-за трактора 

заорал: 

—Ну, долбодуб, схватишь ты у меня...— и осекся, 

натолкнувшись на испуганный девичий взгляд. В худеньком ситцевом 

платьице, подобрав к подбородку коленки, сидела на корточках 

прицепщица перед Алешкой. И чудно — Пака ее не знал. Только 

потом уже позднее он вспомнил, что к дяде Илье приехала из города 

племянница. Девчонка, тоненький гибкий подросток, вскочила, как 

будто ее стегнули, и  шагнула  навстречу Паке. Лицо ее  полыхнуло 

румянцем.  И остановившись перед парнем, она выдохнула.  

—Какой же ты... бессовестный... 

И, сжав кулачки, замерла, готовая, если потребуется защитить 

Алешку. 



Пашка опешил на мгновение, поперхнулся. А затем, взглянув в 

узенькое, остренькое личико девчонки, презрительно бросил: 

—Брысь, пигалка! 

И тогда случилось то, чего меньше всего ожидал парень. Голова 

его непроизвольно мотнулась, и звук пощечины звонко разнесся по 

лесу. 

—Ух, ты, фря! — Пашка осатанел и бросился к девчонке. Буря 

бушевала в груди парня: его деревенского вожака посмела ударить 

какая-то пигалка. Нет, это не пройдет даром. Он отобьет охоту 

связываться с ним: руки у Паки, несмотря на голодуху здоровые, 

мужские, кулак сильный. Таким запросто свалить с ног. 

Но тут рядом с девчонкой оказался Алешка. Хилый слабый 

парнишка, которого война заставила стать в четырнадцать лет 

трактористом. 

—Не тронь... 

В руках у Алешки вздрагивал гаечный ключ. 

Но не то испугало Пашку. Его остановила такая решительность 

Алешки, его суровый не по-детски взгляд и, стыд, зажегший на щеках 

слабый румянец. И он, хмыкнув, сел на межу. 

—Черти! Уж и слова не скажи,— Пашка смущенно улыбнулся и 

вдруг ахнул: магнето с трактора было снято и разобрано. На тряпке 

золотились медные кольца.  

— Да, ты ошалел что ли? Кто тебе велел лезть в него. Ведь не 

собрать будет. 

Алешка не ответил. Все также молча, он, присел и начал 

скреплять детали. От усердия высунул язык. Руки его дрожали и 

тоненькие пальцы, измазанные в мазуте, с трудом вворачивали в корпус 

винты. Пашка смотрел на работу Алешки, изредка пощелкивал от 

удивления языком. Наконец, не выдержал: 

—Слушай, Леш, а чего ты в магнето полез? 

Алешка пискнул и, прокашлявшись, сказал негромко: 

—Заглох. Я стал смотреть, а искры нету. 

—Дак откуда ты это знаешь? 

— От папки книжка по тракторам осталась, в ей вычитал,— в 

глазах Алешки появилась такая безысходная тоска, что Пашка 

вздохнул. Месяц назад пришла похоронка на бывшего учителя. 

И опять удивился Пашка. Ведь проверяли искру всегда втроем, 

а то вчетвером. Один держал провод у свечи, а остальные крутили 

заводную рукоятку. А здесь были Алешка с этой пичужкой. 



Пашка облизнул пересохшие губы и спросил снова: 

—А как ты искру проверял? 

В ответ Алешка вытащил из кармана штанов четыре свечи. 

—Вот я их вывернул, и вал легко стал крутиться. Ира искру 

смотрела. 

Ира. И имя-то, какое. В деревне нет ни одной. Кажется, есть 

всякие от Ульки до Мотьки, а вот Иры нет. 

—Ну-к, Пашка, крутни... 

И впрямь рукоятка ходила свободно, лишь в отверстиях 

цилиндров захлебывался воздух и смачно прищелкивал при каждом 

ходе поршня. 

—Есть искра... 

Завернуть свечи было минутным делом. Пашка с Алешкой 

сгреблись за рукоятку вдвоем и завертели ее до отчаянного быстро. И 

трактор хакнул, плюнулся дымом, кашлянул и надсадно загрохотал 

железным нутром. 

— Ура,— закричала тоненько девчонка. А ребята, стараясь унять 

обессилившую дрожь в ногах, привалились к промасленному боку 

старенького колесника. Не было сил дойти до сиденья его. 

— Давай, Леш, я сяду за руль. Ты отдохни...— тяжело проговорил 

Пашка, едва переводя дыхание.— Сам садись на прицеп... А ее сюда... 

На крыло... Пусть отдохнет... 

Слов не было. Не было сил говорить, и Алешка кивнул головой. 

Трактор, огибая поле, вышел к стану с другой стороны и, 

отпыхивая остановился недалеко от костра. 

Улька принесла полную чашку ржаной каши прямо к трактору и 

парни, осторожно набирая в ложки разбухшие зерна, старались продлить 

это величайшее в мире наслаждение. 

Пашка ел и смотрел на Ульку, ее простенькое платьице, замечал 

как тонки ее руки и бледно лицо. Смотрел и сравнивал: городская 

девчонка, в чем душа держится, во многом уступала Ульке. Видно и 

ржаной каши не было там в этом далеком городе. 

Сегодня Пашка как бы вновь увидел Алешку, этого сметливого и 

умного парнишку, дядю Флегана так и уснувшего, сидя у костра. 

Как бы хорошо было сейчас увидеть на столе ржаной каравай. 

Отломить парной кусок от него и есть, обжигаясь и запивая молоком. 

Набежавший ветерок уронил сухой лист с березы прямо в чашку 

с кашей. Он рассыпался намелко, сдобрив ржаную кашу пряным 



березовым запахом, неповторимым в своем первородном виде. Никто не 

выбросил листок. Ведь с ним бы пришлось убрать несколько зерен. 

И Пашка, и Алешка поняли в этот миг цену хлеба и поняли, что 

никогда в жизни не изменят они хлебному полю, вечно будут с ним. 

В этот вечер они впервые пошли домой вместе. Шли, 

переговариваясь, как взрослые. Пашка постукивал в такт шагу по ноге 

тонким прутиком и резко со свистом ссекал головки чертополоха, 

которые покачивали фиолетовыми шапками по обе стороны тропки. 

—А ты, Алешка, дока. Надо ж магнето сделать. Я бы не смог,— 

такое признание далось Пашке с трудом, но он не мог не восхищаться 

этим. 

Алешка краснел, как девчонка от такой похвалы — знали, чтоб 

заслужить одобрение Павла, надо было сделать, действительно, что-то 

особенное. 

Дни бежали чередой. Не успели оглянуться, как началась уборка. 

Там, где хлеба были засорены и с прозеленью, косовицу начали двумя 

жатками-самосбросками, на добрую пшеницу возле Попова садка 

поставили «коммунар». 

Надсадно кашляя и дымя, два колесника тянули через поле 

комбайн, который скрипел всеми своими изношенными суставами. 

Торопливо взмахивала лопастями прицепленная справа жатка. 

Сегменты ножей стригли неровные стебли пшеницы, и они 

уползали в гремящее чрево машины. Гулко ухал барабан, в 

суматошной тряске метались решета, просевая вымолоченное зерно. 

Кантарили Евдокия Белова с Улькой. Кашеварить поставили 

Ольгу. Рабочих рук не хватало. Девчонки работали наравне с 

взрослыми. Дуся с Улькой вдвоем выполняли нелегкую мужскую 

работу по приемке зерна от комбайна. Первая одевала на горловину 

бункера пустой мешок, вторая открывала заслонку и, дождавшись, 

как он наполнится зерном, закрывала. Затем крепко завязывали 

мешок и, подхватив его вдвоем, ставили на полог, прикрепленный с 

левой стороны комбайна. 

На ток хлеб отвозил Спирька. Сидя на облучке фургона, он 

насвистывал нехитрый мотив карагайских страданий, время от времени 

понукал запряженных парой Грашу с Зорькой, пошевеливал вожжами. 

На втором фургоне ездил Мишка. Вдвоем они успевали отвозить зерно 

от комбайна. 

На току было пусто. Возле клейтона возился дед Кузьма, да у 

дальнего амбара хлопотал Алексей Игнатьевич. За год он еще больше 



обрюзг и постарел. Щеточка усов под Клима Ворошилова стала 

совсем белой. Ноги отказывались служить, при дыхании не хватало 

воздуха. Но ничего не попишешь, — война не делала скидку ни на 

старость, ни на болезни. Теперь он был и заведующим током, и 

уполномоченным по сдаче хлеба. 

Вся надежда в работе была на ребятишек. На ток приходили 

работать в ночную совсем малолетки: в десять-двенадцать лет. Скорые на 

ногу, они не могли выдержать темп, и потому Алексей Игнатьевич 

организовывал работу с постоянными перерывами, во время которых 

рассказывал про то, как в первую мировую войну приходилось ему 

встречаться в бою с немцами, как сходились врукопашную, бились 

насмерть; как встретили весть о революции, радовались, с песнями 

разъезжались домой. И как снова уходили на другой фронт, который 

проходил совсем недалеко от Карагайки, задевая крылом глухие 

зауральские села. И снова фронтовые дороги от Кургана до Иркутска.  

— Дядя Алексей, куда сыпать?  

Спирька заехал на ток. Алексей Игнатьевич заторопился 

старчески к навесу, ощутил в сердце тепло. Первая подвода с 

пшеницей в этом году. Пошел хлебец. Нет, никак не мог он, старый 

земледелец, встретить этот день спокойно, равнодушно. Тем более, 

когда хлеб был бесценен. Даже в те предвоенные годы, когда 

трудодень был богат хлебом, зерно привозили каждому на подворье и, 

ссыпали у крыльца ворохом: Алексей Игнатьевич готовился к этому 

дню, как к празднику. 

—Давай, Спирюшка, вот сюда, поближе к сушилке, да под 

крышку. Кузьма, иди-ка подмогни. Одному-то мне не совладать с 

мешками. И как девки их подымают? Э-э-х! 

Спирька причмокнул, трогая подводу и разворачивая ее так, чтоб 

можно было посвободней проехать между столбами навеса. Лошади 

легко перебирали ногами, гнули круто шеи, слушались коновода. Боясь 

зацепить колесом за опору, Спирька спрыгнул с облучка и повел их в 

поводу. 

Дед Кузьма, сухой, жилистый с коричневым от загара лицом 

старик, подошел, припадая на протез и вытирая руки, испачканные 

дегтем о замасленные брюки. 

— Хлебушек пошел. Хоро-о-шо - протянул он и спросил, 

обращаясь к Спирьке.— А кто на комбайне-то? 

— Парфентий. 

— Да, нет, кантарит-то кто? 



— А тетя Дуся с Ульянкой. 

Кузьма хмыкнул не то удовлетворенно, не то, как бы сомневаясь в 

правильности решения бригадира, который поставил на эту 

ответственную работу молодую бабу с девчонкой. 

— А на тракторе-то Флеган? 

— Ага. Да еще Алешка. 

— Ну-ну,— повторил Кузьма и снова хотел, что-то было спросить, 

но его прервал Алексей Игнатьевич. 

— Хватит, Кузьма, давай бери мешок за вязку, а я буду 

подхватывать. 

Однако это было сказано, слишком смело: подхвата не 

получилось. Мешок выскользнул из рук и тяжело ударился о землю. 

—Черт, туды его мать. Так и лопнуть может, — ругнулся Алексей 

Игнатьевич, — Давай развязывать в фургоне и высыпать сверху, а потом 

подгребем,— вздохнул и,  как бы выдавая затаенные мысли, сказал: 

«Мужика бы доброго, он бы живо один выбросил эти кули... Да-а!» 

Спирька скидал в фургон пустые мешки и заторопился, к току 

подъезжал Мишка. Не хватало еще, чтоб комбайн стал. Хлестнув 

вожжами по крупам коней, он пустил их рысью. Гулко застучали колеса 

фургона по утрамбованной площадке. Разминувшись у входа на ток с 

Мишкой, Спирька вскочил на ноги и, гикнув, закрутил вожжами над 

головой. 

Дед Кузьма проводил взглядом повозку, хмыкнул, взял в руки 

плицу и начал сгребать зерно. 

Спирька еще издали увидел, что на площадке комбайна стоит не 

меньше десятка мешков и, не сбавляя, хода, развернул коней у самого 

трактора. Евдокия с Улькой, натужась забросили первый мешок в 

фургон, затем другой, третий... 

Время шло к обеду, когда Спирька, подъезжая к току, увидел 

возле желтеющего вороха высокую фигуру в защитной, армейской 

форме. По пустому левому рукаву он узнал Андрея Зырева. Тот стоял, 

опершись спиной на один из столбов, поддерживающих ветхий навес. 

В зубах его был стебелек просянника, который он крутил пальцами 

правой руки. На груди солдата четко белели ордена Славы и медали. 

Лишь последняя желтая, сливалась с бледной зеленью отцветшей гим-

настерки. 

Он не повернулся даже тогда, когда при заезде лошадиная морда 

едва не задела его лицо. Смуглый от природы, Андрей был красив 

восточными чертами лица. В деревне его звали «абреком», как и 



отца, которого родила веселая хохотушка Нюрка после того, как целое 

лето в близлежащей округе торговали коробейники из Китая и 

Персии. Зачастил тогда в Карагайку черный красавец Ибрагим, и 

пополз по деревне недобрый слух. Однажды утром оказались у 

Нюрки вымазаны дегтем ворота. С тех пор не появлялась на игрищах 

Нюрка, а весной родила смуглого мальчонку, маленького абрека. 

Отца Андрея взяли в первый день войны. А через месяц пришла 

похоронка. Спустя две недели Ефросинья Зырева проводила на фронт 

сына Андрея. Отчаянный до безумия, он был трижды ранен, сбежал из 

госпиталя досрочно на фронт. Во время очередной штыковой атаки на 

ясско-кишиневском направлении Андрей первым метнулся на бруствер 

навстречу немцам. В том жарком бою потерял он руку. 

Изголодавшиеся по мужской ласке молодые бабы откровенно 

зазывали к себе бравого солдата. Но он кривил, поднимал усмешливо 

угольно-черные брови и проходил мимо. Злобились иные на такое 

невнимание к ним, сердито судачили, оправдывая свое поведение, 

только тем, что «на безрыбьи и рак рыба», а Настя так насмешливо 

кинула в спину уходившего Андрея: "Подумаешь, кислый рассол на 

моду  пошел". Но тот даже не обернулся, лишь пробежала по лицу 

тень. 

Задубело что-то в душе Зырева, покрылась она коростой, 

израненная в кипящем горниле войны, не трогали ее воркующе-

игривые голоса вдовушек, вечерне напевы девчат, возвращающихся с 

поля. Не могла она открыться зову молодости, естественной 

потребности организма, после того как ощутила рядом холодное 

дыхание смерти, обилие слез и страданий людских. 

Еще издали Алешка увидел, что Спирька едет не один. На 

задней стенке фургона сидел человек. Кто бы это мог ехать? 

Гулеванов не было среди взрослых. Уж не уполномоченный ли из 

района? Алешка даже вспотел, хотя в том, что вчера простоял — не 

было его вины. Хотя, вернее, почти не было. Выплавился подшипник 

от перегрева. Воду Ольга вовремя не подвезла. Пришлось делать 

трактору перетяжку. Хорошо у Флегана в заначке был баббит. А если б 

не было? Что бы делали? Пашкин трактор тоже стал. Его готовили к 

молотьбе. Говорят, начнут молотить ржаные снопы завтра. 

И впрямь кто-то в военном. Неуж из-за вчерашнего? Алешка 

сглотнул слюну и, вскочив на ноги, начал с усилием поворачивать руль 

колесника на повороте. Сквозь шум мотора с переднего трактора донесся 

голос Флегана. Он матерился, на чем свет стоит и, повернувшись назад, 



махал рукой. Алешка оглянулся: большое заднее колесо комбайна 

уползало в сторону, вставляя несжатой гривку пшеницы. Превозмогая 

огромное усилие, Алешка тянул руль до боли в пальцах, и СТЗ, 

подчиняясь, начал забирать влево, и, наконец, перевалился через 

грядку земли по кромке поля. — Станови,— заорал Флеган и сбросил 

газ. Трактор захлопал, застрелял сизыми кольцами дыма. Вырывая из 

цепких шестерен рычаг передач, остановил свой СТЗ и Алешка. Не 

сговариваясь, они спрыгнули и побежали к узенькой полоске пшеницы. 

Из-за комбайна вывернулись с серпами в руках Евдокия и Улька. 

Еще в прошлом году Илья Петрович привез из района целый 

фургон серпов. Как он их достал — уму непостижимо. Жать ими 

молодые девчата не умели, но председатель поднял всех старух. В 

первый же день уборки ранним утром все вышли в поле. Ребятишек 

разбили на группы, поставили во главе отрядов имеющих опыт жатвы 

баб. И не оставили под зиму ни одного поля. 

Нынче на малых полях уже жали серпами. Знали, что 

«коммунар» с двумя самосбросками не успеют убрать. Да какая еще 

погода будет? А серпами жали и в дождь, и в слякоть. 

Улька первой заметила вышедшего из-за комбайна Андрея, 

смутилась и присела на корточки, чтоб не стоять к парню спиной. 

Искоса глянула назад, встретилась с ним взглядом, вздрогнула, и 

резанула серпом по пальцам левой руки. Кровь хлынула ручьем. 

—Ох, ты,— кинула в жнивье серп Евдокия.— Повредила 

рученьку, Ульянушка. Ну-кась давай засыплем земелькой,— схватила 

ком земли, разминая его в кулаке.— Ох, ты, маменька, тряпки-то 

нету завязать... Да зажми ты ее, зажми... 

Флеган заматерился, выпрямился и только тут заметил Андрея: 

«Во, солдат, у нас бабу ранило», хмыкнул. 

Андрей молча подошел к Ульке, взял ее за руку, мельком глянул 

и потянул за собой. Та изумленно взмахнула ресницами и пошла. На 

меже парень опустил руку девушки, сорвал несколько листьев, быстро 

метнулся обратно, черпнул воды из лагушки, стоявшей на площадке 

комбайна, обмыл пораненную руку и, достав из кармана бриджей 

белый платок, туго перетянул им разрезанные пальцы, помогая затянуть 

зубами. 

Улька было, дернулась: как же можно было марать платок, 

кровенить его, но глянула на нахмуренные брови, наклонившегося к ее 

руке парня, на высоко подстриженный затылок и какое-то новое чувство, 

досель неизведанное вдруг захлестнуло ее израненную душу. В груди 



стало тесно, на глаза навернулись слезы, но нет горькие, что лились 

при похоронах матери, затем отца и Шурки. Слезы эти облегчали 

душу, будили нетронутые струны, обещали что-то новое, 

неизведанное и неповторимое в своем многообразии. 

Завязав руку, Андрей поднял на нее потеплевший взгляд. И снова 

какая-то пусть непрочная пока протянулась между ними нить, 

связавшая их... Улька смущенно опустила взгляд, но затем 

неожиданно вскинула его и смело, уж очень смело, глянула в глаза 

Андрея. И не отвела взгляд. 

Так в эту минуту завидовал Алешка Зыреву, что сил не было 

вздохнуть. Увидел он, что потянулась всем своим нерастраченным 

девичеством к солдату Улька. Не мог проглотить вставший в горле 

комок. 

Усмехнулся «абрек»: 

—Ну, вот и перевязали, вылечили... 

Евдокия шестым женским чувством поняла этот молчаливый 

разговор, поняла, что произошло в улькиной душе и, порадовалась за 

девчонку, столько перенесшую уже в свои семнадцать лет. Вздохнула.  

—Кто ж кантарить будет? 

Неожиданно все поняли, что работа срывается. А комбайн нельзя 

было остановить. Это было подобно вредительству, так 

квалифицировался подобный факт в ту пору. Переглянулись 

собравшиеся, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Но 

попробуй, найди его, если нет ни одного свободного человека. 

Евдокии не справиться. А Улька с одной рукой, какая помощница. 

—Вот не было печали, так черти накачали,— нарушил молчание 

Спирька. Все повернулись к нему, может, предложит что-то парнишка. 

Но Спирька больше ничего, не сказал. 

—Можа Спирьку взять, а Андрей повозит. А-а? Андрей, 

повозишь,— как-то тоскливо проговорил  Парфентий. А Флеган 

помянул недобрым словом нескольких матерей и, подняв брови, 

уперся  глазами в лицо солдата: «Ну, как?» 

Андрей отрицательно мотнул головой. Нависла гнетущая тишина, 

если не считать, что торопливо лопотали, переговаривая друг друга, 

колесники. 

—Мда! Твою в гробину мать,— негромко матернулся Флеган и 

пошел к трактору. Парфентий полез на мостик комбайна. Евдокия 

подобрала серпы и уж очень аккуратно стала складывать их. 

Молчание нарушил Андрей. 



—Возить будет Спирька. А я помогу Дусе с Ульянкой. Ведь у 

нас теперь на троих четыре руки. 

И хоть не было в этом ничуть смешного, но все развеселились. 

Захохотал, поматериваясь, Флеган, ему басовито поддакивал 

Парфентий, заливался Спирька, улыбалась Евдокия и смущенно 

прикрывалась, посмеиваясь Улька. Только Алешка остался хмурым 

и серьезным. Заметила это мать и согнала с лица улыбку, 

пытаясь понять, что происходит в душе сына. И кажется, поняла, 

взрослеет парень. 

— Ну, пошли,— Андрей шагнул к площадке с мешками, 

звякнули медали на груди солдата, и отдался этот звук в 

улькиной смятенной душе вальсом Мендельсона, хотя никогда не 

слышала она его в своей жизни. 

— Спирька, подъезжай. Дуся, помоги,— легко взял правой 

рукой за вязку мешка и поднатужась, метнул его в фургон. Тут же 

перехватил другой и, упираясь коленом в боковину повозки, 

отправил его вслед за первым. Евдокия едва успевала подхватывать 

мешки. 

—Тюшка, погоди, дай взяться, не успеваю,— взмолилась она. 

Но тот молча кидал трехпудовые кули в фургон. Улька 

смущенно улыбалась. 

К вечеру гимнастерка на спине Андрея пропиталась потом. 

Широкий солдатский ремень он снял, и тот висел пристегнутый 

к поручням комбайна. 

Молчаливый от природы Зырев не слыл компанейским 

парнем. И здесь, впрягшись в работу, он не разговорился. Изредка 

бросал слово, другое, да поглядывал на Ульку. Та ловила его 

взгляд, смущенно расцветала улыбкой. 

Так же молча, Андрей спрыгнул с площадки, когда комбайн 

проходил мимо березового колка, и пошел в густой молодняк. 

—Теть Дусь,— Улька проводила взглядом ладную фигуру 

парня, смахнула с лица обильно выступивший пот, поправила 

волосы. Голубенькая кофточка подмышками потемнела, 

расплылась пятнами.— А ты замуж во сколько вышла? 

Евдокия выпрямилась и удивленно взглянула на напарницу и 

заговорила: 

—Раньше, Уля, рано замуж выходили. Семья у нас большая, 

да все девки. А ведь  землю давали только на мужскую душу. 

Бедно жили. Отец бился, из нужды не мог выбиться. А в 



двадцать первом холерном году умер. И остались мы с матерью. 

Тогда и выдали нас одну за одной замуж, чтоб не ели хлеб 

даром.  Вот уж чего не скажу, насильно мать не гнала, выходили 

по любви. Мне было шестнадцать. Миша парень был видный, 

красивый да пригожий. Ихняя семья  ходила в середняках — все 

парни были, только  две девки. Ране-то помногу родили: по 

восемь-десять человек. Не то, что теперь. 

Евдокия помолчала, поправила на голове платок, толкнула 

пальцем прядь волос под него. Вздохнула. Глаза заволокло от 

нахлынувших воспоминаний. 

— Сколь испытаний принес господь? Ну, мы-то уж пожили. А 

вот вы, девки, куда денетесь. Парней побило, много, а пришли 

пока Тюшка да Толя. Да и те калеки. Кому-то придется всю 

жизнь вековать в девках. Вижу, Тюшка на тебя глаз вроде 

положил. Смотри, девка. Ежели решил только побаловаться,— 

Евдокия помолчала.— Да и вековухой быть не лучше. Одной как 

перст робить, горбатиться. А для кого? Пришла на муженька 

похоронка, думала: все, умру. Зачем жить? вспомнила Нину да 

Алешку. Надо их подымать. Заставила себя встать. Так и ты для 

Мишки теперь, как Шурку только не уберегла. Такая, видно, 

судьба... 

В уголках улькиных глаз хрусталиками заблестели слезинки, 

не удержались, скользнули вниз по щекам. Лицо враз по-бабьи 

постарело. Она уронила его в ладони и в беззвучных рыданьях 

вздрогнули плечи. Евдокия обняла ее, шмыгнула носом и тоже 

заплакала. Так их плачущими и застал Андрей, догнавший комбайн, 

запрыгнувший на площадку, на ходу. 

—Ну, развели сырость,— хмуро бросил он.— Кончай 

хлюпать. Скоро Спиря подъедет, а у нас мешки не готовы…  

Андрей, говоря, искоса поглядывал на улькину спину, 

обтянутую кофточкой, на худенькие девичьи плечи и потеплел его 

взгляд, разгладилась складка у переносицы. 

Косили дотемна, пока не затушевались в осенних сумерках 

очертания предметов. Но и тогда зоркий по-кошачьи Флеган 

тянул комбайн, держа четко направление, до тех пор, пока 

Парфентий не закричал ему, что он «не видит уж хедер, не то, 

что пшеницу». 

—Шабашим, ребята,— заглушил трактор Флеган. Вслед за 

ним замолк алешкин колесник. В наступившей тишине стало 



слышно, как в селе перекликаются бабы, мычат коровы, лают 

собаки. 

Охранять комбайн остался Парфентий. Он забрался в 

бункер на теплое еще зерно, прилег, завернувшись в фуфайку и, 

задремал. С последней подводой уехали Флеган, Евдокия с 

Алешкой. Андрей с Улькой пошел к селу прямиком через 

поскотину... 

Для деда Кузьмы наступили самые горячие дни. Круглые 

сутки он находился на току, спал урывками здесь же, то, сидя на 

приступке амбара, то, приткнувшись на теплом зерне под навесом. 

Пришлось срочно ремонтировать огромную подовую печь на 

току, чтоб хлеб от комбайна сразу же пускать на сушку, прежде 

чем засыпать его в амбар или отправлять на станцию. Не хватило 

кирпича и рядом с током в старом фургоне, снятом с колес, дед 

месил глину, гулко шлепал вязкую массу в форму, срезал верх 

глины лезвием сломанной литовки и вытряхивал на площадку 

готовые кирпичи 

В помощь Кузьме направили Мишку. Тот подносил глину, 

бегал с ведром за водой, которую брал из старой бочки, 

поставленной для противопожарных целей возле амбара. А после 

того, как подсохли кирпичи, и дед приступил к ремонту печи, 

Мишка стал носить их. Он ставил четыре кирпича один на один и, 

подхватив снизу, нес на руках, далеко откинувшись назад своим 

худеньким тельцем. Дед с жалостью смотрел на мальчонку и 

после нескольких мишкиных ходок запретил тому брать 

помногу. 

—Надсадишься. Не бери боле двух, понял? 

Раствор Кузьма подносил ведром сам, тяжело припадая на 

протез. 

Дело спорилось и до начала жатвы, печь была готова. 

—Ну, вот и покурить можно,— дед присел на перевернутую 

пудовку, вытянул вперед негнущуюся ногу Кузьма курил самосад, 

причем такой забористый, что с непривычки любой курильщик, 

хватанув дедов «чинарик: разевал рот, как вытащенный на сушу, 

чебак и, чуть продохнув, закатывался в кашле до слез.  

Вытащив из кармана холщовых штанов свернутый в трубочку 

кисет, Кузьма осторожно раскатнул его, оторвал узенькую полоску 

бумаги от старой газеты, сыпнул щепоть самосада. Послюнявив, он 

склеил цигарку и лишь после этого достал осколок гранита, 



чакало из стального сегмента сенокоски и маленький кусочек 

сваренного особым образом нароста с березовой корыта. 

С первого удара из-под чакала веером брызнули искры, 

посыпались вниз и вот коричневый бархатистый кусочек чаги, 

закурился слабой струйкой дыма. Дед приложил его к цигарке, 

прикурил, глубоко вдохнул табачный дым и, расслабившись, 

прикрыл глаза. Но уже через миг он встрепенулся, торопливо 

притушил тлеющий трут, аккуратно сложил все в холстяной 

мешочек и убрал в карман. Лишь после этого повернулся к 

Мишке. 

—Ну, как, Михаил, сушилка? А-а? — глаза у деда довольно 

блестели, он любовался своей работой. Печь и впрямь была 

сделана, что надо. Кирпичный настил в три сажени длиной и около 

полутора в ширину представлял собой ровную площадку, под 

которой было четыре топки с выведенными вверх дымоходами. Над 

кирпичным настилом был сделан из досок полок. На них 

рассыпалось сырое зерно. И если вверху на полке зерно сохло в 

вольном жару, то на поду его надо было беспрерывно помешивать, 

чтоб оно не подгорело. Сверху над сушилкой дед сделал 

соломенную крышку, которая предохраняла на случай дождя.  

Вскоре начали молотьбу. Алешка любил эту пору, когда после 

дневной суеты затихала деревня и шумная многоголосица ее 

перемещалась под осеннее ночное небо за гумно, куда раньше 

свозили снопы, а в последнее время при нехватке вязальщиц 

уметывали высокие пшеничные стога, прикрытые сухой соломой. 

На этот раз Алешка не попал на молотьбу. «Коммунар» 

дожинал последние поля во второй бригаде, за рекой. Косили 

долго. Взошедшая луна хорошо светила и Флеган упрямо не 

останавливался. Лишь когда в «очередной раз он увидел, что 

Алешка заснул и не, вывернул свой колесник у кромки поля, 

заглушил мотор. 

До полевого стана было недалеко. Но не любили карагайцы этот 

нелюдимый чертов угол. Избушка стояла недалеко от трех глубоких 

провалов, затопленных черной застоялой водой. Как-то еще до войны 

пытались мужики определить их глубину, но так и не смогли. Длинная 

десятиметровая жердь ушла в яму. Срубили другую, связали их вместе 

и снова не достали дна. Тогда и решили, что эти ямы бездонны и 

прозвали их Чертовыми. Так что само название не привлекало жителей 

к стану. Ночевали в нем редко, от большой необходимости. 



Пошли напрямик, лесом. И эта, в общем-то, недалекая прогулка 

превратилась в нелегкое испытание. Лунный свет создал в лесу 

невообразимую обстановку. Сумеречность березняка с мертвыми 

бликами свете перепутала все ориентиры и Флеган, шедший впереди, 

заплутал. О том, что заблудился, он понял, когда под ногами зачавкала 

вода. 

—Чертово место, туды его...— тракторист остановился, постоял, 

почесывая заскорузлой пятерней подмышками.— Надо ж к Рыжухину 

болоту вышли. И впрямь, вон Барбин лог виднеется. Ну-у! Попутал нас 

бес. 

Никто не откликнулся на голос Флегана. Все устали до такой 

степени, что не рады были тому, что пошли на стан. Можно было 

скоротать ночь и у комбайна. Но Флеган понимал, что без отдыха 

назавтра не выдержит Алешка. А без второго тракториста они не 

смогу косить: колесники разбиты до предела. 

Первым нарушил молчание Андрей. Он с хрустом переломил 

сухую ветку, которую держал в руке, ухмыльнулся и заговорил сухо, 

отрывисто. 

—Ну, Флеган, с тобой только в разведку ходить Ты бы наверняка 

привел к фрицам. Учись, тыловик, как ходить в лесу ночью. Пошли за 

мной,— глянул на небо, осмотрелся по сторонам и круто 

развернувшись, осторожно, мягко ступая, пошел через лес. Все 

потянулись за ним. Вскоре деревья расступились, в просветах между 

ними впереди стала видна избушка полевого стана. 

Несколько минут спустя возле стана заполыхал костерок. Улька 

сварила кашу. Ели из общего котла, обжигаясь, горячим разваристым 

зерном. Спать легли на нары, сделанные вдоль стены избушки, вповалку. 

Едва коснувшись щекой подброшенной в изголовье фуфайки, 

Алешка провалился в тугую, густую темноту, которая вдруг начала 

светлеть, расползаться по сторонам. Появились смутные очертания 

карагайских окрестностей, перелесков и березовых колков. 

Неожиданно, точно наяву, он вдруг увидел себя командиром 

краснозвездного танка, на котором промчался с грохотом по мосту и 

выскочил на улицу. С ужасом увидел посредине виселицу, под которой 

стояла Улька. Немцы в темно-зеленых шинелях торопились, накидывая 

ей на шею петлю. 

«Совсем как Зоя Космодемьянская,— мелькнула мысль и, 

увеличиваясь в кадре, как в кинохронике, что показывали в колхозной 



конторе, Алешка увидел лицо Ульки, ее глаза, налитые слезами, и с 

немой мольбой смотрящие вперед. 

Алешка рванул ручку газа, и танк с ревом рванулся вперед. Бросая 

автоматы, немцы кинулись врассыпную. Откуда-то из-за Чехтары 

донеслось раскатистое «ура». Улька исчезла, но из-за угла вдруг 

выглянул Храмешкин. Его насмешливый взгляд ясно говорил, что он 

знает, где она находится. Танк устремился к избушке, но из-за нее 

неожиданно выскочил Фело и большими скачками понесся через 

огород к лесу. 

«Уйдет, уйдет»,— навязчиво билось в голове. Над лесом на 

бреющем полете пронесся истребитель и Левка, перегнувшись через 

борт, кинул прямо под ноги предателю гранату. Однако граната, как 

учебная болванка, прокатилась по поскотине и осталась лежать в 

стороне. 

Фело верхом на Ветерке наметом уже уносился в сторону 

Чехтары. Тогда-то Алешка и увидел, что Улька лежит, перекинутая 

через круп лошади. 

«Не догнать!» — слезы хлынули из глаз, рыдания вырвались из его 

горла. 

—Алеша, сынок, что ты, ай приснилось что? — голосом матери 

сказал кто-то сзади. Но Алешка не повернулся, даже не взглянул. Он 

увидел, что прямо впереди по Чехтаре плывет боевой корабль. Громко 

отдавал команды, стоя на палубе, Афонька. 

—Орудие на Фелу наводи,— крикнул он... 

Вся   деревня   ликовала,   встречала   героев.   Алешка, Левка и 

Афонька шли по улице, обнявшись. Они подошли к конторе, когда на 

крыльцо дома вышел Спирька в  галифе и защитной гимнастерке и 

запел  голосом Алешкиного отца. 

Дул холодный, пронзительный ветер, 

И во фляжке застыла вода. 

Эту встречу и тот зимний вечер, 

Не забыть ни за что, никогда. 

А когда он допел до того, как «медсестра дорогая Анюта» 

вытаскивала его с поля боя, все бабы плакали навзрыд. 

После трио героев боя исполнило «землянку». Алешка пел 

самозабвенно для Ульки, которая стояла впереди баб и смотрела на него 

влюбленными глазами. Алешкин голос был громче всех, и слова 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви  



он выкрикнул, глядя ей в лицо. 

—Чо, паря, орешь? Кака тебе землянка?— Флеган тряс за плечо 

кричащего парня.— Повернись на бок. Чо приснилось-то?.. 

Алешка открыл глаза. Над ним наклонился тракторист. В 

сумерках блестели его зубы, да белки глаз. 

—Рано еще. Поспи. Повернись, говорю, на бок, — повторил 

Флеган. 

С трудом, уходя ото сна, Алешка увидел темные стены избушки, 

нары вдоль стены, на которых вповалку лежали все члены уборочного 

звена. Разметав волосы по фуфайке, спала Улька. В сердце кольнуло, 

когда увидел, что рядом с ней, похрапывая, спал Андрей. Его рука 

лежала на груди Ульки. 

Алешка встал и вышел из избушки. На востоке светлело. Робкие 

проблески наступающего дня позолотили кромку березняка, за которым 

начиналось хлебное поле. 

Как дорого ты родное русское поле, политое обильно соленым 

потом, исхоженное крестьянином вдоль и поперек, ты, дающее 

человеку жизнь и энергию, накопленную тысячелетиями в недрах 

земли. В любое время года ты ждешь своего хозяина и встречаешь его 

всегда: в урожайный год тучной нивой, встающей золотой стеной от 

межи до межи, в засушливое лето пытаешься спасти крестьянина от 

голодной смерти, отдавая колосу свои последние силы, и иссякающие 

соки земли-матушки. Просыпаясь весной, ты принимаешь в свое 

лоно зерно, чтоб дать ему вторую жизнь, радуешь мужика 

зелеными всходами и вместе с ним ждешь благодатной небесной 

влаги; тяжело страдаешь, когда приходит засуха, и радуешься страде, 

приходящей на поле могучей симфонией природного благоденствия. И 

даже опустевшее осенью ты продолжаешь жить вечным многообразием, 

накапливая вновь живительную силу земли в своем чреве. С радостью 

воспринимаешь голоса тех ребятишек, что прибегают тайком для сбора 

колосков поздней осенью и ранней весной. И умиротворенное спит, 

закрытое вьюжной зимой белым снежным покрывалом. 

Поле, русское поле! Шагал по нему парнишка, ставший взрослым 

в четырнадцать лет. В свете начавшегося нового дня путь до комбайна 

оказался в сравнении с ночным в два раза короче. Снималась грусть, 

и тоска с детской души, заполоняли ее крестьянские заботы, хрустело 

под грубым ботинком сухое жнивье. Радовался сухоросу, который 

позволял жать пшеницу весь световой день с сумерками в придачу. 



Издали комбайн казался огромным мастодонтом, замершим возле 

двух стоящих гуськом колесных тракторов Сталинградского завода. 

Теплое чувство радости разлилось в груди Алешки. Он сжился с 

машинами и представлял их живыми существами, так же как и человек 

жаждущими ласки и внимания. Нет, Флеган не был чистюлей, и 

потому часто его молодой помощник протирал промасленной 

ветошью оба колесника. Но, конечно, лучший уход был обеспечен 

своему. 

Часто под грохот мотора парнишка распевал то тихо, то 

громко, а то и, когда бывал один, во все горло. 

Ой, вы, кони, вы кони стальные 

Боевые друзья трактора, 

Веселее гудите родные, 

Нам в поход отправляться пора. 

Любил еще Алешка песню про «огненного тракториста» Петра 

Дьякова, представлял, как катал тот на своем стальном коне. 

По дорожке неровной, по тракту ли,  

Все равно нам с тобой по пути.  

Прокати нас, Петруша, на тракторе,  

До околицы нас прокати. 

Веселый, озорной и ничего и никого не боящийся русочубый 

русский парень. 

Подвигу Петра Алешка завидовал. Но завидовал по-хорошему. 

Он был готов повторить его и даже пожертвовать жизнью, только 

не стало теперь кулаков и всяких диверсантов, которые могли 

портить колхозное добро. Стояли неохраняемые тракторы с 

комбайном в поле и, не надо было бояться за их сохранность. 

Даже зерна с пудовку осталось в бункере, в чем все 

удостоверились, после того, как Спирька увез последние мешки от 

комбайна, а члены уборочного звена пошли на полевой стан. 

Металл за ночь остыл. Темные бока машин тускло лоснились 

от масляной пыли. Сиденье крышка капота и нагрязники задних 

колес были усыпаны бисеринками влаги. Алешка дотянулся до 

промасленной тряпки, лежащей в ящике для инструмента, 

потянул ее. Она зацепилась за что-то. Парень дернул ее, но 

тщетно. Тогда Алешка вспрыгнул на фаркоп, откинул крышку 

ящика и остолбенел. Вместо ключей в ящике было насыпано 

зерно. 



Сердце застучало так громко, что казалось оно, бьется 

прямо о грудную клетку. Во рту пересохло. Глянул еще раз: 

свежевымолоченое зерно, с полведра. Откуда? Кто мог насыпать? 

Вчера его здесь не было. Вечером брал ключ, подтягивал свечи. А 

ну-ка цело ли зерно в бункере? Так и есть. Не потребовалось даже 

подниматься на комбайн. Заслонка была открыта. 

Что делать? Бежать к своим. Рассказать. Нет. Надо 

немедленно выгрести его сначала. Куда? Алешка развернул тряпку и 

дрожащими руками начал пересыпать на нее пшеницу из ящика.  

—Ты что, поганец, делаешь? А? 

Алешка вздрогнул. Зерно рассыпалось по площадке. 

Парфентий стоял рядом и смотрел на него. 

—То-то я смотрю, ты раньше всех побежал к комбайну. 

Глаза наполнились слезами, они потекли по худеньким щекам 

парнишки. Всхлипывая, он вскинул взгляд на комбайнера. 

— Дядя Парфентий, я не брал. 

— А кто насыпал пшеничку-то? 

— Не знаю. 

— Врешь, воришка. Сегодня же скажу Илье Петровичу. Пусть 

милицию вызывает. Разберутся. Глядишь, припаяют годов пять... 

Алешка умоляюще смотрел на Парфентия. До него с трудом 

доходил смысл слов, а когда понял, то заплакал навзрыд. Колени 

подогнулись и, опустившись на корточки, он закрыл лицо руками. 

Из-под пальцев, смешиваясь с грязью, текли слезы. 

Парфентий отошел, постоял, что-то обдумывая, и полез по 

лесенке на комбайн. Загремел ключами. 

Так их и застали подошедшие Флеган с Андреем. 

Еще издали Евдокия почувствовала что-то неладное и 

бросилась бегом к трактору. Флеган стоял у комбайна, размахивал 

руками и матерился на чем свет. Парфентий кричал ему в ответ 

сверху. Андрей стоял, покусывая соломинку, и молчал. Алешка по-

прежнему сидел на корточках. На лице его полосами протянулись 

грязные подтеки. Евдокия бросилась к сыну, схватила его за руки 

и обомлела. Глаза у Алешки были какие-то пустые, отрешенные. 

— Что случилось сынок?  Что-о? — с надрывом выкрикнула она, 

видя, что тот не реагирует. 

— Что! Зерно украл, вот что,— кинул сверху комбайнер. 



Евдокия обомлела: Алешка украл зерно? Нет! Скорее она бы 

легла на плаху, чем поверила этой нелепости. Не мог он взять без 

разрешения ничего, не то, что зерно! 

—Припаяют тепереча пятерку,— опять с нескрываемым 

торжеством кинул Парфентий. Евдокия поднялась с коленей и подняла 

голову. Комбайнер зло смотрел на нее. Неужели он верит, что ее сын 

мог стать вором. Нет! Нет, тут что-то другое. И вспомнила 

женщина, как несколько раз еще с прошлого года предлагал 

комбайнер ей свою любовь, обещал за это хлеб. В последний раз, в 

начале страды, снова начал он неприятный разговор. И опять 

получил отказ. Тогда пообещал Парфентий Евдокии, что не забудет 

он это... Но не могла подумать, что затаит так зло Парфентий. И 

вот, видно, когда решил отыграться. Но кто мог подстроить такое? 

Кто мог насыпать в ящик пшеницы? И за что такая напасть? 

Евдокия снова упала на колени. 

—Мужики, пожалейте мальчонку. Не мог он сделать такое. 

Уж на что матершинник был Флеган, но тут он дал такую волю 

языку, что помянул в своей тарабарщине и фрицев с их Берлином и 

Гансами, бога вместе с богородицей, гробы с крестами и многое 

такое от чего повернулись бы покойники в земле. И, наверное, 

долго б не замолчал, если б не Андрей. Тот выплюнул изо рта 

соломинку, которую так усердно и сосредоточенно грыз, вытер 

губы тыльной стороной ладони, поправил гимнастерку, проверяя 

пальцами под ремнем и, разгладив складки, повернулся к комбайну 

и негромко, но так, что услышали все, произнес: 

—А ну-ка, Парфиша, слазь... 

Замолчал Флеган. Стало тихо, только слышно были всхлипы 

Евдокии, шмыгающей носом. Видя, что комбайнер стоит на 

мостике, Андрей вкрадчиво заговорил: 

—Ну, чего ждешь? Когда я залезу к тебе на комбайн? — и 

вдруг взорвался криком.— Слазь или я сейчас тебя сброшу оттуда. 

Для такого дерьма как ты мне  и одной руки хватит. Ну! — и 

шагнул к лесенке. Парфентий заторопился вдруг: «Ты чего, Андрей, 

чего? Я сейчас, счас...» 

Андрей подошел к сникшему комбайнеру, железной хваткой 

сгреб его за отвороты пиджака. 

—Ты куда ночью ходил,— свистящим шепотом произнес он, с 

ненавистью глядя в глаза комбайнера.— Говори, гад, иначе душу 

выбью враз!» И видя, что тот молчит, напрягаясь, как струна, 



подтянул Парфентия вплотную к себе и, отрывая его от земли, 

уперся черными зрачками угольных глаз в его лицо. 

—Зачем это сделал? Говори сдобра,— неожиданно приподнял 

щуплого Парфентия и смаху ударил его спиной о железное колесо 

комбайна. Тот ойкнул, закатив зрачки, и медленно сполз вниз. Рука 

Андрея разжалась. 

Оказалось ночью Андрей, привыкший на фронте чутко спать, 

услышал шорох, чуть приоткрыл глаза и в серой тьме увидел, как 

Парфентий вышел из вагончика, Андрей, неслышно поднявшись, 

выскользнул вслед за ним и проследил за ночным вояжем 

комбайнера. Тот высыпал из бункера зерно в большую холщовую 

сумку, часть его сыпанул в алешкин ящик, а остальное спрятал в 

лесу. Когда Парфентий вернулся, Андрей все так же спал, 

полуобняв Ульку. 

Бронь с Парфентия сняли. Через три дня его отправили на 

фронт. 

Прошла неделя. Центр всей работы переместился на 

площадку за деревней, где стояла молотилка. Работали в две смены. 

Начинали с раннего утра. Рокот трактора и грохот молотилки 

замолкал на час в обед, да на период вечерней управы. А затем в 

ночь приходили на молотьбу наиболее дюжие и выносливые бабы и 

ребятишки, которые выкладывались так, что еле доходили до дому 

часа в четыре утра. 

Пашкин колесник совсем сдал. Стоило кинуть в ненасытную 

пасть молотилки сноп погуще, как он начинал перебоить, давиться 

дымом и глох. Выработка в цилиндрах перешла все допустимые 

грани. Пашка свободно крутил рукоятку, хлюпали поршни, и 

потому зачастую заводить приходилось с буксира. Тогда трактор 

отогнали и поставили возле тока. Вместо него к молотилке пригнал 

свой колесник Алешка. 

Перипетии последних дней в жизни юного тракториста 

оставили неизгладимый след в душе. В первые минуты он 

заподумывал даже о том, как уйти из жизни: убежать в лес, 

броситься в Чертову яму?.. Вернул его в реалии нелегких будней 

Андрей. Он положил на плечо парнишки свою жилистую руку, 

притянул к себе. 

—Не дрейфь, Лешка. В жизни будет еще и не то. А вот 

таких,— он брезгливо кивнул на съежившегося у колеса 

Парфентия,— мы будем вместе выживать, как... вошек полетанью. 



Алешка дал волю слезам. На душе полегчало. 

Улька стояла в стороне и влюблено смотрела на Андрея. 

В ту ночь молотьба шла как никогда хорошо: распочали новую 

скирду, хлеб был сухой, машины работали легко. Поляна, где кипела 

работа, вся в холодном колеблющемся серебре; светло так, что видна 

каждая соломинка, а огонь «летучих мышей», подвешенных в 

противоположных концах ее, только подчеркивал красоту лунной 

ночи. 

Страда близилась к завершению. На площадке собрались все 

члены уборочного звена. Молотить решили до утра. Не было здесь 

только Флегана, который снова, уж в который раз делал своему 

колеснику перетяжку. 

Илья Петрович еще раз оглядел свою ночную команду. Ишь 

как вытянулся за лето Алешка, только больно худ. Как штаны 

держатся на его тощем заду? Возится около трактора, обтирает его, 

ходит вокруг. Даже какая-то важность появилась во всех движениях: 

а что ты хочешь? Тракторист, как и гармонист: первый парень на 

деревне. 

И Пашка здесь. Все около Алешки толкется: понимает, что 

друг у него толковый, зато если помочь — силы у Пашки не 

занимать. Вроде и на одной траве сидит, а бог не обидел 

здоровьем: в плечах настоящий мужик. 

Ну а бабы, они и есть бабы. Все о чем-то говорят, кому-то 

косточки перемывают. Вот и опять собрались кружком. Слушают, 

как Нина Лидович что-то рассказывает. Остра бабенка на язычок: 

уж кто попадет, так не рад будет. Хоть и эвакуированная, а 

прижилась в деревне хорошо, на работу злая. 

Особенно сдружилась она с Евдокией Беловой. И здесь 

уселись на ворох зерна вместе. Обе ладные, кровь так и играет, 

скучно им без мужиков. Сколько ж их на Руси вдовушек стало — 

не счесть. 

Настя так, пожалуй, и останется вековухой. Ядреная бабенка, на 

любовь охочая. Частенько к ней на огонек заглядывают те, кто 

скучает по женской ласке. Ни к чему, пожалуй, вот только Ольга 

с ней связалась. Совсем ведь еще молодая девчонка, а Настя добру 

не научит. Надо будет с Кристиной поговорить: пусть за девкой 

посмотрит, а то, ненароком, глядь и принесет домой в подоле. Хотя 

тогда после случая с Шуркой Маховым посерьезнела девка. Враз 

построжела. Но вот с Настей ей не след якшаться. 



А Яшка-то, Яшка, вишь, клинья подбивает под баб. Ну, у 

Нины с Дусей ему не обломится. А вот Настя уж готова: хохочет, 

грудь выставила. Только зубы блестят у холеры. Все, вроде, Яшка 

спекся. Опросинье сказать, чтоб покрепче его захомутала, а то 

неровен час, сдурит мужик. 

Улька и тут вместе с Андреем. Ушли подальше от огня и о чем-то 

шепчутся. Похоже, парень оттаивать начал. Ну, с Улькой баловство не 

пройдет — девка серьезная. А может у них, что взаправдешное 

намечается. Дай бог бы. Хоть и инвалид, а все ж мужик. 

Вон и Тольша с Пашкой пришел. Вроде малость полегчало 

парню, хотя все еще мается с головой. Худящий как скелет. На 

люди стал выходить, кое-что помогает делать. А вот девок 

сторонится. Сказать бригадиру, чтобы помаленьку его на легкую 

работу ставил. 

Ребятишки, что тебе воробьи: забрались на пшеничку и 

уминают ее за обе щеки. Пусть едят, только б не объелись, а то 

начнет брюхо пучить, не враз пройдет. Хотя привычны они ко 

всему. Спирька баламут, баламут, а вишь возле отца жмется: 

мешает тому с Настей заводить шуры-муры. Мишка — тихоня. 

Тяжелая у парнишки жизнь получилась, ох тяжелая. Ни отца, ни 

матери. А тут еще и братишка... Несчастье за несчастьем.  

Илья Петрович вздохнул. Тяжко всем приходится. На 

седьмом десятке надо б вроде отдыхать, а тут как мерин в хомуте 

без отдыха. И день, и ночь. Пожалиться некому, да и сам не 

имеешь права жалеть. Жалость убивает быстрей пули. Илья 

Петрович передохнул, набрал в грудь воздуха и крикнул: «Ну, 

ребятушки, начнем!» 

Все повернулись, стали вставать, потянулись к председателю. 

—Давайте, бабоньки, распределимся так. Нина с Дусей 

будете подносить розвязь. На подмену вам Настя с Ольгой. На 

полок сперва я полезу, а ты, Яков, Станешь на подачу. Будем 

меняться с тобой. Уля, ты привычна кантарить — так иди на 

приемку зерна. Андрей тебе в помощники. Ребятишки солому 

таскать. А ты, Тольша, будешь на подхвате. Где туго: туда и пой-

дешь на подмогу. Понятно? Расходись по местам. - Илья 

Петрович подождал с минуту, тяжело пошел к молотилке. 

Кряхтя, забрался на полок, несколько раз переступил, как бы 

выбирая место поудобнее, встал в пол-оборота к приемной камере, 



и в то же время, не упуская из вида Якова, который с вилами 

наперевес готовился подавать хлебную массу молотильщику.  

Бабы уже работали вовсю. Нина подхватывала по-мужски на 

вилы розвязь — снопы в ту пору не успевали вязать — и большими 

навильниками носила к молотилке. 

Колобком каталась Евдокия, успевая сбегать два раза, пока ее, 

подруга делала одну ходку. Торопливо поспевала за ней Ольга. 

Вальяжно, с ленцой ходила Настя. На первых порах все четверо носили 

массу: надо было навалить ее побольше, чтобы создать фронт для 

постоянной работы. 

Спирька с Мишкой принесли и положили на землю, куда 

пойдет обмолоченная солома, две длинные остроганные жерди, и 

тут же по-птичьи устроились по обе стороны их, ожидая начала. 

Улька еще раз проверила инвентарь, подвинула поближе к себе 

пехло для сгребания зерна, положила рядом пару плиц и присела на 

опрокинутую пудовку. Андрей заложил руку, за широкий солдатский 

ремень, подошел и встал рядом Анатолий что-то негромко говорил ему. 

Тот, скашивая на сторону черные зрачки, время от времени кивал 

головой. 

— Заводи! — как-то, пожалуй, по-военному крикнул 

председатель, и ожидавшие его команды трактористы закрутили ручку 

колесника. Тот лениво стрельнул несколько раз и, точно проснувшись, 

неожиданно загремел всем своим железным нутром. Когда трактор 

набрал обороты, Алешка рывком включил рычаг маховика. Молотилка 

вздохнула легонько, вздрогнула раз, затем другой и затряслась в 

лихорадочном ритме холостого разноса. 

— Давай,— заорал Илья Петрович, смаху поймал кинутую Яковом 

отливающую в лунном свете желтизной хлебную кошенину и сунул ее в 

прожорливую пасть машины. Молотилка утробно ахнула, подавившись 

густой массой, проглотила, прошлась по ней густыми зубьями барабана, 

метнула на зашедшиеся в лихорадочной тряске решета первые зерна, 

просеивая их и, отметая в сторону полову, и снова требовательно 

загудела. Тут же получила новую порцию, выбросила с 

противоположной стороны на положенные носилки обмолоченную 

солому и сыпанула золотистой струей прямо под ноги Ульки. 

Суматошный ритм первых минут постепенно становился более 

спокойным, по-крестьянски размеренным. Исчезла торопливость. 

Подобно единому живому организму работали все четко и слаженно. 

Перебросившись словом, менялись на подноске массы женщины, 



включились в единый конвейер юные трактористы, став второй парой 

носильщиков. Видя, что Яков один не может обеспечить подачу, на 

помощь ему пришел Анатолий. Вдвоем фронтовики забили брешь в 

потоке хлебной массы. 

К половине ночи первыми сдали ребятишки. Не могли они 

удержать в руках ставшие неимоверно тяжелыми носилки: площадку 

стало заваливать соломой. А Илья Петрович, как заводной совал в 

ненасытную прожорливую пасть массу и тянул до конца. Видел, что 

выдыхаются молотильщики, но знал и то, что после передышки работать 

станет еще тяжелей. Алешка с ужасом поймал себя на мысли, 

желавшей поломки молотилки, пусть небольшой, но остановки. 

—Перекур! — этот негромкий возглас председателя услышали 

все и тут же попадали, кто в солому, кто на ворох зерна. Только 

Алешка с превеликим усилием дошел еще до трактора, чтоб 

выключить молотильный агрегат. Присел тут же у колеса, закрыл в 

изнеможении глаза и провалился в небытие. 

Сквозь сон он слышал голоса, но проснулся только после того как 

в ухо ему гаркнул Андрей. 

—Подъем! 

Вскочил и с удивлением увидел, что все уже на ногах. Смущенно 

улыбаясь, он подождал, пока занял место на полке дядя Илья, и 

включил молотилку. 

Хлебный конвейер заработал. Часа через три, когда от скирды 

оставались одонки, чуткий по-фронтовому Андрей уловил среди гула 

мотора и грохота молотилки какой-то звук. Он прислушался. Верно, 

били в рельсу! 

—Илья Петрович, глянь, не горит ли где? — перекрывая грохот, 

крикнул председателю Андрей. 

— А-а? 

—В рельсу бьют, говорю. Не горит ли где? Посмотри сверху! 

Илья Петрович торопливо повернулся в сторону деревни. Точно. 

На фоне ночной тьмы за амбарами зернового тока в небе вспыхивали 

блики огня. 

—На току горит! 

Андрей не раздумывал ни секунды. Быстрый, решительный, он как 

когда-то на фронте в минуты броска атаки, метнулся в темноту и 

исчез. Замолк трактор вмиг тишина, сдавила уши. Лишь из вязкой 

тьмы доносился удаляющийся стук сапог. Остальные бросились следом. 



Еще издали было видно, что горит сушилка. Языки пламени 

охватили крышу. В свете пожарища метались фигуры с ведрами. 

—Носите из бочек от амбаров, — крикнул промчавшийся мимо с 

ведром воды Андрей, смаху плеснул в огонь. Полетели искры. Вверх 

взметнулись клубы пара. 

Яков с Ильей Петровичем длинной слегой сбивали с крыши 

горящую солому, потом начали крушить стойки. 

Через полчаса в темноте заливали последние тлеющие головни. 

Алексей Игнатьевич принес фонарь. Кирпичный под сушилки не 

пострадал. Сгорели полок для зерна вместе с крышей. Хуже того, около 

центнера пшеницы превратилось в уголь, да пудов пять оказались 

перемешенными с пеплом и грязью. Зерно убрали подальше с глаз, 

чтоб потом можно было пустить в дело, смолоть на муку, пусть 

пережженную, но все равно съедобную. 

Анна, Пашкина мать, плакала навзрыд. Надо же было такому 

приключиться. Как на притчу. А произошло вот что. 

Уж несколько дней маялся животом дед Кузьма. Дурень старый 

нажрался гранаток, да, видно, лишку поел. Боли в желудке гнули его в 

три погибели. На третий день напал понос. К вечеру дед капитально 

слег. 

Илья Петрович перебрал всех, кто мог бы заменить Кузьму в ночь 

на сушилке. Так и не нашел никого. Пришлось просить Анну, — знал 

председатель, что не откажется та. Да и кто мог кроме нее, проработав 

день, пойти в ночь. 

Анна подметала ток возле клейтона. Она торопливо взмахивала 

метлой, подхватывая ею все до зерна, ловко сооружала ворошок из 

овсюга с редкими желтыми пшеничинами. Бабы уже ушли. Алексей 

Игнатьевич проверял, все ли прибрано на току. Илья Петрович, 

низенький, приплюснутый как гриб-боровик, инвалид с детства, к 

непогоде едва ходил: замучила его грыжа. Вот и опять зашевелилась 

— и так грех обижаться постояла погода, заканчивалось бабье лето.  

Подволакивая ногу, прошелся председатель по току, потолковал с 

Алексеем Игнатьевичем и направился к Пашкиной матери. 

—Слышь, Анна, — бодро заговорил он, чувствуя себя страшно 

неловко. — Захворал Кузьма-то. А сушилку не оставишь. Придется 

тебе уж ночь поробить. — И видя, что женщина опешила, — 

заторопился, не давая ей ничего сказать. — Знаю, устала. Но ничего, 

выдюжишь. Давай сходи домой, управься, да и сюда обратно поскорей. 

А то, гляди, как бы хлебушек не начал греться. 



Анна была выше его, и председатель заглядывал ей в лицо, 

приподнимаясь на носки. Видел: тяжело бабе, морщины густо 

избороздили лоб, залегли складками у рта. А ведь еще и сорока нет. 

Заездила жизнь. И пожалеть нельзя. Пожалей, а кого послать в ночь 

работать? Еле набрали на вторую смену к молотилке. Хорошо, что 

хоть кончили косовицу. А тут еще эта история с Парфентием. 

Пакостный мужичонка, но кто ж мог подумать, что такое сможет 

выкинуть. И так уж половину баб в деревне обегал. Шибко охоч на 

свежатинку, кобель. 

—Так что, Анна, давай или, — председатель взял из рук женщины 

метлу и легонько подтолкнул ее. — Да иди, иди. То скоро уж 

стемнеется. А тебе еще надо корову подоить... 

Анна ничего не сказала. Она молча поправила волосы, одернула 

кофтенку и тихонько пошла. Уж потом, отойдя от тока, заторопилась, 

убыстряя шаг. 

Вернулась через час. Торопливо забежала, подтапливая печь, 

захлопотала. Не заметила, как стемнелось. Не привыкла беспокойная 

баба делать работу абы как. К утру вдруг почувствовала, что потянула к 

земле усталость. 

Анна села, привалилась спиной к столбу. За день ухрясталась, 

крутивши ручку клейтона, и вот еще в ночь пришлось дежурить. Хотя 

здесь работы не столь уж много: подбрасывать вовремя дрова в печку, 

да смотреть, чтоб не перекалить ее. Только помешивать зерно на поду 

надо было часто. Хотел пойти с ней Анатолий, пожалела, не разрешила. 

Часто била того падучая. А вдруг ненароком случится у сушилки, да 

обожгется парень. Пусть лучше идет к молотилке. И так хватило ему 

испытания, соколику, за всех. Пуля ударила в каску, пробила ее, но 

потеряла силу, а голову все-таки повредила. Беспокоило Анну, что 

парень не ходил вечерами на игрища, где собирались девчата, 

сторонился их. Уж все ли ладно с ним по мужской линии. Мать 

думала поговорить с сыном. И если опасение не напрасно, то 

говорят в Осеевой бабка, есть, которая лечит от этого. Придется, 

видно, как-то отпрашиваться на день после уборки. 

Не заметила Анна, как сморил ее сон. И вроде недолго спала. 

Но не видела того, как из ночной темноты вышла высокая фигура 

нелюдимой старухи, прошла к сушилке и торопливо нагребла в 

сумку зерна. После присела на корточки перед топкой, взяла 

сухой жилистой рукой небольшую головешку, сунула ее в 

соломенную крышу сушилки и растворилась в ночи. 



Не видел этого и Алексей Игнатьевич, задремавший на 

приступке амбара. И лишь когда в лицо ему ударили блики 

пламени, открыл глаза. Крыша сушилки уже полностью взялась 

огнем. Красные языки лизали полок с зерном. 

—Пожар! Горим! 

Голос у Алексея Игнатьевича в молодости был такой, что за 

версту слышно, когда пел. А тут доброго крика не получались. 

Как будто старый петух попытался гаркнуть по-молодецки, да сел 

голос. И услышала его только одна Анна. Вскочила, заметалась по 

току. Что делать? Ударили в «рельсу», что висела на столбе возле 

амбара. Этот звук и услышал Андрей. 

Расходились по домам, когда на горизонте заалела заря. 

Вымазанные в саже, пропитанные горьким дымом и хлебной 

половой шли устало, тяжело. 

—Ты, Анна, шибко не убивайся. Я похлопочу, может, 

пронесет, — говорил Илья Петрович и не верил сам своим словам. 

Не могли поверить им и остальные. 

Когда проходили мимо феловой избушки, Алешка увидел, как 

шевельнулась старенькая ситцевая занавеска на окне и в глубине 

комнаты среди чернильной темноты, мелькнула темная фигура. 

Алешка вздрогнул, вспомнил прошлогоднюю историю и  

отвернулся. 

Назавтра на мотоцикле примчался Дэцен. Он как журавль, 

высоко поднимая колени, походил по току, допросил Илью 

Петровича, Алексея Игнатьевича, Анну и еще кое-кого из тех, 

кто тушил пожар. После обеда почерневшую от горя Анну 

отправили на подводе в район. Пашка с Анатолием шли возле 

телеги, на которой сидела мать, до согры, что протянулась на 

заречной поскотине до леса. Долго стояли и смотрели, как 

удаляется подвода. Только когда скрылась она в лесу, пошли 

домой. Не знали братья, что не увидят больше матери. «За 

халатность, приведшую к сгоранию шести пудов хлеба», ее 

осудили на пять лет. А когда год спустя после победы начальник 

лагеря сказал, что она досрочно освобождена, ноги Анны 

подкосились, и женщина медленно опустилась на пол. Вызванный 

лагерный врач констатировал смерть от разрыва сердца. 

В то время, как увозили Анну, прямой дорогой через Пьяную 

елань, шел солдат. Высокий, с широко развернутыми плечами, он 

шагал ходко, отмеривая километры. Перекинутый через плечо 



солдатский вещмешок подпрыгивал на спине, сквозь побелевшую 

от соли гимнастерку пятнами проступал пот. Суровый взгляд 

примечал знакомые места. Сапоги припудрились проселочной 

пылью. На левой стороне груди позванивали медали. 

Со встречных подвод провожали взглядом воина, идущего с 

фронта. То, что по проселочной дороге шел домой солдат, у 

которого были целы руки и ноги, говорило о многом и прежде 

всего о приближении конца войны, хотя еще семь с лишним 

месяцев отделяли мир от победы. 

После тяжелой контузии и сквозного ранения в грудь 

почти пять месяцев провалялся он в госпиталях: подобранный 

после боев с едва заметными признаками жизни, без документов и 

солдатского медальона, Потерявший память, трудно возвращался 

сибиряк к жизни. Не мог вспомнить: кто он и откуда? И лишь 

оказавшись в зауральском госпитале окрепший физически, 

случайно увидел вокзал и, вспомнил. Все вспомнил, точно 

сдернули с памяти темную пелену. 

—Так я же дома! Дома!—радостно кричал он и плакал, не  

стесняясь, слез. 

Начальник госпиталя — седой полковник, добился того, 

чтобы солдата отпустили до окончательного выздоровления домой, 

дав предписание через два месяца явиться в военкомат по месту 

жительства. 

Солнце падало за лес, разгоняя по широкой поскотине тени, когда 

он подошел к Карагайке. Пряча под нахмуренными бровями 

повлажневшие глаза, торопливо спустился к мосту и, поднимаясь по 

косогору, увидел, как из ограды Кокориных вышла Нина Лидович со 

старой Ефросиньей Зыревой. Они приложили ладони ко лбу, пытаясь 

рассмотреть, кто такой идет по улице 

Солдат приветливо взмахнул рукой и громко крикнул: «Здорово, 

бабоньки!», не дал им опомниться, и заторопился к своему дому. 

Возле пригона высокий худой паренек поил из ведра корову, 

—Алеша! 

Парнишка повернулся, и без того бледное лицо его еще больше 

побелело, он уронил ведро, пойло потекло под ноги. 

—Алеша! — отец крепко стиснул его в объятиях. Выбежавшая на 

крыльцо Евдокия ойкнула, вдруг почувствовала слабость в ногах и 

присела на приступку.... 



А жизнь шла своим чередом. Каждый вечер Ульку провожал домой 

Андрей. И долго на улькиной завалинке видели карагайские девчонки и 

бабы красный отблеск папиросы. Когда она при затяжке разгоралась, 

то освещало смуглое лицо «абрека». 

—Ишь ты, — злословили   карагайцы. — Долго   обхаживает 

девку, видно, ломается, не дает. 

Пашка страдал молча, а Алешка после той истории в поле стал 

избегать Ульки. 

Для влюбленных же ничего не существовало. Отработав весь день, 

они могли сидеть часами на завалинке молча, смотреть на темный 

небосвод, где светились мириады звезд. Могли гулять долго-долго до 

утра, 

Улька пьянеет от голоса парня и неожиданно для самой себя 

говорит: 

—Пошли. 

Они сворачивают на незаметную тропинку в переулок, ведущую 

к реке. У Андрея кружится голова, — наверное, от свежего воздуха. 

Идти бы так и идти, чтоб никогда не кончалась эта дорожка. Как когда-

то в детстве. Но жизнь одна и ее два раза не пройдешь. Андрей 

вспоминает, как однажды Улька чуть не утонула. 

— Помнишь, ты на лодке поплыла и вывалилась. Нет, наверное, не 

помнишь, тебе, тогда было, всего лет пять... 

— А потом твой отец прибежал на берег и сказал... Схватил меня 

и бегом понес домой... 

Андрей находит руку Ульки, легонько сжимает, как бы 

благодарит за то, что не забыла. 

— Потом тетя Фрося меня молоком горячим напоила, топленым... 

с пенкой, — вспоминает Улька. 

— И мне кружку налила, — у Андрея пересыхает в горле. 

— А если б я тогда утонула? 

— Нет, я бы все равно спас. 

— Тогда бы мы не ходили вместе. 

— Но мы ходим, — твердо говорит Андрей и обнимает ее за 

плечи. 

Улька вздрагивает. Ей приятно прикосновение руки парня и 

боязно. Она чувствует, что просто так прогулка не закончится, и все 

равно идет с Андреем к реке. Тот чувствует легкую дрожь под рукой, 

прижимает к себе девушку. 

—Замерзла. Иди погрею. 



Улька резко сбрасывает с плеча руку, торопливо уходит вперед. 

Андрей догоняет ее. 

—Ты что осердилась? 

Она молчит. Ей стыдно за свою выходку, ведь Андрей ничего не 

сказал такого. Может он ничего такого и не имел ввиду. А она 

подумала, дура, какая. Отворачивается, чтоб не увидел, как загорелись 

щеки румянцем. И понимает, что сама не отпустит сегодня парня 

домой. 

Андрей поднимает руку, хочет обнять девушку, но крепко 

сжимает пальцы и останавливается: почему-то рука начинает дрожать. 

Видит, как Улька поворачивается к нему, тянется всем своим юным 

гибким телом, прикрывает глаза. Андрей находит ее теплые губы, 

неловко прижимается к ним. Они долго-долго стоят под теплым 

покрывалом ночи, не в силах разорвать объятия, пока Улька не говорит 

шепотом. Вернее не говорит, а только думает, ее губы шевелятся и по 

ним парень понимает слова, которые нельзя выразить ни вслух, ни на 

бумаге. Они идут торопливо обратно по притихшей уснувшей улице, 

чувствуют биение сердца друг друга. 

Вот и знакомая калитка. Андрей по-хозяйски открывает ее, 

пропускает Ульку и захлопывает не таясь. Скрипит ржаво старая 

дверь. 

Улька проходит в горницу. Андрей идет вслед за ней. Не 

стесняясь, удивительное это дело, девушка забывает, что зачастую 

неприличное слово заставляло жарко алеть щекам. А здесь она 

останавливается посреди комнаты, приподнимает юбку и резким 

движением стягивает через голову. Потом так же резко сбрасывает с 

себя кофточку, бросает ее на стул. Остается совсем голой. 

Все это так неожиданно для Андрея, что он не знает, ей богу, не 

знает, что делать. А Улька подходит к нему, запрокидывает ему на 

плечи руки и прижимается всем телом. Парень видит, какая она 

красивая, и не может отвести взгляд от ее упругих грудей, сосками 

упершихся в грубое сукно гимнастерки. 

—Уля... 

Она ведет его к постели, на которой когда-то спали ее родители, 

и ложится навзничь. 

Андрей неловко расстегивает ремень одной рукой, скидывает 

одежду, и словно ныряет в омут. 

Улька принимает его в объятия, вскрикивает, закрывает глаза, и 

время для них перестает существовать... 



Мишка вернулся поздно. Еще с порога он почувствовал в доме 

запах табака, негромко позвал: «Уля». Не услышал ответа, прошел в 

комнату. 

На подушке темнело лицо «абрека». Улька спала, положив ему 

голову на грудь. 

Мишка вздохнул и полез на полати. 

Шел сентябрь сорок четвертого. На западе грохотала война, 

перемалывала огненными жерновами людские судьбы. Здесь, в 

Зауралье, было тихо. 

5 

Небо затягивало седой дымкой хмари. С запада шло темное одеяло 

облаков. Дымчатые клочья его опускались все ниже, и, казалось, вот-вот 

зацепят вершины деревья, повиснут на них, запутавшись в золотистом 

убранстве осеннего леса, замотают грязноватыми обрывками небесной  

ваты. 

Белов видел, что утренняя заря, предвещающая ветреную 

неустойчивую погоду, разгоралась в полнеба, но то, что занепогодит 

так вот сразу — не ожидал. Все эти дни он ходил по полям, знакомым с 

детства, побывал в самых отдаленных уголках на «здешной» стороне, и 

напоследок решил пройти к Чертовым ямам, так памятным с далеких 

военных лет. 

С десяток километров отмахал бодро, на одном дыхании. Шагал 

легко, временами приостанавливался, осматривался по сторонам, с 

трудом находя, знакомые с детства ориентиры. Бывшая ранее 

проселочная дорога местами прерывалась глыбистой зябью, и тогда 

Алексей Михайлович уходил опушкой далеко в сторону, чтобы потом 

выбраться на старую дорогу, ведущую к далекому стану. 

Неожиданно на лицо упала холодная капля, затем еще и еще. «Вот 

не хватало только промокнуть»,— подумал Белов, поглядывая на 

небо. Светлый плащ мог защитить от дождя символически, ткань не 

была рассчитана на продолжительное нахождение под холодными 

струями. Светлые туфли тоже условно можно было назвать 

«демисезонными: они никак не были рассчитаны на длительные 

прогулки по проселку, да еще в ненастье. А дождь входил в силу, 

причем это был не мелкий бусенец, а тонкострунный ненастник, 

который начинался после бабьего лета и зачастую тянул осеннюю вязь 

неделями. Это была беда для хлебороба. В такие годы уборка  

выматывала все жилы, доводила до изнеможения, убивала 

крестьянина и физически, и морально. Большая доля годового труда 



шла насмарку. Непролазная грязь забивала поля, дороги. Техника 

вязла, становилась мертвым грузом. Погибал хлеб. 

Сколько было их, подобных осенних дней в жизни Белова, не 

счесть. Но ни одна страда так не запомнилась, как в далеком 

послевоенном сорок шестом году. Разверзшаяся хлябь в ту пору 

остановила хлебный конвейер полностью. Алексей в ту пору 

работал на комбайне, он получил старенький «Сталинец-1». 

Колесники в полей и не выгоняли. На буксировку поставили два 

СТЗ-Нати. На одном был Флеган, на другом — Павел. И вот снова 

на том же самом поле, где когда-то произошла история с кражей 

зерна, и Алешка получил большую душевную травму, случилось то, о 

чем постоянно помнил Белов всю свою жизнь. 

«Натики» шли тяжело, елозили в густой грязи, мотали жнивье на 

гусеницы, рывками тянули «сталинец». К обеду посветлело, в разрывах 

туч блеснуло солнце, но в это время тракторы сели окончательно. 

Заглушив моторы, механизаторы стали советоваться, что делать дальше. 

— Надо, мужики, рубить чащу, иначе нам не выбраться, — 

горячился Флеган. 

— Зачем? — удивился Павел, глядя на то, как Алексей пытался 

отвалить от хедера огромные ошметки  грязи. 

— Как зачем? Под гусеницы. Ежели постоим, да затянет, не 

выдрать нам отсель комбайн. 

Только договорились и направились к лесу, чтоб собирать сушняк, 

как на дороге, ведущей от Карагайки, появилась машина, причем не 

одна. Из-за перелеска за ней вынырнула вторая, а затем и третья. 

Первым нарушил молчание Флеган: 

—Мать моя, богородица. Это что за чудеса? Собравшись на 

опушке леса, они стояли и, недоуменно смотрели на приближающуюся 

кавалькаду машин. Если б разверзлись небеса, и то, пожалуй, не так бы 

это подействовало на механизаторов. За всю свою жизнь они не видели 

враз столько машин сразу. 

Первыми шли два виллиса, чуть поостав за ними поспешал наш 

отечественный газик. Раскидывая комья грязи по сторонам, вихляясь на 

раскисшей дороге, они быстро приближались, натужно гудели 

моторами. Не останавливаясь, обогнули хлебное поле, и пошли опушкой 

леса. Трава держала машины, и они ходко устремились к остолбеневшим 

от изумления карагайцам. 

Машины замерли в трех шагах, шумно вздохнув моторами, дверцы 

раскрылись, и из-под серых тентов буквально высыпала группа одетых в 



военные гимнастерки синего цвета и в такие же галифе, людей. Один из 

них подскочил ко второму виллису и распахнул дверцу. Из машины 

вышел мужчина плотного телосложения, в темном костюме и хромовых 

сапогах. Не останавливаясь, он прошел по кромке поля, оглянулся на 

вылезших из машины еще одного солидного товарища во френче 

полувоенного покроя, в очках и... Илью Петровича. 

—Почему комбайн стоит? Мужчина произнес эти слова ни к кому, 

не обращаясь, негромко, но с такой властной интонацией, что у Алешки 

заныло внизу живота, в предчувствии беды. 

Илья Петрович без подобострастия, но как-то торопливо, что 

Алешке стало неловко за председателя, произнес: 

—Грязно,   Лазарь  Моисеевич,   трактора   не   тянут... 

Лазарь Моисеевич хмуро посмотрел на председателя и Илья 

Петрович замолк на полуслове, провел взглядом по лицам Флегана, 

Павла, Алексея. Где же могли его видеть карагайцы? Лицо мужчины 

было странно знакомо. Но как-то неуютно почувствовали они себя от 

этого взгляда. 

—Не тянут... Это мы посмотрим, кто не тянет... Если через десять 

минут не будут работать... 

Только тут до Алешки дошло. Невероятно, но факт. Лазарь 

Моисеевич! В это было трудно поверить, даже невозможно: среди 

карагайских лесов, на раскисшем от беспрерывных дождей поле стоял 

живой... Нет, это была какая-то мистика! Здесь и вдруг Каганович! Кто ж 

не знал Лазаря Моисеевича, не видел на портретах, это известное всей 

стране лицо с сократовским лбом, большими залысинами и черными 

усами. 

Это тоже было невероятным, но через десять минут тракторы, 

вминая гусеницами сушняк, накиданный бравыми ребятами в галифе, 

потянули комбайн. 

Ушли машины. 

До самого вечера косили, вернее, теребили, пшеницу. Потом снова 

забурились так, что флеганов «натик» пришлось вытягивать Павлу. 

Комбайн увяз по самые ступицы. После приезжал в Карагайку Дэцен. 

Илью Петровича, «за саботаж» сняли с работы. Судить не стали. 

Говорят, заступился за него секретарь обкома, что был с Кагановичем 

на поле. 

На всю жизнь запомнилась Белову встреча с одним из видных 

руководителей страны того времени, человеком из   другого   

неведомого   деревенским   жителям   мира. 



В тот же вечер он достал из ящика, где лежало у него, самое 

ценное, календарь — справочник за сорок первый  год и на сто сорок 

шестой странице под портретом того, кто сегодня был рядом с ним 

прочитал: «...член Политбюро ЦК ВКП (б), заместитель председателя 

СНК СССР... выдающийся политический деятель, верный ученик и один 

из ближайших соратников товарища Сталина». 

Менялись руководители. Менялось время. Только дождливые 

осени повторялись часто, неся для земледельцев непосильную ношу 

не столько физических, сколько моральных перегрузок. В памяти 

всплыл пятьдесят седьмой год, когда сверху было дано указание 

убирать хлеб только раздельно. Категорически запрещалось пускать 

комбайны на обмолот до завершения косовицы. В районной газете 

начали давать сводку «Скошено на свал». 

После начались дожди. Причем погода установилась не то что 

теплая, а прямо-таки жаркая. Только начнут валки подсыхать, как 

хлынет дождь. И так целый месяц. 

Руководители сбились с ног, не зная, что делать. Через неделю 

зерно в валках проросло, а спустя полмесяца все поля исполосовала 

яркая зелень. Хлебороб не мог сдержать слез, видя гибель 

выращенного урожая. 

В районе только молодой Алексей Белов, возглавивший тогда 

колхоз «Колос», посмел нарушить установленное правило и дал 

команду вести обмолот параллельно с косовицей. Приехавший из 

райкома инструктор, увидев это, написал докладную. Белова вызвали 

в район, строго предупредили. Зато колхоз выполнил план по 

продаже хлеба. Остальные хозяйства все зерновые «свалили» и 

сгноили. 

Дождь усиливался. Скоро затянуло седой дымкой березняк на 

другой стороне поля, потемнел на плечах плащ, и холодные струйки 

воды потекли за ворот. До полевого стана оставалось рукой подать, 

только цела ли избушка? Едва ли, но все равно уж надо дойти в 

любом случае. 

Приподняв воротник плаща и, втянув голову в плечи, Белов 

пошел к намеченной цели, стараясь идти так, чтоб сохранившаяся 

еще кое-где крона деревьев прикрывала его от дождя. 

Впереди снова оказалась какая-то дорога. Накат на ней был 

свежий, плотный. Это вначале обрадовало, но вскоре наступило 

разочарование. Алексей Михайлович понял, что идет она 

перпендикулярно его маршруту. По всей видимости, эта лесная 



тропа связывала две области, так что в Карагайку никак не могла 

привести. 

Неожиданно ухо уловило далекий шум машины. Гул 

приближался быстро — автомобиль шел на большой скорости. 

Вскоре между деревьями замелькал серый тент «уазика». Водитель 

лихо вел его по начавшей скользить дороге, легко выправляя заносы. 

Белов отошел в сторону, прислонился спиной к шершавому 

стволу березы, пропуская машину: шла она в противоположном от 

Карагайки направлении. «Уазик» поравнялся, было видно, что в 

машине сидели три человека и, чуть проскочил вперед, когда колеса 

его перестали вращаться, машина пошла юзом, ее развернуло боком. 

Дверца распахнулась и сидящий сзади, выглянул, держась за ручку. 

—Товарищ!  Вам не в  Окуневку? Можем  подвезти. 

А была, — не была. И только шагнул к машине, как тот, 

сидевший впереди рядом с водителем, вдруг выскочил и бросился 

навстречу, протягивая руки. 

— Алексей Михайлович! Какими судьбами? Вот уж встреча, 

так встреча. Говорят, не верь предчувствиям! Утром вспоминали на 

планерке. 

Навстречу Белову бежал Санька Шпинь. 

В конце шестидесятых, когда Алексей Михайлович 

председательствовал в Окуневке, на уборку прислали заводчан, в 

числе которых было трое друзей. Санька Шпинь, заводила-парень 

влюбился в местную учительницу, да так крепко, что после 

окончания страды, через несколько месяцев вернулся в деревню. 

Стал работать заведующим клубом. Остался в колхозе и второй из 

этой троицы — Митька Семендяев, третий — Славка Петин за 

драку угодил за решетку. 

Вскоре Белов ушел на повышение: сначала в район, а затем в 

соседнюю область. Окуневская жизнь осталась в прошлом. 

—Александр!— он схватил протянутую руку, сжал широкую 

ладонь, затем, как бы спохватившись, крепко обнял того, кто был 

очевидцем его становления в должности колхозного вожака, 

застеснялся нахлынувших чувств, отстранился, вглядываясь в лицо, 

увидел все тот насмешливый взгляд. Лицо неузнаваемого меняли 

небольшие усики, аккуратно подбритые с претензией на особый 

шик. «Соблюдает моду» — подумал как о чем-то постороннем 

Белов, признавая в этом прошлого Саньку, щеголявшего в Окуневке 

перед деревенскими красавицами. Одет он и теперь был 



безукоризненно. Японская куртка, модные брюки, туфли явно не 

скороходовские. Кто же он теперь? Для заведующего клубом, 

пожалуй, староват в сорок лет. 

Шпинь прямо-таки любовался замешательством и смущением 

Белова, улыбался белозубо. Он был явно рад встрече, не обращал 

внимания на то, что усиливающийся дождь испятнал темными 

полосами его светло-серую куртку, подтеки с которой поползли по 

кремовым брюкам. 

—Александр   Васильевич,   промокнешь.   Давайте   в уазик, — 

мужчина, пригласивший Белова ехать, сидел, приоткрыв дверцу и, 

улыбался. Однако он не изъявил желания выходить из машины, а 

может просто, не хотел мешать им. 

Словом, вспомнив об остальных, Шпинь повернулся на голос, 

взял за рукав Алексея Михайловича и легонько потянул за собой. 

—Верно! — крутнул золотистым  чубом, стряхнул с него 

капли влаги. — Идемте же в машину. Это раньше ставили 

ребятишек под дождик, чтоб подросли. А нам сейчас рост  ни  к  

чему.  Слава  Богу, выросли, — захохотал громко, прикрывая глаза 

и закидывая назад голову. Помог легонько подняться в уазик 

Белову, запрыгнул следом и захлопнул дверцу. 

Вторым соседом Алексея Михайловича оказался здоровенный 

мужчина с густыми кустистыми бровями, под которыми прятались 

небольшие темные глаза. 

—Знакомьтесь, Алексей Михайлович, Дмитрий 

Александрович Семендяев, заведующий машинно-тракторной 

мастерской колхоза «Колос» — Шпинь довольно захохотал, 

наслаждаясь произведенными эффектом. 

—Дмитрий, вот уж не признал бы, здоров, ты больно стал. 

Прямо былинный богатырь. 

Но Шпинь и здесь сразу же взял инициативу в свои руки. Он 

остался таким же общительным компанейским парнем, каким был 

прежде и потому не дал долго говорить Дмитрию с Беловым. 

—Николай, знакомься. Алексея Михайловича ты знаешь со 

слов окуневцев. Наш главный агроном, Николай Андреевич Панов, 

чародей земли... 

О чем дальше говорил собеседник, Белов уже не слышал: 

неужели все прошлое так связано? Возможно ли такое? Водитель 

повернулся и, в его лице какими-то штрихами проскользнули 

жесткие черты «абрека», мягкость линий Улькиного лица. 



— Случайно не сын Ульяны Ивановны? 

— А вы что знаете мать?  

— Так я же карагайский. 

— Вот оно что! 

Суровый вязью кружев потянулся разговор неясный, 

обрывочный, но в конечном итоге рисующий общую картину 

воспоминаний, то, поднимаясь к сегодняшнему дню, то уходя 

далеко вглубь прошлого, теряя очертания, точно мутной полосе 

дождевых разводий, косые струи которого всерьез барабанили по 

брезентовому тенту машины. 

Белов положил руку на колено Александра и, как бы 

продолжая воспоминания, посмотрел в посерьезневшие глаза 

собеседника: 

— Слушай, а ведь только ты один не представился в этой 

компании.  Ну, я  понимаю, они, — Алексей Михайлович кивнул 

головой в сторону Дмитрия и Николая — знают, чем ты сегодня 

занимаешься. Но может, скажешь и мне, как твоя путь-дорожка 

сложилась... 

Тот озорно усмехнулся, ответил вопросом на вопрос: 

— Руководитель такого масштаба,  как вы,  Алексей 

Михайлович, должны человека с первого взгляда понимать. 

Потому скажите, кто я? 

Белов принял игру. 

— Ну, для заведующего клубом, я думаю, ты староват, хотя 

массовик-затейник получился бы. Да вернее ты им и был. К 

технике ты никакого отношения не имеешь: руки у тебя нежны, да 

и одежда интеллигента. На канцелярской работе тебе не усидеть. По 

характеру ты общителен: мог бы быть воспитателем в школе. 

Смущает другое. Заведующий мастерской сидит на заднем сиденье 

и навеличиает тебя Александром Васильевичем. За рулем главный 

агроном. Второе можно объяснить тем, что уазик закреплен за 

главным агрономом. Но вот первое? Вопрос. Упомянул о 

планерке. Председателем не можешь быть — нет у тебя 

хозяйственной струнки. Так неужели?... — Белов хитро прищурил 

глаз, замолчал. Александр сбросил с лица улыбку.  

— Да, Алексей Михайлович, пятый год работаю секретарем 

парткома. Оказали доверие, как говорят в служебной 

характеристике, коммунисты. Удивлен? Санька Шпинь и парторг. А-

а? 



— Почему удивлен. Хотя есть малость. Но рад за тебя, очень 

рад,— он сжал колено сидевшего рядом Александра. — Видел я еще 

тогда в тебе добрые задатки. Вся эта шелуха была наносная так себе. 

Ты, извини, что вот так прямо, — обнял за плечи, притянул к себе и 

почувствовал, как теплом душевным откликнулось все существо 

Саньки, того далекого взбалмошного парня, которого приходилось 

наставлять на путь  истинный. 

Николай покручивал рулевое колесо. 

—Может, все ж мы поедем... в какую-нибудь сторону... Как вы 

думаете,— он сидел вполоборота и переводил взгляд с Белова на 

Шпиня и обратно, не называя ни одного из них. 

«Тактичный. Не в Андрея видно пошел», — подумал Алексей 

Михайлович. 

Все повернулись к нему. 

—Кстати, мы ждали, что скажете, как занесло вас в такую 

даль, в непогодь, одного в леса. Это, знаете, похоже на какие-то 

чудеса. Едем из Ялуторовска и вдруг человек, да в самом глухом 

месте. Чуть было, не проехали, Николай обратил внимание. Я 

задумался и не видел. А когда открыл глаза: хотите, — верьте, 

хотите, — нет. Решил, приснилось. Может секрет? Иль встреча с 

инопланетянинами в лесной глухомани назначена. Сейчас это модная 

тема. Всякую чертовщину принимают на веру.  

Парторг негромко засмеялся, но смотрел серьезно. Он же 

после выяснения всех вопросов и решение принял. 

—Завернем на стан, хотя едва ли там что есть, а потом до 

Карагайки махнем. Давно, Николай, своих не видал? Ну, вот и 

навестишь за одним. 

Избушки действительно не было. На месте стана рос метровый 

бурьян. Кое-где среди него просматривались ржавые остовы 

заброшенных сеялок, лущильников. Прямо под ногами оказалась 

лежащая вверх зубьями борона. Вместо ям виднелись неглубокие 

провалы, похожие на обвалившиеся заброшенные колодцы или 

шурфы. 

Свидание с далекой юностью не приносило радости. 

Запустением веяло от этих мест. Туфли промокли на первых 

минутах прогулки. В них чавкала вода, выжималась при каждом 

шаге, и Белов повернул обратно. Леса, через который когда-то вел 

их Андрей, теперь не было, только старые пни да высокий кустарник, 

заполонивший вырубки. Твердые, витые корневища горбились 



поперек растоптанной грязной тропы— идти было трудно. И 

неотступно в мыслях стояла молодая Улька, которую так и не смог 

забыть. 

Кустарники раздвинулись. Стала видна машина, донеслись 

голоса Николая и Дмитрия. Мужчины спорили, чувствовалось, что 

разговор этот начат ими не сегодня, не сейчас. Это подтвердило и 

то, что при виде Белова они замолчали, улыбнулись друг другу. 

Дмитрий заговорил, когда машина тронулась и запетляла по 

проселочным дорожкам в сторону Карагайки. 

—Алексей Михайлович, помоги нам грешным разобраться в 

одном вопросе. Мы теперь все свободное время проводим в том, что 

спорим. О чем? О земле и землепользовании. Вот, например, — он 

достал из кармана куртки блокнот, полистал его, остановился, 

вглядываясь в исписанные страницы. — Один ученый муж говорит, 

что в сфере землепользования главная идея заключается в том, что 

мы вообще отказываемся от понятия собственности. Земля и недра 

— народное достояние, которое не может быть индивидуальной 

собственностью. Отдельные же лица, те, кто обрабатывает землю, 

являются ее владельцами... 

Молчавший до этого и сосредоточенно следивший за дорогой 

Николай прервал его: 

—Так чем же это отличается от собственности: те же штаны 

только назад пуговкой. 

Дмитрий вскинулся: 

—А вот и не скажи: полученный надел не может быть продан. 

—А если крестьянин продал свою ферму? 

Дмитрий помолчал, полистал блокнот и безапелляционно 

заявил: 

—Тогда покупатель приобретает право преимущественного 

получения земельного надела.  

Наблюдавший с улыбкой за спорщиками в разговор вмешался 

парторг. 

— Другими словами, покупая постройки, я одновременно 

обретаю право и на землю. Значит, могу, по сути дела, торгануть 

землей, которая не является собственностью. Так? 

— Но за этим будет следить местный Совет. У него ж вся 

власть в руках, — парировал реплику Дмитрий. — Так ведь 

Алексей Михайлович? 



Машину подбросило на ухабе, Белов схватился за ручку над 

спиной водителя, сказал со вздохом:  

—Вы, я вижу, уже решили основную задачу: колхозы и 

совхозы ликвидировали. 

—А что нам над этим думать. За нас все решили те дяди, 

Которые учат крестьянина хозяйствовать, — неожиданно излился 

Дмитрий. — Один вылез из шахты и сразу стал всех поучать, как 

хлеб растить. Я помню в шестьдесят третьем году чуть не подохли 

от голода. Мать поднимала в четыре утра и гнала в очередь, чтоб 

хлеба купить. Зато сегодня только и слышим о нем: вот молодец, 

реформатор. Ни черта не понимают, а туда же. Колхозы 

ликвидировать, землю раздать желающим. Кому-у? Это ж надо 

додуматься до такой дичи. Я двадцать лет горб гну на земле и знаю 

почем фунт лиха. Не пойму одного, почему все, кто приходит к 

власти, сначала лезут в сельские дела, не смысля в них ни грана. 

Загубили деревню. А почему? Да опять же потому, что 

придумывают, создают что-то, меняют структуру, укрупняют, 

разукрупняют, ликвидируют, восстанавливают. А-а! — он махнул 

рукой и отвернулся к окну в дверце. 

— Вот-вот, — встрепенулся Белов, чувствуя, как начинает 

возбуждаться. — Значит, кто в этом виноват? Административно-

командный стиль. Идет ломка его, обсуждаются все варианты 

восстановления сельского хозяйства: аренда, семейный подряд, 

фермерство. 

Николай искоса глянул на него, не выпуская из поля зрения 

извилистую дорогу, и заметил с необидной усмешкой: 

—А все же легкая у вас жизнь, у больших начальников. 

Нагоняете вы на нас страху, то по причине, то без причин, и ведь 

совсем не важно для вас, каковы будут последствия. Хоть засуха, 

хоть дожди — вас это не коснется. Главное вовремя 

сориентироваться. 

Белов даже задохнулся от возмущения: вот тебе и тактичный, 

вот тебе и не в Андрея пошел!  

— Да вы не обижайтесь. Говорите аренда, хозрасчет, подряд. 

Я ведь не вас лично имел в виду, а тех, кто нас давит этими 

установками по-кашпировски. Переводите, говорят, всех на 

аренду. А надо ли? У нас в хозяйстве миллионные прибыли. Все 

эти формы еще с ваших времен применяются, но там где надо. К 

сожалению, этого не понимают ни в области, ни в центре. Много 



умного говорит нам известный экономист Абалкин, но  не во всем 

он прав по вопросам собственности. 

— А я не Абалкина читал, — съехидничал Дмитрий. 

— А кого? 

— А это один председатель законодательной комиссии давал 

интервью. 

— Кто? 

— Кто-кто! Не все ли равно: ты его не знаешь, так же как и он, 

сельское хозяйство. Поди, думает, что булки на деревьях растут, а 

черную икру из баклажанов готовят. 

Дмитрий озорно засмеялся, что не шло к его могучей фигуре, 

вытер пальцем левой руки глаза, и Белову показалось, что он 

помолодел на десять лет, стряхнул с себя усталость, накопленную 

им за годы, проведенные в работе. 

Все облегченно вздохнули, заговорили разом, словно 

выплескивая накипевшее, и опять увидел Белов, как ловко 

управляет разговором Шпинь: подогревает его как реактор, но 

стоит перепалке пойти в разнос, как начинает легонько остужать. 

Умен, мужик. Не ошиблись окуневские коммунисты в выборе. 

Такой всегда поможет, а если будет трудно, то закроет от беды. 

Но дремать не стал. Заставит на пятачке крутиться. 

Снова заговорил Николай: 

—Вы, Алексей Михайлович, отца послушайте. Он у нас дока 

политинформации проводить. Это я так, к слову. Но у него четкая 

линия и ничем его не сбить. Почему село, говорит, гибнет? А 

может он с вами, уже говорил об том? — агроном взглянул на 

Белова. Тот отрицательно покачал головой. Ему было интересно 

слушать. Николай продолжил.— Придумали слово, 

раскрестьянивание, и базу под него подвели. По ней судить, так 

коллективизация привела к тому, что крестьянин не стал хозяином. 

Чушь собачья. Первый удар по деревне нанесло решение в 

пятьдесят пятом году о подъеме целинных и залежных земель. 

Начали пахать поскотины, подбираясь под огороды. Все пустоши 

мелиораторы кончили. Вот когда мужик заохал: теленка некуда 

выпустить, выпасов нет. Второй удар — это ликвидация скота в 

личном пользовании в начале шестидесятых и отмена натуроплаты в 

колхозах. Жди, когда тебе привезут из района черствую булку, да 

становись в очередь за молоком, которое из-за невыполнения 

плана продавать нельзя. Закряхтел мужик, но еще держался, пока не 



начали ликвидацию неперспективных деревень. Тут уж хочешь, не 

хочешь, бросишь родное подворье, когда школу перевели в село за 

десять километров, а у тебя сынишка или дочь семилетки. Вот так 

обрубили все корни в деревне. Ну, как, не согласны? — Николай 

скосил глаз, глянул с ухмылкой, вроде бы шутя, хотя видно, что он 

ждал серьезного ответа. 

Разговор приобрел особую остроту. В нем не могло быть 

недомолвок, надо было говорить прямо, тем более, что ответ ждали 

явные единомышленники агронома — парторг и заведующий 

мастерскими. 

—Почему не согласен? В основном прав Павел, как я 

понимаю, это его точка зрения. Но только в основном. Нельзя вот 

так взять и провести гребенкой по всему. Крестьянин на селе есть и 

сегодня. Это, во-первых, председатель передового колхоза и 

директор высокорентабельного совхоза, в которых 

сконцентрировано чувство хозяина и которые способны не только 

быть исполнителями. Нынешний колхоз, это добровольный 

кооператив, а его председатель вольный хлебопашец. И там, где 

работают не по шаблону, а расчетливо — да возьмите ту же 

Окуневку — дела идут на лад. Сегодня демократизация дает 

свободу деловому хозяйствованию. Но нельзя забывать о том, что 

любая демократия предусматривает порядок во всем. А кто об 

этом забывает, тот получает анархию. По пословице: кто посеет 

ветер, тот пожнет бурю, что мы имеем сегодня во многих сферах 

нашего общества. Но оставлять все так, как есть, нельзя: ровно треть 

хозяйств у нас в стране убыточны: из нашей с вами кассы они 

выбрали больше пяти миллиардов рублей. Так что ж, так и сидеть, 

ждать, когда они полностью все съедят. Надо меры принимать, но 

не огульно, не подряд, а с учетом конкретных условий. В общем, 

плане при тоталитарной системе ведения хозяйства все те меры, о 

которых шел разговор, привели ко многим непоправимым 

последствиям... 

Постепенно все выговорились. Разговор мельчал, подобно 

небольшому ручейку, затихая, пока не иссяк совсем. 

Дорога шла лесом. Колыхаясь на ухабах полевой дороги, 

Белов не переставал думать о людях, повстречавшихся ему здесь, 

о превратностях их судеб и пестром многообразии жизни, что 

пронеслась над здешними зелеными косогорами за истекшие 

десятилетия. 



А места вокруг и впрямь были красивые! Тронутые осенними 

красками неповторимые поля и леса: вчера в ярком солнечном 

свете бабьего лета; сегодня в серенькой вуали ненастного дня; 

завтра в узорах кружевной изморози и пронзительном завывании 

белой вьюги. 

Дорога вывела из леса в трех километрах от деревни. «Уазик» 

еще раз колдыбануло при переезде через канаву, и он выскочил на 

торную дорогу, резко начал набирать скорость, загудел басовито и 

удовлетворенно, как будто радуясь окончанию пути. 

—Смотри-ка ты, — Шпинь вытянулся вперед над спинкой 

переднего сиденья. — Кого это несет в такую погоду. 

Они догоняли высокого поджарого старика, торопливо 

шагавшего в сторону Карагайки. Еще издали он взмахнул рукой, 

сойдя на обочину, и дожидаясь приближающейся машины. В 

сером плаще и соломенной не по сезону шляпе, так не вязавшихся 

с высокими яловыми сапогами, он выглядел как-то необычно. 

Вначале Белов никак не мог понять, в чем проявлялась дисгармония 

странника: много их ходит по дорогам нынче: и необеспеченных в 

старости ветеранов, и ищущих чего-то особенного в жизни, 

мечущихся парней и девчат, и спешащих по неотложным делам 

женщин. Хотя, казалось бы, не должно быть пеших на дорогах: 

много машин. Только вот исчезло тепло и участие ближнего. С 

холодным и равнодушным взглядом проезжают владельцы на 

элегантных "волгах" и юрких «жигулях». Мало кто из них 

посочувствует пешеходу, и остановится разве только в том случае, 

если уверен, что «трояк» или «пятерка» перекочуют из кармана 

путника в его загребущие руки. «На бензин», — скажет он, не 

застесняется, не пожалеет идущего ребенка. 

Николай легонько прижал педаль. Машина, разбрасывающая в 

стороны ошметки грязи всеми четырьмя колесами, заприседала на 

тормозах, как норовливый конь, чувствующий твердую руку 

хозяина. 

Все что угодно мог ожидать Алексей Михайлович, но этот 

день был наполнен событиями, о которых можно только мечтать. 

Машина еще шла, когда Белов понял, чем удивил его идущий 

старик: он был без руки. 

Разве можно не узнать эту высокую фигуру, лицо жесткое и 

сухое со жгучим взглядом, забыть того, кто когда-то поддержал в 

трудную минуту Алешку, спас его. 



Возле дороги стоял Андрей Зырев. 

Машина остановилась. Парторг дотянулся до ручки передней 

дверцы, нажал ее и приветливо распахнул. 

—До Карагайки подбросишь,—обратился к водителю 

Андрей. 

Тот кивнул удовлетворительно. 

Зырев аккуратно вытер о траву сапоги, снял с плеча голубую 

молодежную сумку с яркой надписью «Мальборо», сунул ее в 

уазик, равнодушно скользил по лицам мужчин и сел на сиденье 

рядом с Николаем. 

«Не узнал», — подумал Белов, подвинулся вперед и положил 

руку на плечо Андрея. Зырев полуобернулся, встретился взглядом с 

Алексеем Михайловичем. На лице его не проявилось никаких 

чувств. 

—Здравствуй, Андрей Венедиктович, здравствуй дорогой, — 

улыбнулся Белов. 

Зырев еще раз глянул в лицо, немного помолчал и обронил 

сухо: «Никак Алексей» и немного спустя добавил: «Михайлович». 

Белов ожидал чего угодно, но только не такого равнодушия. 

Шпинь засмеялся: 

—Значит, еще один знакомый. Карагайский что-ль? 

Белов кивнул головой, заметил, как после его приветствия 

напряглись плечи Николая; видимо понял, что рядом с ним оказался 

тот, кто когда-то дал ему жизнь. Почувствовали неловкость от 

недомолвок и остальные. 

В машине наступила гнетущая тишина, нарушаемая только 

гулом мотора. 

Андрей исчез из деревни в сорок шестом. Жили, они в ту 

пору вместе с Улькой как муж и жена, только не были расписаны. 

Родился у них сын, красивый бутуз. Был ему год, когда в трудную 

страду той осени ввязался в перепалку с секретарем обкома 

храбрый солдат. Выступил резко, грубо отозвался о лицах, не 

подлежащих критике. Закрутилась карусель, не помогли и воинские 

заслуги. Приехал энкэвэдэшник. Но Андрея и след простыл. От 

немцев не бегал, а от своих пришлось. Как в воду канул. Через 

долгие годы, после смерти старой Опросиньи Зыревой прослышали, 

что живет он в городе, работает агентом в фотоателье, женат на 

Ирке, племяннице Ильи Петровича. Но в Карагайке больше не 

бывал. 



Не знал Белов того, что долго ждала Улька Андрея, 

промокала от слез подушка по ночам. Подрастал сын, бегал с 

ватагами сорванцов. «Безотцовщина», — вздыхали бабы, глядя на 

оборванных ребятишек, жалели их и себя. Когда же пришла весть о 

том, что Андрей в городе живет с Иркой, приняла она настойчивое 

молчаливое ухаживание Пашки, освобожденного от службы из-за 

какого-то дурацкого плоскостопия. Не было свадьбы. Собрались, 

выпили за молодых по чарке и разошлись. Какая уж тут свадьба. 

Молча въехали в деревню. Николай остановил машину возле 

дома. Во двор заезжать не стал: не хотел портить зеленый 

конотопный ковер. Зырев вылез из машины, сказал, ни на кого не 

глядя, по-старинному обычаю: «Благодарствую», кинул на плечо 

свою «Мальборо» и пошел вдоль по забурьяневшей улице. 

Из дома выбежала Ульяна, по-бабьи заохала, заторопилась 

навстречу гостям. Лицо ее, румяно раздобревшее, осветилось 

лаской и деревенской приветливостью. Почти добежала до 

Николая, неожиданно на ровном месте споткнулась, замерла, 

упершись взглядом в спину уходящего, как-то враз постарела, 

обвела взглядом с невысказанным немым вопросом вышедших из 

машины мужчин. Опять посмотрела на удаляющуюся фигуру и 

жалобно с вздохом произнесла: 

—Господи, Боже мой, милостивый. 

Одернула кофточку, обеими руками поправила кофточку , 

раздвинув ее на щеках, привычным бабьим движением округло 

провела, оглаживая помятую юбку и только после этого с трудом 

выдохнула: 

—Здравствуйте, гостеньки.  

Постояла, посмотрела снова мимо всех, нашла взглядом 

шедшего по улице Андрея. 

— Здравствуйте, — повторила тихо, и Белову показалось, что 

губы ее дрогнули, сжались, готовые искривиться в долгом и 

безудержном плаче. Сглотнула слюну, справилась с волнением. 

— А мы, Алеша, тебя уж потеряли, было. Павел 

забеспокоился, пошел к Чехтаре, поглядеть, не там ли ты. 

— В поле гулял. 

— А где встретились-то? 

— У Чертовых ям. 

— Господи, куда занесло... 

— Хорошо вот окуневцы ехали, так подвезли. 



— А-а, — хотела Ульяна еще спросить, и не могла. О чем — 

знал Белов, и она знала, то, что он знал. 

— Андрея догнали километрах в двух от деревни, — ответил он 

на немой вопрос. 

Ульяна опять посмотрела на него. 

—Куда и зачем — ничего не говорит. Молчал все время, пока 

ехали,— сказал, чтобы не молчать. 

Мужики оживленно переговаривались, подошли к беловской 

двадцать четверке, оценивающе прошлись вокруг, отозвались 

одобрительно. 

—Тебя-то хоть признал?  

Алексей кивнул. 

— А как ты думаешь,— Ульяна споткнулась на слове.— Николай 

не признал его. 

— Похоже, понял. 

О чем говорила потом Ульяна с Павлом, когда тот пришел, 

Белов не знал, но какая-то напряженность повисла в доме. 

Вскоре вскипел самовар, пузатый фаянсовый чайничек с 

аляповатыми васильками был по-старинному пристроен сверху, на 

конфорке. Пахло угасающими углями и крепкой заваркой.  

У стола над белой скатертью хозяйничала Ульяна, и Белов, в 

который раз, удивился ее превращению. Она принарядилась в 

новое хорошо сшитое и модное платье с бисерной отделкой, а 

толстые косы уложила высокой короной, веснушчатое, отчего ее 

лицо приобрело новое выражение — гордой значимости и 

самостоятельности. 

Уютно и хорошо было в этой просторной комнате около 

приветливой и какой-то вальяжной в движениях хозяйки, резавшей 

хлеб, расставлявшей чистые стаканы в латунных подстаканниках, 

так что Алексей даже расчувствовался, в глазах защипало, в горле 

встал непрошеный комок. 

Александр принес из машины сумку стеклянных банок с 

рисовой кашей, болгарским перцем, венгерской закуской, русской 

тушенкой. Хозяйка замахала возмущенно руками, но Шпинь не дал 

ей говорить, выгрузил их на кухонный стол. 

—А теперь будем знакомиться с предками Николая,— сказал 

он, когда освободились руки.— Чай будем пить. А это вам для 

разнообразия к крестьянской снеди, в Ялуторовске купили. Нет, нет 



нам и домой хватит,— он приподнял ладонь кверху, прикрылся ею 

снова от возражений хозяйки. 

Вошли остальные, и сразу стало тесно. Своими широченными 

плечами Дмитрий занял полкомнаты, немногим уступал ему Павел. 

Заговорили громко, засмеялись, усаживаясь за стол. Белов 

откровенно любовался ими: нет не оскудела зауральская земля 

крестьянами, дай, волю, не мешай, они горы свернут. Питает их 

мать-земля своими соками. 

Чай пили из стаканов, только хозяйка прихлебывала с 

блюдечка, дула на него, вытянув трубочкой полные губы. 

Шпинь первым отставил в сторону недопитый чай, Посмотрел 

на Павла и спросил в упор: 

—Отец, скажи мне, как думаете жить дальше. Николай что-то 

темнит. Может перевезти вас в Окуневку. 

Стакан замер в руках хозяина, потом медленно опустился на 

скатерть. 

—Это как же, перевезти. Как мебель или как скот?  

Александр обезоруживающе улыбнулся и развел 

—Извини, Павел Маркович, не хотел обидеть.  

—Да я не от обиды, хоть и есть малость. Коля постоянно об этом 

говорит, а я не могу с родного стана двинуться. Не могу, и все,— 

распалился хозяин.— Они веком прокляты те, кто все порушил,— 

помолчал, успокаиваясь и продолжил.— Подождите,— он вскочил 

легко по-молодецки, выдвинул из старого видавшего виды комода, 

что стоял в переднем углу, средний ящик, достал из него 

потрепанную книгу, полистал, смешно оттопыривая и слюня 

пальцы, откашлялся и начал читать.— Район сельскохозяйственный, 

производящий. Основные культуры: яровая пшеница и овес. Из 

второстепенных культур выделяется лен. Обеспеченность скотом 

высокая: на одно хозяйство приходится рабочих лошадей, коров и 

овец около двух голов. Это о нашем районе писали в двадцать 

седьмом году,— пояснил он и продолжал.— Карагайка, сто 

двадцать восемь дворов, население мужского пола — двести сорок 

два, женского пола — двести девяносто один, обоего — пятьсот 

тридцать три.— Павел дал переварить присутствующим 

информацию и добавил.— Посмотрим, что дальше получается. Вот 

данные по дворовым спискам, он достал из книги замусоленный 

лист. — В сороковом году — пятьсот шестьдесят один. Растет 

деревня, хоть и при раскулачивании выселили восемнадцать 



человек. После войны убавилось на восемьдесят шесть человек. 

Это понятно. Мужиков побили. К шестидесятому году еще 

полторы сотни душ как корова языком слизнула. Подумайте, 

что ж это за напасть такая приключилась. 

При этом Белов заметил, как хитро подмигнул ему Николай, 

как бы говоря, слушай, что глаголет старый крестьянин, ему-то 

видней, где собака зарыта. А Павел продолжал: 

—Дальше, что тебе моровая чума начала деревню косить. И 

выкосила. Осталось две души: одна мужского, одна женского пола. 

—Что это за книга? — потянулся через стол Белов. Павел 

показал обложку: «Список населенных пунктов Уральской области». 

Издан по постановлению Президиума Областного Комитета от 1 

июля 1927 года. Но книгу из рук не выпустил, словно боялся, что 

Алексей возьмет ее и не вернет. Так же молча положил в комод, 

закурил, откусил конец папиросы, далеко отплюнул. 

—Ты чего отец? — укоризненно сказала Ульяна. Павел 

вздохнул и продолжил: 

—Вроде бы в правлении решили отгонный участок для скота 

тут соорудить. Я знаете даже, обрадовался этому. Во, думаю, и нам 

дело найдется. А то,— он опять замолчал, потом лучисто 

улыбнулся, морщинистое, отчего его лицо посветлело.— Может, 

фермером стану. Николай, пойдешь ко мне агрономом? — 

развеселился он. Хотя чувствовалось, что было оно наигранным, 

искусственным. Просто подбадривал он себя.  

Скоро окуневцы засобирались. К Белову подошел Александр, 

посмотрел ему в усталые глаза и спросил: 

— Когда домой, Алексей Михайлович? 

— Завтра утром. 

— А сможешь уехать? 

— У меня в багажнике два колеса с грунтозацепами.  

— Снежинка что ль? 

— Да нет. Импортная. В Москве на Южнопортовой, купил с 

рук. У нас такой нет. Вожу с собой сколько раз выручала. 

Забортована на дисках. Десять минут — перебросил и пошел. Так 

что до асфальта доберусь. 

— Ну, смотри. А вообще-то не мешало б и в  Окуневку 

заехать. А-а? С семьей познакомлю. 

— Как-нибудь в другой раз. Заеду,— улыбнулся, крепко пожал 

на прощание руку. 



Загудел «уазик», круто развернулся и стал удаляться, оставляя 

за собой на дороге темный рваный след. Скоро он скрылся за 

густой пеленой дождя, лишь из-за реки со старой дороги 

доносился гул мотора, который постепенно стихал, глох, пока 

совсем не затерялся в Карагайских перелесках. 

Неловкое чувство недосказанного охватило Белова. Он 

мучился этим, не мог простить себе той безвольности, которую 

проявил при встрече, вернее при окончании поездки, когда молча 

ушел в дождь Андрей, человек, с именем которого так много было 

связано. Он презирал себя за эту минутную слабость, которой 

поддался, обидевшись за то, что не бросился к нему навстречу 

старый, обойденный благами жизни ветеран. А в том, что судьба 

не баловала Зырева, было видно по изможденному лицу, 

изрезанному глубокими морщинами, по потускневшим глазам, 

которые потеряли антрацитовый блеск, да и по всей его 

немудреной экипировке. Белов думал об этом, сидя за столом, 

вел вместе со всеми разговор, но не забывал ни на минуту об 

Андрее. И сейчас, стоя на крыльце под навесом и вслушиваясь в 

удаляющийся шум двигателя, он мысленно повторял в различной 

интерпретации начало нелегкого для него разговора со стоящими 

рядом хозяевами 

В то же время он чувствовал всем своим существом неловкость, 

которую испытывали в сложившейся обстановке его постаревшие 

друзья детства. 

Явно фальшиво закашлялся Павел. Уж больно долго и натужно 

кашлял. Белов не выдержал и как бы, между прочим, не глядя на 

него, сказал: 

—Пожалуй, пройдусь по улице. Освежусь немного. 

Как будто не он провел целый день в поле, да и погода не 

благоприятствовала прогулке, но не возразили ему хозяева. 

Наоборот, Павел, переставший кашлять, тоже изъявил желание 

погулять. Ульяна не сказала ни слова, посмотрела на них долгим 

взглядом, взялась одной рукой за дверную щеколду и уж совсем 

было пошла в дом, но остановилась, повернулась и негромко 

произнесла:  

—Эх вы, мужики. 

Подождала ответа на это полувосклицание; не дождалась и 

ушла, потихоньку притворив за собой дверь. 



Мужчины переглянулись. И словно сбросили тяжелый груз с 

души, облегченно вздохнули, поняли друг друга без слов, пошли 

по травянистой обочине дороги. 

Еще издали они увидели, что из трубы полуразвалившегося 

старого дома Зыревых вьется жиденькая струйка дыма, почти 

невидимая на свинцовом фоне ненастного неба. Старая Ефросинья 

умерла в прошлом году, дожив до девяноста лет. Похоронив бабку, 

Павел забил досками окна и дверь кондового пятистенника, чтоб не 

напакостили. Так и остался стоять заброшенным этот построенный в 

начале века дом. 

Андрей сидел в комнате на покосившейся табуретке за 

колченогим старым столом, который никто не унес после похорон 

из-за его ветхости. Перед ним стояли начатая бутылка водки, 

стакан с обломанным краем, в котором до половины было 

налито. На старой газете — половина ржаной булки, из тех, что 

продают только в городских магазинах, две копченые рыбины. 

—Здорово, Андрей,— с протянутой для пожатия рукой Павел 

заторопился к сидевшему за столом.— Ты чего это даже не зашел. Мы 

думали, вернешься. А ты, что ж один сидишь. Чудак... 

Алексей Михайлович увидел, как дрогнуло что-то в лице 

Зырева, но не повернулся он, не встал навстречу односельчанам. 

Медленно, как в приторможенных кадрах, взял сильными цепкими 

пальцами стакан, залпом выплеснул в рот недопитую водку, ухватил за 

хвост ставриду и, чуть наклонившись над столом, начал есть. На 

лице Павла выразилось недоумение, смешанное с растерянностью. 

Он оглянулся на Белова, потом посмотрел, как на что-то постороннее 

на свою вытянутую руку. Гамма чувств пробежала по его 

нахмуренному и сразу постаревшему лицу, ноздри вздрогнули, 

губы искривила гримаса. Андрей продолжал обгрызать рыбину, со 

смаком причмокивая. Совершенно не обращал внимания на 

вошедших. 

В комнате было дымно. И хотя в голландке гулко билось 

пламя, из трещин дымохода просачивался дым. Доски с одного окна 

были сорваны и тусклый свет осеннего дня проникал, рассеивался, 

освещая старую этажерку в углу, остов комода светло-желтого цвета 

с темными проемами вместо ящиков, стоявшую у дальней стены 

кровать с каким-то тряпьем, брошенным на панцирную сетку, 

поверх которого лежала раскрытая сумка «Мальборо». 



Боясь непредвиденных действий, Белов шагнул к Павлу и, 

взял его за локоть, почувствовал, как напряглись мышцы друга и, 

легонько стал, как бы говоря, не заводись, будь спокоен. Павел понял 

и, когда повернулся, Алексей Михайлович увидел снова его 

простовато-добродушное лицо с чуть ироничной улыбкой. Павел 

заговорщицки подмигнул; 

—Ты случаем не знаешь, где теперь живет, этот чудило, 

Андрюшка Зырев? 

Белов поддержал разговор. 

—Говорят в городе обитается. Вроде бы в деревню собирался 

приехать. Но кто его знает. 

Андрей все так же молча грыз вяленую рыбину. Копчена она 

была на совесть, потому и не поддавалась зубам. Можно было 

гарантировать ее сохранность до двухтысячного года. Понял это 

Андрей, кинул хвост мимо Павла к порогу, потянулся к бутылке, 

плеснул в стакан и только хотел поднести ко рту, как Белов 

перехватил его руку. 

—Не дури.  

Тот попытался высвободиться, но не смог, опустил руку на 

стол, не выпуская стакана. Белов полуобнял второй рукой Зырева 

и снова заговорил: 

— Не знаю, что с тобой, дружище, творится, но нельзя же так. 

Ты никогда не был таким. Вспомни, как пришел с фронта, как 

вместе работали, вспомни все. Вижу, нелегко тебе. Так мы же 

пришли как друзья, на которых можешь положиться. Ну, что 

молчишь? Не хочешь говорить? Почему? Что мы тебе сделали 

плохого, ведь не виделись с сорок шестого. Это,— Белов 

прикинул,— это же сорок три года. Ты прости за жестокость, но я 

тебя ударю сейчас больно. Прости и ты Пака, но я все же скажу. 

Пусть он, чудо в перьях, узнает об этом. Ты слышишь, Андрей? 

Сейчас, пока мы ехали сюда, ты не почувствовал ничего? Ничего 

не почувствовал? Не заговорила в тебе кровь? Не верю, что не 

дрогнула ни одна жилка, пока садился в машину. С кем ты говорил? 

Если не понял, так знай же за рулем рядом с тобой, сидел твой 

сын,— Белов увидел, как мертвенной бледностью начала 

покрываться абрековская смуглота, как разжались пальцы, 

выпустили стакан и затряслись мелкой дрожью. От неловкого 

движения стакан опрокинулся, водка выплеснулась и тоненькой 

струйкой потекла сквозь щели в столешнице на пол. Андрей сжал 



зубы, заходили ходуном на щеках желваки, уголки глаз наполнились 

влагой, он уронил густо покрытую инеем голову на грубую доску 

стола и, плечи его затряслись в беззвучных рыданиях. Спустя 

минуту, Зырев поднял голову. 

— Не врешь? 

Белов невесело усмехнулся: 

—Неужели, Андрей, ты можешь еще сомневаться. Разве я 

тебе когда-нибудь говорил неправду? Вспомни-ка. 

Зырев тяжело поднялся с табуретки, заходил по комнате, как 

загнанный старый волк, посмотрел на Панова, подошел к нему и 

негромко как бы враздумьи произнес: 

—Извини, Пашка. Я... я ведь...,— он встряхнул головой, как 

бы отгоняя от себя что-то.— Я ведь знал, что ты живешь с 

Улькой. Можа поэтому и не приезжал в деревню. Даже мать не 

похоронил. А-а, да что говорить,— махнул рукой, отошел к окну, 

постоял, глядя на унылый забурьяневший двор, тяжело заговорил. - 

Так всю жизнь и прокоптил. Сошлись потом с Ириной, ежели 

помнишь у Ильи была племянница, прожили так! Сходились, 

расходились. Любви не было, и детей не завели. Схоронил ее на 

прошлой неделе и поехал в деревню, мать попроведать... на 

кладбище. Да на дом поглядеть. Не хотел ни кого видеть, ни 

говорить, ни с кем... 

Словно стараясь высказать все накипевшее, говорил каким-

то ожесточением, более того с внутренним озлоблением, с 

яростным блеском в глазах бросал жестокие в своей не 

приукрашенной правоте слова: 

—Где, правда? Есть она у нас? За что я воевал? Я за кого шел 

в бой? За Родину! За Сталина! А теперь договорились до того, 

что оказывается зря жизни прожили, надо было сдать Россию-

матушку Гитлеру, так как! Сталин хуже его. Я не знаю, кто кого 

хуже. Но разве можно втаптывать в грязь самое святое — защиту 

Родины! А ответ вот он: положили мне за оторванную руку пенсию 

сто семьдесят рублей, это по-старому. Живи, солдат. Потом 

осчастливили, подняли до полусотни. А ты знаешь, что можно на 

полсотни купить, наверное, не знаешь. Ты ж начальник, тебе все 

привезут. Придешь купить, а там очередь. Как-то один инвалид 

подошел взять без очереди, так его эти зажравшиеся бабы и 

«паразитом», и «трутнем», и как только не обозвали. Я, было, 

подошел, вмешался, так и мне: Ишь, алкаш, где-то по пьянке руку 



потерял, а туда же! Когда вы все ветераны подохните». С тех пор 

ни разу; не брал без очереди. Лучше подохну с голоду, но не 

пойду в очередь. Медали спрятал подальше. Как-то в день Победы 

по улице, парни навстречу, ржут: «Ты чего, дед, железки 

повесил. Аль для музыки, чтоб 6ренчали?» Выходит, прожили мы 

жизнь, Алешка зря. Никому не нужны. А ты, Паша, что за свою 

работу получил? Разваленную деревню? Молчишь, ну и молчи!  

Теперь Алексей Михайлович признавал в Андрее того 

бесшабашного в своей отваге молодого солдата, 

бескомпромиссного в спорах и делах, вступившегося за 

трактористов, обвиняемых в саботаже, в сорок шестом году. Таким 

он оставался в памяти все эти годы. 

Став взрослым, Белов заметил, что во многом старался  

подражать, копировать его резкость в оценке действий, 

запальчивость, если верил, что прав. 

Не выдержал Алексей Михайлович, подошел, обнял старого 

друга, почувствовал под рукой остроту покалеченного плеча. 

Нервы, нервы. До того расшатались к старости, стали подобны 

туго натянутым струнам, рвущимся от любого неосторожного 

движения. Неведомые ранее чувства наполняли душу, лились 

через край. 

Павел наблюдал за ними, скрестив руки, стоял у серой 

обшарпанной стены с желтыми разводьями подтеков, легонько 

пристукивал носком сапога, и, казалось, был равнодушен и к злому 

монологу Андрея, и к внезапно проявленной сентиментальности 

Белова. Голос его был спокоен и негромок, когда он произнес:  

—А не пойти ли нам, мужики, до дому? 

И снова взметнулся старый Зырев по-юношески горячо: 

— Не держу! Идите, идите домой,— он выделил четко 

последнее слово, сделал на нем акцент. 

— Ну не пыли, Андрей, не пыли. Не цепляйся по пустякам,— 

ласково сказал Алексей Михайлович, уговаривая друга. 

Но Андрей фыркнул сердито, стряхнул руку с плеча, остался 

непреклонен. Отказался. 

— Я остаюсь в своем доме. Пересплю по-солдатски,— отрубил 

он. 

— Может что-нибудь на кровать принести, да поесть — 

заикнулся, было, Павел, но Андрей так сверкнул глазами, что 

мужчины поняли: уговаривать бесполезно. 



Долгим и нелегким был этот разговор. Потом Андрей 

замолчал, потускнел лицом, встал и вышел во двор. 

—Куда это он? — произнес Павел. Белов не ответил. 

В комнате спустился мрак, лишь тускнеющие в печи угли слабо 

освещали небольшой квадратик пола. 

Загремела дверь, гулко протопали в кухне шаги. Неловко 

придерживая рукой небольшую охапку палок от старой изгороди и 

полусгнивших досок, Андрей прошел к печи, бросил их возле 

топки. Присел, кряхтя, начал совать одну за другой. Подождал, пока 

разгорится пламя, придвинул табуретку, положил ее боком на пол, 

закинул какими-то тряпками и сел на них, подставив острые 

колени к открытой заслонке. Огонь заиграл, заплясали по 

комнате блики, отразились в черных зрачках глаз. Осветили сухое, 

небритое лицо Андрея, сжатые упрямо губы. 

Ушли поздно. Ульяна встретила вопросом: 

—Ну, как он там? 

Павел пожал плечами, свел у переносицы брови, сел к столу, 

не сказав ни слова. Белов ужинать не стал, — выпил кружку молока 

и лег в постель. Разболелось сердце. Не спалось. Слышал, как долго 

о чем-то шептались хозяева, а по оконным стеклам барабанил 

дождь. 

К утру немного разведрилось. В воздухе висела влажная 

пыль, оседала на ветровое стекло. За рекой Белов остановился и 

вышел из машины. Сквозь белесую муть рассвета за Чехтарой слабо 

просматривались старые избы, виднелся желтоватый излом обрыва. 

На крутом берегу были видны две темные человеческие 

фигуры. В них Белов узнал Павла и Ульяну. Чуть в стороне стоял 

Андрей. 



БЕЛЫЕ СТАВНИ 
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Шел пленум обкома партии. Докладчик, первый секретарь, 

мужчина с гладко зачесанными седыми волосами, грузный, 

тяжелый, монотонно читал доклад, не отрываясь от текста. Он не 

поднимал головы, не смотрел в зал, где подобно волнующемуся 

хлебному полю в ветреную погоду плавал не прекращающийся ни 

не минуту шум. 

Еще год назад такого не могло быть. Во время выступления 

первого лица обычно стояла мертвая тишина, и негромко 

произносимые слова, усиленные динамиками, слышались 

отчетливо. Сейчас же Алексей Михайлович с трудом улавливал 

смысл доклада, нервничал. Ему даже захотелось встать и 

обратиться к присутствующим со словами увещевания. 

«Ну, зачем же тут сидеть, если не хочешь слушать», — думал 

он. Отвлекался и терял нить повествования, напрягал мысль, пытаясь 

связать воедино сказанное докладчиком, и не мог. Смотрел с 

недоумением на сидящих в президиуме, за монументальным 

столом, членов бюро, на их отрешенные лица, пытался найти 

стержень всего происходящего в лице члена Политбюро, секретаря 

Центрального Комитета Компартии России, который принимал 

участие в работе пленума. Секретарь сидел с непроницаемым 

лицом, всем своим видом олицетворяя незыблемость 

существующих в партийной иерархии порядков и не замечая 

происходящих перемен. Наконец секретарь закончил читать, взял 

стакан кофе разбавленного молоком, так было принято издавна, 

сделал несколько глотков, вытер платком губы и под негромкий 

говор зала пошел на место председательствующего. Кто-то по 

привычке начал было аплодировать, но опомнился и, 

поперхнувшись смущенным смешком, смолк. 

Начались выступления. Выплескивая душевную боль за 

создавшееся в стране и области положение, участники пленума 

бросали в зал обвинения в адрес центрального комитета партии, 

верхних эшелонов государственной власти. Звучали упреки и 

новому составу вновь созданной Российской коммунистической 

партии. Страсти накалялись. Зал гудел. Но когда 

председательствующий назвал следующего выступающего, Белов 

вздрогнул. Слово было предоставлено секретарю парткома 



колхоза «Колос», хозяйства из дальнего северного района после 

недавней земельной переделки перешедшего от соседней области. Из 

дальних рядов поднялся мужчина средних лет и быстро пошел по 

красной ковровой дорожке к трибуне. Для многих он был новым 

человеком и зал притих,  ожидая речи незнакомца. Хотя, что он 

может указать? Вернее всего сейчас  начнет  по бумажке  шпарить, 

думали большинство сидящих. Шпинь, тот самый сумасбродный 

Санька Шпинь, с которым немало повозился Белов, встал за 

трибуну, взявшись за край по-крестьянски   широкими  ладонями,   

как  бы   пробуя  трибуну  на прочность и, гневно бросил в зал: 

—Дожили. О чем говорим? Толчем в ступе воду, переливаем 

из пустого в порожнее. Стали на разные стороны баррикад и 

пускаем отравленные стрелы. Кому? Тем, кто привел  страну   к   

логическому   концу   или  самим  себе? Недавно я прочитал в одном 

уважаемом журнале статью о полной дебилизации страны. 

Шпинь умолк, переводя дыхание. Кто-то из сидящих в зале 

бросил с ехидцей реплику: 

—Наверно, товарищ имел в виду деполитизацию.  

Парторг нашел взглядом сказавшего и отпарировал:  

—Нет, именно дебилизацию! От слова дебилы. Запойноe 

политбюро создало запойную страну, идущую к дебилизации... 

Зал   зашумел.   Со   всех   сторон   понеслись   выкрики. 

—Позор! 

—Лишить его слова. 

—Это не коммунист, а демократ. 

Перекрывая гул голосов, Шпинь выкрикнул: 

—Да! Я поддерживаю демократические позиции и согласен с 

программой движения «Коммунисты за демократию». Считаю, что 

сегодня мы должны сказать четко и бескомпромиссно: кто прав в 

трактовках развития общества... 

Настоящая буря разразилась через несколько минут, когда 

стала ясна позиция окуневского парторга, хотя многие из сидящих 

знали, что колхоз «Колос» имел добрую славу за пределами 

области. Окуневка была связана с районным центром асфальтом, в 

крестьянские дома два года назад пришел тюменский газ. 

Хозяйство давно и стабильно работало с большими прибылями, 

вкладывало немалые средства в социальную сферу. На текущем 

счету в банке у колхоза лежал не один миллион рублей, а в 

последний год появилась и валюта, полученная за проданное зерно 



сильных сортов. 

Белов расстроился вконец. Уж чего-чего, но такого он от 

Александра не ожидал. Не стал слушать перепалку, ушел в себя. На 

глазах выступили слезы от обиды ли за Шпиня, от того ли что жизнь 

становилась ребром. Чтоб не заметили сидящие рядом 

агропромовцы, неловко сбочившись, достал из кармана носовой 

платок, снял очки и начал старательно протирать их. Потом как бы, 

между прочим, вытер и глаза. 

Кажется, совсем недавно молодым парнем после окончания 

техникума с дипломом агронома приехал он в Окуневку. Начал 

работать с огромным желанием и тут же получил от жизни 

жесточайший урок. Хотя конфликт с председателем в то время 

закончился его победой, но нелегко пришлось на первых порах. Да 

только ли на первых? Нет, Алексей Михайлович не был баловнем 

судьбы. Поднимали деревню коллективно, люди приняли молодого 

специалиста, помогали ему и словом, и делом. Когда уходил на 

повышение в районное звено, колхозники направили в обком 

письмо с просьбой вернуть молодого председателя. Но обком 

согласия не дал. 

Потом быстро пошел по служебной лестнице. Импульсивный, 

бескомпромиссный, он взбежал на одном дыхании на самый верх 

аграрного пьедестала в области. Много сделал. Но до последнего 

дня постоянно чувствовал   неудовлетворение   собой. 

Месяц назад Алексей Михайлович написал, заявлен с 

просьбой об освобождении его от должности председателя 

областного агропромышленного комитета. В верхах это восприняли 

без эмоций. Глава российских аграриев спросил по телефону с 

равнодушием в красиво поставленном баритоне: «Может, еще 

поработаешь?» И, дослушав Белова, прервал на полуслове: «Ну, да 

ладно тебе виднее». И положил трубку. 

Алексей Михайлович недоуменно посмотрел на замолчавший 

телефон. Обида захлестнула, даже дыхание перехватило. Под 

сердцем запокалывало, будто кто-то посторонний подобрался 

близко к душевному регулятору, повернул его и принялся играть в 

опасной зоне. «Тебе бы в опере петь с таким голосом», — подумал 

Белов, обиженный равнодушием министерского бонзы, с 

удивлением ощущая неизведанное ранее чувство душевной пустоты,   

заполнившей   все   клетки   его   тела. 

«Ну и все, — успокаивая себя, подумал Алексей Михайлович. 



— Закончилась беспокойная жизнь. Ну что же ты испугался?» Сразу 

остались за спиной все тревоги  за судьбу большого крестьянского 

хозяйства. Теперь не будут волновать снижение надоев молока и 

привесов, резко нарастающий падеж крупного рогатого скота, 

несбалансированность по белку концентрированных кормов, 

нехватка механизаторских кадров при неудовлетворительной 

подготовке техники к весне. 

Так думал, сидя в кресле и подперев затяжелевшую голову 

руками председатель, уходящий на пенсию, отдавший селу всю 

жизнь. И прекрасно понимал, что обманывает себя, вернее пытается 

обмануть, в этом зыбке мареве дум последнего времени, 

лихорадящим всю страну от деятельности центра, начавшего 

кампанию по слому старой машины государственного управления и 

не имеющего при этом не то, что четкого, а даже примерного плана 

действий. Непредсказуемые действия центра были похожи на 

действия лесоруба, когда он остервенело машет топором, обегая 

вокруг могучего дерева и не думая, куда же повалится оно: ляжет 

ли на ровную просеку, иль ломая и круша все вокруг, уничтожая 

молодую поросль, рухнет в противоположную сторон прикрывая 

собой не успевшего отскочить незадачливого работника. 

Узнав о решении Белова уйти на пенсию, секретарь обкома, 

ведающий аграрными вопросами, умный и грамотный человек, с 

которым у Алексея Михайловича сложились  хорошие отношения  

и  взаимопонимание, сказал: 

—Знаешь, дорогой товарищ, уход в такое время можно 

квалифицировать  как  дезертирство, — и,  видя,  что Белов 

взметнулся, готовый выплеснуть обиду, приподнял руку,   как  бы   

останавливая   ладонью   вспышку. — Понимаю, понимаю, но и ты 

пойми: можно ли уходить сейчас? На кого оставляешь всех, с кем 

работал эти годы... — голос секретаря звучал ровно, глушил эмоции 

собеседника. Уж что-что, а говорить он умел. И боясь, что 

секретарь сможет повлиять на его решение, чего так не хотел 

Белов, он встал и молча, не простившись, вышел из кабинета. 

Дверца лифта была приоткрыта, но Алексей Михайлович даже 

не взглянул на кабину, прошел мимо. Привыкший к сельскому 

простору, в лифте он чувствовал себя подобно птице, запертой в 

клетку. Сбежал легко по лестнице и направился в сторону зданий 

агропрома. 

Зебра, полоса для пешеходов, пересекающая дорогу, не   



останавливала   ревущий   поток   машин.   Белову   пришлось 

дожидаться просвета в наплыве легковушек, чтобы   преодолеть   

проезжую   часть.   Пока   стоял,   вдыхая смрадный  запах  

автомобильных  выхлопов,  расстроился вконец. Вот ведь как 

бывает: равнодушие министра обидело, а от участливой беседы в 

обкоме ушел сам. Пойми мятущуюся  душу, когда не знает она, 

что нужно человеку в такой нелегкий для него период. Жаль было 

бросать  привычный  уклад,  тревожно становилось  на душе от 

того, что утром не придется идти на работу. Куда девать себя? Но 

и работать более не было сил. Сумятица в стране измотала   вконец. 

Но даже и это не так еще травмировало изработанное сердце,  как 

те разговоры вокруг мифических привилегий, якобы созданных 

для областных руководителей. Дошло до того, что нормальные 

условия в столовой агропрома стали считать привилегиями. 

Смешно подумать, столовый нож, который увидели контролеры 

при проверке общепитовской точки, явился обоснованием для 

нового всплеска разнузданной травли руководящего звена. 

Привычно прошел к столу. Не успел опуститься в кресло,  как  

в уши  оглушительно ударил  звонок телефона междугородней 

связи. Торопливо снял трубку. Далекий голос курирующего область 

инструктора Совмина заставил забыть свои внутренние 

переживания. В ряде областей сложилась сложная обстановка с 

обеспечением учреждений социальной сферы продуктами питания. 

Надо было решать вопрос об отправке мяса в эти области. 

...Прошел месяц с того дня. Вчера из министерства прислали 

приказ об освобождении Белова от занимаемой должности. 

Вечером, заведующие отделами втянулись смущенной группкой в 

кабинет, скороговоркой произнесли «напутственное» слово, 

пожелали хорошего отдыха. Председатель профкома неловко сунул 

в руки Белова книгу, с обложки которой смотрел на него знатный 

хлебороб страны Терентий Мальцев. Его чуть с хитринкой взгляд 

проникал в душу. Спазмы перехватили горло. Едва справился с 

волнением, поблагодарил коллег, с которыми работал в последние 

годы, пригласил всех на чашку чая в малый зал столовой. 

На столах стояло несколько тортов, в центре на белой скатерти 

попыхивал самовар. Пряно пахло густо заваренным чаем. Знали 

отвращение «хозяина» к спиртному. Посидели около часа. Разговор 

крутился вокруг новых проблем, связанных с принятием закона о 

земле. Частная собственность, фермерство, аренда. Начиналась 



коллективизация наоборот. 

Алексей Михайлович в последний раз зашел в кабинет, где 

проработал последние десять лет. Его часто упрекали за то, что не 

облагородил он свое служебное место полировкой, кожей, 

паркетом. Не было тяготения к кабинетному уюту, с большим 

удовольствием покидал он насиженное место, выезжая в районы. 

Только там, среди привольных зауральских просторов по-

настоящему ощущал благотворную силу внутреннего очищения. Че-

ловек, как малая частица природного мира находил единение в 

огромном комплексе многообразия форм существования. В 

кабинете сами стены, казалось, давили,  стискивали пространство, 

сжимая его в густую вязкую массу. 

За окнами затихал город.  В дрожащем свете огней светилась 

реклама. По тускло освещенной улице пробегали  машины, 

вырывая фарами-прожекторами стоящий напротив дом, киоск 

Союзпечати,  металлическую ограду   городского   сада,   

примитивный   архитектурный   ансамбль художественного музея, 

который по замыслу отцов города должен был в вечернее время 

ломиться от посетителей. Но ничего подобного не произошло: зда-

ние, едва наступал вечер, засыпало в темном безмолвии. 

Домой пошел, когда потемнели окна стоящего чуть наискосок 

здания областного Совета. Уж как-то повелось так, что ежедневно 

работал допоздна. Приходил домой, когда все спали, только жена 

по привычке ждала. Всю жизнь, проработав учительницей, она 

недавно ушла на пенсию. Но постоянно была занята, несмотря на 

пошатнувшееся здоровье. Торопливо бежала в школу, чтоб 

встретить внука, говорливого первоклассника Дениску, смышленого 

и не по годам развитого мальчишку, помогала молодому классному 

руководителю составить план воспитательной работы, принимала 

участие в недавно созданном в школе совете из опытных 

педагогов. Все это наряду с домашними заботами и хлопотами 

отнимало массу времени. 

Встретила она его возле входной двери, участливо заглянула в 

повлажневшие глаза, ничего не стала спрашивать. Знала, потом сам 

все расскажет. 

Долго ворочался без сна. Едва задремал к утру. Привычно 

встал в полседьмого, побрился; принял душ, поставил на плиту 

чайник. 

Жена, щурясь на яркий свет, прошла на кухню, Запахиваясь в 



теплый халат, привезенный Беловым из поездки в Монголию, 

прислонилась к косяку, негромко спросила: 

—Разве сегодня тебе   на работу? 

Белов приготовил бутерброд с сыром, заварил крепкий кофе, 

разнесший по квартире пряный бодрящий запах «арабики», и 

только после этого ответил: 

—Сегодня пленум обкома. Надо быть на нем… 

Немного   помолчал,   поднял   затяжелевший   взгляд, потемнел 

лицом. 

—Надо быть, — повторил Белов и заторопился, как будто 

боясь, что не успеет сказать.   — Понимаешь, Зоя, не могу вот так 

взять и уйти. Надо привыкнуть к этому. Ведь никто не гнал, 

пришло, время уходить, понимаю это прекрасно. Не могу сразу 

отрезать себя от работы. Ты уж, извини, но пока я еще на работе, - 

опять помолчал и негромко обронил. — На общественных началах. 

С утра посидел со своим бывшим заместителем, временно 

принявшим дела, над перспективами мясного скотоводства. 

Обстановка складывалась сложно: резко сократилось поголовье 

скота, возросла яловость коров и наметки по плану шли вразрез с 

действительностью. А цены на мясо на рынке резко подпрыгнули 

вверх — с семи рублей за килограмм говядину начали продавать по 

полтора червонца. 

Начатый с утра разговор нашел продолжение на пленуме. 

Голос окуневского парторга, усиленный динамиками гремел: 

—Я демократ, но не из тех, которые призывают громить 

всех и вся, сносить памятники и разгонять колхозы. Это мы уже 

проходили в семнадцатом году. Коллективизация принесла горе и 

слезы крестьянам. Так что теперь коллективизацией наоборот 

принести горе еще миллионам людей? Подумали о тех, кто работает 

на селе? Давайте, разделим наш «Колос». Одному достанется 

трактор, другому — комбайн, третьему —   зерносклад и так далее. 

Что они дадут завтра народу? Кукиш с маком. Вместо тех ста тысяч 

центнеров зерна, что производит сегодня колхоз. У нас есть 

арендаторы, есть три фермерских хозяйства, которые занимаются 

животноводством и производят мясо. Но это пока один процент от 

нашего производства. Кто восполнит девяносто девять процентов? 

Нет пока желающих! Я за широкий спектр собственности: 

государственной, коллективной, частной. И нельзя всех стричь под 

одну гребенку, нельзя в любом деле быть догматиком, — и 



неожиданно добавил, — каким является первый секретарь. Об 

этом ясно говорит его доклад. 

В зале поднялся шум. Кто-то аплодировал, кто-то кричал, 

требуя призвать выступающего к порядку, председатель нажимал 

кнопку звонка, призывая к тишине. 

Алексей Михайлович не выдержал и попросил слово. 

Аудитория постепенно успокаивалась. Белова знали, как серьезного, 

вдумчивого руководителя. Для многих сообщение, о том, что он 

освобожден от должности председателя агропрома, явилось 

неожиданностью, и предоставление ему слова для выступления было 

встречено гулом. 

Сколько раз стоял на этой трибуне Белов, но, кажется, никогда 

так не волновался, как сегодня. Зарябило в глазах, спазмы 

перехватили горло и чтоб успокоиться — помолчал, сказал 

неожиданно: 

—А все ж зря так Саня сказал, — и, видя недоуменные взгляды 

сидящих, поправился. — Прошу меня извинить, Александр  

Васильевич  Шпинь.  Я  имею  право называть его Саней. В 

шестидесятом приехал он молодым пареньком в Окуневку, когда я 

работал там председателем, пустил корни в деревне и вот тридцать 

лет трудится там. На таких, как Шпинь можно положиться. Хотя не 

укладывается у меня в голове то, что он говорил. Знаете, я не могу 

принять такие его высказывания... 

—Какие? — донесся из зала выкрик. 

—А такие, ну что ли, оскорбительные даже. Надо нам 

консолидироваться... 

—Кому это вам? — выкрикнул тот же голос. 

Белов не отреагировал на реплику, помолчал и заговорил 

устало: 

—Вы посмотрите какая ситуация складывается в стране. 

Один за другим исчезают товары на полках магазинов. 

Вначале это был сахар, затем крупы, сигареты, спички. Что будет 

завтра. Мы говорим о проблемах рынка, о переходе на рыночные 

отношения, а как же наше сельское хозяйство будет на него 

переходить? 

—Вы говорите о деле, — выкрикнул кто-то из зала. Белов 

взглядом  нашел того. Это оказался один из тех любителей  

митинговщины,   которые удовлетворяли  амбиции  тем,   что  могли   

показать  свою   якобы   независимость от местных властей. Глядя на 



него, Алексей Михайлович продолжал: 

—Я говорю о деле. Одна из основных проблем в нашем   

хозяйстве — слабая   материальная   база   животноводства. А ведь от 

положения в отрасли в решающей степени зависит снабжение 

населения продуктами питания. Производство же мяса,  молока,  

яиц в  минувшем  году не только не увеличилось, но не достигло 

уровня прошлого. Хуже по сравнению с предыдущей идет зимовка 

скота — снижено его поголовье, высок падеж, низка 

продуктивность. За три месяца производство мяса снизилось на   

двенадцать   процентов,   молока — на   шесть.   Продуктивность 

животных продолжает падать... 

—Не надо нам самоотчетов, — снова крикнул кто-то из 

дальнего угла. В зале зашумели. 

—Это не самоотчет, — повысил голос Белов. — Это разговор к 

тому,  что при самых небывалых запасах кормов на условную 

голову за последние десять лет падает продуктивность. В чем же 

причина? 

—А в том, что база такая в животноводстве! — донесся из 

зала голос. 

Секретарь    обкома    застучал    пальцем    по    звонку: 

— Прошу не перебивать выступающего. 

Белов  повернулся  вполоборота  и   продолжил,   как  бы 

обращаясь к президиуму: 

— Не к чести плакаться, тем более мне, но ведь товарищ прав, 

это снова продолжение давно начатого разговора о том, что пора 

отдавать долги деревне. Животноводческие помещения ветхие, 

средств  и стройматериалов для их ремонта нет, оборудование для 

охлаждения молока выходит из строя, не выработав гарантийный 

срок. Отсюда качество. Мы не добираем молока, да вдобавок  

портим его при  внезапных постоянных отключениях 

электроэнергии. А это случается часто... 

Завладев аудиторией, Белов привлек ее внимание к  насущным 

проблемам села. 

—А   вот   здесь   я   согласен   с   выступлением   Шпиня. Нам    

нужны    такие    законы,    такая    программа    возрождения деревни, 

чтобы свободными, раскованными почувствовали себя на земле и 

колхозы, и совхозы, и кооперативы, и крестьянские хозяйства. 

Если мы позволим очередным   революционным   насилием  

раскулачить   колхозы   и   совхозы — уже   завтра   с   



продовольственным снабжением  сделаем  последний  шаг к  

пропасти.  Да  и можно ли  проводить  аналогию  между  

механизированным  научно  и  технически  обеспеченным  

коллективным хозяйством и единоличным крестьянским двором? 

Это же абсурд! Давайте вспомним не столь уж отдаленные 

пятидесятые годы. Совсем неплохо кормили народ та же деревня, те 

же крестьяне, те же колхозы. Так что же «Случилось? А случилось 

то, что в последние десять лет на деревню обрушился такой шквал 

всевозможных управленческих перестроек и экспериментов, что она 

не выдержала натиска и начала рассыпаться. Развалив сельское 

хозяйство наши «правители» с такой же энергией взялись за развал 

государства. И вот снова сидим у разбитого    корыта,    

придумываем    очередную    авантюру — продать землю 

собственнику… 

Зал взорвался аплодисментами. Особенно хлопали сидящие 

слева, где обычно размещались представители села. Немало было 

аплодирующих и среди горожан. Переждав, пока в зале наступила 

тишина, Белов закончил выступление: 

—Мне бросили реплику:  кому и с кем консолидироваться? 

Всем нам, здравомыслящим людям, думающим о благе народном! 

Ну а тот, кто печется только о себе… 

Белов не договорил предложение, смолк и медленно пошел 

на место. 

Пленум закончился поздно вечером. Возбужденная толпа 

выкатывалась из широких дверных проемов массивного здания 

обкома, растекалась по площади. Ответов на поставленные вопросы 

люди не получили. Сумятица в сознании усилилась, достигла 

высшей точки. Белов видел, как идущая впереди его группа сельчан 

оживлённо жестикулируя, о чем-то спорила. 

—Алексей   Михайлович, — Знакомый   голос   отвлек Белова. 

Подошедший окуневский парторг тронул его за рукав. Взгляд 

Шпиня был насторожен и в то же время вызывающе открыт. — 

Вот уж никак не ожидал такого от вас. Уйти на пенсию. Или? — он 

замолчал, ожидая продолжения, и Белов вдруг облегченно 

вздохнул, принял вопрос Шпиня, ответил  неожиданно легко и 

свободно: 

—Нет,  Саня, сам ушел.  Надо давать дорогу молодым, более 

перспективным. Хватит. Чувствую, что не могу работать по-

новому, а по-старому нельзя. Ты это сам прекрасно понимаешь. Так 



что... поехал с ярмарки. А знаешь, — Белов вдруг повернулся к 

парторгу, — ты с кем приехал?  Один?  На  машине?  Пошли ко  

мне.  Посидим, вспомним шестидесятые. А-а? — и видя, что 

Александр колеблется, подхватил его под руку, увлекая за собой, 

потянул  в  сторону: — Пошли,   пошли.  Где  водитель-то? В гараже? 

Ну,  подождет  часок.  С  внуком  познакомлю, — засмеялся   

весело,  сбросив  с  души   груз  беспокойных последних дней. — Не 

собирался выступать. Ты заставил. Но я с тобой во многом, 

дорогой, не согласен. 

 Засиделись допоздна. Договорились, что приедет Белов в 

Окуневку на следующей неделе. Ночевать Шпинь не согласился: 

утром надо было быть на месте. 

 Давно затихли в спальне жена с внуком. Спать не хотелось. 

Поднялся, включил телевизор. По экрану побежали разноцветные 

полосы, дрогнула рамка и взорвалась криком: 

 —Что такое колхоз? Казарма с бесправными работниками.  

Хозяина закабалили так,  что он не может ни охнуть, ни 

вздохнуть. Нужно немедленно вернуть Землю  ее законному 

хозяину, который сможет ее обрабатывать без грабежа, без 

эксплуатации, без истощения... 

Белов приглушил звук. И здесь шел все тот же разговор о 

земле. Очередной парламентарий на сессии Верховного   Совета   

России   доказывал   необходимость   немедленной продажи 

земельных угодий всем, кто пожелает. 

Скривившись, как от зубной боли, Алексей Михайлович 

переключил телевизор на другую программу.  Там  седой 

академик ВАСХНИЛ отвечал на вопросы корреспондента.  

Спокойно, аргументировано говорил о земельной реформе и 

референдуме, о судьбах деревни, ратовал за подлинную, а не 

декларативную укладность: 

—Наша   страна   огромна.   Условия   хлебопашества, 

исторические традиции народов и регионов самые различные. 

Как же можно их не учитывать? Не вижу никакой социальной, 

прочей опасности в крестьянских товарных хозяйствах. Дал бы их 

бог побольше. Это великие труженики работающие не по часам.  

Корреспондент, юркий живой молодой человек, пытался сбить 

академика с наезженной колеи, увести в сторону, но тщетно. 

Академик с едва уловимой усмешкой парировал выпады юного 

оппонента, и все так же гнул свою линию. Белов удовлетворенно 



хмыкнул, уселся поплотнее в кресло и мысленно включился в беседу 

с выступающим на телеэкране. 

2 

Прошло несколько дней. По утрам все так же по строго 

утвержденному годами режиму Алексей Михайлович рано вставал, 

легко перекусив, уходил на работу. В свой бывший кабинет не 

заходил, хотя тот пустовал: дела по-прежнему вел первый заместитель 

агропрома. Утром просматривал почту вместе со своим бывшим 

помощником, а затем уходил в пустующую комнату на втором 

этаже, садился за бумаги. Внимательно смотрел, не в тягость ли его 

присутствие в конторе, старался иногда тактично давать советы, но 

больше готовил предложения по текущим вопросам и лишь после 

обеда уходил домой. В то утро он, как обычно, развернул 

областную газету, пробежал по сельхозинформации: надои на 

корову за десять дней опять упали на сто граммов. И хотя знал это 

прекрасно и без газетной сводки, но остро чувствовал силу 

печатного слова и воздействие его на человека, воспринимал как 

упрек себе за недоработки, которые проявлялись сегодня 

снижением производства животноводческой продукции. 

На второй странице шел большой материал под броским 

заголовком «Я прошел сталинские лагеря». В последнее время 

таких материалов печаталось много, и Белов, скользнув, по нему 

взглядом хотел, было перелистнуть страницу, но что-то задержало 

его. Может подпись под статьей, где стояла фамилия «Середкин», 

коих много было в родной Карагайке, или вернее всего то, что было 

указано местожительство автора — деревня   Окуневка. 

Белов начал читать. Статья начиналась словами: «Хотя прошло с 

той поры сорок лет не могу и, по сей день без содрогания 

вспоминать ужасы, какие пришлось пережить мне в далекие 

послевоенные годы в лагере на лесоповале в Колымском крае. Нас 

бывших военнопленных везли через всю страну, которую мы 

защищали с оружием в руках в 1942 году. Под Сталинградом наш 

полк был окружен. В результате ожесточенного боя он был почти 

полностью уничтожен. После тяжелой контузии в бессознательном 

состоянии я попал в плен...» 

Дальше шел рассказ о лагере смерти, в котором оказался 

Середкин, прошедший врата ада гитлеровского лагеря. С 

ликованием встретили чудом, уцелевшие узники советских воинов, 

освободивших их. А затем в трансе выслушивали они приговор, 



вынесенный и сфабрикованный энкэвэдэшниками. 

Сталинский лагерь оказался более жестоким, чем 

гитлеровский. Издевательства и цинизм, при помощи которых 

охрана вела постоянно линию на унижение людей, полное 

исключение у них человеческого достоинства, выработку рабской 

психологии у заключенных. Только смерть Сталина спасла 

обреченных на гибель советских военнопленных. 

Описание сцен содержания людей в лагере было скрупулезно    

представлено    читателю    автором,    чувствовалось, что 

корреспондент газеты немало приложил труда к подготовке 

материала в печать. Местами Белову чудился солженицинский стиль 

подачи фактуры, даже выражения повторялись те же, что были в 

книге «Архипелаг Гулаг». 

Заканчивая чтение, Белов почувствовал, как заперебоило 

сердце, начал двоиться мелкий шрифт статьи. «...Далекой и вечной 

памятью останутся в моем сердце те друзья-товарищи, что 

полегли на полях сражений и в сталинских лагерях. По сей день не 

могу я забыть дорогих односельчан карагайцев Александра 

Краснова, погибшего под Сталинградом, и Максима Пузырева, сго-

ревшего в топке крематория Освенцима, и тех, что замерзли в 

колымских снегах. Вечная им память!» 

Газета выпала из рук. Алексей Михайлович смотрел и не 

видел ничего. С трудом слышал участливый голос помощника: 

—Что с вами, Алексей Михайлович? Вам плохо? Приходя в 

себя,  тряхнул  головой, отогнал дурноту, подступившую к горлу, 

произнес изменившимся голосом: 

—Нет,  ничего,   пройдет, — и,   чувствуя  слабость  во всем 

теле, в ставших вдруг ватными   ногах,     поднялся, опираясь 

руками о стол, неловко улыбнулся помощнику с тревогой 

глядевшему на него, и вышел в коридор. Тяжело ступая, спустился 

по бетонным ступенькам в гардероб, надел пальто, и только когда 

опахнуло лицо морозным воздухом,   глубоко   вздохнул,   

осмысливая   написанное. 

Сомнений не могло быть. Писал Евсей Середкин, призванный в 

первый день войны на фронт вместе с другими карагайскими 

мужиками. 

Прошел слух, что Евсей перебежал к немцам. В деревне у него 

оставались сын Петр да жена, с которой давно не жил. Обитался 

Евсей у забитой и вечно грязной Маланьи, ленивой, как и он сам. 



Невзрачный на вид мужичонко был пакостным и склочным, За что 

не любили его в Карагайке. Видно в него выдался и сын, 

расстрелянный в сорок третьем году за участие в убийстве 

односельчанина Ивана Махова. И вот скажи ты, оказался жив Евсей. 

Отец Белова, вернувшись с фронта, рассказывал о гибели 

Александра Краснова. В том бою пропал без вести и Максим, но то, 

что был он в плену и фашистском лагере смерти, этого никто не знал 

в Карагайке. Ничего не было известно и о Евсее Середкине. 

Оказывается он, тоже прошел плен и Освенцим. 

Какая судьба! Может, и зря пустили слух о том, что бежал к 

немцам. Перебежчик, наверное, не оказался бы в лагере смерти. 

Как часто, человеческие качества наиболее ярко проявляются в 

особо трудное время. Так и здесь, обделенный судьбой Евсей, 

ожесточившись, не нашел себя среди жителей деревни. Но не 

согнулся, не сломился, оказавшись на фронте. Хотя, почему 

осужден? Верно, в ту пору можно было всего ожидать. Раз жив по-

сле плена- значит виноват, предатель, изменник Родины. И получай 

десять лет. 

Белов не заметил, как вышел на набережную и, только увидев 

перед собой спуск, остановился. На заснеженной поверхности реки 

бежали цепочкой несколько лыжников. Первым шел, широко 

размахивая палками высокий спортивного вида, мужчина в 

оранжевом костюме. Время от времени он останавливался, 

поджидая, спешащих за ним молодую женщину и двоих ребят, 

одного подростка, а другого совсем еще небольшого мальчишку. 

«Совсем как Дениска», — подумал Алексей Михайлович, 

отвлекаясь от дум и с интересом наблюдая, как мальчуган, стараясь 

не отстать, легко и уверенно скользил по накатанной лыжне. Было 

видно его разгоряченное лицо и легкий парок, поднимающийся от 

розовевшей в морозном воздухе фигурки. 

Алексей Михайлович попытался вспомнить, когда же он 

последний раз вставал на лыжи, и не мог. От этого на душе стало 

смуро, снова испортилось настроение. А ведь в свое время был 

неплохим лыжником, имел второй разряд, присвоенный ему в 

начале пятидесятых годов. В то время разрядников в районе 

можно было перечесть по пальцам. 

Лыжная семья скрылась за поворотом реки. Белов перевел 

взгляд на Заречье, сплошь забитое дачными домиками, 

теряющимися в смоге, нависшем над городом, от недалеко стоящей 



ТЭЦ, извергающей подобно вулкану громадные клубы черного 

дыма, оседающего на снег и крыши домов темным слоем сажи. 

Когда-то стоящий за рекой совсем недалеко лес отступил на десяток 

километров от насевшего на него города и потерялся в постоянной 

дымке. Проходящая через город автомагистраль   с   натужным   и   

несмолкающим   ревом   тяжелых грузовиков пересекала реку и 

удалялась в массивы дачных участков, чтобы через несколько минут 

ворваться в зеленую благодать леса, окутать ее свинцовыми 

выхлопами отработанных газов. 

Подставляя лицо морозному воздуху, потягиваемому из-за 

реки, Белов пошел вдоль набережной. Вдали на Заснеженной 

поверхности в излучине снова показались далекие фигурки 

лыжников. Теперь строй замыкал самый высокий, малый шел 

вторым. Появились из-за обрывистого берега несколько ребят, 

разминулись с семейной группой и широким коньковым шагом 

побежали, вдоль дачного поселка к железнодорожному мосту, 

виднеющемуся из-за высоких строений слева. 

Набережная   закончилась,   и   перешла   в   отлогий   берег   

городского   пляжа,   на   котором   сиротливо   стояли, 

полузанесенные   снегом     размалеванные     кабины,     да   кое-где   

были видны   поломанные  скамейки.   Ватага  дико орущих  

подростков  брала  штурмом  насыпь детской железной дороги. 

Звенело стекло, выбитое из последнего   небольшого   оконца   

путевой   будки.   Восторженным криком  отметили очередной акт 

вандализма юные отроки и понеслись к постройкам гаражного 

кооператива, протянувшегося вдоль реки. Вскоре их победные 

вопли донеслись   из-за   кирпичной   стены,   с   которой   рухнула 

укрепленная там небольшая стрела для подъема груза. Дети 

развлекались. 

Настроение было испорчено вконец,  и Алексей Михайлович 

повернул домой.  Прошел по опустевшим аллеям  парка культуры,   

присел  на скамейку,   что стояла недалеко  от  взметнувшегося   

ввысь   колеса   обозрения. Сидел до тех пор, пока мороз не 

пробрался под пальто. 

Чувствуя, что начало холодить спину поднялся, прошел, 

пытаясь согреться, вокруг пустых заснеженных аттракционов.  

Больно  защемило сердце  от   нахлынувших чувств,   страшно   

захотелось   уйти   в   лесную   затаенную тишь, вдохнуть полной 

грудью прозрачный воздух, запахи родной Карагайки. Вспомнил о 



разговоре с Александром и решил:  «Завтра же еду в Окуневку, 

завтра». Заторопился домой, как будто опаздывал на очередной 

рейс. 

—Дедулька, — бросился к нему во дворе Дениска, 

разгоряченный, с оторванным хлястиком у пальто и полными снега 

валенками. Шапка сбилась на бок, чудом держалась на голове. В 

руках внук держал большую картонку, оторванную от коробки из-

под телевизора и используемую вместо санок при катании с 

ледяной горки, построенной возле дома. — А мы катаемся с 

Омаром. Узкоглазый казачонок из соседнего дома, постоянный 

спутник Дениса во всех проделках, лихо слетел с ледяного уклона 

прямо под ноги Белова, едва не сбив его, и весело засмеялся. 

Подхватив картонку, Дениска помчался на горку, горланя недавно 

услышанные и записанные на магнитофон слова песни Глеба 

Жеглова с бесконечно повторяющимся непонятным выкриком 

«Атас!» 

«Вот и растут сорванцы без догляда», — подумал, 

растревожено Алексей Михайлович, хотя вряд ли можно сказать, 

что внук предоставлен сам себе. Жена постоянно занималась с ним, 

да и сам в свободное от работы время проводил с мальчуганом. Дочь 

часто уводила по вечерам Дениса на лыжные прогулки, после 

уроков малыш ходил на занятия по фигурному катанию. 

Свободного времени у внука было в обрез. Наверное, если б роди-

тели тех вандалов, что буйствовали сейчас возле пляжа, побольше  

занимались детьми, то и они были бы другими. А пока город 

захлестнула детская преступность. Насилие, хулиганство, кражи 

зачастую являлись делом рук малолетних правонарушителей. 

Жена хлопотала у плиты, готовила обед. 

—Во, нежданный гость, — воскликнула она изумленно. — За 

последние полгода вроде бы первый раз пришел  на обед.  Иль  

проводили досрочно с работы,  чтоб не мешал, — засмеялась она 

негромко, с любовью глядя  на  мужа,   понимая его состояние. 

Шутками  снимала напряжение, и если в первые дни ухода на 

пенсию не позволяла себе бередить такими словами душу Белова, 

то сейчас, видя на лице мужа теплую улыбку, посмеялась. 

Алексей Михайлович разделся, прошел на кухню, обнял 

жену, и, отвечая на ее вопросительный взгляд, сказал: 

—Все,  Зоя,  больше  не  работаю.  Шабаш, —   сел  к столу, 

положив на него тяжелые ладони, с легким прищуром 



посматривая на хозяйку. Ждал вопроса, но та прекрасно зная 

характер мужа, была уверена, что расскажет сам причину 

неожиданного решения. Зачерпнула из кастрюли ложку 

наваристых щей, попробовала, чуть добавила соли. 

—Сейчас накормлю работничка, — проговорила полушутливо. 

— Наверное, проголодался. Крикни-ка Дениску. Хватит кататься. 

Пора уроки готовить. Надо стихотворение еще учить. До чего же 

много задают на дом ребятишкам. Говорили уже об этом на 

Совете, но... 

—А я завтра в Окуневку еду, — перебил ее Белов. 

— Знаешь,  сегодня   в  газете  письмо  Евсея  Середкина 

прочитал.  Это один  карагайский  мужик, — пояснил  он, взятый в 

сорок первом в армию и пропавший без вести. Пишет о смерти в 

Освенциме односельчанина Максима. Надо поговорить, узнать. 

Зоя улыбнулась, покачала головой, и как бы в раздумье 

проговорила: 

—И до всего-то тебе дело. Беспокойная душа... Знаю, и работу 

просто так не оставишь. В этом тебе нельзя верить. 

3 

Автовокзал встретил сутолокой. На первых порах казалось, 

что это вавилонское столпотворение создал кто-то большой и 

всесильный с одной целью, чтобы взбаламутить еще больше 

беспокойную жизнь людей. Многоголосый шум напоминал Белову 

сайгонский базар, на котором ему посчастливилось побывать. 

Такая же, на первый взгляд, неразбериха регулировалась многими 

неписанными правилами, при первом нарушении которых, человек 

оказывался за гранью дозволенного и становился лишним в этом 

человеческом муравейнике, живущем по законам общества. 

Громкий и невнятный голос, покрывая шум, время от времени объя-

влял маршруты автобусов, на которые начиналась посадка, после 

чего группы людей кидались то к одной, то к другой двери, в 

зависимости от места подачи машины. 

Белов не ездил на рейсовых автобусах уже лет тридцать и с 

удивлением смотрел на этот суматошный мир бедолаг, которым 

приходилось пользоваться общественным транспортом. 

Пробегавший мимо мужичонко в затасканной телогрейке с 

огромными баулами в руках и рюкзаком на спине, едва ли не 

больше его самого, толкнул Алексея Михайловича и матерно 

выругался по адресу разных начальников, которые и тут мешают 



добрым людям. 

Недалеко от входа затеяли свару две цыганки, пытающиеся 

предсказывать судьбу и не поделившие очередную жертву, бабу с 

большими коровьими глазами и глупой улыбкой на толстых губах, 

в руках она держала золотое кольцо,  которое явилось яблоком 

раздора. 

Группа парней громко предлагала пассажирам «варенки», 

куртки из джинсовой ткани, покрашенные в особом растворе и 

имеющие пятнистый вид. Цену заламывали сумасшедшую. «Как 

меняется мир, — подумал Белов, глядя на парней. Рослые, под метр 

восемьдесят, широкоплечие, явно не привыкшие работать, 

фарцовщики ничуть не смутились при виде проходившего милицио-

нера. Спекуляция теперь именовалась бизнесом, и дельцы 

чувствовали себя в суде уверенно. 

В ту пору, когда Белов был в таком возрасте, никто из парней 

никогда б не стал торговать барахлом. Это было позорное занятие и, 

уважающий себя парень никогда не мог унизиться до роли продавца 

тряпок. Он мог пойти и закрыть вражескую амбразуру дзота грудью, 

подобно Матросову, мог вкалывать до седьмого пота, в лаве, со-

ревнуясь со Стахановым, бесстрашно подняться на воздушном шара и 

погибнуть как Усыскин, круглые сутки за голый трудодень не 

слезать с жесткого сиденья колесника на уборке хлеба, но стать 

тряпичником? Нет, такого не могло быть. Может потому, что некогда 

было современникам Белова прохлаждаться, ребята были ниже 

ростом, ни одного, такого как эти, не было в деревне. Зато взгляд у 

деревенских парней был добрее, ласковее, душевнее, не такой нагло 

вызывающий, как у этих. Напомнили они выражением глаз 

оставшегося в памяти Алексея Михайловича, сына Евсея Середкина, 

жестокого и  подлого Петьку Храмешкина. 

Увидев табличку «Касса», Белов пробрался к окошку и с 

огорчение услышал от размалеванной кассирши, что до нужного 

района все билеты на ближайшие дни проданы. Попытки вступить в 

переговоры с девицей ни к чему не привели, 

—Не мешайте работать, гражданин,  и отойдите от кассы, — 

заявила,  глядя   пустым  взором,  мимо Белова, кассирша,   Алексей   

Михайлович   растерянно   отступил. Особенно  резануло слух  

обращение-гражданин.  Вроде как подсудимому сказано. 

Не зная, что предпринять, Белов огляделся по сторонам и 

встретился со взглядом парня, стоящего рядом. Тот подмигнул и 



негромко спросил: 

—Куда тебе, мужик? 

Услышав ответ, предложил: 

—Пятнадцать рэ и едешь. Идет? 

То, что парень Заломил тройную цену не смутило Алексея    

Михайловича, и он кивнул обрадовано. 

—На утренний или вечерний?, — спросил снова парень. Был он  

какой-то скользкий с неприятным, липким взглядом, и в другой раз 

Белов не стал бы общаться с таким. Но настроился на поездку и 

потому принял услуги дельца. 

—Конечно, если можно на утренний, — ответил он. 

—Будь   спок! — парень   снова   подмигнул   и   исчез. Через пять 

минут вынырнул из густой толпы пассажиров и притерся   сбоку к 

Белову. 

—Гони гроши, — негромко произнес он, ловко выхватил из 

пальцев Белова приготовленные три пятерки, небрежно сунул их в 

карман и протянул билет. — Держи. Место  классное,   на  переднее  

сиденье, — увидел  удивленный    взгляд    Алексея    Михайловича,    

осклабился. — Фирма веники не вяжет, мужик! 

В автобусе все места кроме переднего были Заняты. Люди 

усаживались, негромко переговаривались. На заднем сиденье 

успокаивала плачущего малыша женщина, чем-то напоминавшая 

Белову молодую Ульку. Мальчуган тянулся к замерзшему стеклу, 

пытался увидеть, что происходит на улице. Мать удерживала его на 

коленях, пыталась отвлечь внимание, но тщетно. Контролер, пожилая 

женщина негромко, чтоб не слышали пассажиры, сказала водителю 

—Езжай. Посадишь на выезде, — недовольно повернулась к 

Белову. — Садитесь на место, гражданин. — И вышла из автобуса. 

Алексей Михайлович посмотрел на прикрепленную над сиденьем 

табличку: «Места для пассажиров с детьми и инвалидов», садиться не 

стал, а прошел в конец салона и предложил женщине с малышом 

поменяться местами. 

—Садитесь на мое место, — и, видя, что та недоуменно смотрит 

на него, повторил. — Садитесь на переднее сиденье. А я сяду на ваше 

место. 

Женщина  смущенно  засуетилась,  торопливо  поднялась с 

продавленного сиденья, подхватила ребенка на руки и, неловко 

поклонилась Белову.  

—Спасибо вам, — потом, уже отойдя до половины салона,  снова   



повернулась   и  еще   раз  сказала. — Спасибочко вам, товарищ. 

Малыш перестал плакать, радостно залопотал, показывая рукой на 

проходящие мимо автобусы. Мать любовно заворковала, наклонилась к 

сыну. 

—Ишь ты и реветь  перестал, — улыбаясь,  в густые усы, 

повернулся к Белову сидящий рядом седобородый дед. — А то ведь 

никак не замолкал. — Увидел на лице Алексея   Михайловича   легкое   

удовлетворение   и   продолжал: «А ты далеко, сынок, едешь?» Узнал 

пункт назначения, радостно осклабился: «А я недалеко от Окуневки 

живу. В Круглом, можа слыхал про нашу деревню. Хорошие места у 

нас, груздяные!» 

—Чего ты,  дед,  про  грузди  несешь! — вмешалась в разговор 

пожилая женщина, занявшая весь угол автобуса необъятным бюстом, 

с огромным баулом на коленях. — До груздей ли теперь? 

Охохонюшки грехи наши тяжкие. 

—А ты мать не стони раньше времени, — переключил на нее 

внимание дед. — Живем мы покуда справно. Вот только порядку не 

стало... 

Разговор потек снова о том, что так волновало всех: о 

неспокойном времени, о безответственности союзных и российских 

правителей, о спекулянтах, и растущих как на дрожжах ценах. 

Скрипя металлическими суставами, автобус вздрогнул, качнулся, 

переваливаясь с боку на бок, выбрался из железной толпы своих 

собратьев на проезжую часть дороги и покатил по направлению кольца, 

ведущего к  выезду из города. 

Автобус шел легко и ровно. Постепенно пассажиры успокоились, 

голоса стихли, лишь кое-кто из сидящих время от времени заводил 

долгий и зачастую бессодержательный разговор, который являлся 

извечным спутником находящихся в дороге людей. Дед негромко 

говорил, повернувшись к толстой бабе, та отвечала ему. Время 

тянулось медленно. Соседка Белова, сидящая с другой стороны, 

немолодая женщина, беспокойно ерзала,  время  от  времени,  

разговаривала,  пригнусавливая, сама с собой. 

—Поди ж ты, Катерина заждалась. Разъездилась баба. 

Третьеводни еще укатила. Скажет, не хочет робить, и не торопится 

домой. Все свалила на Катьку. А скотина ждет. — Замолкала 

ненадолго и опять повторяла все сначала, несколько в другой 

интерпретации. Иногда поворачивалась к Белову, долго смотрела на 

него, пыталась вовлечь в разговор, но у Алексея Михайловича не было 



желания говорить, и он отвечал односложно. Баба переключала 

внимание на другого, потом все повторялось сначала до тех пор, пока 

соседка не обнаружила неожиданно в проходе между сиденьями кем-то 

оброненную калошу. 

Еще больше пригнусавливая, баба громко на весь автобус 

произнесла: 

—Кто-это галош-то потерял? 

Пассажиры завозились, оглядываясь, но никто не произнес ни слова. 

Тогда баба, чтоб привлечь внимание всех, еще громче   сказала: 

—Да посмотрите, чей это галош, — подождала немного и 

добавила. — Вот ведь хватятся, а галоша-то нет. 

Сидевший на заднем сиденье дед переключил внимание на бабу, 

хмыкнул: 

—Наверно у кого-то с пима спал. 

—Но,  че я и говорю, — подхватила с воодушевлением баба. — 

У кого чесанки-то с галошами? Поглядите. А то вот выйдут, а на улке, 

ежели сыро, — она оглядела всех сидящих и опять заговорила. — Вот 

ведь, кто-то потерял и не находится. А галош-то новый, жалко,— 

вздохнула тяжело и после паузы добавила. — Придет домой, а 

галоша-то, нет. 

Баба завозилась, выпрастывая из-под сиденья ноги. И тут Белов 

увидел, что на одном валенке у соседки нет калоши. Проследив за 

удивленным взглядом Белова, баба опустила голову, раскрыла 

удивленно рот и визгливо захохотала: 

—Девки, дак ведь галош-от мой. Вот ведь дура, сижу, всем 

навяливаю, а на свои ноги и не погляжу. 

Все так и покатились со смеху. С шутками по поводу утерянной 

калоши, доехали до райцентра. 

Автобус в Окуневку шел через два часа и Белов, предварительно 

купив билет, пошел по улице к центру села. За двадцать лет оно 

изменилось до неузнаваемости. Крепкие крестовики еще цепко 

держались за место на улице, наступающей на них двухэтажными 

восьмиквартирными домами. Старые купеческие строения гармонично 

вписывались в новую архитектуру центральной площади, подчеркивая 

прочность изразцов кирпичной кладки прошлого столетия. Рядом с 

ними плотно стала коробка торгового центра, огромные витражи, 

которого пустовали отсутствием рекламы. Напротив высилось 

трехэтажное административное здание с развевающимся поблекшим 

флагом на крыше. Бюст Ленина, занимавший раньше место в 



центре, площади сдвинулся в сторону холодного партийного дома, 

давая простор выросшей вновь улице, упирающейся одним краем в 

массивное здание Дома культуры, другим в буйно разросшийся 

сквер. 

Дорога поднималась к возвышенности и уходила за околицу 

села. Когда-то здесь в далекую пору молодости, долго сидел он на 

обочине после объявленного ему выговора на бюро райкома партии 

за ликвидацию в колхозе бруцеллезного стада. В тот год молодой 

председатель колхоза «Колос» без санкции районного управления 

сельского хозяйства отвез на мясокомбинат сто голов крупного 

рогатого скота и этим ликвидировал неблагополучный участок по 

зараженности. Выговор ему вкатили за невыполнение плана по 

выходному поголовью, не хватило до контрольной цифры пять 

голов. Колхозный зоотехник долго уговаривал Алексея 

Михайловича дать в отчете завышенную всего лишь на пять голов 

цифру, но тщетно. В результате за самовольные действия по сдаче 

скота, что привело к... тому-то и тому-то как было записано в 

постановлении, председателя наказали и долго еще его фамилия 

фигурировала в докладах и выступлениях руководителей районного 

и областного масштаба. 

Остались за спиной двухэтажные дома. На поскотине за 

бугром на высокой мачте раздувался полосатый мешок местного 

аэропорта, если так можно было назвать домик вагонного типа 

установленный возле мачты. Черно-белые столбики очерчивали по 

периметру летное поле, на которое дважды в день приземлялся 

рейсовый самолет АН-2, связывающий район с областным центром. 

Только тут до Белова дошло, что в Окуневку можно было долететь 

самолетом, причем это ему обошлось бы в два раза дешевле. Нет, 

он не жалел израсходованных денег, но воспоминание о дельце, с 

которым ему пришлось встретиться на автовокзале, оставило непри-

ятный осадок. Да еще и то, что не любил летать на маленьких «анах» 

Белов, уж больно сильно укачивали они пассажиров. Ветерок 

потягивал навстречу, легкий морозец приятно покалывал щеки, 

хватал за лицо, и, пройдя с полкилометра, Алексей Михайлович 

повернул обратно. Взору его предстало большое село, совершенно 

незнакомое. Лишь слабые штрихи напоминали о далеком прошлом. 

Остались на месте зерновые склады старой глубинки, да красное 

здание паровой мельницы, к которому в давние годы постоянно 

тянулись вереницы подвод с хлебом из, окружающих деревень. О 



прошлом напоминали еще многие мостики, перекинутые через 

застывшую речку, воровато извивающуюся между заснеженных 

берегов. В остальном это было уже другое село. Автобус 

запаздывал. Захотелось, есть, но в буфете на автостанции кроме 

жидкого чая да сдобы трехдневной давности ничего не было. В зале 

ожидания в воздухе висел тяжелый смрад от сгоревших суррогатов, 

используемых для курения из-за отсутствия в продаже табачных 

изделий. При дыхании он оседал в легких, раздражая их, в горле 

першило, и Белов вышел на улицу. «Хорошо еще, что прошелся по 

селу, скоротал время», — подумал Алексей Михайлович, присев на 

стоявшую возле двери скамейку. Отвлекся, наблюдая за играющими 

на горке ребятишками. Мальчишка в белой кроличьей шапке, чем-

то напоминающий внука, садился на картонку и летел по ледяной 

поверхности вниз, горланя все ту же песню про Глеба Жеглова и 

Володю Шарапова. 

Автобус пришел после обеда, когда терпение уже иссякло, и 

Белов подумывал о том, чтобы пойти на телефонную станцию да 

заказать разговор со Шпинем. На сей раз, места в билетах не были 

указаны. Когда Белов пропустив всех, зашел в салон, все сиденья 

оказались заняты. Ехать до Окуневки пришлось стоя, держась за 

поручни. 

 

4 

Парторга в конторе Белов не застал. На двери висело 

объявление: «Товарищи коммунисты просим безотлагательно сдать 

анкеты по анализу многотиражной газеты в бухгалтерию». Алексей 

Михайлович дважды перечитал текст, написанный каллиграфически 

четко на ватмане, усмехнулся: «Ишь ты, анализируют 

многотиражку. Только причем здесь бухгалтерия?» Постоял 

немного, подумал и пошел по коридору, читая надписи на 

табличках. 

За  дверью,   где   размещался   счетный   аппарат,  слышался 

негромкий разговор, изредка перемежающийся смехом. «Надо ли 

стучать, пожалуй, нет, — подумал Алексей Михайлович и 

уверенно открыл дверь. 

Разговор смолк. В комнате сидели три женщины. Одна самая 

старая, считала на счетной машинке. Ее поблекшее лицо выражало ту 

спокойную сосредоточенность, которая накладывается на облик 

человека, постоянно работающего со скучными колонками цифр, 



бесконечные ряды которых бежали вереницей по слабо светя-

щемуся зеленоватому табло. 

В левом углу просматривала амбарную книгу молодая 

женщина. Она мельком взглянула на Белова и вновь опустила глаза 

на записи бухгалтерских данных. На ее чуть припухших губах, ярко 

очерченных помадой, чуть улавливалась усмешка. Видимо, ее смех 

сквозь дверь слышал Алексей Михайлович. 

Третья, совсем юная, сидевшая напротив, откровенно, с явным 

любопытством смотрела на вошедшего мужчину. Видя, как он 

переводит взгляд с одной на другую, девушка улыбнулась 

приветливо и сказала: 

— Вам кого, товарищ? 

Старшая все так же продолжала считать. Сидевшая в углу 

перестала листать книгу, ожидая ответа незнакомца. Все это Белов 

уловил краем глаза, не сводя взора с девушки, задавшей вопрос. 

Милое, приятное лицо, нетронутое косметикой и несущее чуть 

заметный загар прошедшего лета было так привлекательно, что 

Алексей Михайлович даже несколько замешкался с ответом, сме-

шался и пряча смущение, улыбнулся в ответ, прокашлялся, как 

будто собираясь выступать с речью. 

— Вы   извините, — с   улыбкой   произнес   он. — Я   к 

Александру Васильевичу. Но партком закрыт. На двери 

объявление,  что сюда сдают анкеты  по многотиражке. Может, 

скажете, где его найти? 

— А вы из областной газеты? — спросила девушка и, не 

дождавшись  ответа,  продолжала. — Районных газетчиков мы всех 

знаем. Они у нас часто бывают, — замолчала, вопросительно глядя 

на Белова.  

— Нет, я не из газеты, — ответил тот. — Я просто так, по 

личному делу. 

—По личному, — протянула    девушка,    помолчала немного и 

снова улыбнулась, отчего на щеках появились ямочки.— Александр 

Васильевич  не сидит  в  кабинете. На месте он бывает только рано 

утром, да возвращается к концу дня. Маша, — обратилась она к 

сидящей напротив женщине, — ты не знаешь, где Шпинь 

сегодня? 

 Та приподняла голову, долго и внимательно смотрела на 

Белова, как бы раздумывая, говорить или нет и лениво, произнесла: 

— Собирался, вроде в Карагайку, к фермерам, — и опять 



наклонилась к амбарной книге. 

— Значит, раньше шести не будет, — резюмировала девушка, 

вздохнула с сожалением. Придется подождать часика два. 

Явно не надеясь на положительный ответ, Белов спросил: 

—Скажите, пожалуйста, а в колхозе столовая или какой-

нибудь буфет есть? 

Пожилая женщина перестала перетряхивать на табло цифры и 

неожиданно заговорила. Голос у нее был хотя и глуховатый, но 

приятного низкого тембра. 

— Закрылась уже столовая. Она у нас работает только до трех 

часов. А вы откуда будете? 

— Я из области. Хотел побеседовать с вашим 

односельчанином Евсеем Середкиным. Не могли бы вы мне 

показать, где он живет. А с Александром Васильевичем я давно 

знаком, — добавил он, как бы отвечая на второй вопрос. 

Женщины переглянулись. Спросила снова самая молодая: 

—А...если не секрет, то о чем говорить с Середкиным? 

—Прочитал  на днях его выступление в  газете.  Он называет   

кое-кого  из  знакомых   мне  людей.   Хотелось узнать поподробней 

об их судьбе. 

—Старик-то уж больно неловкий.  Говорили  о нем много 

плохого. Но вот недавно бумага пришла из центра. 

Реабилитировали его, сняли судимость и пенсию добавили.    

Может    наговор    был, — проговорила    старшая. 

— Маша в соседях у него живет, — кивнула она на ту, что   

сидела   с   амбарными   книгами. — Как  он,  Маша? Маша пожала 

плечами, но не сказала ни слова. 

—Ты бы проводила товарища, не знаю, как вас звать, до   Евсея, 

— продолжила   разговор   бухгалтерша. — Тут недалеко, — 

повернулась она к Белову. — А к тому времени  и  Александр  

Васильевич  вернется.  Давай,  давай, Маша,  иди  сходи, — 

поторопила  товарку,   видя,   что  та не спешит вставать. Все так же 

молча, Маша поднялась из-за стола, подошла к стоящему у стены 

трюмо, поправила пряди волос, рассыпавшиеся по плечам, достала 

из шкафа шапку из чернобурки, пальто с таким же воротником и 

начала медленно одеваться. Была она красива, но какой-то 

холодной, чужой красотой, которая не волновала мужчин. 

Прекрасно сложена. Тонкая талия подчеркивала крутой изгиб 

полных бедер. Трикотажное платье рельефно обрисовывало 



округлые формы тела, пока еще не отягощенного грузом женской 

зрелости. 

Не говоря ни слова, Маша туго затянула поясок, отчего стала 

еще более похожа на точеную из темного мрамора статуэтку и 

направилась к выходу. Белов последовал за ней. Закрывая за собой 

дверь, услышал, как девушка сказала: 

— Нотная    Машка-то.    Ишь    характер    показывает. 

Что ответила старшая, Алексей Михайлович не понял, 

заторопился,   видя,   что  выделенная  ему  в   провожатые особа не 

собирается ждать. Она легко спустилась с высокого крыльца и 

направилась вдоль села по заснеженной улице, высоко подняв 

голову. Казалось, ее не интересовало, идет ли за ней спутник или 

остался он в конторе. Белов заторопился. Тянуться вслед величаво 

шествующей Маше   ему казалось неудобным, и потому он нагнал 

ее и, сдерживая учащенное дыхание, пошел рядом. Решил из 

принципа не начинать разговор. Молча прошли по улице до Дома 

культуры, свернули в узкий проулок, пропетляли между домами-

крестовиками, вышли к реке. Вниз вела гладко утрамбованная 

тропинка, и Белов невольно подумал о том, как же он будет по ней 

спускаться? Маша остановилась и махнула рукой влево, показывая 

на убегающие вдоль берега старенькие пятистенники.  

— Вон тот, первый дом, Середкиных, — произнесла мягким   

певучим   контральто,   повернулась   и   добавила, кивнув головой на 

большой новый рубленый дом, возле которого они остановились.   

— А вот здесь я живу. 

Легко повернулась и пошла обратно. «Чудная особа», — 

подумал Алексей Михайлович, провожая взглядом девушку. Какая-

то не от мира сего. Сельский житель всегда более общителен, чем 

горожанин, и потому поведение Маши не вписывалось в канву 

деревенского быта. Ни разу не оглянувшись, она ушла. 

Белов направился к дому, где жил Евсей. Он пытался вспомнить 

облик того, с кем ему сейчас придется встретиться и не мог. Смутно 

обрисовывалась, как в дымке сухощавая фигура, а лицо, убей бог, не 

мог представить Белов. В памяти всплывала физиономия 

Храмешкина, его улыбка при которой губы выворачивались 

наизнанку и обнажали десны. Но был ли он похож на отца, Алексей 

Михайлович не знал. Зато в памяти четко стала картина, как 

Храмешкин со своим другом Фелой сбрасывали в Чехтару 

убитого окуневского парня. 



Неприятно заныло под ложечкой после набежавших чередой 

воспоминаний. И если б не судьба пропавшего без вести Максима, 

похоже, повернул бы Алексей Михайлович обратно. Даже шаг 

замедлил и, подойдя к цели назначения, остановился. Осмотрелся, 

переводя дух. Ноги предательски ныли. Годы давали знать о себе. 

Бывало целыми днями, без маковой росинки во рту мотался по 

хозяйствам, не зная устали. Пешком не раз приходил домой со 

станции во время учебы в техникуме. А это без малого восемьдесят 

километров в один конец. 

Все осталось в прошлом. Набравшийся опыта, умудренный 

жизнью человек должен освобождать место для следующего 

поколения. Уж так построен мир: молодым строить будущее, 

старикам уходить на покой. Наверное, долго б еще стоял Белов, если 

б не отвлек его шум крыльев над головой. Он проводил взглядом 

пролетевших голубя с голубкой, усевшихся на карнизе стоявшего у 

реки строения, еще раз вздохнул и повернул с накатанной дороги на 

тропинку. 

Возле чуть завалившегося на бок пятистенного домика, 

срубленного, по всей видимости, еще в прошлом столетии из 

толстенных кондовых бревен, почерневших и потрескавшихся от 

времени, громоздились высокие сугробы удивительно чистого 

снега. Прокопанная между ними    дорожка    упиралась    в    

покосившуюся    калитку. 

Алексей Михайлович потянул сыромятный ремешок защелки 

вниз, скрипнул шарнир и, воротца растворились. Двор был вычищен 

под метелку. Справа вдоль забора всю стенку аккуратно закрывали 

ровно поколотые, поленцы березовых дров, концы которых 

уходили под тесовый навес. Добротно пробитый обрезной доской, 

он являлся как бы продолжением дома, только был более новым, 

молодым и легковесным. Вход в сени скрывался под крышей. На 

чисто выметенных ступеньках лежал веник, чтоб вошедший мог 

обмести валенки, прежде чем ступить на хозяйские половицы. 

Из стоящей в дальнем углу конуры выглянул огромный пес, 

хрипло гавкнул и вышел наружу, злобно посматривая на чужого 

человека. Алексей Михайлович приготовился притворить обратно 

калитку, но увидел протянувшуюся за крышу конуры цепь, 

успокоился и вошел во двор. 

Рванувшись вперед, цепник заметался, гремя железом, залаял, 

остервенело. На окне дрогнула занавеска, и чей-то взгляд пробежал 



по вошедшему во двор человеку. Сквозь полузастывшее стекло на 

Белова смотрел белый как лунь старик. Он подслеповато щурился, 

пытаясь рассмотреть гостя. 

Алексей Михайлович прошел к крыльцу, обтер о лежавший 

веник ноги, счищая прилипший к подошвам снег и, толкнул дверь. 

Она легко подалась, пропуская его в сени, из которых было два 

хода: прямо — в кладовку, налево — в избу. Дома в старое время 

рубились все по одному проекту, без каких-либо индивидуальных 

отступлений. Точно такая же планировка была и у Беловых, 

обзаведшихся домом уже после войны. 

—Можно войти? — чисто по деревенскому обычаю спросил 

Алексей Михайлович и ступил через порог. Сердце тревожно 

дрогнуло и радостно забилось при виде обстановки, напомнившей 

детские годы. Все было так же: большая русская печь с двумя 

голбчиками, полати, закрытые ситцевой занавеской, лавка, 

протянувшаяся вдоль стены в кути, старинный стол и самодельный 

шкаф над, ним, выше которого на небольшой божнице — 

потемневшая   икона   с   золотыми   ореолами,   окружившими   лики 

святых. 

—Можно,     хозяин,    войти? — обратился    повторно Алексей 

Михайлович к стоявшему возле стола невысокому, худощавому 

старику, который только что смотрел в окно.  

—Входи, входи,  мил человек, — радушно произнес старик. — 

Гостю всегда рады. Проходи, садись на лавку. Да не смотри, не 

смотри, тепереча грязи нет, а снег, ежели пристал, так растает и нет 

его родимого, — заторопился он, видя что Белов, посматривает на 

свои ботинки. Хотя  хозяин   и   приглашал,   Алексей  Михайлович  

видел в белесых глазах его немой вопрос: кто ты, дескать, и зачем 

пришел? Даже в голосе едва заметно проскользнула тревожная 

нотка. 

—Евсей?   Забыл   по   батюшке,   если   не   ошибаюсь, —

 чтобы развеять неизвестность проговорил Белов, пытаясь 

найти в лице старика черты, хоть чем-то напоминающие того 

карагайского мужика, каким запомнился он ему, мальчишке, в 

далеком предвоенном году. 

Старик согнал с лица улыбку, насторожился. 

—Чего-то не признаю. Ай, знакомый кто? — спросил он,  

прищурился,  всматриваясь  в  лицо Белова, и затряс головой. — Нет, 

не знаю. Ай, запамятовал? А-а? 



Алексей Михайлович, все еще стоящий у порога, сказал: 

 —Помнишь учителя в Карагайке, Белова? 

 —Как же,  как же, — осклабился дед, блестя розовыми  

деснами. — Помню  Михаила  Ефимовича,  хорошо помню. Неуж 

сынишка его? Скажи на милость. Какая встреча. Парнишкой ты 

тогда был малым, а вот как звали, не скажу. 

— Алексей... 

— Алеша,    значится, — расцвел   улыбкой   старик   и вдруг 

построжел. — А как же ты нашел меня? 

— В газете прочитал выступление, — ответил Белов. Дед снова 

заулыбался деснами: 

— Да, да. Был тут у меня корреспондент. Долго писал.  Да ты  

проходи,  проходи, чего стоять у  порога-то. Чать не чужой. Теперь 

все карагайские, как родня. 

Он засуетился, по-старчески кряхтя, взял табурет старой 

поделки, поставил его возле двери, ведущей в комнату. 

—Садись, Алеша, — Евсей смахнул пыль с сиденья рукавом 

темной  рубахи,  которая  явно была на четыре размера   больше   

требуемой. — Садись   да   скажи,   где ты теперь робишь. Отец-то 

пришел, ай нет с фронта? Живая ли мать? — зачастил он,  не давая  

ответить  Белову, засыпая его вопросами. 

Алексей Михайлович удивленно поднял брови и посмотрел 

долгим взглядом, пытаясь понять Евсея: серьезно ли тот говорит. 

Уж больно все смахивало на заранее отрепетированный спектакль, 

который хозяин разработал и ведет по продуманному плану. Он не 

давал гостю возможности говорить, задавал вопросы, касающиеся 

довоенных лет, перескакивал на сегодняшний день, но ни словом не 

обмолвился о том времени, которое больше всего интересовало Белова, 

повел длинный рассказ о лагере, где пришлось ему отсидеть только за 

то, что был в плену, десять лет. 

Долго рассказывал Середкин, как издевались над заключенными 

энкэвэдэшники. Ни за что, ни про что морили голодом, сажали в 

холодный карцер, заставляли работать на лесоповале от темна до 

темна. 

—Там-то  я   и   оставил  свое  здоровьишко, — частил Евсей.  — 

Как-то десять дней отсидел в отсидке на хлебе и воде, только за то, что 

вступился за пильщиков. Я молодой-то отчаянный был.  Меня  

побаивались  там.  Я  не лез за словом в карман, да и сдачи мог дать. 

Потому и загоняли в этот нужник. А я выйду и опять за ребят 



заступлюсь. Они все время около меня гуртились, заступ искали, — 

дед замолчал, переводя дух, глядя в стену мимо Алексея 

Михайловича. По его лицу пошли красные пятна, в уголках губ 

появилась сбившаяся слюна. 

Белов почувствовал возникшее чувство отвращения к хозяину, 

что-то не понравилось ему в поведении Евсея с первой минуты. Это 

чувство постепенно нарастало и Алексей Михайлович подумал, что, 

похоже зря он так торопился сюда. Перебивая вновь заговорившего 

Середкина Белов спросил: 

—Скажи, пожалуйста, как вы оказались вместе с Максимом в 

Освенциме? 

Евсей поперхнулся словом, сглотнул слюну, отчего его 

выставившийся кадык судорожно дернулся несколько раз, вильнул 

взглядом и сказал: 

— Дак как? Вместе попали в бою в плен, в бессознательстве... 

— А где? — спросил, перебивая его Белов. 

Евсей споткнулся, снова сглотнул и неуверенно ответил: 

—Скажи,    вышибать   стало   память.   Под   Курском. 

— Как же? Ведь Максим пропал без вести в бою под 

Сталинградом. 

— Верно,   верно, — обрадовался   Евсей. — Под   Сталинградом 

контузило меня. А как опамятовался, немцы кругом. Нас с Максей и 

забрали. 

Евсей замолчал, собираясь с мыслями, Алексей Михайлович не 

торопил. Понимая, как тяжелы, бывают подобные воспоминания, он 

щадил старика, хотя чувствовал в его словах недосказанность, 

противоречия. 

Потом Середкин долго рассказывал, как он оберегал в 

Освенциме Максима, став по заданию подпольщиков старшим по 

бараку. Больного, измученного односельчанина укрывал от 

комендатуры и охраны. Но не уберег. Как-то во время проверки 

обнаружили ослабевшего Максима лежащего на нарах и уволокли. 

Назавтра объявили приказ по лагерю, повесили. Три дня висел труп на 

виселице. Предупредили, что так будет с каждым, кто посмеет 

уклониться от работы. 

— Так вот и сгинул Макся. После сам сымал с веревки, когда 

увезли в крематорий, — закончил Евсей рассказ. 

— Ну а о Краснове пишешь. Знаешь как он погиб? — спросил 

после затянувшейся паузы Алексей Михайлович. 



— Красненький-то? Миной накрыло его. В соседнем окопе сидел. 

Пошли мы в атаку, а Сано видно, струхнул малость, хотел переждать, а 

тут аккурат в точку ударило. Только хрястнуло и все. 

— Постой,   постой,   какая   мина? — перебил   Белов 

разговорившегося Евсея. — Отец сам видел, как Краснов погиб в 

штыковой атаке. Был на наблюдательном пункте, смотрел в бинокль! 

Евсей дернулся как от удара, смешался, заюлил и перешел на 

крик: 

—Какой там бинокль?  Вместе мы  были?  Похоронку   на   него   

сам   писал!   Хотя   может   он   из   окопа-то уж убег, когда там 

рвануло. Я за всю жизнь ни чьей лопатины ни разу не одел. Нет, мне 

надобности врать, хоть старуху спроси. Она придет скоро. А то отец, 

отец! Да может ему поблазнило, с перепугу-то чего не наговоришь! 

Евсей размахивал руками, брызгая слюной, нес чепуху. Вот 

только ни разу Алексей Михайлович не смог поймать его взгляд, 

понять где кончается правда и где она переходила в ложь. 

—Теперь  нас  власть  защищает, — продолжал  кричать Евсей.   

— А ранее, что было? Сплошные оговоры. Ни за что пострадал сынок 

мой. Оговорили. Ходил парень по грузди и не мыслил худого, а 

захотел Ванька председатель, поганец горбатый, сожрать его и 

возьми вот. Парень-то, какой был, мухи не обидит... 

Слушать больше не было сил, говорить не хотелось. Алексей 

Михайлович тяжело встал, махнул рукой и вышел во двор. Вслед 

ему по-бабьи визгливо кричал Евсей. 

 

5 

В  далеком  сорок   пятом   году   события   развивались совсем 

по-другому. 

День не предвещал перемен. С вечера дул северный ветер и 

небо заволокло тучами. Дождь шел всю ночь, не прекратился и 

утром. Заключенные, работающие на фабрике Фарбен, выбрались 

из барака и сгрудились под мелкими колючими струями. По 

хмурому небу, закрывая до половины темную трубку крематория, 

неслись рваные клочья облаков. Ветер раскачивал деревья, стоящие 

за ограждением из колючей проволоки, рвал их ветви. Белые 

полосы прожекторов четко высвечивали выбитую тысячами ног 

траву и истоптанную сапогами охранников тропинку вдоль 

ограждения. 

Максим съежился, пытаясь как-то укрыться от струй дождя, 



но тщетно. Через пару минут промок до нитки. «Скорей бы вели в 

цех, там хоть сухо» — подумал он, ощущая, как холод проникает в 

душу. Охранники бегали взад-вперед, орали, но команды идти на 

работу не было. Как позднее стало известно, из крайнего барака 

через подкоп сбежало несколько человек. 

Прошел час. Посветлело. Стало видно, что возле дальнего 

строения творится что-то невообразимое. Окруженные солдатами 

пленные были раздеты. Голые, измученные под дождем они тщетно 

пытались держаться на ногах. Максим увидел, как несколько 

человек упало. Щелкнули один за другим выстрелы. Убитых 

оттащили в сторону. Остальных построили в колонну по четыре и 

погнали через зону к темному строению крематория.  

—Отмаялись сердечные, — прошептал стоящий за спиной 

Максима Наум, его напарник в работе, длинный худой мужик, 

родом из Челябинска, за что его соседи по бараку прозвали 

Наумом Уральским. 

Окруженные многочисленной охраной, обреченные шли, 

тяжело ступая по размокшей от дождя земле, к последней черте 

жизни. Максим вздрогнул, когда увидел, что чуть в стороне от 

колонны настороженно взглядывая, шел Евсей. Даже шаг у 

бывшего карагайского мужика стал не тот, легкий упругий, каким 

подобает быть шагу у оберлейтенанта немецкой армии. Взгляд его 

скользнул по  понурым  фигурам стоящих   пленных,   на  мгновение 

задержался на лице Максима. Сердце Максима тревожно 

вздрогнуло. До сих пор проносило, что же будет теперь? Максим 

видел, как Евсей чуть замедлил шаг, и было, остановился, но злой 

окрик охранника, идущего впереди, отвлек внимание 

оберлейтенанта и он ускорил шаг. 

Евсей не узнал Максима, он лишь почувствовал чей-то 

пристальный взгляд и быстро поймал его. Ширококостный мужик, 

глядевший на него, даже отдаленно никого не напоминал, но то, что 

он поспешно опустил глаза, заставило начальника охраны 

задуматься. «Надо будет узнать, кто такой» — подумал Евсей, глядя 

как подошедшие заключенные начали втягиваться ломаной 

цепью в предбанник крематория. Процесс протекал без осло-

жнений. Измученные люди шли в топку, понимая, что это 

последняя в их жизни грань страданий, за которой последует вечное 

забвение. 

Вечером Евсей крепко выпил. Утром его нашли в одной из 



служебных комнат лагеря мертвецки спящим в непотребном виде. 

Солдаты кое-как натянули бриджи на своего начальника, 

перенесли его в спальню. Но поступил приказ из комендатуры с 

требованием немедленно выехать на приемку очередной партии 

пленных, и оберлейтенанта были вынуждены поднять с постели. 

Болела голова, во рту пересохло, и Евсей думал лишь об одном 

как бы поскорее освободиться. 

Вернулись со станции Биркенау уже в сумерках, Евсей, злой до 

предела, приказал загнать вновь прибывших в освободившийся 

барак. И вспомнил о бородатом ширококостном мужике. 

— Принесите из конторы списки рабочих из третьего барака, 

— приказал охраннику. Тот замялся и оберлейтенант 

выматерившись  по-русски,   гаркнул: — Что еще? 

— Господин оберлейтенант, списки можно смотреть только на 

месте, — козырнул тот. 

Евсей вспыхнул, его узкое лицо вытянулось, нижняя губа 

мелко задрожала. 

—Я  научу их,  толстопузых  крыс, уважать офицера немецкой   

армии, — выпалил    он. — Пойдем   со   мной. Ты увидишь, можно 

ли брать бумаги на это дерьмо, — и размашисто зашагал к 

светившимся окнам, где были сосредоточены   документы   на   

военнопленных.  Немцы педантично   проводили   учет   

поступающих,   составляли списки, затем уничтожали людей и 

делали об этом соответствующую отметку. Евсей знал порядок, но 

то, что он дал невыполнимое задание подчиненному, бесило его и 

шагая в контору, он понимал, что совершил глупость, но и не мог 

остановиться. 

В конторе оказался, как на притчу, оберштурмбанфюрер. На 

приветствие начальника охраны он не ответил, но уставился в его 

лицо острыми, как булавки зрачками, прятанными среди белесых 

ресниц. 

— Кто из, служащих помог пленным бежать? — ледяным 

тоном процедил эсэсовец. — Вы разобрались? Нет? Какой же вы 

начальник охраны? Если завтра виновные не будут установлены, 

вас ждут большие неприятности. 

Евсей моргал глазами, пытался что-то сказать, но тщетно, 

слова не шли на ум. Хотелось послать этого холеного хлыща 

подальше, однако это было бы вынесением себе приговора. Пятясь 

задом и бормоча извинения, Середкин вывалился из конторы и в 



сопровождении охраны направился к третьему бараку. 

Место Максима было у дальней стены. Сегодня промокших до 

костей заключенных заставили целый день работать на отгрузке 

ящиков с тетраэтилсвинцом, изготовленным на фабрике и 

отправляемом на нефтеперегонные заводы Германии. Максим 

вымотался вконец, хотя железное здоровье позволяло держаться 

ему значительно лучше других. Чашка бурды с куском эрзац хлеба 

не давала умереть с голоду, но и не позволяла быть нормальным 

здоровым человеком. Короткий сон не приносил облегчения, и 

Максим чувствовал в последнее время противную слабость во всем 

теле, которая нарастала ежедневно. 

Из прибывших вместе с Максимом пленных почти никого не 

осталось, все ушли в небытие в виде густого черного дыма, который 

круглые сутки извергала высокая труба крематория. С тупым 

равнодушием думал Максим о том, что недалек тот день, когда 

прекратятся и его страдания. Ожесточался в минуты расправ охраны 

с заключенными, постепенно успокаивался. 

Смуту в душу внесла встреча с односельчанином. Поднял, что 

лучше не попадать на глаза Евсею, знал подлую душу Середкина, с 

которым пришлось еще в довоенную эру столкнуться. Евсей 

постоянно путался со вдовами, приставал к мужним женщинам. Не 

обошел Татьяну. Узнав об этом, добродушный Максим пообещал 

переломать поганцу ноги. Ничем Середкин не проявлял своей 

неприязни к Максиму после этого, но знали в Карагайке, что он не 

забывает обид. Максим же с его добродушным характером 

вспомнил об этом лишь в тот момент, когда Евсей заставил одного 

из пленных бежать за шапкой,  которую сорвал с головы и кинул 

к забору из колючей проволоки, ограждающему двор. 

Заключенный вышел из, строя и, тревожно оглядываясь,  

направился  к лежавшей  на земле шапке. Выстрел настиг его на 

полпути. Евсей равнодушно сунул в кобуру дымящийся 

парабеллум и сказал: 

—Так   будет   с   каждым,      кто   вздумает   бежать.  

Чувство тревоги, возникшее после утренней встречи  не 

прошло за весь день. Надо было что-то предпринимать, но что? 

Максим ничего не мог придумать. Дверь барака с треском 

раскрылась. 

—Встать, — пронеслась команда. Посыпались с нар люди, 

если можно было так назвать потерявших человеческий облик, 



заключенных. 

Максим укрылся за спинами товарищей. На недоуменный 

взгляд Наума шепнул: 

—Это за мной... 

В тусклом свете ламп Евсей в сопровождении солдат медленно 

шел по узкому проходу, вглядываясь в лица стоящих. У Максима 

затряслись ноги, силы внезапно покинули его окончательно. Наум 

еще раз взглянул на побелевшее лицо напарника и закрыл его своей 

нескладной фигурой с глаз. 

Немного не дойдя до стены, Евсей выругался злобно и 

повернул обратно. Максим овладел собой, переводя дыхание,  как 

после бега, шепнул в ухо Науму: 

— Спасибо. Дай бог тебе выйти отсюда живым, — полез на 

нары, завернулся с головой в полосатую робу и так пролежал без 

сна до утра. 

Думы раздирали голову. Максим понимал, что попал в 

безвыходное положение. Хотя и раньше не было никаких 

просветов в будущем, но уж так устроен человек, что до 

последней минуты надеется на что-то. Теперь надежды не было. 

Лагерники знали о жестокости оберлейтенанта. Просочились слухи 

о том, что он из русских. Да что там слухи, и говорил-то он на 

ломаном немецком, а ругался матерно так, как только могут 

россияне. 

Максим ничего не говорил своим друзьям по несчастью о 

начальнике охраны. Только все чаще приходили в голову мысли о 

прошлом: вспоминал родную Карагайку,  милую Татьяну с ее 

ласково-грубоватой  речью,  до слез хотелось вздохнуть медвяный    

запах лесного разнотравья,   ощутить   горьковато-сухую пыль 

страдной поры, долгими глотками пить родниковую воду Чехтары. 

 С той поры, как впервые увидел Евсея в ненавистной 

немецкой форме, часто стал ловить себя на мысли о том, как мог он, 

здоровый мужик, поднять руки и сдаться в плен, ведь была у него 

винтовка, была сила в теле и мог бы он не одного еще фрица 

уложить, прежде чем пал сам. Минутная слабость  привела  к 

тому,  что лежи он теперь  на этих жестких нарах. Долго ли 

осталось жить  на белом свете, видеть голубое небо, дышать? 

Понимал, что время, отведенное ему, истекло. Судьба в лице 

односельчанина  Евсея  Середкина  встала  на  последней  кромке  

его жизни. 



Утром по команде «подъем» тяжело поднялся с нар, пошел к 

выходу замыкающим, шаркая подошвами грубых  бахил   по   

грязному   дощатому   полу,   отрешенный, не похожий сам на себя и 

постаревший за ночь на десять лет. У входной двери, ехидно 

улыбаясь, на него смотрел Евсей... 

Признал-таки. 
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Алексей Михайлович и Саня засиделись допоздна. Спать 

легли, когда настенные часы «мозер» пробили два часа. Разговор 

был о земле, о крестьянских хозяйствах, о многом, что волновало 

россиян; будет ли Союз, иль разделится на десятки феодальных 

княжеств, как будет проходить приватизация государственной 

собственности, и что это даст, какие «блага» принесут людям 

забастовки и безработица, разговоры о которых в последнее время 

все чаще и чаще звучали по радио и с экранов телевизоров. 

— Когда я прочитал, что забастовки являются ростками 

нового, я, скажу по совести, обалдел, — грубо рубил с плеча 

Шпинь.— Ведь до какой степени надо быть идиотом,   чтоб   заявить   

подобное.   Это   какой-то   бред. 

Вскочил со стула, заметался по комнате. Все такой же 

быстрый, как в молодости, он взрывался негодованием, но быстро 

отходил и тогда с легкой издевкой посмеивался над собой. 

Окуневцы понимали парторга и когда заметили, что в разговорах 

он все больше склоняется к демократическим принципам, еще 

больше уверовали в него. Народ находил в нем верного защитника 

от любых проявлений несправедливости, помощника в трудную 

минуту, хорошего собеседника в свободное время. 

— Кому нужна такая политика, которая несет слезы, кровь,     

голод,      всеобщее     озлобление, — продолжал Шпинь, 

остановившись перед Беловым и яростно жестикулируя. — Причем 

на все есть четкая концепция, обоснование, что это нужно народу. 

Кровь льется потому, что в семнадцатом году неверно решили 

национальный вопрос. Отсутствие продовольствия породила 

коллективная собственность,  озлобление принесло сосредоточение  

власти в руках партии. Все свои амбициозные замыслы обоснованы 

коньюктурщиками, подбирающими крохи с господского стола... 

— Остынь Саня. Я согласен во многом с тобой за 

исключением одного, — перебил его Белов.— Почему коллективы с 

такой легкостью пошли на групповой эгоизм и начали когда-то 



могучую державу рвать на части. Видимо, мы виноваты в том, что 

любая авантюра очень быстро находит благодатную   среду. 

Партия коммунистов оказалась не на высоте. Люди видели, что 

многие хорошие слова руководителей оказывались блефом. 

Чинуши от партии, начиная с райкомов и кончая Политбюро, 

погрязли в пьянках и моральном разложении. Видел я, как на 

банкетах встречали высокопоставленных чинов. Таких надо судить   

народным   судом,  а  мы  лебезили  перед   ними. Вот   и   получили   

результат, — Белов   говорил   уверенно и секретарь парткома 

постепенно успокоился, присел за стол, на котором стояли чашки с 

остывшим кофе, да на тарелке горкой лежали пряники домашнего 

изготовления. 

— Не надоело вам говорить о политике, — перебила разговор 

вошедшая в комнату жена Шпиня. Она тепло улыбнулась: — 

Может   вам   кофе   приготовить   свежий? Явно до утра спать не 

будете. 

Александр взглянул на Белова: 

—Что повторим? 

Алексей Михайлович отрицательно покачал головой, положил на 

левую сторону груди ладонь и сказал, не то всерьез, не то в шутку, 

непонятно: 

—Мотор нельзя перегружать, особенно если он прошел 

последний ремонт и ресурс его выработан. 

Галина подошла к сидящему на стуле мужу, прижалась  к его 

спине  грудью,  обхватила за  плечи  руками. 

—Я в технике, Алексей Михайлович, не разбираюсь, — шутливо 

произнесла она, потерлась щекой о голову Александра, смутилась от 

проявления этакой семейной нежности   в  присутствии  

постороннего  человека.  Румянец залил щеки, от чего еще более 

засмущалась. — Фу ты, как девчонка в краску бросилась. Извините, 

Алексей Михайлович, — она   попыталась   отойти,   но   Александр 

обнял ее за талию, придержал. 

—Какая   скромница, — заподначивал   он. — А   при первой 

встрече, небось, не покраснела. 

Галина легонько ударила мужа по протянутой руке, засмеялась: 

—Ишь, негодник, о чем заговорил... 

Белов с улыбкой смотрел на прекрасную супружескую пару, 

вспоминал те давние годы, когда сумасбродный Санька Шпинь, 

парень из города, увлекся по-настоящему молоденькой учительницей,  



только что  приехавшей на работу в Окуневку. На озере произошла та 

первая встреча, когда Галка смутила взбалмошного парня своей 

красотой. После завершения уборки и отъезда в областной центр 

через несколько месяцев вернулся в деревню Санька. Поженились, и 

с тех пор неразлучны. Вырастили   детей.   Сын   поступил   в   

сельскохозяйственный институт на инженерное отделение, дочь 

пошла по стопам матери и в этом году заканчивала педагогический. 

Галина пополнела, налилась  женственной  силой,   но от этого не 

потеряла своей обаятельности, а стала еще более привлекательной. 

При улыбке на ее щеках появлялись ямочки, они красили и без того 

милое лицо. Глядя на нее, Белов находил в знакомых чертах что-то 

напоминающее улыбчивое выражение Саньки Шпиня, не этого сидя-

щего рядом с ним Александра, а того, молодого бесшабашного 

Саньки, которого он знал в далекие годы работы в Окуневке. Видно 

правду говорят, что дружная семейная жизнь ведет к проявлению не 

только внутренних качеств, но и внешних. 

—Не можем мы, русские, жить так, как надо, — с грустинкой в 

голосе сказал Алексей Михайлович. — На работе рассказываем 

анекдоты, а вот как вернемся домой, так начинаем говорить о делах. 

Хотя Белов говорил это шутливым тоном, но взгляд его был 

серьезен и, чувствовалось, что в словах заложен большой смысл. 

Действительно люди забыли об отдыхе, нормальном, который 

необходим человеческому организму. Политические вопросы 

захлестнули страну, рушились устоявшиеся каноны, падала 

трудовая дисциплина, снижалось производство товаров 

народного потребления, ухудшалось благосостояние народа. Об 

этом думал сейчас Белов. И Шпинь понял своего старшего 

наставника. Пытаясь отвлечь его от нелегких дум, он тряхнул 

головой, улыбнулся  широко  и,  отстранив  жену,   встал   на  

ноги. 

—Давайте лучше посидим у телевизора. Спокойно 

отдохнем, — подошел к стоявшему в углу на тумбочке 

«Рубину», включил его. Экран плеснулся многоцветьем красок 

костюмов ледовых рыцарей. Шла очередная передача с 

чемпионата СССР. Играли ЦСКА и «Спартак». 

Галина настороженно посмотрела на мужа. Тот поймал ее взгляд, 

повернулся к Белову и неожиданно спросил: 

—Алексей Михайлович, а вы за кого болеете? Белов устало 

вздохнул и ответил: 



—Я ни за кого не болею. Для меня ни футбол, ни хоккей не 

существуют. Я понимаю, что это архаизм настоящий, но... — он 

развел руками. 

Хотя в этих словах не было ничего смешного, хозяин 

расхохотался. Белов недоуменно взглянул на него: что же сказал 

такого, что вызвало смех. Более того, засмеялась Галина. 

—Извини за бестактность, Алексей Михайлович, — сказал он. — 

Это у нас свое. Хотя давай расскажу тебе одну историю. 

—А может, Саня не надо, — перебила Галина. 

— Ну почему? — возразил Шпинь и повернулся к гостю. — Это 

было давненько, но имеет прямое отношение к моему вопросу о 

болельщиках. 

Он сел, покрутил в руках чашку с недопитым кофе, хлебнул 

глоток и начал:— Это было несколько лет назад. Приехал к нам в 

колхоз, уполномоченный из обкома. День поездил по хозяйству, 

побеседовал с коммунистами. Вечером определили мы его в 

гостиницу. И как на притчу накануне там сгорел телевизор. Звонит 

он мне и говорит, что сегодня транслируют по телевидению 

прямую передачу со встречи команд «Спартак» и ЦСКА, играющих 

на первенство страны. Естественно я извинился за отсутствие 

телевизора в гостинице и пригласил его к себе. Галя, принеси, пожа-

луйста, еще кофе, — повернулся он к присевшей жене. 

—Может заварить   некрепкий, Алексей Михайлович? Белов 

обреченно махнул рукой. Галина пошла на кухню, а Александр 

продолжал: 

—Пришел он минут через десять, аккурат к началу игры. Я 

проводил жену с детьми в спальню, включил телевизор и присел 

рядом с обкомовским товарищем на диван. А надо сказать, — он 

положил руку на колено гостя, — Я тоже не болельщик и никогда 

не смотрю эти передачи. 

—Началась    игра, — продолжал    Александр. — Сидим, 

смотрим: он на экран, а я одним глазом, туда же, другим на него. 

Вдруг он что-то забормотал невнятно, «Что?» — спросил я, но он 

продолжает бормотать и не реагирует на мои слова. Я 

почувствовал себя как-то неловко. А в этот момент на поле 

сложилась голевая ситуация. Мой гость запрыгал на диване, что  

малое дитя, да вдруг как заорет во всю глотку: «Давай в свои 

ворота!» У меня аж сердце оборвалось. Смотрю, жена приоткрыла 

дверь и глядит на меня. Глаза у нее круглые-круглые... 



Вошедшая в комнату Галина с подносом, на котором стояли 

чашечки с дымящимся ароматным кофе, засмеялась: 

—Я никак не пойму, что случалось. Саня сидит с таким видом, 

что аж жуть взяла, а этот товарищ дергается на диване и что-то 

бормочет. 

Шпинь подождал, пока Белов возьмет чашечку с кофе, после 

чуть прихлебнул ароматный напиток и опять заговорил: 

—Вижу, вроде пронесло. Только начал успокаиваться, как возле 

ворот началась свалка. Мой сосед неожиданно соскользнул с дивана 

встал на четвереньки и побежал к телевизору. Тут я вспомнил, что 

как-то читал про буйство болельщиков и понял, что столкнулся с 

таким индивидуумом. Поднялся и иду потихоньку за ним. Если 

думаю броситься на телевизор, то попытаюсь его оттащить. Иль не 

дай бог, метнется в окно. Но нет, свалка закончилась, Степан, 

фамилию его и отчество я забыл, а имя запомнилось, успокоился и 

начал все так же на четвереньках пятиться назад. Я сел на свое место. 

Смотрю, он уперся своим тылом в диван, выпрямился и тоже сел. 

Глянул на меня, у меня аж дух захватило, взгляд дикий, губы 

дрожат. Посмотрел-посмотрел, да как снова заорет: «Давай в свои 

ворота!» 

Шпинь подождал, пока хохочущий Белов успокоился и 

продолжал: 

—Я гляжу на него, он на меня, жена опять дверь приоткрыла. 

Тогда я заорал: «Давай!» Он аж весь расцвел от какого-то 

радостного вдохновения, успокоился и повернулся к экрану, а там 

началось такое, что сам черт не поймет. Степана этого затрясло, как 

будто сел он на оголенный электропровод. Пытается что-то сказать 

и не может, только кричит: «Бы-бы-бы-бы...» Дергался, дергался, 

пал с дивана на пол. Ну, думаю, кончается, придется бежать на 

квартиру к фельдшеру. У нее еще тогда телефон не поставили, — 

пояснил  Александр. — Нет,  вижу, встает  и опять начинает орать 

про свои ворота. 

Александр посмеялся вместе с женой и Беловым и, заканчивая, 

рассказ резюмировал: 

—Вот так мы и посмотрели передачу. Я знал, что бывает три 

периода. А оказалось, что в игре на первенство нужен обязательно 

выигрыш. Поэтому, сначала дали дополнительное   время,   потом   

еще  добавили   пятнадцать минут. После объявили,  что будут бить, 

пять «буллитов». Тут я совсем пал духом. Не знал, что такое 



«булит», но как прикинул, что если каждый из них по пятнадцать 

минут, то явно мне хана. Не выдержу, кончусь. К счастью баталия 

после  «буллитов»    завершилась. «Вот это была игра!» — раз десять 

повторил тот Степан батькович, прежде чем уйти.    Выпроводил   

его   в   два    часа    ночи.    Заглянул    в спальню: жена бледная-

бледная сидит в постели с детьми в обнимку едва дышит. С тех пор 

я болельщиков в квартиру не впускаю, — закончил свой рассказ 

Шпинь. 

Алексей Михайлович рассказал о встрече с Евсеем, о том, что 

оставила она в его душе неприятное чувство, горький осадок. 

Договорились с утра поехать в Карагайку, где образовалось 

три фермерских хозяйства. 
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При виде Евсея Максим вздрогнул, замедлил шаг и остановился. 

Что ж ты, землячок, не хочешь знаться, — с сарказмом в голосе, 

прерывая затянувшуюся паузу, произнес Середкин, обращаясь к 

Максиму. 

—Загордился. Видно богатым стал.  А зря, может я еще, и 

пригожусь — насмешливо продолжал начальник, с издевкой 

поглядывая на едва державшегося, на ногах, односельчанина. 

—Что-то ты сдал, парень. Да и с лица спал. Иль кормежка 

неважнецкая. Так зашел бы по-свойски в гости, пожалился. Я б 

распорядился, чтоб тебе подбросили, — он сделал  паузу  и  

двусмысленно добавил. — Чего-нибудь. Я вон там живу, — кивнул 

головой на расположенные недалеко строения, специально 

оборудованные для размещения охраны. 

—Заходи земляк вечерком, посидим, выпьем шнапсу, вспомним 

Карагайку. Как не возражаешь? — довольный шуткой Евсей весело 

расхохотался. 

Так удивительно было видеть смеющегося Середкина, что в 

голову полезла совсем невероятная мысль, уж не оборотень ли это? 

Сроду не видел Евсея веселым. Вечно он был чем-то недоволен, 

постоянно брюзглив и зол. А тот, видя, что Максим зевает ртом точно 

вытащенная из воды рыба, и потерял от страха дар речи, еще больше 

развеселился. 

—Чего ж ты, Макся, молчишь? Может не рад встрече, но ничего 

я помогу тебе порадоваться, — повернулся к солдату и жестко сказал. 

— Вечером, после работы заключенного ко мне, — повернулся по 



военному четко и пошел прочь. 

Этот день для Максима стал пыткой. С ужасом вспоминал слова 

Евсея, не представляя, что вечер грядущий ему готовит. Уж 

подумывал, не попытаться ли ему хлебнуть «буны», чтоб уйти от 

встречи. Но не представилось такой возможности, да и по характеру 

Максим был не способен пойти на самоубийство. Не смог бы он 

лишить себя жизни. Тяжело размышлял о том, что ж будет вечером? 

Успокаивался. «Может и впрямь Евсей зла не замышляет. 

Попроситься у него в охранники. Вот и выход из положения» — 

Максим от такой мысли даже улыбнулся. 

—Чего ты лыбишься, — отвлек его от мыслей вопрос Наума. 

Недоуменно глянул он в лицо напарника, согнал с лица улыбку, 

махнул рукой, взвалил на плечи ящик и понес его к машине. 

Когда вечером усталые, еле волочащие ноги, обитатели третьего 

барака возвращались с работы, солдат ткнул стволом автомата в бок 

Максима и показал ему на стоящие в стороне жилые дома, 

отгороженные от зоны колючей проволокой с пропущенным по ней 

электрическим током. 

Пока шли к этим домам Максима раздирали сомнения. 

«Соглашаться ли идти в охрану? — как о чем-то решенном думал он. 

— Ведь придется тогда гонять на работу своих. Того же Наума. Вот, 

черт, незадача.»  Страшно захотелось есть и надежда на добрый ужин 

подстегнула. Конвоир недовольно пробурчал, удивленный тем, что 

заключенный ускорил шаг. Стоило ли торопиться к оберлейтенанту, о 

жестокости которого знали все. 

Яркий электрический свет ослепил Максима и, войдя в комнату, 

он зажмурился на мгновение. Когда открыл глаза, увидел сидящего за 

столом Евсея. Середкин сосредоточенно обсасывал куриную ножку. 

Он мельком взглянул на вошедших и продолжал есть. Обгрыз 

косточку и кинул ее лежащему в стороне огромному псу. Поймав на 

лету кость, тот хрустнул ею, мгновенно сглотил, не отрывая взгляда 

от Максима и стоящего рядом с ним конвоира. 

Евсей продолжал трапезу. Он взял вторую ножку и начал 

объедать сочное обжаренное мясо, разносящее дурманящий 

аппетитный запах. Максим сглотнул слюну, голова его закружилась, 

и он едва не упал, переступив ногами. Пес утроб, но зарычал, в глазах 

его зажглись угрожающие огоньки, шерсть на загривке поднялась 

дыбом. 

Евсей молча ел. Также, не произнося ни слова, он взял стоявшую 



на столе бутылку с яркой этикеткой, опорожненную наполовину, 

взболтнул ее, посмотрел на свет и наклонил над стаканом. Забулькала 

наливаемая жидкость. Как бы раздумывая, стоит ли пить, 

оберлейтенант подержал стакан навесу, затем залпом опрокинул в 

рот. Подцепил кусочек лимона, начал смачно жевать. Максим не мог 

понять, как он выдержал эти длинные полчаса, пока Середкин 

ужинал. Все происходило молча. Немец, привычно расставив ноги и, 

положив руки на висящий на шее автомат, спокойно стоял. 

Наконец Евсей закончил есть. Он поставил на пол тарелку с 

объедками, двинул ее ногой в ярконачищенном хромовом сапоге в 

сторону собаки. Волкодав легко встал, и все так же, не сводя глаз со 

стоящих у порога, прошел через комнату, подобрал содержимое, 

облизал тарелку, отошел обратно, лег на старое место. 

—Ну-с,  побеседуем,  землячок, — произнес  Середкин,  

выщелкнул  ударом  пальца папиросу  из  цветастой пачки, сунул ее 

в рот, Достал из кармана зажигалку, крутнул колесико, поднес 

вспыхнувший язычок пламени к папиросе, затянулся и выпустил 

изо рта тонкую струйку голубоватого табачного дыма. Полюбовался 

на нее и только после этого перевел взгляд на Максима. — Да, а 

чего это ты за стол со мной не сел, скромничаешь. Ну да я не в 

обиде, не хошь как хошь. Ты, видно, уже поужинал, а я вот не 

успел еще. 

Знал ведь изверг, что во рту у Максима с полудня после 

полулитровой кружки мучной болтушки с кусочком брюквы, 

ничего не было. 

—Расскажи-ка, Макся, как ты сюда попал, — продолжал Евсей. 

— Ты уж не погневайся, стула у меня другого нет, так что не 

приглашаю садиться. Но я думаю, ты мужик добрый, сердца на 

меня держать не будешь. 

Максим вздохнул со всхлипом, хотел что-то сказать и не мог 

выговорить слова. Обида, горечь-все прорвалось у него слезами, 

обильно хлынувшими из глаз. Середкин с насмешкой смотрел на 

дергающиеся губы односельчанина, на его искаженное болью лицо, 

испытывал удовлетворение от безграничной власти над людьми, 

что дала ему должность начальника охраны. Ждал, что же будет 

дальше. 

Постепенно вместе со слезами уходило все то напряжение, что 

сковывало панцирем тело и душу, жесткими жгутами 

перехватывало сердце. Максим вздохнул и просительно, жалобно 



произнес: 

— Евсей, возьми меня в охранники,— и видя что тот молчит, 

добавил: — Буду служить тебе. 

Середкин растянул в ухмылке губы, дернул щекой, раздавил в 

пепельнице папиросу и, не сводя глаз с Максима, растягивая слова, 

заговорил: 

—Значит, хочешь перейти к нам? Как зад припекло, так заскал 

ногами. В деревне-то был куда храбрей. Даже мне вроде бы ноги 

хотел переломать. Давай, ломай, ты, поди, не знал, что я с Танькой 

твоей ергался. Было дело. Сперва до тебя еще, да и при тебе бывало. 

Рази она, не говорила? — расцвел костистым лицом Евсей, видя, как 

сереют на глазах и без того землистые щеки Максима. — А я ведь 

думал, ты знаешь. Может, не веришь. Тогда слушай...— и Евсей 

начал говорить о подробностях своих встреч  с   Татьяной,   убеждая   

Максима   в   правоте  слов. 

Долго издевался оберлейтенант над заключенным. Нет, в тот 

вечер Максима он и пальцем не тронул, но лучше б было, наверное, 

быть избитым, чем слушать насмешливый голос Евсея. Около 

полуночи от огромного перенапряжения Максим потерял сознание 

и грохнулся на пол. Солдат выволок его на улицу, вылил на 

лежащего ведро стоявшей у крыльца воды, и начал пинать. Избито-

го, всего в кровоподтеках пригнали Максима в барак. Долго Наум 

хлопотал возле напарника. Утром Максим не смог встать. 

Евсей появился сразу же после подъема, прошел к нарам, 

постоял над невнятно бормочущем больным, лежащим без 

сознания коротко бросил: 

—В лазарет. 

Это вызвало удивление. Путь заболевшего здесь был один — в 

газовую камеру. 

Спустя два дня Максим пришел в себя, а еще через два дня его 

снова привели к оберлейтенанту. На этот раз начальник охраны был 

серьезен. 

—Запомни, я тебе не Евсей, а герр оберлейтенант. Просился ко 

мне в помощники? Будешь им. Завтра оденьте его в обычную одежу, 

— повернулся он к приведшим Максима солдатам. — Нет не в 

форму, а в одежу рабочего. Ясно. Свободны. Заключенного на 

место. 

Наум встретил Максима радостно, если можно было 

радоваться в тех условиях. Максим же удрученно молчал: что 



будет утром? как глянет он в глаза товарищам по бараку? Не мог 

представить. 

Утром к ним пришли. Пряча глаза от  товарищей, он пошел  по 

узкому  проходу между нарами, стараясь поскорее вырваться из 

связывающих его молчаливых пут. Понимал,  что не сможет больше 

смотреть  в  глаза  не только Науму, но и всем остальным.  

Спустя полчаса Максим, помывшийся наскоро, побрившийся и 

переодетый в обычную рабочую одежду вошел в столовую. На 

столе стояла чашка с супом, тарелка с мясной котлетой и тремя 

кусочками хлеба. В стакане золотился густо заваренный чай. 

Максим жадно все съел, запьянел от сытости, хотел посидеть, но... 

—Шнель, шнель, — подтолкнул его солдат и повел к 

двадцать пятому блоку, который снискал зловещую известность, 

как преддверие к газовой камере. 

Во дворе блока Максим с ужасом увидел груду трупов. 

Сваленные вперемешку мужчины и женщины лежали в разных 

позах, совершенно раздетые. Зрелище было ужасное и хотя 

заключенные привыкли к этому, но Максима, может от того, что 

сытно поел, замутило. Неожиданно из кучи мертвых тел медленно 

приподнялась вверх рука и бессильно упала обратно. Максим 

вздрогнул и, по коже его побежали мурашки, когда он увидел, что 

у лежавшей сверху женщины дрогнули ресницы, и она открыла 

глаза. Видимо, сознание не покинуло ее... И такая мука была во 

взгляде умирающей, что Максим не смог больше смотреть. Он 

отвернулся и пошел дальше. 

Минуло несколько месяцев. 

Максим в форме солдата выполнял обязанности охранника. 

Добрый по натуре, он не бил заключенных, старался сделать так, 

чтоб людям было полегче. При встречах с Евсеем вытягивался, 

отдавая честь оберлейтенанту и проходил мимо. Да и Евсей больше 

не изъявлял желание говорить с ним. 

На казенных харчах Максим отъелся, лицо его залоснилось от 

жира. Сожалел только о том, что раньше избегал встреч с Евсеем, а 

то б не пришлось столько месяцев гнуть хребет на фабрике. 

Все наверно и шло бы своим чередом, если б не случай, 

произошедший аккурат в рождество сорок третьего года. В тот 

день Максим вместе с другим охранником по имени Гесслер был 

направлен снова в двадцать пятый блок. Несколько сот 

«выбракованных» женщин были собраны в бараке и подготовлены к 



отправке в газовую камеру. 

Гесслер,  являясь старшим, приказал  Максиму  пройтись  по 

бараку  и  присмотреть  парочку  добрых девок. 

—Зачем    пропадать    добру, — цинично   ухмыляясь, 

проговорил он. — Попользуемся, а потом пусть их травят, — видя, 

что Максим молчит, добавил. — Я это дело не пропускаю. Как 

надо, прихожу сюда и выбираю. Ежели понравится, оставляю 

денька на два. А потом в печку ее на переплавку, — довольный 

остротой Гесслер захохотал. 

Максим вошел в барак. Кое-кто из измученных женщин при 

виде солдата стали стыдливо прикрываться, пытаясь уйти от сытых 

глаз мордастого охранника. А он, молодой здоровый мужик, забыл 

про все, увидев перед собой столько нагих тел. Не вспомнил, что 

осталось этим девчонкам и бабам жить совсем мало, что всех их 

ждет горячая топка крематория. Совсем еще молоденькая девчонка, 

не успевшая потерять в этом аду прелесть, хотела спрятаться среди 

баб, но те стояли так плотно, что это оказалось невозможным. Тогда 

она попыталась прикрыться, но тщетно: ее ровные красивые груди 

сами упрямо выставляли вперед соски, а густая грядка волос, 

прикрывающая  лоно, виднелась с обеих сторон опущенной ладони. 

«Эту» — решил Максим и пробежал взглядом по обнаженным 

женщинам. Многие потеряли интерес к жизни, изможденные и 

усталые равнодушно стояли с опущенными вниз руками, даже не 

пытаясь прикрыться. Другие, более молодые, опускали глаза, 

сжимались, ощущая чужой взгляд. И вдруг, будто молния ударила в 

голову Максима; у самой стены прижавшись к нарам, стояла Татьяна. 

«Как в бане» — мелькнула мысль, вспомнил, что впервые увидел ее 

такой вот в темной деревенской баньке, когда впервые разделась 

она перед ним. Родинка на левой груди и голубенькая жилка, что 

торопливо бьется возле ключицы, — все было ее. 

—Таня, — только и смог сказать Максим, шагнул к ней. Та 

испуганно попятилась, прижала к груди руки. Только тут понял 

Максим, что ошибся. У этой были, чуть пополней бедра, да цвет 

волос имел несколько другой, белесый отлив. 

—Как зовут-то — севшим голосом спросил у нее Максим.   — 

Обознался я, видно. 

—Мария, — чуть     слышно     произнесла     женщина. 

—Ты и ты, — Максим ткнул пальцем в нее и прикрывающуюся 

девушку. — За мной. 



Гесслер плотоядно уставился на вышедших из двери женщин, 

мотнул головой в сторону склада, где была грудами свалена 

женская одежда, заставил их одеться. 

—А у тебя губа не дура, — ощерялся он, когда остались   

одни,   одобрительно   поглядывая   на   Максима. — Девок добрых 

выхватил. Особенно та, что постарше. Вечером с ней поиграю — и 

захохотал довольно. 

Максим не находил себе места. А когда подошли грузовики и в 

их кузова начали загонять женщин, он потихоньку отошел в сторону 

и заплакал. Скажи бы когда-то, что он будет вот так уливаться 

слезами, не поверил бы. 

Женщины знали, что их везут в газовую камеру и пытались 

вырываться, выпрыгивать из, грузовиков, кричали. Стоял 

нечеловеческий рев. Конвоиры свирепствовали. Максим видел, как 

Гесслер с упоением бил выпрыгнувших из кузова женщин, зверски 

со знанием дела. Свалив жертву, истязал ее до тех пор, пока она 

могла сопротивляться. Затем вдвоем, подхватив ослабевшее тело, 

кидали в кузов. 

Увидев, что Максим стоит в стороне, Гесслер погрозил ему 

кулаком, но тщетно, тот находился в стороне, отрешенно глядя на 

избиение несчастных, не замечая стекающих по щекам слез. Был 

где-то далеко-далеко отсюда, от этого разверзшегося среди земли 

ада. Лишь к вечеру отправили женщин. 

—Работка, черт бы ее драл, — шагая рядом с Максимом, 

Гесслер отдувался, хотя всем своим видом показывал, что от таких 

занятий он получает большое удовольствие. — Это дело для 

крепких мужиков — продолжал он. — Ты вот здоровый бугай, а 

духом хлипкий. Но ничего привыкнешь. Завтра нам на газовую 

камеру. Вот там посмотришь! К вечеру так вымотаешься, что ноги 

не держат. В люк-то хорошо все видно. Я страсть как люблю там 

дежурить. Если б знал, что такая работенка предстоит, не 

связывался бы сегодня с бабами. Ну да ладно... — довольно 

рассуждал Гесслер, объясняя Максиму преимущества дежурства по 

газовой камере. А тот не знал, что делать, хотя заранее решил, что 

издеваться над Марией он Гесслеру не даст. Возьмет ее себе, и 

попытается спасти. Все пошло наперекосяк. На робкие попытки 

своего помощника Гесслер даже не обратил внимания. По-скотски 

прямо на глазах Максима и второй девушки, имя которой Максим 

так и не узнал, он набросился на Марию, сорвал с нее одежду. 



Туман застлал глаза, кровь ударила в голову. Когда Максим 

увидел глаза Марии, ему показалось, что насильник истязает его 

жену. Он вскочил на ноги, схватил дубинку и со всей недюжинной 

силой обрушил ее на затылок Гесслера. Тот хрюкнул по-кабаньи, 

сунулся под стол и затих. 

—Развлекаетесь, — с порога комнаты на выставившийся из-под 

стола зад Гесслера и неловко прикрывающуюся Марию смотрел 

оберлейтенант. Затем он перевел взгляд на Максима, стоящего 

посреди комнаты с дубинкой в руке, и только тут понял, что 

произошло. Мгновенно выхватил из кобуры парабеллум. Грянул 

выстрел. Максим, поднимая руку, пошел боком на начальника 

охраны. Второй выстрел отбросил его назад, и он тяжело рухнул на 

пол. 

— Выкинуть  эту  падаль, — приказал  оберлейтенант, 

вбежавшим солдатам. — А баб ко мне! — сунул в кобуру пистолет 

и пошел прочь, бормоча под нос. 

— Так я и знал, что этим кончится. 

 

8 
Уазик резво бежал по заснеженной колее. Низкие снежные 

завалы по бокам дороги начали расти, бугриться белыми торосами, 

местами колея уходила в сторону, врезалась в сугроб. В противном 

случае встречным машинам не разойтись. Поэтому могучие кировцы 

с лемехом-снегопахом, пробивая дорогу, делали разъезды. 

На асфальтированных дорогах заносов практически не бывает. 

Полотно их поднято высоко и, ветер-снегодуй срывая белую 

зимнюю пыль с полей, перебрасывает ее через насыпь. Лишь в 

сильную вьюжную погоду по асфальту тянутся длинные хвосты 

поземок, мечутся ошалело под колесами проходящих машин, 

высоко взмахивая белесой снежной кисеей, наматывая ее на кабину. 

Тогда щетки-очистители мнут мглистую пелену, срывают с ло-

бового стекла, бросают в сторону, чтобы тут же получить новую 

порцию снежного заряда. 

Не приведи бог в такую погоду оказаться на машине вдали от 

села, на пробитой в снежных сугробах колее. В считанные минуты 

забуранит грузовик по самый кузов и тогда стоять ему там до тех 

пор, пока не вытянет из снежного плена трактор. 

Зато в тихую погоду пройтись в полях одно удовольствие. 

Уснувший под тяжелыми снежными лапами лес, чутко слушает, как 



прошелестит где-то вверху звук пролетающей птицы, захрустит под 

тяжелым копытом сохатого ледяной наст, тявкнет сердито лис на 

промчавшегося мимо беляка-зайчишку. И снова тишь. 

Алексей  Михайлович   попросил  водителя  остановиться, когда 

до Карагайки осталось километра два. 

—Может, пройдемся,  Саня,  немного, — повернулся к 

секретарю  парткома. — Обидно будет,  если  не  воспользуемся  

такой  возможностью  пообщаться с  природой. 

Шпинь искоса глянул на Белова и расхохотался; 

—Ну,   дипломат,   Алексей   Михайлович,   дипломат, — 

распахнул дверцу машины и выпрыгнул первым на укатанную 

дорогу. — Миша, — обратился он к водителю. — Ты езжай. Мы 

придем. — Подождал, пока вылез, из машины Белов и махнул 

рукой. 

«Уазик» выплюнул сизоватую горсть отработанных газов, 

уркнул мотором и покатился по дороге, в сторону возвышающейся 

над лесом обшарпанной колокольни Карагайской церкви. 

Белов со Шпинем свернули с дороги и по снежной целине 

пошли вдоль Ежихи к Чехтаре. Легкий наст похрустывал под ногой. 

И такое благоговение висело над головой, что Алексей Михайлович 

не выдержал, продекламировал: 

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора 

Когда стоят как бы хрустальны  

И лучезарны вечера. 

Продолжался все тот же разговор о месте человека в 

огромном комплексе природы. Казалось время пошло вспять и 

перенесло Белова далеко в прошлое, в те давние сороковые годы. 

Подходили к согре, протянувшейся на несколько километров 

вдоль реки. Ровная поверхность сменилась полуметровыми  

кочками,  густо поросшими  осокой.  Снег плотно забил их, но не 

смог выровнять. Каким-то чудом сохранился нетронутый участок 

земли, не перепахали его мелиораторы тяжелыми дисковыми 

боронами, не успели испохабить, вывернуть наверх солонцеватый 

слой. Сколько таких «окультуренных» полей повидал в своей жизни 

Белов и только сейчас понял, какой огромный вред нанесла 

природе Зауралья мелиорация. В погоне за процентами, за высокой 

оплатой механизаторы, в прошлом сами крестьяне, рвали плугами 

дернину, зная заведомо, что больше здесь ничто в ближайшие 



несколько десяткой лет расти не будет. Крестьянская душа, пок-

рывшая толстой коростой равнодушия, взирала на это отрешенно, с 

холодным цинизмом. 

Вышли к реке. У излучины, где теперь стояли толстые 

кряжистые деревья, несколько десятилетий назад рос мелкий 

березняк. С трудом признал Белов памятное место, где когда-то во 

время сенокоса его отец встречался с красавицей Настей. Той самой 

независимой и упрямой Настей, что отвергала любовь парней, а сама 

бросилась опаленная жгучим чувством страсти в объятья деревен-

ского учителя. Вот здесь подкараулил ее Фело, спустя два года 

расстрелянный за дезертирство и убийство односельчанина Ивана 

Махова. 

В этот березняк пришла на первое свидание Улька, молодая 

несмышленая девчонка. Пришла к нему Алешке Белову, сыну 

учителя. Их платоническую любовь прервал бравый Андрей, 

пришедший с фронта без руки, но зато с медалями на груди. Стала 

Улька нерасписанной женой Андрея, но не нажили они счастья в 

любви. Разошлись их дороги. Не растил сына Кольку однорукий 

Андрей, не играл с ним, а мыкался в городе, искал счастья, но 

тщетно. Так и не нашел. 

Александр чувствовал перемену, произошедшую в поведении 

Алексея Михайловича, понял его и не стал мешать. Он отошел в 

сторону, тропинкой спустился к реке, ступил на прозрачный в 

хрустальной белизне лед, сквозь который были видны зеленые, 

струящиеся в течение водоросли, темные спинки проплывающих 

окуней, серый полусумрак песчаного дна. 

Белов проводил взглядом уходящего по реке Александра и 

опять мысль кольнула в сердце; и лед, и река здесь другие, резко 

отличаются от городских, насквозь пропитанных шлаком и 

испражнениями. Девственно чистые как неотъемлемая часть самой 

природы, они живут другой жизнью. Но надолго ли хватит этой 

жизни? Как скоро человек уничтожит и этот уголок пока еще не 

синтезированный, не искусственно    витаминизированный. 

Белов постоял немного, глубоко вдыхая полной грудью 

свежий воздух, и пошел берегом вслед за Шпинем. Зима была 

малоснежная, заносы образовались только в лощинах да в местах, 

проложенных снегоочистителями для проезда. Тем не менее, ногам 

скоро стало сыро от попавшего в сапоги снега. Вспомнил, как в 

детстве, чтоб ноги были сухими и в тепле, выдергивали из валенок 



брючины и так бегали целыми днями по заснеженным огородам, 

играя в войну. 

У бывшего омута, где в далеком сорок втором году устроили 

за Алешкой охоту Фело с Храмешкиным, потому что оказался он 

свидетелем убийства парня, снова остановился. Место было трудно 

узнать. Берег за годы осел, река разлилась в ширину, но не было 

уже здесь той таинственности и ощущения беспомощности, которые 

появлялись в детской душе при встречах с этим мрачным местом.  

Дорогу неожиданно преградила глубокая промоина. 

Вспомнил, что протекала здесь небольшая речка, впадающая в 

Чехтару и водились в ней в большом изобилии серенькие 

пескаришки с темными точками на боках. Да, что говорить об этой 

речке! В ту пору в любом ручье было изобилие мелкой рыбешки: 

табунки гольянов, вьюнов-веретеек тучами носились на 

мелководье, порскали в разные стороны при виде человека. Кое-как 

перебрался через метровый занос, добавил в сапоги снегу. 

—Алексей Михайлович, — донесся голос Александра. Он 

стоял вдали на широкой полосе застывшей реки и размахивал   

руками. — Спускайся   на   лед.   Здесь   куда лучше пройти. 

Белов в ответ махнул рукой, выбрался на высокий крутояр и 

пошел кромкой. Снег завивало под обрыв, он нависал тяжелой 

шапкой над речной гладью, но не задерживался на Земле и, идти 

было легко. Отсюда открывалась панорама бывшего села. 

Вертикально в небо поднимались столбы дыма. Их было три, 

по количеству хозяйств. «Год назад жили только Павел с Ульяной — 

мелькнула мысль, вспомнил прошлую поездку в Карагайку.   - А 

вот как Андрей? Вчера даже не спросил» Стало неловко от своей 

Забывчивости. Ведь Андрею Белов был обязан многим. «Скоро 

встретимся»— успокоил себя неловким оправданием. 

Не знал того, что после возвращения в деревню, Андрей 

занемог. Несколько дней, молча лежал пластом, перестал 

реагировать на слова. Павел побежал в Окуневку, но когда 

приехали, вернулись на машине с врачом, то Андрея уже не застали 

в живых. Ульяна, сидя над телом покойного и пряча в ладонях лицо, 

плакала. Сухое темное лицо Андрея заострилось, стало спокойным, 

исчезла озлобленность. 

Похоронили его рядом на старом кладбище с матерью. 

Александр дождался Белова у околицы. Почти по улице. 

Первые дома проводили их пустыми глазницами окон. Здесь жили 



Кокорины, Лазаревы, Щукины. Дом Ломанцевых, пустовавший в 

прошлом году, ожил: из-за полузадернутых штор, ярко алели герани, 

постоянные спутники деревенского жителя. Вместо старой полураз-

валившейся изгороди вырос новый тесовый забор с тяжелыми 

воротами. Подворье полнилось голосами домашней живности: 

мычали коровы, хрюкали свиньи, призывно гоготал гусь, 

рассыпался хрипловатым «кукуреку» петух. Из ограды доносился 

мужской голос. 

—Спиридон? — насторожился,   вслушиваясь   в   слова, Белов. 

Шпинь дернул бровями, как бы сомневаясь в ответе, и 

произнес: 

—Кто ж еще может кроме него быть!  

Спиридон, со спины похожий на подростка, сухой и невысокий 

ростом, задавал корм коровам. До десятка животных находилось в 

загоне, сбитом из березовых жердей и потянувшемся в сторону 

реки на полсотни шагов. Справа на месте ограды соседнего дома 

были сооружены гнезда для свиней, обильно заваленные соломой, 

откуда неслось хрюканье, временам переходящее в визг. 

—Погодите, всему свое время, увещевал их хозяин, 

разбрасывая в ясли денника сено. — Но-но, не балуй, — 

замахнулся он вилами на пеструю корову, подхватившую на рога 

добрый навильник зеленца. — Дуреха, сама же втопчешь! Посреди 

двора краснолапый гусь, важно выхаживал вокруг своих спутниц, 

сидевших на снегу. При виде входящих, он поднял голову и горласто 

загоготал. Спиридон обернулся на тревожный гусиный призыв, не 

торопясь, поставил у изгороди вилы и, отряхивая с рукава фуфайки 

приставшие сухие стебли травы, пошел навстречу. На лице его 

блуждала улыбка. 

—Гости появились, милости просим, — он протянул руку 

секретарю парткома, не сводя взгляда с Белова. Гамма чувств 

пробежала по обветренным щекам, потрескавшимся губам, всему 

лицу Спиридона, плеснулась в глазах радость. — Нет, не верю. 

Алексей, ты что ль? Скажи, впрямь он. Откуда? Слышал: в большом 

начальстве ходишь, и вдруг тут. 

Не зная, как держаться с другом детства, он смущенно глянул 

на свои заскорузлые руки, как бы сомневаясь, можно ли подавать их 

для пожатия, - просто ли ограничиться приветствием. Только после 

того, как увидел на губах Алексея Михайловича усмешку и 

услышал негромко произнесенное им: «Спирька...» метнулся 



навстречу, обхватив обеими руками и, натужась, приподнял грузно-

го Белова, заорал, как когда-то в детстве: —  Алешка!  Чертило! 

Никак не думал Алексей Михайлович, что новое свидание с 

детством будет таким бурным. Спиридон, буквально, не знал, куда 

деть свои мозолистые руки, хватал стоявшие у изгороди вилы, 

ставил их обратно, подпрыгивая по детски легко, снова и снова 

кружил друга, рассматривая его придирчиво со всех сторон. Шпинь 

наблюдал встречу, добродушно улыбаясь, ждал, когда же иссякнет 

юношеский пыл этого пожилого мужчины, но Спиридон не 

переставал удивляться встрече, сыпал словами, беспрерывно, что 

горохом, взбалмошно бегал по ограде, так что Белову приходилось 

поворачиваться, чтоб не потерять хозяина из поля зрения.  

— Погоди, Алеша, — еле-еле успокоившийся Спиридон 

неожиданно снова закричал. — Ольга!  Ольга! 

Гулко стукнула дверь в сенях. Немолодая женщина в накинутой 

на плечи телогрейке, точно такой же какая была одета на 

Спиридоне, серой шали, домашнего производства, в темной юбке и 

черных валенках с калошами, появилась на крыльце. В руках 

держала два ведра с дымящейся в морозном воздухе картошкой. 

Увидев людей, поставила возле ног ведра, ловким движением 

поправила выбившиеся из-под шали русые с проседью пряди и 

певуче заговорила. 

— У   нас   тут   гости, — растягивая   последнее   слово, сказала 

она, переводя взгляд на мужчин. — Александр Васильевич 

пожаловал. Наверное, меня агитировать в партию, — шутливо   

продолжала.   Белов   удивился   умению хозяйки 

непринужденности, с которой она встретила гостей,  а  она  

продолжала. — А  вот  второго товарища  не знаю. 

— Ну, ты даешь, мать, — захохотал Спиридон, подбегая к 

крыльцу и хватая ведра. — Гляди, гляди. Авось узнаешь,    — 

заторопился   к   визжащим   неумолчно  домикам, сделанным из 

соломы, где копошились серые щетинистые свиньи. — Я сейчас,   

мужики.  Только вот этим в гайне глотки картошкой заткну, — 

мотнул он головой в сторону орущих свиней. 

Женщина долго вглядывалась в лицо Белова, а тот смущенный 

пристальным вниманием уже признавал в ней Ольгу, бывшую 

Улькину подругу, шел навстречу и говорил, глотая окончания слов: 

—Оля, это ведь ты? Ну, ей богу ты. Не признаешь, что ли 

Алешку Белова, а? 



Охая и ахая, Ольга тоже побежала навстречу, оттолкнула 

протянутую руку Белова, схватила его крепко за шею и звучно 

поцеловала. Белов смутился, а Ольга еще крепче поцеловала во 

второй раз и вдруг прислонилась лицом к жесткому драпу зимнего 

пальто, всхлипнула, но быстро отстранилась, вытерла уголком шали 

проступившие на глазах слезы и сказала: 

— Алеша. 

Спиридон заразительно хохотал и кричал: 

—Мать, смотри, а то заревную! 

Гусь, удивленный поднятым во дворе шумом, сердито шипел, 

вытягивал шею, потом побежал за проходящим мимо секретарем и 

вцепился ему в брючину. Шпинь испуганно дернул ногой, отбросил 

исходящего шипом, гуся, буркнул раздосадовано: 

—Содом какой-то! 

Хозяин хохотал и  в этом хохочущем  мужике Белов 

признавал все того же бесшабашного Спирьку. Казалось, сейчас 

голосистый мальчуган тряхнет чубчиком, сбивая его на глаза и 

лихо по-карагайски гаркнет частушку подруга, лежащего «во рже» 

или про черноволосую «матанечку-холеру», а может про 

дороженьку, где гуляют «некрута». 

Едва угомонились. Во двор заглянул привлеченный шумом 

проходивший мимо Павел, поздоровался степенно, поспрашивал у 

Белова о здоровье. Вальяжно прошелся по двору, по-хозяйски 

осмотрел все, сказал: 

—Кулак ты, Спиря, истинный. Пошли мужики, ко мне. 

Кулачье оно жадное, a мы бедные попроще будем. 

Спиридон взвился. Уж и досталось же Павлу за его слова. А тот 

ждал, когда кончится запал «красноречие» у хозяина. Едва  Спиря  

затих, спросил снова: 

—Как, кулак, у кого соберемся? 

Ольга, слушавшая мужскую перепалку, доставила точку: 

—Ладно, Паша, давай за Улей иди, — отрубила и заторопилась, 

— Корми,   отец,   скотину   побыстрей,   а   вы, мужики пошли в 

избу. Все, все, хватит по пустякам воду толочь. 

Интересный разговор затянулся, далеко за полдень. Спиридон 

говорил за всех. И снова дивился Алексей Михайлович богатому 

застолью. Как будто специально было приготовлено все для приема 

гостей. Спросил об этом прямо. Ольга усмехнулась и деловито 

ответила: 



—А оно так и есть. Когда живешь один,  то всегда ждешь 

кого-нибудь. Зайдет человек и на душе легче, как будто оттает она. 

Хоть и не чураемся, друг друга, частенько сумерничаем вместе. 

Вспомним  про старое. Вдругорядь  поревем  по-бабьи.  Ой – она 

вдруг всплеснула руками, — А шофер-то ваш, небось, в машине 

сидит? Надо позвать, — поднялась с  табуретки,  но сидевшая 

рядом Ульяна перехватила ее. 

— Сиди, у нас он дома. Не пошел. Телевизор смотрит. 

Ольга успокоилась, снова присела. 

После того, как мужчины выпили по бокалу медовухи, разговор 

перешел в хозяйственное русло. Белова интересовало то, как ведет 

хозяйство новоявленный фермер. 

—Когда   я   решил   вернуться в Карагайку,   были  сомнения, — 

рассказывал    Спиридон. — Обратился    в    колхоз. На удивление, 

пошли навстречу. Отрезали тридцать семь гектаров. Сблатовал 

Кешку. Это парень мой, — пояснил хозяин и продолжал. — Чтобы и 

он со своей семьей переселялся сюда. С ребятишками пять душ, да 

нас с матерью двое. Всего семь. Чем не колхоз? Из полученной 

земли где-то тридцать гектаров пашни, около гектара сенокосы, 

колок за согрой для хозяйской поделки, чтоб лес имел и дров не 

просил. Остальное вот эти развалы, где были усадьбы. Хотел и 

Пашку подмять, да разве его сломишь, — захохотал Спиридон, 

подталкивая сидящего рядом Панова. — Остальное все мое. 

—А  как   с     техникой? — поинтересовался     Белов. Спиридон   

покрутил   головой,   помедлил   с   ответом: 

— Тут похуже. Колхоз продал «Беларусь». Пообещали 

тракторный прицеп и косилку. Надо вот еще сеялку да комбайн 

где-то взять. 

— А   может   дешевле   брать   в   колхозе,   на   время, — 

выразил сомнение Белов. 

— Нет, — не    раздумывая,    ответил    хозяин. — Надо иметь 

свое. Александр Васильевич, я присмотрел на машинном дворе 

списанные. Вот если б разрешили мне их восстановить, — 

обратился   он   к   секретарю   парткома. 

— А сможешь? 

— А что?     Кешка механизатор добрый. Да вот Павел 

подмогнет,   если   попрошу.   Втроем   осилим.   Верно? — толкнул 

он снова флегматичного Панова. 

— Мы сейчас  что делаем?— как   бы  продолжал  начатый   



разговор   Спиридон. — Молоко   договорились в Окуневку  

продавать.  Платят по рублю  за литр.  Кешке возит по две фляги на 

своих «жигулях» каждый день. Скоро забьем трех кабанчиков. 

Отвезем в магазин сельхозпродуктов. С осени землю подготовили, 

посеем на половине ячмень. Договорились с пивзаводом. Гектар 

десять  займем  горохом.  Помнишь,  как бегали  стручить  в войну 

на поле? — с грустинкой в голосе произнес Спиридон, обращаясь к 

Белову. 

Тот ничего не ответил. Толпой набежали воспоминания о 

далеких годах детства, прошедшего в тяготах Великой 

Отечественной, об ушедшем безвозвратно времени, когда все было 

иным. Как сквозь пелену времени слышал, что говорил о своих 

делах хозяин, что подготовил к посевной семена, вспахал с осени 

землю, провел очистку колка от сушняка, надумал построить для 

скота два помещения, в одном из которых будут размещены коро-

вы, в другом - свиньи. А пока коров на зиму придется загонять в 

несколько времянок, где холодно! И от этого надои   не   растут.   

Очнулся   лишь,  когда   снова   сцепились фермеры, начали выяснять 

отношения. 

—Вот такие кулаки, как Спиря и захватывают власть, — гудел 

Павел. — Будем мы на них батрачить? 

—А ты и так всю жизнь батрачишь, только не знаешь на кого, 

— парировал Спиридон. — Иль на дядю, иль на свою дурную 

башку. 

Белов настороженно осмотрелся, уж не всерьез ли схватились, 

но увидел на лице Ульяны улыбку, успокоился, 

—Всегда, как сойдутся, так только до драки дело не доходит, 

— ответила Ольга на немой вопрос. — А сами теперь жить друг 

без друга не могут. 

—Колхозы надо разогнать, — продолжал тянуть Павел. — Об 

этом взахлеб говорят все. 

—Ты слышал? — перебил его хозяин. — На днях по телевизору 

один пел: «Каждому крестьянину дать по лошади, а председателю 

по морде». 

—Я б сперва дал по морде этому артисту, — обозлился  Павел. 

— После  б  посмотрел,   как  он  стал   петь. Хлеб жрет, масло на 

кусок мажет, а откуда оно, это не его дело? 

—Ну  а  ты,   Спиридон;   как  думаешь? — вмешался   в разговор 

Шпинь. — Надо колхозы иль нет? 



—Конечно, надо, — взметнулся    хозяин. — Это не ясно только 

дураку. Мы с Кешкой да Павлом страну не накормим. И первым 

загнется с голоду этот певец. Нельзя все ставить вверх тормашками. 

Захотел я похозяйничать — не   надо  мешать,   но  основа-то  все  ж  

колхозы, —протянул он. — Как, Алексей, думаешь? 

—Согласен, — ответил Белов. — Мы теперь все время киваем 

на Америку. Так кто кормит население Соединенных   штатов 

фермеры   или   крупные   землевладельцы? Кто бы вы думали? 

—Интересно, — подался   вперед   хозяин,   даже   грудью лег на 

стол, отодвинув кружку с медовухой. — Так кто же? 

—Вот   о   чем   говорит   статистика, — ответил   Белов. 

—Треть   всех   хозяйств   Америки   составляют   мелкие 

фермеры и дают они не многим больше трех процентов 

продукции. Они убыточны и получают государственную дотацию. 

Крупные хозяйство, их около полутора процентов, дают треть всей 

сельскохозяйственной продукции и приносят они доход в двадцать 

миллиардов долларов. Вот и посмотрите:  нужны ли  колхозы и 

совхозы? 

—Погоди,   Алеша, — вмешался   в   разговор   Павел. — Я на 

днях слушал, как на съезде выступал один депутат,  седой  такой,   

пришибленный,  доктор-экономист так он говорил, что в Америке 

все держится на мелких фермерах. 

—Вот-вот, — подхватил   Алексей   Михайлович. — Это все для 

таких вот как ты и говорится, чтобы сбить человека с толку. Слышал 

я это выступление. Знаю и то, что черным по белому в учебнике для 

колледжей США есть таблица, в которой показано сколь 

стремительно уменьшается в Штатах число мелких ферм и растет 

число крупных. Так что поневоле возникает вопрос: простое ли это 

экономическое невежество профессора или нечто другое? 

—Что я и говорю, — вмешался Павел. — Можно ли рубить с 

плеча и до конца разваливать хозяйство. Надо еще посмотреть,  где  

кабала,  а где свобода?  В колхозе всем миром делают, а тут 

будешь хряп гнуть: можешь, не можешь, а делай. Болен, здоров, а 

от темна и до темна вкалывай. Так? 

Никто не ответил. Молчание затянулось и тогда, чтоб 

завершить разговор, Белов сказал: 

— Надо  делать  правильный  вывод.   Вот у  вас  здесь три 

фермерских хозяйства... 

— Два, — перебил  его  Спиридон. — У  нас  с   Кешей одно. 



— Ну,    пусть    два, — согласился    Белов. — Что    могут дать 

эти две фермы? Можно ли все сельское хозяйство как сейчас 

советуют, раздать дочиста крестьянам? 

— Ты   вот   слышал   такую   присказку, — неожиданно 

взбеленился Спиридон. — Приехал наш в Америку, и к дяде Сэму. 

«Скажи, говорит. — Почему у вас все хорошо, а у нас нет». Тот ему 

отвечает: «Потому, что американцы на лету схватывают, а вы нет». 

— «Ну не скажи», — осерчал, было наш, а дядя Сэм говорит:  

«Смотри!»  Вызывает помощника и задает ему вопрос: «Джон, кто 

сын твоего отца,  а  тебе   не  брат?»  Тот  отвечает:   «Я».  «Вот, 

видишь», — говорит  Сэм  нашему.   Приехал   наш  домой. Вызывает  

помощника  и  то  же ему  вопрос.   Помощник говорит:    «Надо   

подумать».   Думал,   думал,   ничего   не придумал.   Вышел   на   

улицу.   Идет   навстречу   Иван.   Помощник к нему с вопросом: 

«Скажи, кто сын твоего отца, а тебе не брат?» Тот отвечает: «Я», 

Помощник прибежал к нашему и говорит: «Это Иван». Наш аж, за 

голову схватился: «Верно, ведь дядя Сэм говорил. Ни черта не 

знает. Не Иван это, а Джон!» Ну, как? — с ехидцей повернулся 

Спиридон к Александру. К своему удивлению он не увидел 

улыбки на лицах собеседников. В глазах Белова стояла тоска, а 

Шпинь морщился, как от зубной боли. 

—Зло, но не умно, — отрубил он. — Все опошлили, оплевали. 

Льем грязь на свою голову и радуемся этому. Историю  испохабили,  

ничего святого  нет.  О  какой  тут гордости великороссов можно 

говорить. 

Спиридон стих, съежился и кажется, стал даже ростом 

меньше. 

— Ну, чего ты на меня попер, — начал он виновато 

оправдываться, оглядываясь на сидевших в стороне женщин, как 

будто от их реакции на слова секретаря зависит что-то очень 

серьезное. Но те совершенно не обращали внимания на разговоры 

мужчин и вели свой бесконечный долгий женский диалог. 

— Я просто так сказал о нашей бестолковости, — сказал он. — 

Павел вон совсем чокнулся: мельницу строит. 

— Какую    мельницу? — повернулся    изумленно   Белов,  

глянул  на Павла.  Тот сидел,  добродушно  посмеиваясь, и не 

принимал участия в разговоре. 

— А ты у него спроси, — кивнул головой Спиридон, и, видя, 

что Павел молчит, продолжал. — Сына заставил выписать ему 



двадцать кубов строевого леса. И вот уж полгода дурью мается.  

Срубил  ряж  под ветрянку.  Теперь рубит сруб. Приволок вал от 

старой мельницы, он лежал за кокоринскими огородами... 

— Верно, что ль? — спросил у Павла Белов. 

Павел  дернул  губами,   потер  щеку  заскорузлой  ладонью и 

лениво обронил: 

— А че такого? 

— Да ты скажи, зачем тебе ветрянка, — вцепился в него 

Спиридон. — Скажи при людях. 

— Ну и скажу, — усмехнулся Павел, 

—Ну и скажи, — не отставал Спиридон. Посмеиваясь и как 

бы   подначивая    этим Спиридона, Павел тянул медленно слова: 

—Буду  муку   молоть.   Только  у  таких   кулаков   как Спиря 

брать не буду. 

— Да тебе не сделать ее. 

— А вот и сделаю. 

— Не сделать, — наседал хозяин на гостя... — Шестерни не 

сделать. Да и где постова возьмешь, — видя что Павел   молчит,    

победно   взглянул   на   Белова. — Вишь чокнутый. 

— Шестерню сделаю, — перебил его Павел, — постова 

попрошу Кольку достать. Что съел? 

Белов с интересом слушал пикировку приятелей. Шпинь 

посмеивался. Действительно Павел загорелся идеей построить на 

поскотине на старом месте ветряк, и все свободное время отдавал 

этой затее. Давно срубил ряж с поворотным кругом, на котором 

будет лежать все сооружение. Заканчивал сруб корпуса мельницы. 

Оставалось самое южное: изготовить приводы и собрать ветряк.   К   

осени   Павел   рассчитывал   закончить   работу. 

Шпинь предложил помощь Павлу, но тот отказался, заявив, что 

осенью сам попросит прислать бригаду, для монтажа. На этом и 

остановились. 

—Чудит    Паша    на   старости    лет, — подала    голос Ульяна, с 

любовью глядя на разгоревшееся после кружки медовухи лицо 

мужа. Она сидела, подперев щеку рукой, слушала вполуха 

мужские разговоры и поддерживала беседу с Ольгой. — Далась 

ему эта мельница. Ночи не спит, все чертит чего-то. Сказал, пока 

мельницу не построю — помирать не буду. 

—Ну, его еще бревном не убьешь, — снова поддел хозяин. — 

Этот бугай еще пять таких мельниц сварганит, не то, что одну.  



В разговоре не заметили, как по окнам побежала синь 

приближающегося вечера. Наступило время управы по хозяйству. 

Ольга пошла, доить недавно отелившихся коров. Собрались домой 

Павел с Ульяной. Долго зазывали в гости Белова со Шпинем, на те 

засобирались в Окуневку. Может и остался б Белов на несколько 

дней в Карагайке, но почему-то посчитал лишним здесь себя. Все 

были заняты делом, только он как ненужная деталь в двигателе 

мешал четко работать. Договорились, что приедет весной, 

поработать в поле вместе со Спиридоном. 

Назавтра Шпинь проводил Белова к самолету: тот все же 

решил лететь домой. У домика, стоящего возле застолбленного 

заснеженного поля, дожидались самолет. Смотрели, как взвихривая 

снег пробежал он по поскотине. 

Открылась дверь и из чрева биплана, осторожно ступая по 

ступенькам, пошли пассажиры. Последним вышел широкий 

коренастый старик в меховой куртке, голубых брюках из джинсовой 

ткани и теплых сапогах. На голове его была одета шапочка 

непонятной конфигурации. На плече висела сумка, в правой руке 

он держал клетчатый чемодан. Широкое лицо обрамляла белая шки-

перская бородка. Все выдавало в нем иностранца. 

Старик оглянулся по сторонам и, увидев стоящих Алексея 

Михайловича с Александром, направился к ним. 

— Господа! Не скажите ли вы как бы я смог добраться до 

Карагайки? — на чистом русском языке обратился он к ним. 

Белов обомлел. Перед ними стоял постаревший, и внешне 

очень изменившийся, но все тот же добродушный, с ясным 

приветливым взглядом еще один односельчанин. 

—Максим? — только и смог выговорить Белов. У старика    

дрогнул подбородок. Он недоуменно посмотрел на стоящих перед 

ним мужчин, сосредоточенно искал что-нибудь знакомое в их 

лицах. Не нашел и покачал головой: 

— Нет, не знаю.  

Белов снова повторил: 

— Максим? Не может быть?  

Старик пожал плечами: 

—Да,  господа,  я  Максим.  Но  я  не  знаю  вас, —   и 

неожиданно пришел в ужас. — Вы из кегебе? 

У него даже на скулах проступила бледность. 

Белов понял, что у Максима были какие-то основания для 



боязни встречи с представителями этой государственной службы, 

но он знал и то, что односельчанин исчез в далекие годы войны и 

за давностью лет его опасения, не имеют под собой оснований. 

—Я думаю, — врастяжку сказал  Белов, — что тебе, Максим,  

пора  признать  земляка. Я — Алексей, сын карагайского учителя 

Михаила Ефимовича. Помнишь такого? 

Максим вспомнил мальчишку, что бегал по деревне вместе с 

ватагой таких же сорванцов. Но почему-то перед его глазами   

предстала вдруг красавица Настя, спешащая на свидание с учителем. 

Видели они ее, когда с Татьяной пасли стадо. Кольнуло, как иглой в 

сердце. Максим вздохнул,  потер свободной  рукой  подбородок и 

сказал: 

—Чудеса, да и только. 

Чувствуя, что от волнения у него пересыхают губы, он 

облизал их, вздохнул еще раз, посмотрел на протянутую руку 

Белова, неловко пожал ее, все еще не веря в происходящее. Но еще 

более удивлен был Белов, видя перед собой крепкого старика, 

каким оказался Максим, и с трудом переваривал происходящее. 

— Ты живой? — спросил Алексей Михайлович и понял, до 

чего же нелепо прозвучал вопрос. Взглянул на Александра, увидел 

в его глазах изумление и выдохнул: 

— Евсей сказал,  что Максима  повесили  и  сожгли  в 

крематории. 

Глаза у Максима вылезли из орбит. 

—Какой Евсей? — задохнувшись, спросил он, не веря 

происходящему. — Оберлейтенант? 

Теперь настал черед удивляться Белову: 

—Какой оберлейтенант? 

—Какой Евсей? — закричал вдруг Максим. Перемена  

произошедшая  с   ним  была  разительной. 

Из спокойного степенного  иностранца  он   превратился  в 

возбужденного старика. 

—Евсей Середкин, наш карагайский. Он был в плену, в  

Освенциме  и... — Белов  не  договорил,  видя,  как здоровяк 

Максим поставил на землю чемодан и начал медленно, медленно 

садиться на него. Чемодан сдавливался, сплющивался от 

шестипудовой тяжести. Ноги Максима подогнулись, и он 

повалился. Шпинь успел подхватить падающего под руки, 

крикнул: 



—Помоги. 

Вдвоем с Беловым они удержали едва не потерявшего сознание 

Максима, подвели к стоящей чуть в стороне скамейке и усадили на 

нее. Максим тяжело дышал, со всхлипами при вдохе, постепенно   

приходил в себя. 

—А где он, Евсей-то? — спросил дрогнувшим голосом. 

Белов, глядя на Максима, видел, как тот приходил в себя, лицо 

его дважды за время встречи, окатываемое мертвенной бледностью, 

наливалось кровью и,  чувствуя каждой   клеточкой  тела,   что  за  

всем  этим  скрывается тайна, боялся говорить, молчал. 

— Он что, живой что ли, Евсей-то? — вопрос Максима  

прозвучал требовательно и  никак не вязался с его постоянным 

добродушием. Надо было отвечать и, Белов сказал: 

— Да. Здесь живет. В Окуневке. 

Донесся голос пилота. Он махал рукой и показывал пальцем на 

часы, объясняя, что пора  лететь. Шпинь несколько раз скрестил и 

развел руки, означавшее, что пассажир не летит. 

Заревел мотор, но Белов ничего не слышал. Они смотрели с 

Максимом друг на друга, забыв обо всем, что окружало их. 

9 

Первая пуля лишь поцарапала бок, а вторая, пройдя со 

скользом, разорвала грудную мышцу. Спасло то, что во время 

выстрела повернулся боком. От удара Максим на мгновение 

потерял сознание. Когда пришел в себя> то увидел, что два солдата, 

постоянно сопровождающие оберлейтенанта, волокут его, подхватив 

под руки. У Максима хватило ума не показать, что он жив и, не 

застонать. Стискивая зубы от пронизывающей все тело боли, он 

распустившись, висел на руках солдат, волочился по земле, гремя 

сапогами. 

—Куда его? — спросил один. Второй, отдуваясь, буркнул 

недовольно: 

—Бросим  вот здесь.  Утром  унесут  к  двадцать  пятому блоку. 

От удара о землю Максим снова потерял сознание, на этот раз 

надолго. Очнулся, когда из-за леса выползла бледная луна и кинула 

на землю мертвый свет. Осторожно, стараясь не стонать, ощупал 

себя, убедился, что кровь запеклась на груди. Теплая нижняя рубаха 

плотно закрыла рану подобно пластырю. Надо было уходить, пока 

не поздно. Максим поднялся с земли и осторожно пробрался к 

домику охраны. Снял висевший возле входной двери плащ, накинул 



его на плечи, прикрывая окровавленный бок и, направился к 

служебному выходу. Предварительно приготовил пропуск, который 

на днях прихватил в конторе у зазевавшегося ефрейтора, 

выписывающего  разовые  документы   на   въезд   и   выезд  со 

служебной зоны. 

Часовой насторожившийся было при виде идущего человека, 

увидел форму охранника, успокоился. Глянув на пропуск, махнул 

рукой:  «Иди!» 

Максим шел до утра, стараясь уйти, как можно дальше от 

опасной зоны. Под утро перебрался через широкую реку. Вода 

освежила. Разорвав на ленты рубаху, перевязал раны на груди и 

боку, вымыл задубевший от крови френч, заполз в лесную 

глухомань и забылся в тяжелом сне. Вечером придя в себя, надел 

высохшую одежду, направился к виднеющимся домам небольшого 

хутора. 

Силы оставляли раненого Максима и три километра 

показались ему бесконечными. Потеряв всякую осторожность, он 

ввалился в избу и увидел устремленные на него глаза испуганной 

женщины. 

Больше   никого   не   было   видно,   и   Максим,   ломая по-

немецки язык, пробормотал: 

— Брот, млеко, яйки! 

Женщина встрепенулась, шагнула к столу, не сводя глаз с 

сидящего у стола немца, достала полбулки хлеба и показала на 

подпол. 

Запихав в рот огромную краюху, Максим молча кивнул 

головой и хозяйка, откинув половицу, беспокойно оглядываясь, 

начала опускаться в подполье. Вскоре она появилась оттуда, держа 

перед собой крынку молока. Максим выхватил ее из рук женщины 

и, припав, выпил большими глотками. 

Уже позднее, оценивая сложившуюся ситуацию, Максим 

решил, что видно все-таки он родился в рубашке. Ему повезло в том, 

что рана оказалась неопасной, что солдаты кинули его на служебной 

территории, что во время пути не встретил никого, кто оказался бы 

опасен, и что в доме у одинокой полячки не оказалось посторонних. 

Мужа у хозяйки хутора, о чем узнал позднее Максим, расстреляли 

немцы за подозрение в связи с партизанами. После еды его 

потянуло на сон, и он, неуверенно ступая, вышел во двор, в глубине 

которого стоял добротный сарай с сеновалом. Забравшись на самую 



верхотуру, забился в угол и уснул. А когда проснулся, то увидел 

стоящие невдалеке на полу сеновала ломоть хлеба, несколько 

вареных картофелин и кружку молока. Не раздумывая, съел 

принесенную ему провизию и долго лежал, осмысливая 

происходящее. Тяжелые думы беспокойно ворочались в голове, 

понимал, что надо принимать решение, но какое? Ничто не шло на 

ум. Хозяйка не выдала, это он уяснил по ее поведению. Ясно, что 

сначала она приняла его за немца, потом поняла, что он скрывается. 

На душе стало веселей и, если б не болели порванные пулями 

мышцы, то ему, сытно поевшему больше ничего б и не надо было. 

Прошло десять дней. Раны затянулись, ничто не беспокоило, и 

Максим решил остаться на хуторе. Полячка настороженно молчала, 

хмурилась. Однажды она поднялась к нему на сеновал, и... осталась 

до утра. 

На рассвете их разбудил собачий лай. Максим потянулся к 

щели между неплотно прибитых досок и обомлел. По двору, 

направляясь к дому, шли два солдата с овчаркой на поводке. Один из 

них, привязал собаку у крыльца, и они вошли в дом. Вскоре 

солдаты снова появились на крыльце. Один из них что-то крикнул, 

прислушался и, не получив ответа, пошел к сараю. 

Хозяйка с побледневшим лицом и остановившимся взглядом 

прижала руки к обнаженной груди, замерла. Стукнула дверь, 

замычала корова. Максим услышал, как заскрипели под тяжелым 

телом ступени лестницы, ведущей на сеновал. 

Снова Освенцим? Снова Евсей, Гесслер и вся эта мразь? Нет. 

И едва над лазом показалась голова немца, как Максим мертвой 

хваткой сгреб его за горло и, чувствуя, что лопаются под рубахой 

засохшие на ранах коросты, поднял пятипудовое тело в воздух. 

Немец забился, глаза его вылезли из орбит; перекосился в без-

молвном крике рот, спустя минуту тело солдата конвульсивно 

дернулось раз, другой, затяжелело, распускаясь. 

Второй сел на крыльцо, положил рядом «шмайсер», закурил, 

лениво посматривая по сторонам увидел краем глаза вышедшего из 

сарая товарища, спокойно спросил что-то и не получив ответа, 

повернулся. 

Понял поздно. Рванулся, хватая автомат, но удар прикладом по 

голове сбил его с крыльца. Захлебнулся в хриплом лае пес, 

метнулся навстречу, перевернулся в воздухе от встречного удара и, 

заваливаясь на крыльца, стих. Спустя час Максим был уже далеко. 



У него хватило ума переодеться в добротную одежду убитого 

немца, взять документы, автомат и под видом сотрудника 

комендатуры городка Тыхы сесть на идущую, на запад машину. 

Нелегок и тернист был путь Максима, но судьба хранила его. 

Долго скрывался в лесах, бродяжил, уходил от патрулей. Когда 

стало невмоготу, прибился к восточным переселенцам, 

работающим у фрау Лемке, необъятно толстой, добродушной, 

держащей целую ферму свиней. В сорок пятом оказался в лагере 

для перемещенных. Без колебаний принял предложение властей 

поехать за океан. 

Куда? Это не интересовало Максима. Путь домой был 

заказан. Знал из западной прессы, что бывших военнопленных 

отправляют в Сибирь, в лагеря. Но не это пугало, а то, что служил он 

немцам в Освенциме и хоть не запятнал своих рук кровью, но 

понимал, что такое не прощают. К стенке вставать не хотелось. 

В Гамбурге их погрузили на огромный корабль, носящий имя 

английской королевы. Сбившись на палубах люди, смотрели, как 

остаются и тают вдали берега. Они уезжали в неизведанное, далеко 

от родных земель. Кто-то украдкой вытирал слезы, иной прятал 

чувства за печальной улыбкой. Максим, присев на бухту тросов, 

отрешенно глядел вдаль на перекатывающиеся бесконечные 

зеленые валы, удивлялся, что так много воды. 

Путь через океан надолго запомнился переселенцам. 

Остались в стороне Канарские острова, прошли мимо островов 

Зеленого мыса. Первую остановку сделали в Кейптауне. С 

удивлением воспринимали цветное многообразие африканского 

континента с толпами черных людей, говорящих на странном 

наречии. Все было в диковинку. И еще больше давило на 

измученную душу тоской о родной земле. 

В Индийском океане корабль попал в жесточайший шторм. 

Пятнадцатиметровые волны, подобно многоэтажным домам 

обрушивались на пароход, валяя его с боку на бок, кидая как 

щепку. От перегрузки вышел из строя двигатель. Положение стало 

угрожающим. Люди молились, ожидая с минуты на минуту конца. 

Потерявшее управление судно выбросило на рифы Оклендских 

островов. Спустя несколько суток поврежденный корабль сняли с 

рифов и увели к Новой Зеландии. Измученных людей пересадили 

на старый парусник. Когда высадились в порту города Брисбед, то 

были несказанно рады, что морское путешествие наконец-то 



закончилось. 

С той поры прошло сорок пять лет. Но незабываемы в 

памяти те дни, когда увидел Максим Австралию. Чужая земля с 

диковинным растительным миром. Впервые попав в эвкалиптовый 

лес, почувствовал себя Гулливером у великанов. Крона деревьев, 

шумящая на высоте более сотни метров, напоминала человеку о 

бренности его существования. Это подтверждали исполинские 

перечные деревья, густая темная листва которых постоянно звенела 

неумолчным жужжанием насекомых. 

Но особенно поразил Максима животный мир. На красно-

бурой непривычной для взгляда земле жизнь расцветала чудными 

формами. Неуклюжие с виду и грациозные в движении кенгуру, 

стремительные в беге, отвратительные, в полтора метра длиной 

ящерицы, обилие змей, огромные мохнатые пауки, дикие собаки 

динго — все это ошеломило Максима, и он, наверное, в третий раз 

в жизни, заплакал горькими слезами. 

— Господи, куда меня занесло? 

Отошел, потеплел душой только при виде больших отар овец 

в Квинсленде. Сельскохозяйственная кампания нанимала рабочих, 

умеющих вести уход за овцепоголовьем. Поставленная в карточке 

Максима запись «пастух» сыграла решающую роль в судьбе, 

привела его на Австралийский континент. 

Хоть и ленив был Максим, но от дела не бегал. Его отара была 

всегда ухожена. Без падежа и с хорошим приплодом она приносила 

высокий доход. Диву давались соседи, как добивался русский 

овцевод от ярки получать каждый год по два ягненка. А секретов не 

было. Максим следил за тем, чтоб бараны были в теле, давал им 

волю на пастбище. Завел четырех огромных волкодавов, которые 

стерегли стадо. 

Добрая слава о русском овчаре вышла за пределы Квинсленда, 

разнеслась по всему Северо-Западу. Кампания повысила Максиму 

плату. Завелись деньги. И когда соседствующий фермер предложил 

Максиму войти в долю и взять в аренду ферму, тот поломал голову 

несколько дней, согласился. А еще через пару лет хозяин отдал 

ферму Максиму, прежде выдав за него свою дочь. Юная Кэт 

подарила счастливому отцу двух сыновей-близнецов. Одного из них 

по настоянию тестя назвали Роб, второго нарекли Смитом, так как 

это имя напоминало Максиму своим созвучием отдаленное сходство 

с русским. С легкой грустинкой вспоминал он иногда Краснова, 



которого в деревне звали Сано Красненький. От него в пору 

далекой молодости доставалось Максиму и, решил он, что схожи 

имена «Сано» и «Смит». Вроде бы этим связал себя тоненькой 

ниточкой с родиной. Лето в этом году оказалось дождливым, но 

осадки были кратковременными и не грозили бедствием. Не 

просыхала лишь грязь, и Максим тревожился, если дожди не 

кончатся ко времени окота, то много ягнят может погибнуть от 

холода. Хуже того, начнется копытная гниль, мериносы очень 

чувствительны к сырости. 

Две новые фермы Максим отдал выросшим и, обзаведшимся 

семьями сыновьям. Сам же начал отходить от дел, годы давали о 

себе знать. Оставил за собой только старую усадьбу. Большой 

двухэтажный дом, скрывался в тени за купами самшита и 

эвкалиптов. Дальше за изгородью шли хозяйственные одноэтажные 

постройки из желтого песчаника: скотные дворы, сараи-

стригальни, где кипела жизнь. В доме же было тихо. 

Любил бывать Максим там, когда начиналась стрижка овец. 

Сыновья с детства постоянно работали на стригальне, сначала, пока 

были малолетками, мазали смолой пораненных стригалями овец, 

потом научились и стали подхватывать снимаемые с овец шубы, а 

затем и сами освоили профессию стригалей. Смит стал классным 

мастером этого дела: он раздевал за день до пятисот голов, и не раз 

выходил победителем на конкурсе австралийских стригалей. 

Заработал на этом капитал. Роб же потянулся к машинам и технике. 

Максим не возражал против учебы, и Роб уехал в город. Закончил 

Сиднейский колледж, получил звание бакалавра наук, вернулся до-

мой. Фермы сыновей были недалеко: одна за полсотни миль, другая 

в противоположном направлении, чуть подальше. Но виделись они 

редко. Захлестывала работа и некогда было разъезжать. 

Погода  едва   дала   провести   стрижку,   как  снова   задождило. 

С неба, как из прорвы, лило часами. Красная земля раскисла, 

размок, сахарный тростник, плантация которого была недалеко от 

усадьбы. Едва выглянет солнце, как окрестности начинают 

куриться, воздух становится парным, что тебе в тропиках, все 

вокруг сверкает мириадами искр. И когда смотрит на это Максим, 

то забывает обо всех трудностях и заботах, и становится легко на 

душе. Лишь семицветная радуга, перекинутая через  все  небо,   

напоминает  ему  карагайское  детство. 

Максим не был сентиментален. Его душу редко тревожили 



воспоминания. Все реже говорил он по-русски, некоторые слова 

начал забывать. Если б не Кэт, которая вдруг ни с того, ни с сего 

начала серьезно изучать его родной язык, то, наверное порвалась бы 

и эта нить, связывающая его с настоящей родиной. 

Все произошло случайно. В последнее время пристрастился 

Максим по вечерам сидеть у приемника, крутить настройку, 

слушать голоса других континентов, и забываться в приятной 

полудреме под музыку далеких радиостанций. Нет, не привык он к 

диким взрывам поп- или рок-музыки, тяжелым всхлипам 

металлистов, воплям эстрадной какофонии. Любил слушать легкие 

мелодии старых песен исполняемых японскими сестрами Пинац, 

напевные слова индонезийских исполнителей, нравилась музыка 

греческого композитора Теодоракиса, с упоением внимал голосу 

Джо Дасена, поющему о чем-то далеком и тревожащем душу. 

В тот вечер Максим наткнулся на станцию, где шла передача на 

русском языке. Говорили о чем-то непонятном для него; событиях 

в Нагорном Карабахе, Северной Осетии, Прибалтике и других 

точках Советского Союза, где гремят выстрелы, льется кровь, 

гибнут люди. Остро кольнули в сердце воспоминания о годах, 

связанных с войной, заныли даже зубы. И только хотел сбить 

настройку, как певец запел песню. 

Максим замер. В песне говорилось о доме, стоящем над 

рекой, белых ставнях, в скрипе которых, слышался призывный 

всхлип и печаль о прошедших годах молодости. И такая душевная 

боль в голосе исполнителя, говорящего о судьбе родины с пыльным 

шляхом и дымным жнивьем, что она всерьез растревожила спо-

койного австралийского фермера. 

Долго сидел Максим возле умолкнувшего приемника. Думал 

тяжело и тревожно о прошедших годах. Смутно, как в тумане 

проступали в сознании образы родного домика в Карагайке, 

стоящего на берегу Чехтары. Всплыло в памяти лицо Татьяны с 

удивительно чистым взглядом, укоризненно смотрящим на того 

деревенского парня, Максю, что позволил грубо обойтись с 

девчонкой. Казалось о нем, о его молодости пел на русском языке 

далекий голос. 

Затих дом. Но не спал Максим. Беспокойно ходил по 

комнатам, не знал, что ищет в холодном свете ставшего почему-

то пустым дома. Не радовал блеск паркета, богатое убранство 

гостиной, утонувшей в роскоши. Потерянно вспоминал снова и 



снова дом над рекой и слова только что услышанной песни: 

«Ставеньки скрипнули, словно окликнули: «Где ты родной?». Долго 

метался в сумятице мыслей, тревожащих душу, пока не вышла из 

спальни Кэт. 

Время шло далеко за полночь, а они вдвоем все сидели в 

гостиной и, подперев голову руками, рассказывал Максим жене о 

своей молодости, далекой Карагайке, милой Татьяне, о чем никогда 

раньше никому не говорил. 

С той поры потерял фермер покой. Подолгу вечерами слушал 

передачи на далекой волне, ждал когда снова запоет неизвестный 

певец про белые ставни, про дом над рекой. Не дождался. Удивлялся 

Максим, чем могла смутить его душу бесхитростная песня. Какие 

долго молчавшие струны тронуть, чтоб оказать такое влияние, 

пробудить ностальгию. 

Неизвестно долго ли продолжалось бы подобное. Может, 

успокоился б постепенно, пришло бы обычное равновесие. 

Но с тревогой смотрела на потемневшее и даже постаревшее 

лицо мужа Кэт и как-то после ужина, когда остались вдвоем, 

сказала. 

—Что ж ты, Макс, так мучаешь себя? Может съездить тебе в 

этот Карагай. За фермой Смит посмотрит, а с делами управится 

Хэддон. 

Несмотря на годы, Максим сам вел хозяйство. Рабочих много 

не держал, сезонников не брал, но зато те, кто работал на ферме, 

были проверены в деле, им можно было доверять. Полтора десятка 

лет первым помощником служил такой же здоровяк, как и он сам — 

молчаливый исполнительный Хэддон. Не раз подумывал Максим 

передать ему хозяйственные дела, да все как-то не решался. 

«А ведь и впрямь — не съездить ли?» Много утекло воды со 

времен войны и, вряд ли кто будет теперь интересоваться 

Максимом. Да, похоже: теперь в Союзе не до него. Идет какой-то 

кавардак. И Максим решился. Собрался быстро. Съездил в Сидней, 

уладил финансовые дела, заказал билет до Москвы через междуна-

родный аэропорт Бомбея, надеясь так добраться до Союза. 

Прямых рейсов в СССР из Австралии не было.  

Спустя неделю Рэд вместе со Смитом проводили отца. 

Посмотрели вслед уходящему Максиму, взмахнувшему на 

прощание рукой и исчезнувшему в темном чреве посадочного 

перехода. Дождались, пока взлетел и прогрохотал над аэропортом 



тяжелый «Боинг», беря курс на север. 

В Бомбее Максим пересел на советский аэробус «ИЛ-86» и, 

спустя сутки после отъезда, вышел из самолета вместе с толпой 

пассажиров в аэропорту Шереметьево-2. 

Бестолковщина, царящая в залах международного аэропорта 

поразила. Справочные не работали. Еле получив багаж, Максим 

вышел на стоянку, где табунились машины салатового цвета с 

шашечками на боках. Долгие переговоры с водителем завершились 

изъятием из фермерского кошелька пятидесяти долларов за 

маршрут до Домодедовского аэропорта, от которого шли рейсы на 

восток. Он не был скуп, но понять такие расценки не мог. 

Максим с удивлением смотрел на захламленные улицы 

столицы, заваленные грязным снегом, обшарпанные вывески и 

почти на каждом квартале огромные очереди. Словоохотливый 

водитель объяснил: 

—За водкой стоят.  С  двух  ее дают.  А  вон  то,  за колбасой. 

Может, еще что выкинули. Пожрать-то нечего. 

Удивлялся Максим, недоумевал: неужели все еще после 

войны страна не пришла в себя. Спросил об этом шофера. 

—Ну,   дядя,   ты   даешь, — захохотал   шофер. — Это у нас 

перестройка идет. За последние шесть лет дошли до ручки. Зато 

свобода! Болтай, что хочешь, и не заберут. Хочешь послушать 

анекдотик, — и понес такую чушь о президенте, что Максима 

оторопь взяла. Черт дернул ехать с каким-то полоумным.  Не дай 

бог, кто услышит. 

Пока добрался до Окуневки сам такого, наслушался, что даже 

голова заболела, чего не было с ним последние десять лет. Толпы 

неработающих людей, бестолково снующих по улицам, ужасали 

постоянством. Заглянул в магазин, затем еще в несколько. Везде 

было одно и то же. Пустые полки, недовольные лица продавщиц, 

хамство, грубость, матерщина в очередях! Все это ложилось на 

сердце тяжелым грузом. 

Максим не мог понять, как можно так жить. Он вспомнил 

чистые улицы Сиднея, Брисбена, заполненные до предела 

супермаркеты в городах. Даже на самых маленьких фермах имелось 

все, что было необходимо для нормальной человеческой жизни. 

Глядя на сумбур, которого не может быть в цивилизованном 

обществе, Максим подумал, что, похоже, он зря пустился в это да-

лекое путешествие, которое подобно машине времени унесло его в 



прошлое, только в несколько усеченном и ухудшенном варианте. 

Маленький АН-2 долго болтало над заснеженными полями,    

пока    не    показались    внизу    дома    поселка. 

— Окуневка, — крикнул пилот. 

Лыжи ударились о снежный наст, самолет пробежал несколько 

десятков метров и остановился. 
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К Евсею решили идти вечером после ужина. С разговорами не 

заметили, как пролетело время, а до утра Максим не согласился 

откладывать встречу. Долго молчал он, узнав, что Татьяна умерла. 

Об этом рассказала бабка Настя, которую хозяйка привела домой. 

На удивление в тот вечер она оказалась трезвой. «Ежели дашь талон 

на водку, то пойду», — ответила на просьбу Галины и стала 

собираться. Долго перетряхивала одежду, что-то бурчала под нос. 

Надела на себя платье неизвестно какого фасона, затертую до 

блеска плюшевую «жакетку», всунула ноги в потрепанные 

войлочные обутки. 

—Че пошли, — вышла из дома, подперла сенную дверь 

палкой. Жила она одна в полуразвалившейся избе, которую 

купила за бесценок у такого же, как она, беспробудного пьяницы, 

увезенного после смерти жены сыном, живущим  в районном 

центре. 

—Ты не гляди, что она с виду неказистая, — хорохорился дед, 

выторговывая десятку. — Ей веку не будет. 

Настя имела за душой всего две сотни. Торговались долго. 

Только после того, как принесла она рублевую бутылку «гомыры», 

дед сдался. 

Было это восемь лет назад. В тот год умерла Татьяна. 

—Когда хоромы дадите, секретарь? — с порога заявила она 

Александру. — Завалит скоро. Все жданки от вас съела. 

Шпинь смущенно закрутил головой. Сколько раз вели они 

разговор с председателем о десятке развалюх в старой деревне. 

Жили в них старики, собравшиеся со всей округи. Председатель все 

оттягивал снос халуп. Десять квартир, можно было найти, но в 

решении обязательно побеждал другой вариант — квартиры 

отдавали другим, от которых зависел какой-либо участок работы в 

колхозе. 

Секретарь парткома решил завтра же поговорить о 



представлении жилья старикам. «Забываем о прожитом», — с 

чувством стыда подумал, но не стал оправдываться перед бабкой 

Настей. Принял заслуженный упрек, подошел к ней: 

— Раздевайся,   Настасья   Антоновна, — помогая   снимать 

«жакетку», сказал он. 

— Ишь ты, еще и по отчеству величаешь, — помедлила, 

осматриваясь. — Хорошо живете. 

Сняла обутки, осталась в шерстяных носках и засеменила за 

Александром в комнату. 

—Не брезгуешь, в горницу ведешь. 

Долго ахала и охала, обнимая мужчин. Смотрела подслеповато 

и все пыталась что-то сказать, но расчувствовалась, приложила 

уголок шали к покрасневшим глазам, чуток всплакнула. 

— Ты,   Алеша,   прости   меня: в прошлогодь   я   тебя встретила 

на улице. И хоть выпивши была, а помню все. Выпиваю я. Жизнь 

такая, что без питья не могу, — захлюпала носом, проплакалась  и 

переключила внимание  на Максима. 

— Поглядела б на тебя Таня,  какой ты Макся, важный  стал. 

Чего ж  ты  домой-то  не   вернулся?  Даже  весточки не дал. Евсей-то 

поганец, видно соврал, что тебя убили. После войны, как пришел он 

с лагерей, у Таньки жил. Все про тебя рассказывал, да жалостливо 

так. А много ли бабе надо! Танька-то в сорок шестом родила от 

Яшки Ломанцева девку. Хорошая баба выросла, замуж вышла. 

Тоже девку ростят. Живут-то напротив Евсея... 

Белов подался вперед не веря догадке. Не случайно почудилось  

ему   что-то  знакомое   в   лице   провожатой. 

— Как зовут дочь? — спросил, перебивая рассказчицу, Алексей 

Михайлович. 

— Это которую? Танькину-то? Клавдией, а Клавдеину — 

Машкой. 

— Она не в конторе работает? 

— А ты  че  приглядел? — захихикала  бабка. — Баская девка. 

Там в конторе, — ответила на вопрос. 

Максим тяжело дышал, слушая рассказ, вытирал от волнения 

выступающий на лице пот клетчатым платком. Не думал, что 

придется встретиться с дочерью и внучкой Татьяны, не мог даже в 

мыслях иметь такое. Давал себе зарок, пока жив, не рвать 

появившиеся нити, которые вновь привязали его к родной земле. 

Да и за Евсеем оставался должок, вот только как его будет брать, 



не мог представить Максим. 

А Белов смотрел на подряхлевшую, полуспившуюся Настю и 

переживал за нее, за себя, за отца, думал о том, как бывает, 

несправедлива жизнь, когда жирной чертой перечеркивает людские 

судьбы, безжалостно ломает их, безвозвратно уносит в прошлое 

дорогие сердцу мгновения, оставляя на поверхности лишь пену 

воспоминаний. 

К дому Евсея подошли, когда начало темнеть. Калитка 

оказалась на запоре. Долго стучали, но дом смотрел на улицу 

темными окнами. Белову почудилось, что из-за занавески смотрит 

на них Евсей, как будто белесым пятном кто-то мазнул по стеклу. 

Гремя цепью, носился во дворе пес, захлебывался хриплым 

лаем. Максиму показалось, что снова он в концлагере, где 

свирепые цепняки рвут узников. По спине пробежали мурашки, 

охватил озноб, и он заторопился от калитки. Вышел на дорогу, стал 

ждать. Договорились    сходить    утром,     когда    рассветает. 

Белов слышал, как Максим долго ворочался, тяжело кряхтел, а 

потом рано, еще далеко до рассвета, встал, подошел к окну и как 

изваяние стоял целый час, опершись руками о подоконник, смотрел 

в чернильную темноту ночи, будто хотел увидеть там что-то 

невидимое или скрывающееся от людского глаза. Лишь перед ут-

ром лег в постель, но по дыханию было слышно: не спит. 

—О чем думаешь? — негромко, чтоб не  разбудить хозяев, 

спросил Алексей Михайлович. 

Темнота долго молчала, потом ответила голосом Максима: 

—Да    просто... так... о    жизни... — и    опять    донесся вздох. 

Нелегко знать давалось возвращение к молодости,   к   той   малой   

родине,   что   оставил   полвека   назад. 

Утром втроем опять пришли к дому Евсея. На стук вышла 

старуха. Долго спрашивала: кто, да зачем? Еле добились, чтоб 

открыла. Ссылалась на то, что нездоров Евсей, не до гостей ему. 

—Да,   карагайские  мы,   односельчане  твоего  деда, — убеждал 

Белов. — А Александр Васильевич наш знакомый, ночевали у 

него. Приходили вечером да огня у вас не было, не стали 

тревожить. Два дня тому назад я был. 

Еле уломали старуху. Сначала она укоротила цепь, чтоб не 

схватил волкодав пришедших. Потам откинула засов и долго 

смотрела подслеповатыми глазами на стоящих у калитки мужчин. 

Наконец, узнала Шпиня, расплылась в улыбке, позвала в дом, 



оговариваясь беспрестанно. Шла впереди и все кланялась. 

Попыталась обмести от приставшего снега ноги мужчин, но Шпинь 

отвел руку старухи со словами: «Неудобно же, мамаша».  

Евсей стоял все так же у стола, как будто и не сходил с места, 

после того, как ушел от него Белов. Белесые глаза его беспокойно 

зарыскали по лицам вошедших. Увидев Шпиня, угодливо согнулся. 

—Милости   просим,  гостеньки  дорогие!       А   я  вот занемог  

маленько,  так  не   выхожу   на  улицу.   Дыханья нет, в груди 

заложило, — он натужно закашлял, показывая,   что  не  вышел  

встречать   гостей   из-за  приключившейся хвори. Только потому не 

уважил пришедших. Но было   видно,   что   обеспокоен   хозяин   

визитом.   Взгляд его остановился на Максиме. Неожиданно 

бывший заключенный Освенцима вытянулся, опустил по швам 

руки и гаркнул: 

—Хайль Гитлер, герр оберлейтенант! 

От неожиданности старуха села на лавку, вздрогнули Белов 

со Шпинем, а Максим не менее громко представился: 

—Пузырев Максим самолично прибыл, чтоб 

засвидетельствовать     свое     почтение     офицеру     немецкой 

армии! 

В избе наступила гробовая тишина. Даже дыхания находящихся 

здесь людей не стало слышно. На Евсея было страшно смотреть. 

Безликий, светленький, что тебе святой старичок, он менялся на 

глазах. С лица его как будто спала маска, оно стало острым и 

уменьшилось в размерах, утонули в глазницах блеклые пустые глаза, 

в которых заметался страх. Вся гамма чувств волнами пробежала по 

физиономии, рот приоткрылся, губы задрожали. С каждым 

мгновением дрожь усиливалась: с губ она перешла на щеки, лоб, 

раскатилась по телу бывшего оберлейтенанта, награжденного за 

зверское отношение к заключенным немецким Крестом второго 

класса с мечами. Страх колотил Евсея. На кромках губ появилась 

слюна, сбиваясь в уголках, она потекла струйкой по подбородку.  

И тут Евсей закричал. Это был нечеловеческий крик. Это был 

крик дикого зверя, выражающего ужас перед смертельной 

опасностью. Вой нарастал, заполнил собой избу, вылился сквозь окна 

на улицу и, казалось, не будет ему ни края, ни конца. 

Остолбеневшие мужчины переглянулись. Всего могли они 

ожидать, но этого? Не сговариваясь, попятились из избы. Максим 

попытался, было что-то сказать, но его голос потерялся в зверином 



вое Евсея. Они слышали вой и во дворе и даже отойдя на 

приличное расстояние от дома. Когда омерзительного крика не 

стало слышно, Шпинь сказал: 

—Надо послать к нему врача. Потом добавил: 

—А то чем  черт не шутит.  Как бы худо не было.  

Максим молчал, на его посуровевшее лицо набежала тень. 

Свиданье с прошлым оказалось нелегким. Оно наполнило душу 

тоской. Захотелось уйти от всего этого. Однако неожиданно для 

самого себя он   сказал:— Господа, — споткнулся на слове, 

поправился. — Товарищи, я, пожалуй, зайду к Таниной дочке, — и, 

не дожидаясь ответа, повернулся к крестовику, на который в свое 

время показала Белову Валентина, объясняя, что живет в нем. 

Алексею Михайловичу страшно хотелось зайти в дом вместе с 

Максимом, но он понимал, что может оказаться лишним, да и 

австралийский фермер ничем не проявил желания в этом свидании 

иметь рядом с собой спутников. 

Спустя час Евсея увезли в районную больницу. У него 

оказался инсульт. 

Сидя вдвоем Белов со Шпинем мучились сомнениями, а надо 

ли было подвергать такому испытанию старика, имели ли они на 

это моральное право? Конечно, не их присутствие привело Евсея на 

больничную койку, но появление Максима сыграло решающую 

роль. Однако и они не снимали с себя вины. А виноваты ли? Может 

это души сотен убитых Евсеем, подтолкнули его к такому 

логическому концу? Может, следовало все же сообщить об 

освенцимском прошлом изменника Родины, в соответствующие 

органы? 

Максим не пришел ни днем, ни вечером. Не дождавшись, его 

Белов, пошел к Насте. 

Ввернутая в патрон свисающая с потолка на проводе лампочка 

скупо освещала жилье. Из всех углов перла не то что бедность, а 

настоящая нищета. Старый стол, закрытый газетами, несколько 

колченогих табуретов, закинутая тряпьем железная кровать в углу, 

да бог знает, как сохранившийся, старой поделки сундук, обитый 

тонкими жестяными пластинками, поржавевшими от времени 

наполовину и оборванными. На полу толстым слоем лежала грязь. 

Настя сидела за столом, подперши руками голову. Она 

посмотрела на вошедшего тоскливым безразличным взглядом. 

Несколько кусков хлеба, да пяток вареных картофелин лежало на 



столе. Опорожненная бутылка соседствовала с граненым, 

ухватанным пальцами стаканом. В избе стоял спертый, 

смешавшийся от различных запахов, дух. 

— А-а! Алеша, — протянула Настя. В глазах ее вдруг 

загорелись огоньки. — Слышь, а ты бутылочку не принес? А-а? 

Выпить хочу, спасу нет. Найди, прошу тебя, — она вдруг заплакала.  

Слезы текли по ее изможденным сморщенным щекам, падали на 

стол. Она не вытирала их, просительно смотрела на Белова. 

— Садись, Алешенька, — проплакавшись, сказала Настя. — 

Угостить тебя нечем. Видишь, как живу. Профукала все. 

Ничегошеньки не осталось. Только вот выпью, забудусь, тогда 

вроде полегчает. Да, ты садись, не стой на ногах. Стоя, только 

пеняют. А может, и ты пришел мне попенять за отца. Ох, и любила 

я его, Алешенька, никого так больше не любила. Да, видно, не 

судьба. Война всю жизнь изломала. Так и не нашла я счастья. 

Мужиков после войны мало стало. Да и кому я нужна была такая. 

На ночку прибегали. А я все равно его любила. Живой он? Не 

помер? С тобой в городе? Глянуть бы на него разок. Да нет, 

пожалуй, не стоит. Молодость-то не вернешь. Пусть уж я буду его 

помнить, каким он был. Пришел тогда с войны, я его только издали 

повидала. Отправили в другую школу. И все. Ушли годочки, унесли 

жизнь. Сижу одна, реву, все глазоньки выплакала. Выпью, 

забудусь. Может, найдешь бутылочку? Галина вчерась дала 

талончик, видишь, опять выпила. Пенсия маленькая. Перебиваюсь, 

чем бог поможет. Ты   не   дашь   мне   взаймы?   Может,   разживусь,   

отдам... 

Ушел Белов из настиной избы далеко за полночь. Положил на 

стол перед уходом зеленую полсотенную. Было стыдно до слез, 

вроде откупался. А за что? Сам не знал. Что мог сделать он для 

Насти? Походатайствовать, чтоб дали квартиру с отоплением. 

Может, оттает душа. Может человеческое милосердие пробудит ус-

нувшие в сердце чувства бывшей красавицы Насти, призовет к 

жизни. Мысли теснились в голове, не находили выхода. 

Назавтра улетел домой. Последняя встреча с Максимом не 

принесла облегчения. Какой-то потерянный был Максим. 

Торопился в Карагайку. Постоять на своем пепелище, потосковать 

на Таниной могиле. Душа металась. Искал белые ставни малой 

родины, молодости. И не находил. 

Белов на прощанье дал адрес. Приглашал в гости. Максим 



благодарил, обещал, но было видно, что не заедет он. Уехал в 

далекую Австралию, не попрощавшись. Спустя две недели Белов 

прочитал в областной газете информацию,    что   австралийский    

фермер,    уроженец Зауралья   Макс   Пузырев    пожертвовал     на   

восстановление деревни Карагайки 50 тысяч долларов. 

Просматривая газету, Белов неожиданно увидел в 

корреспонденции свою фамилию. Автор статьи, журналист, ранее 

певший дифирамбы партийным лидерам требовал «привлечь к 

ответственности представителей административно-командной 

системы бывшего областного руководителя Белова А.М. и секретаря 

парткома «Колос» Шпиня А.В. за действия, несовместимые в пра-

вовом государстве». 

Дальше в корреспонденции рассказывалось, как эти два 

коммуниста вломились в квартиру участника Великой 

Отечественной войны, пенсионера Середкина, репрессированного в 

сталинские годы, всячески оскорбили его, довели до того, что 

ветеран попал на больничную койку. Журналист требовал наказания 

виновных и возмещения   ущерба   нанесенного   здоровью Середкина. 

Белов чувствовал, что сердце его останавливается. Дрожащими 

руками он достал таблетку нитроглицерина, проглотил ее. Ударило 

в голову, зашумело в ушах. Противоположная стена повалилась 

навстречу. Очнулся в кресле. Успокаиваясь постепенно, попытался 

отвлечься, дотянулся до телевизора и включил его. 

На экране появилось лицо президента страны. Шел какой-то 

беспредметный разговор. Изобилуемая иностранными словами и 

набившими оскомину выражениями речь главы государства 

говорила о бездуховности выступающего. Воспевающий в 

застойные годы лидеров партии он, придя к власти, начал критику 

умерших. В политике заигрывания с народом посчитал, что 

достиг уровня вождя. Однако на поверку вышло, что келейно 

избранный президент ошибся. Развалив страну, он не создал ничего. 

Нарушение и игнорирование экономических законов развития 

общества и разрушение деловых связей предпринимателей привели 

народ к обнищанию и резкому всплеску преступности. 

Слова сыпались, как из рога изобилия. Не желая слушать, Белов 

приглушил звук, но его раздражало самодовольное лицо 

выступающего, его манера размахивать руками, постоянно кривить 

в улыбке рот. 

Щелкнул тумблером. И в экране замелькали кадры хроники: 



волнующаяся толпа на Манежной площади, демонтаж памятника 

Ленину во Львове, крупным планом бульдожье лицо академика, 

бывшего члена политбюро, лидера перестройки, треск выстрелов и 

надрывный плач горянок, бурные дебаты парламентариев. 

На третьем канале обнаженная красавица бестолково металась 

на берегу моря, демонстрируя свои прелести. Шла молодежная 

программа. 

Всеобщее озлобление, массовый психоз и разгул секса в стране 

продолжались. 

Алексей Михайлович закрыл глаза. Проваливаясь в пустоту он 

снова и снова прокручивал ролик видеопамяти, искал пути выхода 

из тупика и не находил. 

В этот момент он еще не знал, что набирающий силу маховик 

демократизации через несколько месяцев сломает старую 

государственную машину. Весь мир будет взбудоражен сообщением 

об отставке президента и созданием государственного комитета по 

чрезвычайному положению, который продержится у власти 

считанные часы. И хотя погибнут люди, безоружный народ 

остановит на подступах к правительственному дому России танки 

военной   хунты,   возглавившей   государственный   переворот. 

Не знал он того, что из-за антиконституционной политики 

партийных бонз, окопавшихся в политбюро и центральном 

комитете, и принявших участие в заговоре, будет приостановлена 

деятельность коммунистической партии, той партии, веру в 

светлые идеалы которой, так долго несли в своих сердцах многие 

россияне, работающие  на  самых  разных  участках   народного  

хозяйства. 

Здоровый уклад, побеждая косность и рутинную догматику, 

постепенно начнет вытеснять из жизни набившую оскомину 

пропаганду о прекрасных далях неизвестно где находящегося 

будущего, заполнившего общество и рвущего постепенно душу 

вируса безответственности пассивности и рабского преклонения 

перед общественными вождями различного толка. 

Разве мог подумать Белов, что спустя полгода он в 

соответствии с земельным кодексом получит в бессрочное 

пользование участок в Карагайке, И как когда-то в давнее время 

соберутся на «помочь» его друзья детства. Со слезами на глазах 

Алексей Михайлович будет смотреть на посветлевший 

пятистенник, поднявшийся на старой усадьбе, где прошли его 



юные годы. А Павел в клетчатой рубахе с закатанными рукавами 

на бугристых не по-старчески мускулистых руках, горящих 

неуемной энергией будет атаманисто поспевать везде и покрикивать 

на друзей, как когда-то давным-давно. 

Белов попросит оставить свой старый дом, каким он был. И 

друзья постараются на совесть: заменят нижние и верхние венцы, 

оконные и дверные косяки, сделают новые рамы и двери, набросят 

тесовую крышу. Трехдюймовые полы и рубленые плахи на потолке 

сохранятся хорошо, лишь кое-где придется подновить стены, 

кондовый лес на которых вообще то не поддался времени и 

разрушению. 

Без боли в сердце оторвет себя Алексей Михайлович от 

холодной городской квартиры и уедет вместе с женой в Карагайку, 

ожившую, светлеющую новыми срубами. Как когда-то давно, 

будет смотреть в вечерние часы отдыха, сидя на скамейке возле 

дома, на полыхающие за согрой зарницы. Кольцо времени, сделав 

полный оборот, приведет его, постаревшего и немало пережившего, 

к обновленному началу, которое придет через долгие годы, 

пробиваясь сквозь тяжелый заслон душевных и физических невзгод 

и испытаний. 

 

 



НЕНАСТЬЕ 

1 

Всю ночь болела спина. Донимал застарелый остеохондроз. Тупая 

беспрерывная боль не давала спать, хотелось повернуться на бок, но 

Алексей Михайлович знал, что это не принесет облегчения, а только 

усилит страдания. Он лежал на спине, прислушиваясь к ровному 

дыханию спящей рядом жены, вздохам старого дома. 

Где-то в углу скреблась мышь. Точно выверяя свое занятие по 

часам, она через равные промежутки времени ненадолго замолкала, 

затем снова начинала работу. Это действовало на нервы. Наверное, надо 

было шугнуть, чтоб прогнать ее, но боль мешала подняться с постели. 

Попробовал запустить в угол тапочкам, но мышь, словно в отметку, еще 

яростнее захрустела сухарем. 

Часы пробили три раза. До рассвета было еще далеко, но сон не 

шел, думы тревожили душу, не давали покоя. В голову лезла всякая 

всячина, не имеющая, на первый взгляд, никакого отношения к Белову, 

год назад ушедшему на пенсию. Зачем, скажем, ему дела и заботы 

окуневского колхоза, до последнего времени носившего название 

«Заветы Ильича». Но как больно резануло сердце, когда на месте 

старой вывески на конторе увидел другую. На голубом поле 

красовалось витиевато нарисованное белой краской слово 

«АКПСХОР». Долго думал, что может означать эта абракадабра, но 

так и не смог расшифровать. 

Вывернулся из-за угла дома Александр Шпинь. Шумливо веселый 

бывший колхозный парторг на сей раз, не расцвел радостным 

возбуждением, а только улыбнулся глазами, подошел к Белову, крепко 

пожал протянутую руку и, качнув головой в сторону конторы, коротко 

спросил: 

—Что, Алексей Михайлович? По делам? 

—Да нет, — ответил тот. — Не могу вот понять смысла сего 

мудреного слова, что начертано на вывеске. 

—А-а! Все просто. Акционерное предприятие 

сельскохозяйственных рабочих. 

Шпинь сплюнул в сторону, помолчал немного, собираясь с 

мыслями, и продолжил: 

—Мы с вами теперь не нужны. Лишние люди. Вы пенсионер, я 

партократ. Отбросы нового общества. 

Слышать такие речи из уст неунывающего Саньки для Белова 

было неожиданностью. Он опешил, изумленно взглянул на 



говорившего и только тут понял, что не тот бесшабашный прежний 

Санька стоит перед ним. Хотя одет он был с иголочки: чуть потертая 

для большего шарма дубленка, богатая норковая шапка и меховые 

зимние сапоги фирмы «Саламандра» — все сидело на нем по-другому, 

без прежнего шика и изящества. Да и сам он был весь какой-то 

потертый, будто запылившийся после дальней полевой дороги в 

летнюю пору. 

Белов знал, что после августовских событий Александр оказался 

без работы. Председатель колхоза, не раз, получавший от парторга 

проборку за диктаторские замашки, отыгрался на попавшем в 

сложную ситуацию секретаре. Он категорически отказал Александру в 

работе. Более того, когда Шпинь решил устроиться заведующим 

клубом. Маслаков позвонил в отдел культуры и в категоричной форме 

заявил, что не потерпит в селе «красно-коричневого избача». 

Окуневцы сочувствовали бывшему партийному лидеру, но оказались 

бессильны против злой воли теперешнего единоличного хозяина. 

Больше Шпинь не пытался устроиться на работу. Он сделал возле 

дома, небольшой пристрой, поставил в нем верстак и целыми днями 

пилил, строгал, освоил резьбу по дереву и, когда закончил работу над 

первым стеллажом под книги, с ажурной кружевной отделкой, от 

радости едва не прослезился. Прибегал раза два в Карагайку. Заходил 

к Белову, но разговор получался тяжелый. 

В последние месяцы Алексей Михайлович не видел Александра. В 

Окуневку приехал вместе со своим старым другом, фермером 

Спиридоном. Тот повез молоко на продажу. Белову же надо было 

позвонить дочери в город, узнать, как она там живет. 

—Может, зайдешь, Алексей Михайлович, — предложил Шпинь. 

— Галя будет рада. Чайком побалуемся. 

Белов согласился. Хотя лучше б и не заходил. Снова, как и прежде, 

встреча вылилась в выяснение отношений к новой власти, реформам, 

проводимым в стране, и тому, что творится на местах. 

—Нет, ты понимаешь, Алексей Михайлович, — горячился 

Александр. — Попытки реформировать, нашу жизнь больше 

направлены на борьбу с прошлым, на дележ власти в центре и на 

местах, на организацию митингов. У кого глотка крепче, тот и 

переорет. Раньше давили силой партийной власти, а теперь степенью 

натяжения голосовых связок. Повержены все основы старой системы: 

марксизм-ленинизм, КПСС, КГБ, СССР и, наконец, Советская Армия, 

а положительных результатов нет. Больше того — таким слабым 



наше государство было только осенью семнадцатого года. Ты 

посмотри, люди еще не поняли серьезности положения и степени 

наступающей нищеты. 

—Думается, уже поняли, — перебил Белов, однако Александр не 

дал ему договорить. 

—Ошибаешься, дорогой Михайлыч. Ошибаешься, — повторил 

он, приподняв вверх руку тыльной стороной к собеседнику. 

Нет глубокой государственной оценки положения в стране. 

Сейчас все, кто во что горазд, несут отсебятину без глубины суждений. 

Сидят правители в столице в мягких креслах, не знают реальности 

жизни и знать не хотят, указами все дела подменили. 

Нахмуренное лицо Белова выражало недовольство. Он явно не 

одобрял рассуждений Шпиня, во многом был не согласен с ним, хотя 

понимал, что спорить с хозяином бесполезно: тот на каждый аргумент 

тут же находил контраргумент, заводился все больше и больше, 

горячился неимоверно. На щеках его проступали красные пятна. 

Видно, жизнь в последнее время немало потрепала неунывающего в 

прошлом Шпиня. Только сейчас заметил Белов, что под глазами у 

него появилась сетка морщин, углубились складки кожи, 

очерчивающие волевой изгиб губ, да будто инеем посеребрило густую 

шевелюру. 

—В прошлом году у нас был такой случай, — продолжал 

Александр. — Приехал в Окуневку из города учитель. Семья — он да 

жена. Решили обосноваться. Купили пятистенник. Огородик завели. 

Начали жить, как все. Немножко освоились, и возьми да и пригороди в 

сторону реки землицы где-то с сотку. Тем более земля пустовала, рос 

на ней бурьян. 

Шпинь покрутил головой, как бы отгоняя неприятные воспо-

минания, помолчал и продолжил: 

—Да есть у нас в Окуневке вонючий мужичонко. Киселев его 

фамилия. Глядеть не на кого. Соплей можно перешибить. Алкаш из 

алкашей, но законник, что тебе уголовник — все кодексы назубок 

знает. Настрочил он кляузу в облисполком, в ту пору еще не 

администрация была, дескать, в Окуневке нарушается земельный 

Закон. Письмо это переслали в земельный комитет. Ну, а там 

чиновник, не долго думая, написал представление Ивану Петровичу 

— это учителю-то: уберите изгородь, так как за самовольный захват 

земли вы будете оштрафованы на сумму до пяти тысяч. И срок 

установил. Завязалась канитель. И что ты думаешь, убрал учитель 



забор, потом плюнул на все и уехал из деревни. 

—Ну а вы где были? — в сердцах перебил Белов хозяина. 

—Где мы были? Тут были! Все понимали, что идет 

беззастенчивая травля человека. А поделать ничего не смогли. 

—Почему? 

—А потому, что Закон нарушен. 

—Так вы могли принять решение правления и узаконить факт 

отвода земли. 

—В том-то и дело, что надо было Ивану Петровичу сначала 

написать заявление, а потом городить, а он наоборот сделал. 

—Ну и что? 

—А то, что решение правления прокурор опротестовал. 

—Почему? 

—Опять же потому, что Закон нарушен. 

—Как сказка про белого бычка. 

—Вот-вот, сказка про белого бычка. У нас вся жизнь такая. Я 

попытался в защиту Ивана Петровича дать объяснение в земельном 

комитете, так там одна особа, расфуфыренная такая, заявила: «Пусть 

растет бурьян, но мы не позволим. И не лезьте не в свое дело, 

партократы. Наруководились. Хватит». Ни больше, ни меньше. 

Умыли. Утерся и пошел не солоно хлебавши. 

—Не пойму, как можно дойти до этого. — Белов встал, подошел 

к окну. 

Ярко светило солнце, слепило глаза. Чувствовалось приближение 

весны. Улица жила преддверием наступающих хлеборобских дел. 

Стреляя синими кольцами дыма, пробежал «Беларусь» с тележкой, 

груженой перегноем. Один за другим прошли несколько грузовиков. 

Скользнул юркий «жигуленок», объехал идущих по середине улицы 

трех молодых парней, одетых с шиком, в фирменные пуховики и 

джинсы. Во всех их движениях чувствовалась сила, власть. Казалось, 

для них вокруг не существует ничего. По-хозяйски уверенно шли 

парни по деревенской улице, презрительно окидывали взглядом 

притихшие дома. 

—Молодые хозяева земли. Новоявленные миллионеры, — 

произнес негромко стоявший рядом Шпинь. Заметив 

вопросительный взгляд Белова, добавил. — Создали брокерскую 

контору. Скупают все, а потом перепродают втридорога. Говорят, 

ежемесячно зашибают до двухсот тысяч каждый. Главное сегодня, 

оказывается, по советам руководства страны, не товары производить, а 



бизнесом заняться, уметь за счет народа наживать состояние. Эти вот 

сумели. 

Он тяжело вздохнул, пробарабанил пальцами по оконной раме, 

повернулся к Белову. 

—Слушай, Алексей Михайлович, может, выпьем по стопарику. 

А? Ну, глоток? От всех этих разговоров в глотке сохнет. Не веришь. 

Сроду не злоупотреблял, а тут, веришь — нет, как-то на днях, пока 

Галя была в школе, достал бутылку и ополовинил. Всегда говорил, 

только алкаш, да и то самый последний, будет пить в одиночку, а тут 

сам хлопнул полпузыря и ужаснулся: до чего дошел! В столярку 

метнулся. Строгал до седьмого пота. Галя пришла, спрашивает: «Что-то 

ты, похоже, не в себе, что случилось?» Не сказал ничего. По сей день 

совестно. 

Невеселая улыбка тронула губы Белова. Чем-то напомнил сейчас 

ему хозяин непутевого прежнего Саньку, что в шестидесятых годах 

впервые приехал в деревню на работу, как посланец города. 

Баламутный был парень. Но влюбился в молоденькую учительницу и 

остался, посерьезнел. Вот ведь как бывает в жизни: то, что не смогли 

сделать родители, оказалось под силу любви — изменить человека к 

лучшему. Остепенился парень, встал на ноги, нашел свое место в 

жизни. И если б не чехарда, начавшаяся в стране в конце 

восьмидесятых годов, работал бы спокойно до пенсии. 

Но видимо, так уж устроен мир, что часто людское спокойствие и 

благополучие зависит от прихоти и капризов сильных мира сего. 

Играючи, генсек Горбачев поставил страну на уши, принес миллионам 

простых людей страдания, слезы и кровь. 

От стопки Белов отказался. Хозяин поскучнел, ушел в себя. 

Немного посидели еще, поговорили. Алексей Михайлович засобирался 

домой. Отказался от предложения Шпиня довезти его до Карагайки на 

машине, не стал дожидаться, пока Спиридон справит свои дела. 

Хотелось побыть одному, отдохнуть от дикой сумятицы мыслей, что 

вызвала встреча с Александром. 

Поднявшись на взгорок за селом, Белов остановился, глубоко 

вздохнул, отчего закололо в груди, задержал выдох. Почувствовал, как 

приходит успокоение, становится легче на душе. Карагайка отсюда не 

просматривалась, но Алексей Михайлович видел ее мысленно, спеша 

по старой заснеженной тропке, что вела к селу. Три военных трудных 

голодных года бегал он с друзьями ежедневно по ней сюда, в 

Окуневскую школу. 



Белов хотел пройтись заветной тропкой, но ее не оказалось. 

Впереди лежало заснеженное поле. Он понял: теперь никто не ходит 

пешком. Донесшийся звук мотора заставил обернуться. Со стороны 

райцентровской дороги прямо целиком, не разбирая пути, мчался 

парень на снегоходе «Буран». Он легко брал препятствия, перелетал 

через высокие заносы, густо взвихривая слежавшийся снег. 

«Вот мне бы в его-то годы такую машину», — с невольной 

завистью подумал Белов, провожая взглядом промчавшийся снегоход. 

Скоро Алексей Михайлович пожалел, что пошел напрямик. 

Тропинки не было и в помине. Местами снег затвердел настолько, что 

выдерживал человека, но попадались участки, особенно в низинах, 

ноги проваливались по колено. Идти было тяжело, и вскоре Белов 

дышал, как загнанная лошадь, из-под шапки текли струйки пота. 

Разумней всего было вернуться, но это значило не только 

потерянный впустую час. Перечеркивалась напрочь логическая линия 

жизни. Может быть, вот так и шел всю жизнь не туда, возвращался 

впустую, к исходной точке отправления? С этим Белов не мог 

согласиться. Уж так ли бесцельно бродил он все эти годы по жизни, как 

по заснеженной согре? Неужели не оставил доброго следа на этом 

отрезке пути? Нет, и еще раз нет. 

Да, оступался немало, искал верную тропинку и не всегда 

находил. Может потому, что те, кто сидели наверху, и от решения 

которых зависело, где пройдет дорога, мало смотрели на землю, 

бездумно отдавали полученные от главного бонзы указания, гнали 

крестьянство, как быдло, напрямик, через согру. Летом это не 

составляло большого труда: можно было идти, перепрыгивая с кочки 

на кочку. Но зимой, когда все заровняет белым снежным покрывалом, 

идти так мог только совсем уж безответственный человек, о котором 

говорили в народе: без царя в голове. Может вина или беда Белова и 

заключалась в том, что, выполняя приказы, шел целиком и вел за собой 

смирившихся равнодушных мужиков. 

Белов думал так, пока не пришла в голову мысль: а там ли идет 

он? Вспомнил, что, несмотря на метели, дорожку всегда почти не 

заметало. Она была создана самой природой, а человеку оставалось 

только найти ее. И если они, ребятишки военного времени, уверенно 

бежали по тропе, то неужели он, убеленный сединой мужик, не сможет 

ее найти. 

О такой мысли сразу стало веселей и покойней на душе. Теперь 

Белов смотрел не вперед, где ориентиром была лежащая в низине 



Карагайка, а по сторонам, пытаясь определить, где же все-таки могла 

быть тропа. Пожалуй, следовало взять левее. 

Проваливаясь и черпая меховыми сапогами слежавшийся снег, 

Алексей Михайлович прошел в сторону около сотни метров. Скоро 

почувствовал, как затвердело под ногой, идти стало легче. 

Интуитивно находя верный путь, Белов легко пошел через согру по 

извивающейся змейкой дороге. 

2 

Прошло несколько дней. Белов решил съездить в город. 

Попытался завести машину, но тщетно. Аккумулятор лениво крутнул 

двигатель и смолк. Чертыхнувшись, Алексей Михайлович потоптался 

вокруг машины и направился к Спиридону. На улице никого не было. 

Белов толкнул калитку. 

Здоровый черный цепняк рванулся, зазвенел привязью, зло 

гавкнул, но, признав Алексея Михайловича, приветливо завилял 

хвостом. Большой красноносый гусак, стоящий посреди двора, при 

виде человека загоготал сердито, пошел гоголем, прикрывая подруг, 

бочась и шипя, точно спущенная автомобильная камера. В хлеву 

раздалось призывное мычание, заблеяли овцы. 

Из-за пригона, заслышав шум, выглянул Спиридон. Его 

растрепанная шапка и старенькая телогрейка были усыпаны мелкой 

сенной трухой. В руках он держал вилы-тройчатки. 

—А-а! Алеша, — приветливо улыбнулся Спиридон, легко 

перемахнул через невысокое прясло и направился к Белову. 

—Здорово. — Он подошел, протянул руку. Жесткая мозолистая 

ладонь цепко охватила пальцы Алексея Михайловича и крепко сжала 

их. 

—Чертяка, — охнул от неожиданной боли Белов. — Совсем 

сдурел. Руку раздавишь. 

Он потряс побелевшими от жесткого пожатия пальцами, глянул в 

лицо друга и не увидел, на сей раз в его глазах постоянной улыбки. 

Обычно балагурно приветливого, неунывающего Спиридона, казалось, 

ничто не могло вывести из равновесия. Он очень редко, да и то лишь с 

большим начальством, переходил в разговоре на серьезный тон. 

Любой вопрос решал просто, и эта легкость создавала видимость 

беспечности в жизни новоявленного фермера. Но Белов-то прекрасно 

знал, что это не так. Только беспокойный характер, постоянный поиск 

и напористость помогали Спиридону вести хозяйство. 

—Чего это ты сегодня, вроде б не в себе, Спиря? — 



поинтересовался Белов, массируя онемевшие пальцы. — Иль не с той 

ноги встал? А может— он насмешливо глянул в лицо друга, — 

сердечные дела тревожат? 

Однако на сей раз Спиридон, не подхватил шутку, не захохотал, 

как обычно, приблизившись вплотную и воровато оглядываясь по 

сторонам: 

—Присушила одна окуневская шмара. Не знаю, как сбегать к 

ней втихаря. 

Не добавил, приложив к губам палец: 

—Только смотри, Ольге не говори. 

Нет, взгляд Спиридона не потеплел, не изменилось выражение 

лица. Более того, еще ниже опустились кустистые брови под 

взлохмаченной кроличьей шапкой. Опершись подбородком на 

черенок вил, хозяин серьезно, даже очень серьезно, спросил у 

стоявшего пред ним Алексея Михайловича: 

—Я вот хочу спросить у тебя, Алеша. Ты мне ответь, только 

правду, до каких пор будут измываться над нами? До каких пор 

терпеть это скотство? Нет, ты посмотри, я вчера в районе был, весь 

день потерял, ходивши по конторам. Надо было семена поменять, 

«саратовскую» на «весну». И что ты думаешь: гоняли, гоняли из 

кабинета в кабинет, по теперешним департаментам, — с ехидцей 

бросил он, — догнали до заготзерно, а там завернули такие деньжищи 

за обмен, что дешевле купить пшеницу. Кто это делает: партократы 

или демократы? Я не могу понять, дойти до всего своим умом. Ты мне 

скажи, может главное теперь не в этом, так пусть объяснят нам, 

темным. А, то — неожиданно громко крикнул Спиридон, — сегодня, 

видно, самое-самое — это игра в футбол! 

—Какой футбол? — опешил Белов. — Ты чего мелешь? 

—Ой, чего я мелю? — захохотал фермер, только глаза его 

оставались серьезными. — Карпунины кошек выпустили! Помнишь, 

как в детстве говаривали? Вот и мелю. Приехал вчера домой, места 

себе не найду. Дай, думаю, отвлекусь. Включил телевизор, а там 

президент со своей компанией в трусах по полю бегает, в футбол 

играет. Сначала я не поверил этому. Думаю: или я шизнулся, или те, 

наверху, посходили с ума. Ну, я понимаю, по пьянке можно до этого 

дойти, но в серьезе-то! Да что там говорить, — сплюнул он в 

сердцах и пошел к загону. Остановился возле прясла, постоял 

немного, ссутулившись, и вернулся к Белову. 

—Ты, Алеша, не обращай на меня внимания. Завелся я вчера 



донельзя. А тут еще эта комедия с футболом. Ну и раскипятился. Да, 

чего там говорить. Никому мы не нужны. Все, пока к власти лезут, 

обещают златые горы, а как доберутся, так остальные им до 

лампочки, лишь бы самим было хорошо. Все говорят о селе, а толку 

— ни на грош. Чем дальше, тем хуже. Хрущев начал гробить, а 

Горбачев окончательно угробил село... 

—Постой, постой, — перебил его Белов. — Если бы не 

перестройка, ты б не получил право на свободное ведение хозяйства. 

—Вот-вот. Кабы да не бы. Я бы землю не получил, а он бы не 

имел виллу на берегу Флориды. Только и всего. Кому грудинку, а кому 

поросячий хвостик. Вот послушай, — перед Беловым стоял прежний 

веселый Спиридон. — Я тут прочитал в газете, что приготовленные 

особым способом хвосты очень вкусны. Хотел, было этим писакам 

посоветовать, что можно еще по-особому коровьи рога грызть, 

причем до тех пор, пока от голода сам не загнешься, да передумал. 

Выстриг эту заметку из газеты и послал президенту, может это поможет 

ему решить продовольственную проблему. 

Алексей Михайлович слушал взбалмошного Спиридона и 

понимал, что весь этот разговор тот начал неспроста. И, наверное, не 

потому, что семена вчера не смог обменять да дурацких передач по 

телевизору насмотрелся. И не потому, что в газетах пишут много 

разной чепухи. Дело, вернее всего, в том, что разбалансировался весь 

жизненный уклад сельчанина. Не почувствовал он, несмотря на 

множество указов и законов, принятых по аграрным вопросам, 

изменения государственной политики по отношению к себе: хомут 

затягивается все туже, и становится ясно, что облегчения не будет. 

Работа выматывает настолько, что не приносит морального 

удовлетворения, захлестывает массой проблем, решения которых и не 

предвидится. От этого пропадает интерес к труду, а подчас и к жизни. 

Выговорившись, Спиридон примирительно положил руку на 

плечо Белова и сказал извиняющим тоном: 

—Ты, Алеша, шибко-то не принимай меня всерьез. Это я так, 

просто пошумел от нечего делать. Ты подожди, я сейчас быстро 

управлюсь. А может ты по делу? 

—Да так, пустяк. 

—А все ж? 

—Выпрямитель у тебя есть? 

—Что, аккумулятор сел? 

—Да, решил вот машину завести, а он не крутит. 



—У меня, как в Греции, все есть, — Спиридон довольно хохотнул. 

— Без выпрямителя погибнешь. Теперь ведь все машины на 

аккумуляторах. Раньше, помнишь, «Беларусь» с пускачом, 

мотороллер с магнето, а теперь везде аккумуляторы. Погоди, я тебе 

дам маленький, шестидесятку можно им зарядить. 

—Удобная штука, — сказал он, подавая Алексею Михайловичу 

небольшой деревянный ящик с ручкой. — Можешь пока не приносить. 

У меня в гараже стационарный стоит, — Он махнул в глубину двора, 

на новое кирпичное строение. — Так что любой в кою пору 

подзаряжу. 

Такие встречи не приносили успокоения. Они взвинчивали 

нервы, надолго выбивали из колеи. Да это и не удивительно. Вся страна 

оказалась до предела политизированной. В ущерб человеческой жизни 

рушились производство и экономические связи, на полках магазинов 

появились товары, от взгляда на ценники которых берет оторопь. Зато 

повсеместно митинговщина тысячных толп. Мода на забастовки 

захлестнула все отрасли. Никто уже не думает о реальности 

требований, главное — выставить свой интерес, а там пусть 

разбираются. Оплата труда удивляет немыслимыми вывертами. 

Профессор получает в двадцать раз меньше горняка, а уборщица по 

оплате далеко за собой оставила учителя и врача. Изворотливые 

биржевики становятся миллионерами, наживая на людском горе 

огромные состояния. Зато с утра и до позднего вечера на экранах 

телевизоров какие-то зачумленные личности с пеной у рта 

доказывают: главная победа перестройки в том, что добыта великая 

свобода. И никто у народа не спросил: хочет ли он такой жизни? 

...Накатывалась весна со своими постоянными заботами. В 

последнее время Белов не находил успокоения, не знал, что делать. 

Уйдя на пенсию с поста начальника управления сельского хозяйства, 

он год спустя, оставил городскую квартиру и уехал в Карагайку, 

деревню, где прошло его детство. Хотя можно ли считать деревней те 

пять домов, что сохранились на месте бывшей Карагайки. стертой с 

лица земли необдуманными экспериментами. 

Верно, в позапрошлом году на карагайских развалинах появились 

три крестьянских хозяйства. Вернулся в свой чудом, уцелевший от 

дерзких набегов горожан дом и Алексей Михайлович. Получил 

небольшой, в полгектара, земельный надел. Да приехал вслед за ним на 

вольные земли с залитых кровью кавказских виноградников молодой 

горбоносый аварец Израил. С собой привез он красивую горянку с 



дочерью на руках да чемодан самого необходимого скарба. Поселился 

в бесхозном полуразвалившемся пятистеннике, привел его в порядок, 

выхлопотал земельный участок в пять гектаров. На первых порах 

соседи попытались, было запомнить его мудреную фамилию, но 

тщетно: уж больно много в ней согласных, оказавшихся рядом. 

Потому бросили они это зряшное занятие и стали звать аварца 

по имени, только на русский манер. 

—Не хватало нам тут национальных вопросов, — 

безапелляционно заявил Спиридон. — Еврейского государства мы не 

потерпим на нашей земле. Будем тебя кликать Иваном, а твою 

Фатиму Фаей, — сказал при знакомстве с Израилом фермер. 

На первых порах Спиридон со своим односельчанином Павлом 

Пановым помогли аварцу: выделили старенькую, но пригодную еще 

к использованию мебель, дали кое-что из поношенной одежды. Их 

сердобольные жены натащили целый ворох детских вещей, при виде 

которых горянка не могла сдержать слез. 

Спустя месяц, после очередной поездки в город, Алексей 

Михайлович привез Израилу свое зимнее пальто, пылившееся на 

даче в шкафу, костюм, узковатый Белову в плечах, но хорошо 

подошедший аварцу, да пару платьев, давно уж не ношенных 

погрузневшей женой. Маленькой Марьяне дочь Белова выслала куклу 

с закрывающимися глазами. 

Беспокойный Спиридон с постоянным упорством наседал на 

Израила, пытаясь понять, что же он думает делать с полученной 

землей. 

—Ты мне скажи, — в сотый раз повторял он. — Взял ты пять 

гектаров. Но у тебя же нет никакой техники. Что ты будешь делать? 

Аварец растягивал в широкой улыбке губы, показывал 

мускулистые руки, поворачивал их ладонями вверх. 

—А это зачем? — безбожно коверкая язык, Израил рассматривал 

свои цепкие, сильные пальцы, сжимал их в кулаки. — Мы все работы 

делаем руками. 

—Ну, понятно, что не ногами, — сердился Спиридон. — Так 

ведь у тебя нет никакой техники, голова ты садовая. Что ты наделаешь 

одними руками? 

—Зачем одними, — удивлялся аварец. — Нас же двое с Фатимой. 

—Я и говорю: одними руками, — повышал голос фермер, 

удивляясь непонятливости собеседника. 

—Зачем сердишься? — удивленно поднимал густые брови 



Израил. — Я ж тебе сказал, что нас с Фатимой двое. 

Спиридон плевался, обзывал аварца чучмеком и уходил. А через 

несколько дней начинал тот же разговор. 

—Нет, ты скажи, — кипятился он. — Или этот охламон и 

впрямь дурошлеп, или специально темнит. Но нехай, доживем до 

весны, посмотрим, что он задумал. 

Израил же добродушно улыбался. 

—Какой непонятливый человек. Я ж ему говорю, не одни у 

меня руки, нас с Фатимой двое, — повторял он. 

Фатима не вмешивалась в разговор. Она бесшумно, как тень, 

скользила по комнате, что-то негромко говорила на глухом 

гортанном языке маленькой Марьяне, которая не расставалась с 

подаренной ей куклой. 

Несмотря на бедность, Фатима по-хозяйски обустроила жилье. На 

окнах появились занавески, побеленные стены украсились 

бесхитростными поделками, на которые оказался мастером Израил. 

Простенькое покрывало на кровати с восточным орнаментом было 

вышито хозяйкой. В переднем углу, возле окна, разместилась 

тумбочка с настольным трельяжем, перед которым замерла в 

горделивой позе неизвестно откуда взявшаяся, вырезанная из кости 

фигурка тоненькой девушки с кувшином на плече. Вместо иконы на 

божнице прописалось изображение мусульманского полумесяца со 

звездой. 

—Смотри, чего придумал, нехристь, — покрутил головой 

Спиридон, увидев исламский символ. — Ты чо, Иван, верующий? 

Израил смущенно пожал плечами. 

—Да, примерно так, — неопределенно ответил на вопрос, чем 

еще больше удивил фермера. 

—Интересно. А читать Коран можешь? Понимаешь по-ихнему?;  

И, получив утвердительный ответ, заявил: 

—Значит, так. Коран я куплю. Интересно послушать, о чем в нем 

пишут. Библию я читал в свое время. Брал у Мишки Махова. А вот 

Коран — нет. 

—Только тебе этого не хватало, чудило, — услышав такое 

заявление, буркнул оказавшийся рядом Павел. — Может вместо того, 

чтобы сеять, суры будешь петь? 

—Зачем? Коран будем читать зимой, а летом вкалывать под 

завязку. 

—Давай, давай. Теперь вон по радио каждое утро молитвы 



читают. 

—Ну и что? 

—А то, что надоело. Хочешь петь — пой. А мне не навязывай. 

А то, вишь, стоило Ельцину сходить в церковь, и все, как сдурели. 

Только и разговоров о Христе да загробной жизни. Да ежели ты еще, 

как мулла, будешь орать по утрам, придется бежать из Карагайки в 

таежный тупик. 

—А что! — развеселился Спиридон, видя, что его 

немногословный приятель не на шутку завелся. — Верно, по утрам 

буду влазить на колокольню, как на минарет, и будить вас, засонь. 

Знаешь, как это интересно! 

—А ты откуда знаешь? 

—Оттуда. Помнишь, меня путевкой в Египет премировали? Во, 

там их наслушался. Первый раз, как он заорет (минарет был рядом, а 

я спал у окна в гостинице), меня чуть с перепугу кондрашка не 

хватил. Чудом в окно не выскочил, думал: пожар. Мандраж такой 

взял. 

Израил серьезно слушал, цокал от удивления языком, а хмурый 

Павел свел белесые брови и буркнул: 

—Мандраж! Ты сам скорей муллу перепугаешь своими 

выходками. 

Спиридон расхохотался во весь голос и, глядя в глаза Израилу, 

произнес: 

—А насчет Корана я не шучу. Так что зимой читать будем, 

Иван. 

 

3 
День оказался невезучим с самого утра. Началось с того, что 

ночью ветром оторвало ставень и со всего размаха ударило им по 

окну. Самое большое верхнее стекло треснуло пополам, а второе 

разбилось на три части. Стекла в магазинах давно не было, и Белов 

расстроился всерьез. Снова идти к Спиридону? Знал, друг детства 

выручит, но не позволяла совесть. И так приходится обращаться к 

нему за каждой мелочью. Вот тогда-то и пришла на ум невеселая 

мысль, что деревня не место для спокойной старости, тем более 

Карагайка, где нет ни магазина, ни врачебного пункта, ни аптеки. 

От перемены погоды у жены поднялось давление, а таблеток не 

оказалось. На днях выпила последнюю. Всю жизнь страдала от 

гипертонии, надеялась, что к старости, как у матери, болезнь пройдет, 



но не тут-то было. Давление постоянно прыгало, начинались головные 

боли, которые снимал только кристепин. 

Слушать стоны больной было невыносимо. Решил съездить в 

Окуневку, где на фельдшерском пункте есть аптечный киоск. Если и 

там лекарств не окажется, придется ехать в город. 

Выйдя во двор, Белов в сердцах выругался. Вот уж действительно 

невезучий день. Стоявшая во дворе «волга» сиротливо перекосилась. 

И первого взгляда было достаточно, чтобы определить: левое заднее 

колесо спущено. Ясно, что поездка задерживается. 

Прямо с порога заявил: 

—Колесо спустило, придется бортовать. 

Жена, привыкшая к неожиданностям, подавила вздох, негромко 

отозвалась: 

—Запаску ставить? 

—Если б это. У меня ж на задке стоит шипованая резина, а 

запаска простая. Так что придется бортовать, менять камеру. Ты уж, 

Зоя, потерпи. Я быстро. 

—Не торопись, Алеша. Может, отлежусь. 

Быстро не получилось. С горечью отметил, что когда-то такая 

работа не представляла для него большого труда, а теперь с одной 

разбортовкой провозился полчаса, аж вспотел. 

Причиной прокола камеры был какой-то шип, прошедший 

насквозь. Однако нащупать его не удавалось и пришлось тащиться с 

покрышкой в избу. Искал целый час, крутил резину так и сяк, ругался 

вполголоса. И уж совсем было, потерял надежду найти виновника, как 

радостно вздрогнул: при очередном нажатии на внутреннюю сторону 

корда почувствовал под пальцем едва заметный выступ. Нажал 

сильнее и ощутил легкий укол. 

—Вот ты где, поганец, — довольный Алексей Михайлович 

зацепил шип плоскогубцами и вытянул его из покрышки. Посидел 

удовлетворенно, внимательно рассматривая маленький кусочек 

металла, заставивший повозиться. К действительности вернул голос 

жены: 

—Ну что, Алеша? 

—Нашел причину. Через полчаса поеду.  

Заторопился, бортуя колесо. 

Перевалило за десять часов, пока выехал. Дорога представляла 

собой узкий накат, и вести машину пришлось осторожно. Зима 

выдалась снежная, и местами заносы набегали высокими грядами к 



самой кромке неглубокой колеи, пробитой редкими фермерскими 

повозками. Конечно, грейдером, как говорили в прошлом, «по 

здешней» можно было проехать лучше, но не любил тот маршрут 

Алексей Михайлович, не привычен к нему был с детства, так как 

делал он большой крюк и удлинял путь до Окуневки на несколько 

километров. Ездили по той дороге только в период половодья, когда 

снимали с говорливой Чехтары мост. 

Скоро Белов понял, что дал маху. Чувствовалось, как сдавал снег 

под колесами широкой «волги». Машина начала «играть». Алексей 

Михайлович цепко держал руль, выправляя осторожными движениями 

машину. Скоро вспотел от нервного напряжения и заподумывал уж о 

том, как бы найти местечко, где можно будет развернуться. К 

сожалению, такого не находилось. 

Колея спустилась в низинку, и вот здесь-то Белов попал в 

ловушку. Машина вильнула, замедлила ход, проседая. Алексей 

Михайлович газанул, но тщетно: мотор взревел, колеса провернулись 

и, не находя сцепления, закрутились, выметая из-под себя снег. 

Понимая, что «сел», и основательно, Белов сбросил газ и заглушил 

мотор. 

Стало так тихо, что кольнуло в уши, надавило на барабанные 

перепонки. Алексей Михайлович тряхнул головой, снимая напряжение, 

открыл дверцу и вышел из машины. Левое заднее колесо, срезав 

кромку твердого наката, провалилось в снег до основания. Высота 

снежного покрова в низине была больше полуметра, без помощи со 

стороны из западни не выбраться. Копать бесполезно, при буксовке 

машина начнет садиться все ниже и ниже, пока полностью не ляжет 

днищем на плотный снег. 

Белов осмотрелся по сторонам. Мартовское солнце светило ярко. 

Под лучами его искристая поверхность согры слепила глаза, больно 

было смотреть. Притихший невдалеке лес потемнел. На деревьях 

четко выделялись шапки грачиных гнезд. Прозрачный воздух 

приближал деревья, подчеркивая изумительную вязь мелких веток, 

голубоватые прибрежные склоны виднеющейся вдали Чехтары, 

далекую зубчатую кромку лесного массива, уходящего к Чертовым 

ямам. 

На какое-то время Алексей Михайлович забыл о том, что оказался 

в сложном положении, о том, что дома жена ждет лекарства. На душе 

стало легко, исчезло мучившее в последнее время чувство тревоги и 

неустроенности. На ум пришли слова песни, распространенной в конце 



шестидесятых годов. 

Как прекрасен этот мир, посмотри... 

Как прекрасен этот мир... 

Неожиданно для себя Алексей Михайлович попытался запеть, 

фальшиво растягивая последнее слово, но застеснялся. И хотя знал, 

что вблизи никого нет, оглянулся: не слышит ли кто? 

Но кто же мог слышать голос человека в этом мире предвесеннего 

безмолвия? Разве мечущаяся вдали мышкующая лиса или лупоглазый 

русак, оставивший на снегу рваную тропку следов? А может быть 

пролетевшая мимо горластая сплетница-сорока или рассыпавшиеся 

стайкой на белом покрывале согры красногрудые снегири? Ну и что 

такого, если услышали они слова, что прекрасен этот мир. Ведь это так 

и есть, несмотря на извечные тяготы жизни и грубое, бездумное 

вторжение человека в земное благополучие. 

Белов посмотрел по сторонам и радостно вздрогнул, когда вдали, 

на белом склоне ведущей от Окуневки дороги, увидел темную 

человеческую фигуру. Кто-то шел спорым шагом в Карагайку. Это 

было видно по тому, как быстро приближался человек, размахивая при 

ходьбе руками. Алексей Михайлович заторопился. Открыл багажник, 

достал лопату и осторожно, стараясь не разрушить уплотненный 

слой, прочистил дорожку от просевшего колеса к накатанному следу. 

Удовлетворенно отметил, что передние колеса не сошли с колеи. 

Закончив подготовку, выпрямился. Опираясь на лопату, 

всматривался в приближающегося человека. 

Как же был удивлен, когда признал в нем Израила. Аварец 

быстро шагал, временами переходя на легкий бег. 

—Здравствуй, Алексей Михайлович, — чуть смущаясь, 

поздоровался, неловко пожал протянутую руку. Зыркнул по сторонам 

остановился на скособочившейся машине, поцокал языком, выражая 

сочувствие: — Надо помочь? 

—Прямо бог тебя принес, Израил, может вдвоем, что-то 

сделаем, — довольно произнес Белов. — Давай попробуем выбраться. 

Только надо, пожалуй, слева подталкивать — подсказал он аварцу, 

видя, как тот плотно упирается рубчатой подошвой ботинка в 

твердый наст и подхватывает руками машину за задний бампер. Израил 

послушно перешел на левую сторону, взялся удобства за ручку 

дверцы, навалился на нее плечом, ожидая команды. 

Мотор заработал спокойно. Алексей Михайлович включил 

первую передачу и, медленно опуская педаль сцепления, попытался 



тронуться без пробуксовки, в «натяг». Однако сильный, 

высокооборотный двигатель легко провернул колесо, и машина, ни 

сдвинувшись с места, еще чуть-чуть просела. 

Бились полчаса, взрыли весь снег вокруг. С сожалением 

вспомнил Белов машины прошлых лет, приспособленные для езды по 

бездорожью. Эмка, полуторка, ЗИС-5 спокойно бы вышли из снежной 

ловушки. А быстроходная «волга», хорошая на асфальте, становилась 

неуклюжей на проселочной дороге, лениво ворочалась и не желала 

идти по снегу. 

Когда Алексей Михайлович совсем уж потерял надежду и 

отчаянно загазовал, машина дернулась, дважды метнулась из 

стороны в сторону, не слушаясь руля, и вдруг зацепилась за твердый 

наст шипованной резиной, пошла вперед. Белов газовал до тех пор, 

пока не выехал на пригорок, где снег лежал тонким слоем. 

—Там, дальше, Алексей Михайлович, не проехать будет, глотая 

слова, —  запыхавшись, произнес Израил. Он бежал, помогав машине 

до ее остановки, и сейчас еле переводил дыхание, прикрывая лицо 

покрасневшей от мороза ладонью. — Там кто-то всю дорогу изрыл. 

—А ты откуда идешь? 

—Ходил в колхоз. Просил семян. 

—В какой колхоз? 

—Этот, из одних букв который. 

—АКПСХОР? 

—Ага. 

—Ну и как? 

—Сказали: чужим не даем. 

—Что, совсем отказали? 

—Ага. 

Белов задохнулся от возмущения. Вот она, действительность 

сегодняшняя. Выходи из положения, крестьянин, как хочешь. Никому 

до тебя дела нет. Дали клочок земли и, что будет с ней делать 

бедолага? 

—Надо в райцентр ехать, Израил. В управление сельского 

хозяйства. 

Аварец беспомощно развел руками. 

Еще полчаса бились над тем, чтобы развернуть машину. На 

большой скорости прогнал Белов через низину, где недавно буксовал. 

Не сбавляя, хода, мчался по опасной дороге до Карагайки. 

После обеда, взял с собой аварца, выехал по заречной дороге в 



райцентр. 
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На площади перед зданием бывшего райисполкома стояло 

десятка полтора разномастных машин: от горбатого двухместного 

«москвича» до длинной ноль-второй «волги». Потрепанные, видавшие 

виды, они были чем-то похожи друг на друга: может закиданными 

прошлогодней грязью крыльями, а может отсутствием той 

элегантности, которая отличает машины предпринимателей, брокеров 

и другой элиты сегодняшнего дня. Это были машины-работяги, те, что 

несли на себе нелегкие тяготы сельской трудовой жизни. Поэтому 

резко выделялся среди них серебристый «ниссан» с округлыми 

обтекаемыми линиями кузова и дорогой отделкой. Подобно 

аристократу, надменно поглядывающему на простой люд, стоял он 

чуть-чуть в стороне, как бы держа между собой и остальными 

необходимую дистанцию. Вокруг японской машины гуртились 

ребятишки. Они многозначительно переглядывались, отмечая 

достоинства иномарки, негромко говорили. На подъехавших Белова 

с Израилом не обратили внимания. Мало ли ездит всяких 

начальников теперь? 

Поднимаясь по лестнице на второй этаж административного 

здания, Алексей Михайлович вспомнил, как в пятьдесят восьмом шел 

он по этим ступеням после серьезной проработки. В ту пору молодой 

председатель колхоза «Колос» Алексей Белов впервые нарушил 

директиву партийных органов: вместо того, чтобы косить хлеб на свал, 

начал его обмолот. Выговор с занесением в учетную карточку и 

предупреждение, что после страды будет рассмотрен вопрос о 

целесообразности использования его в должности председателя 

колхоза, получил тогда Алексей Михайлович от хозяев района. 

Как это было давно, но, казалось, время стоит на месте. И теперь, 

все так же решались вопросы в кабинетах. Все так же шли бесконечные 

совещания, в большинстве своем превращающиеся в пустопорожние 

словопрения, а то и в пустую болтовню. 

Сидевшая за столом секретарша равнодушно взглянула на 

вошедших и скучным от постоянного повторения голосом ответила на 

вопрос Белова: 

—Виктор Георгиевич занят. У него совещание. 

Тщетно пытался Белов выяснить, когда же оно закончится. 

—А вы откуда? — поинтересовалась хозяйка приемной. И 



узнав, что из Карагайки, потеряла к посетителям всякий интерес. 

—По личным вопросам Виктор Георгиевич принимает по 

понедельникам с трех до пяти. 

—Но разве вопрос, связанный с работой фермера, личный? - 

попытался воззвать к совести секретарши Белов, но безрезультатно. 

Ответом был равнодушный взгляд. 

—Много теперь всяких фермеров развелось, так что в 

понедельник с трех до пяти, — после минутного молчания 

резюмировала размалеванная красавица. 

На прием к главе администрации Алексей Михайлович с 

Израилом так и не попали. 

А уж как пошла полоса невезения, то надолго: в аптеке не ока-

залось нужного лекарства. В расстроенных чувствах купил по совету 

седой усталой женщины, сидящей за стойкой, две упаковки клофелина. 

Вернулся домой к вечеру. 

Клофелин не помог, и спустя два дня Белов поехал в город. 

Областной центр встретил грязными, замусоренными улицами. 

Предвесеннее солнце обнажило местами, изрытый с осени асфальт, 

толстый слой сажи, устлавший за зиму дома, парки, скверы, детские 

игровые площадки. Под пригревающими лучами они потеряли 

нарядность, стали отвратительными, точно театральные декорации из 

фантастического спектакля, шедшего в театре по сценарию Рэя 

Бредбери. 

И этот день не принес морального удовлетворения. Мелкие 

неприятности преследовали по пятам. Приехав в город, он не застал 

дочь дома. Открыл квартиру своим ключом, поставил в коридоре сумку 

с домашними гостинцами, разулся и прошел на кухню. 

Здесь было все, как прежде. Зеленые, под малахит, моющиеся 

обои очень нравились Белову своими неповторимыми узорами. Ими 

оклеили кухню три года назад и, несмотря на время, они не потеряли 

своей свежести. 

Приобретенный в свое время гарнитур хорошо вписался в кухню. 

Подвесные шкафы, стол, мойка из пластика под буковую древесину 

приятно ласкали взгляд. Импортная плита, холодильник — все 

вместилось на пяти квадратных метрах. Вспомнил о стоимости мебели 

и невольно усмехнулся. Сегодня этой суммы не хватило бы и на один 

табурет. 

Открыв холодильник, понял, что нелегко живется нынешнему 

кандидату наук: полупустая морозильная камера, несколько баночек 



домашних солений, до десятка яиц, да в масленке брусочек 

бутербродного масла. Исчезли из холодильника варенье, которого 

всегда было в достатке, шоколадные конфеты, запасы которых 

постоянно пополняла дочь, храня их в ящике для фруктов, набор 

твердых сыров, так любимых в семье. 

Более скудным стал продуктовый ассортимент и в шкафу. 

Опустели упаковки с бразильским кофе, цейлонским и китайским чаем. 

Вместо них лежал целлофановый пакет с какими-то травами. 

Чувствовалось, что растворяется в нелегких буднях сумасшедшего 

времени прежняя жизнь. 

«Зато мы теперь свободны» — пришло на ум восклицание 

выступавшей недавно по телевидению одной из представительниц 

сегодняшней демократической элиты. Белов вспомнил, как приезжала 

она в областной центр в прошлом году, по ее заявлению, для 

уточнения обстановки и подбора кандидатуры на пост мэра города. 

Кучка фанатиков с нездоровым блеском глаз сопровождала тогда в 

поездке эту даму с тяжелым подбородком. 

Передачу смотрели со Спиридоном. Тот долго слушал 

пространные рассуждения выступавшей, потом неожиданно 

матернулся и заявил: 

—Слушай, а она, пожалуй, была бы самой красивой... — 

захохотал, увидев недоуменный взгляд приятеля, и добавил, — среди 

моих свиней. 

—Чего это ты так? 

—Надоело слушать этот бред. Понимаешь, без зазрения совести 

жрут в три горла из общего корыта. Таких не интересует, что после 

того, как они насытятся, остальные останутся голодными. Эти 

похлеще вас, партократов, гребут под себя. 

А ведь, пожалуй, прав Спиридон. Белов вздохнул, прикрыл дверь 

шкафа, сложив туда привезенные продукты. Нашел в углублении над 

плитой спички, вскипятил чай. 

После обеда привычно сел в кресло. Осмотрелся. Все в квартире 

было без изменения. Поблескивали тиснением корешки книг, любовно 

собранных Алексеем Михайловичем. Начал он покупать их давно, еще 

в пятидесятые годы. Жена возмущалась тем, что после посещения 

книжного магазина Белов являлся домой без зарплаты. Но проходил 

месяц, и все повторялось. За эти долгие годы была собрана 

богатейшая библиотека. 

Первым от окна стоял шкаф с политической литературой. Верхние 



полки занимали собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, 

Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко. Замыкали ряд 

семь томов избранных речей Горбачева. Затем шли стенографические 

отчеты партийных съездов и конференций, биографии политических 

деятелей, мемуарная и справочная литература. Три полки заняла серия 

«Жизнь замечательных людей». 

Беловская библиотека могла удовлетворить интерес любого 

читателя. Сотни томов «Российского романа», зарубежной классики, 

тщательно подобранные книги приключенческой серии. Более десятка 

полок заняли сочинения Майн Рида, Фенимора Купера, Эдгара По, 

Вальтера Скотта, Александра Дюма, Жюль Верна, Ивана Ефремова, 

Владимира и Сергея Обручевых... Каждая зарубежная поездка давала 

дополнительный всплеск в увлечении приключенческой литературой. 

После Египта на полках появился Болеслав Прус, после визита на Кубу 

— Сабатини. Монголия привлекла внимание к Калашникову с его 

«Жестоким веком», Греция к древнейшим памятникам истории 

«Илиаде» и «Одиссее». 

Собрание сочинений классиков, политическая, справочная, 

художественная литература — все было строго систематизировано, и 

среди тысяч томов Белов мог в любую минуту найти необходимую 

книгу. 

Алексей Михайлович перевел взгляд на угловой шкаф, где стояла 

детская литература и, огорченно покачал головой. Ну, конечно, так и 

есть. Подобно шаловливой ребятне книги толклись на полках в 

беспорядке. Белов и прежде не выносил безалаберности внука и 

постоянно заставлял его наводить порядок в шкафу. Но проходило 

несколько дней, и все повторялось. 

Белов попытался, было встать, но острая боль перехватила 

позвоночник, волной пробежала по ногам. Осторожно поднялся с 

кресла и, неловко переставляя ноги, подошел к шкафу. Хватило 

десяти минут, чтобы из беспорядочной толпы создать четкий строй. «А 

надо ли делать это? — промелькнула в подсознании мысль. — Так вот 

всю жизнь ставили всех в строй, а к чему пришли?» 

Решил не терять времени даром, сходить в родное управление 

сельского хозяйства. Положил в холодильник масло, сало, поставил на 

полку трехлитровую банку домашней сметаны. Заполнил, пустую 

морозильную камеру филейным свиным и говяжьим мясом. 

В деревне Белов и сам держал корову, но когда собрался в город, 

то жена Спиридона Ольга вместе с Ульяной натащили столько, что 



Алексей Михайлович только развел руками: 

—Куда это вы? 

—Бери, бери, — зачастили бабы. — В городе-то такого нет. Да и 

цены кусаются. 

Тщетно отказывался, хотя в душе понимал, что не стоит этого 

делать. Так уж было воспитано его поколение, что стеснялись брать 

чужое за просто так. Сейчас видел, что не зря привез деревенских 

продуктов-гостинцев. Алексей Михайлович достал из сумки 

завернутый в чистое полотенце хлеб. Жена испекла и выслала три 

огромных калача. Домашний хлеб не шел ни в какое сравнение с тем, 

что пекли на хлебокомбинатах. Заводская технология сводила, на нет 

его вкусовые качества, делала таким же стандартно-выхолощенным, 

как и все в этом мире. 

С чувством радостно-тревожного возбуждения подошел к зданию, 

в котором прошли лучшие годы. Тот же парадный вход, красиво 

оформленный фронтон, желтая тяжелая дверь среди небольшой 

колоннады выступающего портика, мозаичный рисунок на плитах 

крыльца, большое темное стекло с золотыми буквами названия 

учреждения возле входа. За время работы Белова вывеска менялась 

несколько раз. Управление колхозов и трест совхозов, управление 

сельского хозяйства, агропромышленный комитет, который вскоре 

превратился в агропромышленное объединение и, наконец, 

департамент сельского хозяйства. Приходили и уходили один за 

другим реформаторы, менялись названия, изобретались надуманные 

структуры, и никому, казалось, было невдомек, что производство 

продукции зависит не от реорганизаций, а от селянина, того, кто сеет 

и убирает хлеб, пасет стада. 

Коридоры трехэтажного здания удивили необычной тишиной. Не 

было, как в прошлые годы, шумной предвесенней суеты. Кое-где в 

приоткрытые двери были видны склоненные над столами головы 

«писарчуков». Ощущая всем своим существом атмосферу угнетенного 

состояния служащих департамента, Алексей Михайлович вначале не 

мог понять, что же произошло. Ответ получил, когда вошел в свой 

бывший кабинет. 

Директор департамента, широкоплечий крепыш с ухватками 

штангиста-тяжелоатлета, в прошлом секретарь одного из глубинных 

райкомов партии, поднялся из кресла навстречу Белову. 

—Алексей Михайлович, какими судьбами, дорогой? — крепко 

пожимая руку, он участливо заглянул в глаза предшественника. 



Белов не откликнулся на приветствие улыбкой, молча ответил на 

рукопожатие. Неприятно поразило обращение. Не принимал Алексей 

Михайлович в нем слово «дорогой». Отдавало оно душком 

превосходства и лишало собеседника права вести разговор на 

равных. А вот этого он не хотел. Не хотел быть в роли просителя, ведь 

шел сюда поговорить по душам со своим преемником, увидеть 

перспективу в жизни крестьянина, которая в последнее время 

просматривалась все туманнее. Хотел верить, что на этот раз дело не 

превратится в очередную кампанию стрижки купонов ловкими 

дельцами с трудового листа сельчанина, что бывало в прошлом не раз. 

—Да вот, зашел посоветоваться, Григорий Иванович, — ответил 

на вопрос Белов, присаживаясь к приставному столику. — Хотелось 

узнать обстановку в сельском хозяйстве. Прошу извинить, — 

поправился он, — если у вас есть возможность уделить мне времени 

хотя бы с полчаса. 

—Что ты, что ты, дорогой, — развел руками директор, еще 

шире расплываясь в улыбке. — Какой разговор? 

Он нажал кнопку внутренней связи. В динамике послышался 

искаженный шумами голос секретарши: 

—Слушаю, Григорий Иванович. 

—Машенька, я занят. Прошу не беспокоить. Ну вот, — 

повернулся он к Белову, — я к твоим услугам. Что интересует? Ты, я 

слышал, где-то в деревне обитаешь. На отруба подался? — захохотал, 

запрокидывая назад голову. — А что, оформляй участок фермерским 

хозяйством. Сделаем в темпе. Получишь единовременное пособие. Вы 

вдвоем с супругой? Так что сотня тысяч сама плывет в руки. А? Давай? 

Белов не принял игривого тона. 

—Сверху видение одно, снизу другое. Я смотрю снизу: а так ли 

уж нужна деколлективизация? Что скажете на это, Григорий 

Иванович? 

Директор, поняв, что Белов не шутит, посерьезнел. 

—И все-таки нужна, Алексей Михайлович, нужна. Скажешь, 

перекрасился бывший партократ. Нет, не перекрасился, а сказывается 

процесс осмысления. Меня теперь бьют справа, и слева, успевай 

поворачиваться. Одни за то, что был партийным работником, другие 

— за измену делу коммунистического будущего. Так вот, 

фермеризация хозяйства нужна. В фермеры не загоняют, как в 

тридцатом в колхозы, а по России их уже насчитывается более ста 

тысяч. У нас только в области две с половиной с посевной площадью в 



сто тридцать тысяч гектаров. Идет народ! Тронулась деревня, 

тронулась матушка. Теперь только смотреть, чтобы не пошел 

перехлест, не пустили в развал сильные хозяйства. А в этом угроза 

есть. И немалая... 

Белов оттаял душой, потеплел, слушая директора департамента. 

Похоже, первое впечатление оказалось ошибочным. Знал Григория 

Ивановича давно как серьезного хозяйственного руководителя, но 

последние выступления в печати и по радио посеяли сомнения в нем. 

Чудилось между строк, что не свои слова говорит молодой 

руководитель, пытается держать нос по ветру. Немало на своем веку 

повидал Алексей Михайлович таких, которые говорили и делали все в 

угоду начальству. И потому удивился последним словам директора, 

поверил в искренность слов. Видимо, видел тот, как на глазах начали 

рушиться устои бывших высокорентабельных хозяйств, все доходы 

которых пошли на зарплату. Развитие производства вначале 

замедлилось, а потом резко покатилось под откос, 

—Да, да, дорогой Алексей Михайлович. К сожалению, не все 

понимают это. Только взять да послушать, — директор оглянулся по 

сторонам, как бы убеждаясь, лишний раз, что нет никого в кабинете 

из посторонних. — Взялся за сельское хозяйство представитель 

президента. Сам в нем ни бельмеса не понимает, но с такой злобой 

идет на колхозы и совхозы. Недавно на совещании ополчился на меня, 

дескать, я торможу процесс реформ в области. Слава богу, вступились 

за меня... 

Белов не мог знать, что на представительном собрании, когда в 

очередной раз представитель президента начал раздавать оплеухи всем 

сидящим в зале, на трибуну поднялся сторонник «Трудовой России» 

Петров. Свое выступление он начал с вопросов. 

—Кто, кто должен платить за престижные кабинеты в бывшем 

обкоме партии, за массу телефонов и автомашины? Сегодня 

представитель президента поучает всех нас, кроет партократов 

забывшие привилегии, а сам разъезжает на черном «членовозе» с 

телефоном, за что ежемесячно нам приходится платить из бюджета по 

сто тысяч рубликов, имеет две квартиры: одну трех-, другую 

четырехкомнатную. Это как называется? Борьба с привилегиями? Кто 

раньше мог себе позволить такое? 

Крики сидящих в зале перекрыли голос оратора: 

—Позор! 

—За что боролись? 



Точно мощные удары морского прибоя в десятибалльный 

шторм встряхивали видавший виды зал бывшего облисполкома 

выкрики. Казалось, еще немного — и рухнет лепной потолок от 

топота и свиста разбушевавшейся аудитории. 

—Мы за реформы! — повысил голос оратор. — Но за такие, 

которые проводятся не за счет обнищания абсолютного большинства 

трудящихся ради обогащения малой кучки дельцов, наживающих 

состояние на людской крови и слезах... 

Сидящие в зале было притихли. Но представитель президента 

подлил масла в огонь. Он торопливо выскочил на трибуну, окинул зал 

насмешливо и громко выкрикнул: 

—Спасибо Петрову. Раз это заело партократов, значит, я иду по 

правильному пути. 

И с чувством исполненного долга сел. 

Участники совещания вначале опешили. Они не поняли реплики 

высокопоставленного чиновника. Но когда дошло, что сей 

новоявленный представитель власти, плюет на их слова, то 

взбеленились. 

Зал забушевал снова: 

—Долой! 

—Он своим поведением позорит президента! 

—Не имеем права... 

—Ну и пусть. Отправим в Москву представление. Хоть узнает 

президент, кого назначил. 

—Ага! Думаешь, и так не знает. Специально таких утверждал, 

чтоб не рыпались, а помалкивали. 

Всего этого Белов не знал. 

—Так что, обстановка в области сложная, — продолжал 

директор. — Но не безнадежная. Как можем, так и воюем. Сегодня 

многие из наших лидеров говорят, что эта земельная реформа — 

продолжение столыпинской. 

—Но ведь столыпинская провалилась, — перебил его Белов. 

—Знаешь, причина в том, что тогда многие представители 

интеллигенции выступили против нее. Даже Лев Толстой... 

—Извините, но при чем здесь Толстой? Столыпинская реформа 

провалилась потому, что не учитывала коренных интересов основной 

массы российского крестьянства, веками мечтавшего иметь в 

общинной собственности всю землю России, в том числе помещичью, 

удельную, монастырскую. 



— Так? 

Директор департамента удивленно посмотрел на собеседника. 

Вот уже не думал, что придется с ним полемизировать. Не привык, 

чтобы вступали с ним в спор в его же кабинете. 

—Подожди, подожди! Но ведь и ты не отрицаешь, что в 

фермерстве процесс пошел, как говаривал наш бывший генсек. 

—Не отрицаю. Но и не считаю, что фермер должен стать главным 

поставщиком продукции. 

—Почему? 

—А потому, что во всем мире идет обратный процесс. Процесс 

перехода к коллективному хозяйствованию. 

—Извини, ты же заблуждаешься. На сколько выше 

производительность труда в частном секторе, надеюсь, ты знаешь? 

Белов укоризненно покачал головой. 

—И вы туда же. Еще в мою бытность сравнивали 

производительность наших передовых колхозов и американских 

фермеров, собрали в Госагропроме специалистов. Секрет оказался — 

импортная техника в полеводстве. Стоило запустить ее у нас, сразу 

оказались на равных. А ведь наш фермер надрывается работе. 

Отсюда и производительность труда выше. За счет перегрузок и 

здоровья. Только и всего. 

—Так ты что, за колхозы? — удивленно поднял брови хозяин 

кабинета. Помолчал, удовлетворенно хмыкнул и продолжил: — хотя 

чему удивляться. Вы, закостеневшие в исполнительности 

руководители, и привели к развалу хозяйств. 

Обида захлестнула Белова.  

—Да, я за коллективное ведение хозяйства, — громко произнес 

он. — И не стыжусь. Давно поняли правильность этого Соединенные 

Штаты, и даже Китай, который отказался от такового варианта 

частного ведения хозяйства, хотя раздача земля там, на первых порах 

дала эффект. Чаянов хоть и видел в крестьянском дворе основу 

развития хозяйства, но выступал против частной собственности на 

землю и делал ставку в будущем производственную кооперацию. 

—Это кто еще? 

Такого Алексей Михайлович даже и представить не мог, чтобы 

руководитель областного масштаба не знал Чаянова, о котором в 

последнее время столько написано. Может, шутит? Нет ничего не 

выражающее лицо собеседника говорило о полном отсутствии 

информации, связанной с работами видного экономиста-аграрника, 



репрессированного в годы культа личности. 

—Чаянов-то? Вы, что, Григорий Иванович, серьезно, что ли? Не 

знать его может только... 

Сказал и пожалел о сказанном, видя, как светлеют глаза 

собеседника, и наливается кровью лицо. 

Пауза стала нетерпимой. Пытаясь смягчить неловкость, Белов 

начал рассказывать о том, как трудно решаются вопросы на местах. 

Говорил о Спиридоне и Израиле, об их проблемах и тяготах, о 

сложной ситуации в глубинке. Говорил и видел, что зря. 

Отсутствующий взгляд и полное безразличие давали полный ответ на 

сбивчивую и горячую речь Алексея Михайловича. 

Белов сник, замолчал на полуслове. 

—Хорошо. Я понял вас, — четко выговаривая слова, перешел на 

«вы» директор департамента. — Поручу, чтобы разобрались. Если что-

то еще интересует, то могу ответить на ваши вопросы. Но, к 

сожалению, мое время ограничено... 

На лице его появилась улыбка, он развел руками, но глаза 

остались холодными и равнодушными. 

Выйдя на улицу, Алексей Михайлович неожиданно для себя 

длинно выругался. Кровь бросилась в лицо, когда встретился 

взглядом с проходившей мимо молодой женщиной и узнал в ней 

сотрудницу бывшего агропрома. Вспомнил, как принимал выпускников 

института, среди которых была Ирина, так звали молодого 

экономиста. Что же могла подумать она о бывшем шефе, который, стоя 

на крыльце, кроет трехэтажным матом своего преемника? 

«Вот уж, прости господи, до чего дошел, что стал лаяться, 

подобно ломовому извозчику, — подумал Алексей Михайлович, сам, 

удивляясь такому сравнению. — Почему ж начал отделяться от 

простого люда, почему причислил себя к привилегированной касте. 

Видимо, сказалось столь долгое общение с руководящей элитой 

министерства и области, что и сам возомнил о себе слишком много». 

С такими мыслями шел по городу, не замечая ничего вокруг. 

Опомнился возле красочной афиши драмтеатра, на которой 

художник изобразил что-то непонятное, далекое от земной жизни. 

Решил посмотреть спектакль, чтобы снять напряжение, отвлечься от 

житейских забот, окунуться в мир грез и мечтаний. Благо, до начала 

оставалось не более пятнадцати минут. 

Сидя в полупустом зале, Белов отвлеченно смотрел на сцену, 

думал. Ведь не так прост директор департамента, как показался 



вначале. Был хорошим хозяйственником, да и теперь, похоже, все 

понимает, но высокое самомнение и убежденность в своей 

исключительности могут свести, на нет, положительные качества. 

Верно, говорят, если хочешь узнать человека — дай ему должность. 

Смотри, как из-за одного слова весь разговор пошел насморк, обида 

захлестнула так, что даже всякий интерес потерял к проблеме 

фермерства. Нет, не выйдет ничего хорошего из такого начальника. 

Сколько подобных повидал в жизни Алексей Михайлович? К 

сожалению, много. 

Одним из плеяды самолюбивых сильных мира сего оказался 

Горбачев. Подобно тетереву на токовище, самозабвенно 

бормочущему бесконечную песню самца, первый президент 

огромной могучей державы увлеченно произносил пространные 

речи, не видя и не слыша ничего вокруг. Опомнился лишь, когда 

увидел что, нет страны, и он оказался без должности, дающей ему 

правду на длинные до отупения монологи во всех аудиториях и среде 

средств массовой информации. Тогда с кучкой таких же, как он сам 

болтунов, людей без стыда и совести организовал фонд своего 

имени и снова бросился в стихию политических страстей, 

бесконечные поездки по странам мира. Все, что можно было развалить 

он, к великой радости западных держав, развалил: страну, экономику и 

культуру. И теперь довольствовался объедками с барского стола, 

понося униженный и растоптанный народ... 

Одиноко и скучно было в зале, где насчитывалось около 

десятка зрителей, когда вечером Алексей Михайлович, скучающий в 

деревне по театру, пришел на премьеру. 

Серые безликие тени метались на затемненной сцене, что-то 

произносили замогильными голосами. Осветители полосовал 

разноцветными лучами полумрак. Время о времени мощными 

аккордами взрывалась оркестровая яма. Так что Алексей Михайлович 

с трудом досидел до конца спектакля, а когда зажегся свет, он 

обнаружил, что в зале никого, кроме него, нет. 

Вечерний город не сверкал огнями. Был он какой-то невзрачный, 

с притихшими улицами и редкими прохожими. 

—Мужик, дай закурить! 

Алексей Михайлович вздрогнул от неожиданности. Обрюзгший, 

небритый мужчина, напоминающий бича, нетвердо стоял на ногах и 

протягивал руку. 

—Не курю. 



Стоящий выдохнул сивушным перегаром в лицо Белова: 

—Жалко тебе сигаретки, сука недорезанная. Ну, погоди... — он 

попытался ухватить Алексея Михайловича за отворот пальто, 

скользнул пальцами по сукну. Белов отшатнулся, перехватив руку 

пьяного, оттолкнул и ускорил шаг. Вдогонку ему катилась матерщина. 

С тяжелыми мыслями поднимался Белов на пятый этаж к дочери. 
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—Мама, дедулька приехал! 

Дениска с разбега прыгнул на грудь Белову и повис у него на шее, 

озорно болтая ногами. 

—Уронишь, Денис, — Алексей Михайлович ласково обнял 

внука, прижал к себе, погладил по непокорным вихрам. 

—А мы и так знали, что ты приехал, — зачастил Дениска. 

—Мама, как только открыла холодильник, так сразу догадалась. 

Из кухни, вытирая руки о передник, вышла дочь, подошла к 

Белову, по-детски прижалась горячим лицом к щеке отца. 

—У-у, какой колючий, — как когда-то в детстве протянула она, 

засмеялась приветливо. — А я вот пеку твои любимые пирожки с 

капустой. Раздевайся. 

Всплеснула руками, совсем как мать, и бросилась обратно на 

кухню. 

— Чуть не сгорели, — донесся ее голос. — Переодевайся, папа, Да 

иди помогать. 

Алексей Михайлович любил домашние заботы. Они отвлекали от 

напряженных мыслей, приносили успокоение. Он был неприхотлив к 

еде, но готовил мастерски. Мог в выходной, встав рано утром, когда 

все домочадцы еще спали, завести тесто и начать печь блины. Не 

тех, что теперь именуются блинчиками и не несут в себе 

крестьянской сытости от пряностей, приправ и разных добавок, а 

настоящих русских блинов, в которых кроме муки, яиц и молока 

нет ничего. Ели их, обмакивая в топленое масло. 

С детских лет любил Белов капустную снедь. В деревне было 

заведено рубить капустку по приморозу. После этого начинались 

постоянные девичьи посиделки. Приглашали на них парней. И с 

серьезным видом принимали приглашения, приходили, степенно 

садились на лавки, ели сочные, исходящие паром пельмени 

капустной начинкой. После играли в третьего лишнего. Так был 

заведено. И дочь, зная любовь отца к крестьянской еде, старалась, 



сделать ему приятное. 

Теплый парной воздух кухни опахнул лицо Белова. На плите 

в горячей сковородке аппетитно румянились пирожки. Дочь 

торопливо убирала со стола муку, разделочную доску, каталку и 

другие кухонные принадлежности. 

—Так у тебя ж все готово, — улыбнулся Алексей 

Михайлович. — Что тебе помогать? 

—Это я так просто, чтоб ты поторопился, — дочь протерла 

чистым полотенцем стол. — Садись. Чай готов. Молоко ты привез 

из деревни. 

Она знала, что чай отец пил только по-казахски: без сахара, 

но обязательно с молоком или сливками. 

Алексей Михайлович сел к столу на привычное место. Внук 

пристроился рядом, не спуская с деда возбужденно блестевших 

глаз. 

Белов пригладил непокорные вихри внука, ушел в себя. Kaк 

все-таки складывалась жизнь. Понимал неустроенность дочери, 

нелегкую судьбу. Молоденькой девчонкой выскочила замуж 

парня, с которым сидела за одной партой с пятого класса. Но 

беду, тот оказался не тем принцем из сказки, о котором мечта в 

девичьих снах. Несерьезный и пустой, Вадим постоянно был 

разъездах, занимался коммерческими делами, которые не давали 

ни средств к существованию, ни удовлетворения. Больше полугода 

не видел Белов Вадима. Хотел, было спросить о нем, да понял, что 

не принесет вопрос никому из них радостного удовлетворения. 

Увидел в глазах дочери немую просьбу не говорить об этом. Ну и 

пусть. Вздохнул. Не спросил. 

—Со временем все наладиться, Лора. 

—Не надо меня жалеть папа. 

—Я и не жалею. 

—Ты думаешь, что для меня это главное? Нет. Знаешь, мы с 

Дениской надумали этим летом съездить на море, - попыталась 

перевести она разговор на другую тему, но получилось неуклюже, и 

Лариса смущенно улыбнулась. 

—На какое море сейчас ехать? Россия ж теперь без морей. 

Эстландия с Курляндией оттяпали Балтику. Грузины с крымскими 

татарами – Черное море. Чечня – все дальние подступы. Скоро 

самураи отрубят выход на востоке. И все. 

Дочь поразилась тону, которым произнес это Белов. Он говорил 



грубо, не выбирал выражений.  

—То, за что бились долгие годы Петр Первый, Потемкин, все 

россияне. Генерал от инфантерии Горбачев-Куропатник профукал за 

шесть лет. Сунул страну коту под хвост. Все кричал, что стоило ему 

начать работу, - и процесс пошел. Пошел так, что пролились реки 

слез и крови, тысячи судеб оказались поломаны. Теперь с пеной у 

рта орем, что получили свободу. 

—Папа, остынь. Не надо волноваться. Эмоциями делу не 

поможешь. 

Белов поймал удивленный взгляд внука, улыбнулся ему, 

смущенно потер тыльной стороной ладони лоб. 

—Это верно, Лора. Но, знаешь, не могу смириться с 

действительностью. Не верю до сих пор, что нет Советского Союза. 

Вчера в областной газете прочитал выступление строителя. Тронуло до 

слез. Читала? Нет? Горько сетует он на то, что все построенное за 

десятилетия в считанные годы без надлежащего ухода превращается 

в развалюхи, А его слова о том, что сегодняшнее правительство 

строит надежду на будущее благосостояние на развалинах, не стремясь 

сохранить то, что было жизнеспособно, бьют в точку. 

Дочь пожала плечами. Белов подождал, что скажет она, но не 

дождался. Заговорил опять. 

—Ты все ж прочти эту статью. Она на первой странице 

опубликована. Называется «Мы на свете прожили не зря». 

Рассказывает строитель, как работал коллектив, жизнь в нем била 

ключом, а теперь нет  ничего. Только за год строительство жилья в 

области упало на тридцать процентов. 

—Если прошлая жизнь называлась застоем, то, как назвать 

время, которое мы переживаем сейчас, — как бы продолжая слова 

отца, проговорила Лариса. 

Белов споткнулся. Изумленно взглянул на дочь, ведь он только 

что хотел произнести эти слова, сказанные строителем, оставлял их 

для заключения тирады. 

—Оказывается, читала. А я-то, старый дурень, рассыпаюсь 

перед ней бисером, — покачал головой Алексей Михайлович. 

Улыбка тронула его губы. 

—Дедуль, — сидевший молча, внук затормошил Белова, мы 

нынче целый месяц не учились. 

—Это почему ж? 

—А в школе было холодно. Батареи размерзлись. 



—Что, действительно, что ли? — повернулся к дочери Алексей 

Михайлович. 

—Да. Разморозили систему. А для ремонта ни средств, ни 

труб не оказалось. Так и бегали ребятишки весь январь. 

—Ну, дела. Прошлый раз, когда ты по телефону говорила, 

думал, что не занимались несколько дней. 

—Нет. О нескольких днях теперь никто не говорит. На заводах 

вон перешли на четырехдневную рабочую неделю. Идет сокращение. 

Говорят, скоро встанут машиностроительный и химический. 

Безработица захлестывает. У Людмилы, — она кивнула головой в 

сторону капитальной стены, за которой размещалась соседняя 

квартира, — дочь не может устроиться на работу. 

—Она же после машиностроительного института вышла замуж, 

кажется, за выпускника военного училища? — спросил лов. 

—Его демобилизовали. Вернулись домой с ребенком. Ищу 

работу, но никто не берет. Да и кому чужие нужны, если свои девать 

некуда. А тут еще семьи беженцев в город приехали. Из Прибалтики, 

Молдавии, Казахстана... 

Дочь вздохнула, перевернула подрумянившиеся пирожки, 

бездумно провела вилкой по кромке сковородки. 

—Господи, до чего дожили, не сможем о себе поговорить, все о 

политике да, о политике. 

Алексею Михайловичу было чудно слышать, как говорит 

дочь. Чем-то схожи были ее выражения с материнскими. Так же 

немного растягивала она слова, «по-рассейски», чуть глуховато, 

произносила согласные. Да и в движениях просматривалось сходство. 

Пошла она в нее и статью. Все переживала, что не вышла ростом под 

современных длинноногих красавиц. Потому не прошла отборочного 

тура на звание «Мисс Зауралья». 

Зато взяла то немалое, что накопила в своей педагогической 

практике мать, и спустя три года после окончания института 

защитилась. На первых порах Белову не верилось, что его Лорочка 

имеет ученую степень кандидата педагогических наук и звание доцента. 

Постепенно свыкался с мыслью, что дочь переросла его 

интеллектуально, немного завидовал ей, по-старчески добродушно 

подшучивал иногда над собой. 

—Давайте будем ужинать. 

Дочь поставила на стол тарелку с высившимися горкой 

исходящими аппетитным запахом пирожками, сняла с плиты турку с 



закипевшим кофе, разлила дымящийся ароматный напиток в 

чашки, поставила в центре по-деревенски чашку со сметаной: 

встретила взгляд отца, улыбнулась. 

—Не смотри. Это городская сметана. Вчера взяла, а сегодня она 

уже киснуть начала. Ты же любишь кислую. 

—Денег-то хватает на сметану? 

—Пока сводим концы с концами. Но скоро, похоже, не буду 

хватать. Зарплату повысили в десятки, а цены подпрыгнули сотни 

раз. Можешь представить: масло — двести рублей, сахар - девяносто. 

Надумала купить Денису костюмчик к весне, — так за него заломили 

семьсот рублей. Пришлось отложить покупку. 3аплатишь за квартиру, 

свет, и едва на продукты хватает. Носи пока то старое, что куплено в 

застойное время, — она невесело, рассмеялась, — а в перестроечное  

уж не до покупок. Зато торговцев развелось. Наживаются на людской 

беде. Да что там говорить. Ты и сам все знаешь. Расскажи лучше: как 

там, в деревне то разнюнилась... 

Спать легли поздно. Алексей Михайлович с Дениской 

расположились в большой комнате на раскладных креслах-кроватях. 

Дочь принесла им два теплых одеяла. В квартире было прохладно. 

—Мало тепла дает наша ТЭЦ, — посетовала Лариса. Да еще 

авария за аварией то на теплотрассе, то на станции. Слава богу, до 

весны дожили. Скоро солнце начнет подогревать. Спите. 

Осторожно прикрыла дверь, ушла в спальню. 

Внук, только  и ждавший этой минуты, торопливо откинул 

сторону одеяло, приподнялся в постели и, возбужденно блестя 

глазами, обратился к Алексею Михайловичу: 

—А знаешь, дедуль, только маме не говори, она уже путевки 

купила. Мы на поезде поедем, целых три дня будем ехать. Это 

далеко-далеко. В другой стране. 

—За границу, что ль? — удивленно поднял брови Белов. 

—Ага, — кивнул головой Денис. 

—Ну и в какую ж страну поедете? 

—В Украину. На Крым. 

—В Крым? 

—Ага, — подтвердил внук. — Мама сейчас деньги собирает там 

только старые, с Лениным, берут, так она уж тысячу рублей 

приготовила. 

Об этом Белов слышал. В самостийной Украине брали только 

деньги, выпущенные в рамках СССР. Российских не признавали! Так 



называемое теперь ближнее зарубежье, бывшие союзные республики 

усиленно переваривали свалившийся им на голову суверенитет и никак 

не могли натешиться новым положением. Вводимые ими купоны, 

латы, литы, монеты, кроны и другие денежные знаки вносили 

сумятицу и бестолковщину во взаимоотношении спокойно жившего 

ранее населения. 

—И когда поедете? 

—А вот учиться кончим и поедем. На целых две недели. Дедуль, 

а ты море видел? Правда, там красиво? 

—Да, красиво. 

Правда, на Черном море Белов не бывал. Как-то не пришлось. 

Зато повидал в своей жизни бескрайние просторы Атлантики, 

купался в теплых водах Южно-Китайского и Карибского море 

поплавал по Мексиканскому заливу, любовался суровой красотой 

Балтики. 

—Да, красиво, Денис, — повторил он ожидавшему продолжения 

внуку и начал рассказ о дальних странах и морях, о путешествиях и 

туристических походах, о том, как прекрасна наша Земля. Не 

заметил, как перешел на разговор о высокой миссии человека на 

планете и ответственности за ее экологическое состояние. Денис 

слушал рассказ деда, и перед его глазами вставали сказочные картины 

дальних стран. Он не заметил, как уснул. И снился ему сон, что идут 

они с дедушкой по широкому бескрайнему полю волнующейся под 

ветром хлебной нивы, переходящей в водную гладь. А над ней в 

голубизне неба возникают и исчезают ажурные очертания то семи 

чудес света, то мифических картин древнегреческих сказаний, то 

просто утопающие в зелени уютные домики зауральской деревни с 

незатейливым названием Карагайка. Белов видел, что внук его давно 

спит, но потребность высказаться, облегчить измученную душу 

заставляла его вести рассказ о том, как возродится на истерзанной 

бездумными политиками на земле счастливая жизнь. И народ 

наконец-то вздохнет спокойно и будет умиротворенно в единении с 

природой строить свой мир без стрессов и искусственно созданных 

кучкой авантюристов тяжелейших испытаний. 

Было уже далеко за полночь. Алексей Михайлович поправил 

одеяло, прикрыл плечи внука и долго еще лежал без сна. Смотрел в 

темноту широко раскрытыми глазами, вспоминал далекое детство. 

Жизнь пролетела, как один миг. Не успел оглянуться — пришла 

старость. Мысленно критиковал себя за то, что не успел сделать. Ведь 



мог бы значительно больше, но жестокая регламентация поступков со 

стороны партийных органов пресекала инициативу, не давала 

реальной власти. Хотя чем лучше теперь! Вместо заявленной 

демократии сильные мира сего усиленно проталкивают политику, 

несущую еще большие сложности в повседневной реалии, калечащую 

человеческие судьбы. Народ, приученный за десятилетия к 

послушности, все терпеливо сносит. 

Поднявшаяся луна заглянула в окно, бросила поперек комнаты 

холодные белые полосы. «Если будешь глядеть во сне, на месяц 

станешь лунатиком», — говаривала в детстве мать, и Алексей 

Михайлович, поворачиваясь на бок, усмехнулся: как прочно усваивает 

сознание детские привычки. Ведь знал, что это предрассудки, но и по 

сей день, соблюдал материнское наставление. Ах, если бы  все в жизни 

решалось так просто. 
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В Карагайку Белов вернулся спустя три дня. Все это время 

было неспокойно на сердце: как там жена? Хотя знал, что беспокоится 

напрасно. Ульяна с Ольгой не оставят ее без присмотра 

Несмотря на загруженность домашней работой, женщины на дню 

по нескольку раз прибегали к Беловым, потчевали больную отварами 

трав и подняли ее на ноги. С удивлением Алексей Михайлович увидел 

Зою, хлопотавшую на кухне. Раскрасневшись возле горячей плиты, 

она даже помолодела. Разгладились морщины щеках, и в глазах 

появился тот задорный блеск, который так нравился в молодости 

Алексею Михайловичу. 

—Никак выздоровела? — Белов подошел к жене, прижал с 

холодной от мороза щекой к разгоревшемуся лицу. 

—А я-то, старый, зря искал в аптеках разные кристепины! 

Надо почаще оставлять одну, так-то будет лучше, — пошутил он, 

вопросительно глядя на улыбающееся лицо Зои. 

—Ну, ты вроде бы и так дома не засиделся, — отпарировала 

она. — Чуть что — в бега. Думала, в деревне успокоишься, а нет: то 

в Окуневку, то в район. Беспокойная твоя душа, Алеша не можешь ты 

без хлопот жить. 

Белов сбросил пальто, повесил его на вешалку у входной двери, 

пригладил ладонью волосы. 

—Такая наша планида, — ухмыльнулся и, посерьезнев, спросил. 

— Чем же ты все-таки лечилась? 



—А-а, — махнула жена рукой. — Не зря говорят: баба живуча, 

как кошка. Оля принесла настой чеснока с пустырником, нахвалила, 

говорит, от всех болезней помогает. И впрямь через день полегчало. 

Помолодела даже. Не замечаешь? — Лукаво прищурилась она. 

—Да уж чего там, не замечаешь, — подыграл Белов. — Вроде 

сбросила десяток лет. Вишь как разрумянилась, что тебе молоха. 

Удовлетворенно засмеялись. И так тепло стало у них на душе как 

в далекие дни молодости, когда малая толика сбывшихся желаний 

приносила радость, когда не было пресыщения жизнь. 

Белов сел на добротную, выструганную отцом еще в довоенные 

годы лавку, положил на стол руки. И снова нахлынули волной 

воспоминания далекого детства, стеснили грудь. Кажется, совсем 

недавно его отец, школьный учитель Михаил Ефимович Белов, вот 

так же сидел за этим столом и вел разговор с сыном о жизни. 

Алексей, только что исключенный из педагогического училища «за 

недостойное поведение», вернулся домой. 

Было утро. Хлопотала у русской печи мать. Отец, 

управившийся со скотом, сидел у стола. Вскинув голову, он 

удивленно поднял брови, когда Алексей переступил порог, притворил 

дверь и поставил на голбчик чемодан. 

—Здравствуйте, — неловко улыбаясь одними губами, выдавил 

из себя Алексей, едва сдерживая слезы и боясь, что расплачется. 

Отец внимательно посмотрел на сына, сурово нахмурил 

кустистые брови, сердито повел взглядом на метнувшуюся было из 

кути жену, и та, всплеснув руками, замерла на месте. 

—Ну, здравствуй, сынок, — наконец произнес Михаил 

Ефимович. — Расскажи-ка нам про свое житье-бытье, а то мы второй 

день голову ломаем. Получили письмо от какого-то Яговитина. 

Требует деньги за фуфайку. Может быть, объяснишь нам, что это 

значит? 

Стоя у порога, Алексей долго и путано объяснял, как обвинил его 

завуч педучилища Горбачевский в краже фуфайки, и чтобы избавиться 

от неожиданного свидетеля, ставшего очевидцем преступных действий 

Горбачевского, чуть не посадил в тюрьму. Да, благо, нашлась 

пропавшая одежина. 

Отец все понял. Нахмуренное лицо разгладилось, посветлело. Он 

побарабанил пальцами по темной столешнице, посмотрел на Алексея 

долгим внимательным взглядом, но уже не гневным и сердитым, а 

подобревшим враз. Только после этого Алексей снял телогрейку, 



шапку и, глядя, не оставляют ли на чистом полу следы валенки, 

прошел к окну. Он сел на свое любимое место, где ему все было 

знакомо до мелочей: выщербленный подоконник, косослойный 

рисунок годовых колец на правом косяке, сучок на струганной лавке в 

окружении разбросанных по окружности различной величины точек, 

напоминающих схему солнечной системы. Все здесь было близким, 

родным. 

—М-да, не получился из тебя учитель, — с сожалением в голосе 

произнес Михаил Ефимович. — Но ничего. Будем считать первый 

заход пробным. 

Алексей обомлел. Он думал, что все его испытания на этом 

закончились. Снова родная деревня, милые сердцу поля с 

перелесками, рокот тракторных моторов, опять горячая суматошна 

пора страды и уборки трав, выматывающая физически до предела. 

—Давайте подумаем, чем будет заниматься Алексей, — 

продолжал Михаил Ефимович. 

—А может пусть останется дома, — робко вмешалась в разговор 

мать. — Дадут трактор... 

—Нет, Дуся, — безапелляционно перебил ее глава семьи. 

—Алексей — парень с головой, толковый, и его поле должно 

быть шире одного массива. Хотел я, чтобы стал он продолжателем 

моего дела, учителем. Не получилось. Жаль, конечно, но ничего не 

поделаешь. Съездил бы я в Уральск, поговорил с этим Горбачом по-

солдатски, да не стоит дерьмо ворошить. А потом глядишь, и самому 

дороже станет. Знавал я таких паразитов... 

Алексей с удивлением слушал отца. Сдержанный, тот обычно не 

допускал в своей речи грубых выражений. Разве что если задается 

очень, но и то скажет кратко, твердо, как отрубит. А будто 

специально повел разговор в другом ключе. 

—А что, мать, может на будущий год, отправим его учить на 

агронома? — неожиданно произнес Михаил Ефимович. — В деревне 

агроном фигура видная. Вон, смотри, Алексей Игнатьевич как дела 

заворачивает, хотя и подготовка-то у него неважнецкая: всего 

трехмесячные курсы кончал. Пожалуй, так и решили — подытожил 

отец. 

Сейчас Алексей Михайлович не помнит, как сдержал слезу. 

Мысленно представил себя в образе агронома Щукина и вконец 

расстроился. Ничего не ответил на слова отца, да тот и не стал ждать 

ответа. Знал: его слово — закон. 



Тщетно Алексей надеялся на то, что забудет отец о сказанном, 

хотя и сам не верил в это: уж если что задумает тот, то свое добьется. 

Как-то в половине лета вернулся Алексей после работы домой 

вечером. Едва зашел в избу, как встретил его отец. В руках держал 

областную газету. 

—Вот, смотри, — обратился он к сыну. — Объявление о приеме 

в сельхозтехникум дали. Есть агрономическое отделение, завтра же 

отправим документы. Но учти, чтоб на этот раз все будет по уму. Не 

вздумай еще раз ввязываться в какую-нибудь историю. Больше такой 

номер не пройдет. Ясно? 

Все было и так ясней ясного. 

Спустя месяц пришел вызов. 

А через три года приехал на работу в Окуневку молодой агроном 

Алексей Белов. 

Кажется, все это было совсем недавно. Но прошли годы, прошла 

жизнь. На месте, где когда-то сидел и барабанил пальцами по столу 

отец, теперь оказался постаревший, ссутулившийся под грузом 

повседневных забот Алексей Михайлович. Только вот дети его ушли 

в городскую жизнь, не принимали близко к сердцу деревню с ее 

извечными проблемами и заботами. 

—Что это ты, Алеша, задумался? Иль снова вспомнил детство? 

Голос жены заставил вздрогнуть. Ну и чудеса, словно мысли 

читает. Хотя, что тут удивительного. Родственные души связаны 

всевозможными нитями биологического единения. А ведь в свое время 

так отрицали телепатию. Помнит Белов, как в середине шестидесятых 

годов впервые заговорили о ней более серьезно. Но и тогда, несмотря 

на многочисленные факты, подтверждающие передачу мыслей на 

расстояние, не могли заявить об этом прямо. Стоило сказать — и с 

ходу получил бы ярлык мракобеса. Робко так ставили вопрос: 

телепатия — наука или мистика? 

—Знаешь, Зоя, — отвечая и в то же время уходя от вопроса, 

заговорил Белов. — Все больше склоняясь к мысли, что сегодняшняя 

жизнь вышла из колеи здравомыслия, и напоминает затянувшийся 

спектакль абсурда. 

—Да, да, — видя недоуменный взгляд жены, продолжал Алексей 

Михайлович. — Началась новая эпоха — пещеризация деревни. И не 

смотри на меня так. От перевернутого рукой подать. Позавчера мне 

в департаменте сказали, что к весне обеспеченность соляркой только 

шестьдесят процентов. Значит, посеем чуть больше половины, а 



остальное? Бери лукошко и по полям. Еле договорился с семенами для 

Израила, дадут в счет кредита. Но я не представляю, что он будет 

делать без техники. А купить ее не то что аварцу, но и Спиридону и 

даже колхозу непосильно. Думал, поможем ему с Павлом сообща, 

попросим Спиридона, но без топлива кто что сделает? Выходит: куда 

ни кинь — всюду клин. Фермеры оказались брошенными на произвол 

судьбы, средства, что выделяет для них правительство, оседают в 

разных посреднических конторах, где жируют новоявленные князьки, 

мужик надрывается на своем поле, и просвета нет. Спиридон решил к 

зиме, если ничего не изменится, коров забить. 

—Да что ты говоришь? — всплеснула руками Зоя, на лице 

появилось испуганное выражение. — Не может этого быть, да это он 

тебе сказал? 

—Перед отъездом в город. 

—А ведь Ольга ничего не говорила. 

—Она еще не знает. Спиридон никому не говорил. Молоко-то 

ему влетает в копеечку. Затраты на одну доставку обходят дороже 

стоимости всего молока. Вот он и морокует: продержу, говорит, лето 

на подножном корму, а к осени придется под нож пускать буренок. 

—Ахти, беда какая, — заохала хозяйка. — Это как же та жить? 

—А вот так. Колхозы усиленно разгоняются, а частник сам 

пропадет. Да, кстати, ты не проболтайся об этом. Ничего бабам не 

говори. Зачем раньше срока панику поднимать? У них тогда совсем 

руки опустятся. И так житье невеселое. Да если еще масла в огонь 

подольем. Смотри. Спиридон просил пока не говорить семье, — 

Белов вздохнул так тяжело, как будто ему предстояло сейчас встать, 

взять нож и пойти во двор резать скотину. 

Неделю назад, будучи в Окуневке, зашли они со Спиридоном к 

Шпиню. Тот встретил их во дворе. Разгоряченный, с капельками пота 

на лице, он пожал руки гостям и, дурашливо кланяясь, взмахом ладони 

пригласил: 

—Прошу, господа, в хоромы. 

—Господа, только с навозным душком, — отпарировал фермер, 

ехидно посмеиваясь, окинул взглядом дом и добавил, обращаясь к 

Белову: 

—А ничего устроился красно-коричневый. Как думаешь?  

Захохотал громко, только в голосе его слышалась, незнакомая 

ранее грустинка. 

—Ладно, ладно, куркуль карагайский, — Шпинь отмахнул, 



принял шутку, повел гостей в комнату. 

—Проходите, не разувайтесь. Как говаривала моя мама, «снег не 

сало, высохло и отстало». 

—Так говорят не о снеге, а о грязи, — вмешался в разговор 

Белов. — Грязь не сало, высохла и отстала. 

—Плохо, когда все грамотные. Уж ничего не скажи, — 

огорченно качнул головой Шпинь, посмеиваясь. На полу во всю 

комнату лежал толстый китайский ковер, заглушавший шаги. 

Спиридон не преминул ввернуть с ехидцей: 

—Хоть барские хоромы потопчем, пусть знает наших.  

Шпинь усмехнулся: 

—Ладно, будет тебе, Спиридон, подковыривать. Давайте к 

столу. Я сейчас... 

Он прошел к стенке красного дерева, открыл бар. В глазах за-

рябило от многоцветья бутылочных этикеток. 

—Вот это батарея! Слушай, где ты набрал такой красоты? 

наверное, с базы натаскал? А-а? 

—На базу, брат, таких, как мы, не пускают, — ответил фермеру 

хозяин. — Лет десять уже собираю спиртное в оригинальной 

упаковке. Где встретится — там и беру, не смотрю на содержимое, — 

качнул головой Шпинь. — Я привык чисто по-русски: обыкновенной 

пшеничной. Ее с удовольствием потребляю. Так что не будем портить 

встречу. Выпьем своей. Не возражаете? 

—Какой разговор! 

Александр поставил на стол бутылку «Столичной», чем снова 

несказанно удивил Спиридона, и заторопился, словно вспомнив что-

то, к стоявшей в углу на столике магнитоле, щелкнул клавишами, и по 

комнате поплыли слова задушевной песни. Эдита Пьеха с грустинкой 

в голосе пела о городе детства. 

Отвлекшись, Белов не заметил, как на столе появились соленые 

грибы, порезанный на куски шмат сала, хлеб. Молчал и Спиридон, 

заслушавшись трогающей душу песней. 

—Может глазунью, поджарю, — полувопросительно сказал 

хозяин, глядя на Спиридона с Алексеем Михайловичем, но те 

дружно запротестовали. 

— Не шебутись, Александр Васильевич, не надо, — остановил его 

Спиридон. — Забежали на часок с Алешкой, садись, поговорим о 

политике. 

Шпинь посерьезнел. Молча открыл бутылку, стал наливать. 



Белов смотрел, как булькает, разливаясь в стаканы, прозрачной 

жидкость, что тебе родниковая карагайская вода, выплескиваемая 

мелкими брызгами на стол. И так захотелось ему, несмотря запреты 

врачей, выпить, что не смог совладать с собой и первым протянул 

руку к стакану. Спиридон удивленно глянул, но не сказал и тоже взял 

стакан. Выпили молча. 

—Интересная политика. Отчего ж о ней не поговорить, — 

первым нарушил молчание хозяин. — Президент сказал, что у нас в 

стране должны быть  не сотня миллионеров, а миллион 

предпринимателей. Выходит, опора делается не на производителей, а 

дельцов, барыг всех мастей. Опять же недавно один экономист по 

радио давал советы, как стать бизнесменом. Так вот что резануло 

слух. Положение, совет или как его назвать — это то, что должны 

определиться, сколько вам надо нанять работников. Выходит, 

миллион господ с голубой кровью, а остальные сто с ними миллионов 

— быдло. Быдло-о! — протянул он ожесточений 

—Все мы теперь быдло. Да что говорить? — Шпинь огорченно 

махнул рукой, оперся локтями о стол и замер в тягостном молчании. 

—Да не переживай ты уж так, Александр Васильевич, — 

нарушил затянувшуюся паузу Спиридон. — Понятно, тебе обидно, а 

мы ничего, привыкли. Как были ломовым скотом, так им и остались. 

Только раньше нашим горбом строили коммунизм, а теперь — 

капитализм. А то, что жар загребают другие, осталось по-прежнему. Я 

вот сегодня выложился на ферме так, что по сей момент ноги в 

коленках трясутся. А что получил за это? Кукиш с  маслом. 

—Почему? 

—А потому что маслице-то мне оказалось в убыток. Бросил 

коров доить? Попортишь скотину. Хоть лей молоко в канаву. 

— Значит, надо организовать сбыт его... Может через биржу — 

неуверенно произнес Шпинь. 

—Эх ты, хороший человек, Александр Васильевич, через биржу! 

Пытался, как же. Так вон биржевик, или, как его кличут, брокер 

говорит: возьму, но доставка в город твоя. Вот и прикинь! Повезу на 

своей машине за сто кэмэ, одного бензина сожгу столько, что мне надо 

неделю за него вкалывать. Куда я с этим молоком? Да видал бы я всех 

этих брокеров в гробу в белых тапках. Хоть бери автомат, да... 

Спиридон поперхнулся словом, сплюнул. В его глазах 

загорелись злые огоньки. Не на шутку завелся фермер. Не замечал 

раньше Алексей Михайлович за приятелем такого. Добрый по натуре  



Спиридон редко выходил из себя, а уж, чтоб обозлиться всерьез — 

такого вообще не было. 

Выходит, довели мужика до белого каления. Уж больно не-

постоянна нынешняя власть в своих решениях. Трудно такой 

верить на слово. Кто его знает, какой завтра закон или указ 

шарахнут правители. У них голова не заболит от того, что мужику 

на горло наступили, им бы только рейтинг повыше иметь, да есть 

посытней. Вроде дали отдушину для хозяина: бери что хочешь, 

разводи скот, паши землю, только вот закрыли глаза на то, что, 

надрываясь, наживет фермер от непосильной натуги душевную 

грыжу и погибнет от наложивших на все лапу предпринимателей. 

Раньше спекулянт хоть и стриг купоны, но делал все с оглядкой: как 

бы «под фанфары не загреметь». Теперь же душит с улыбкой — 

закон на его стороне. 

—А, нехай, пропади все пропадом. Забудем, мужики, хоть на 

часок про дела, — первым нарушил затянувшуюся паузу Спиридон. 

Глаза его снова засмеялись, лучиками разбежались в стороны от них 

веселые морщинки. Глядя на него, потеплели душой Белов со 

Шпинем, улыбнулись в ответ, точно услышали что-то радостное. 

—И впрямь, — подхватил хозяин, цепко ухватил стоявшую на 

столе бутылку, плеснул понемногу в стаканы и поднял свой. — Чтобы 

дома не журились! 

Эта фраза, словно огненной струей обожгла душу Белова 

непонятным чувством: не то радости, не то печали. Вспомнилась 

пришедшая с фронта от отца открытка, на которой бравый с 

молодецки закрученными усами широкоплечий солдат держал в руке 

граненый стакан, а внизу крупно, броско были тиснуты слова: «Чтобы 

дома не журились!» 

И хотя гремела на всех фронтах война, ежеминутно подстерегала 

солдата смерть, и не было никаких гарантий, что вернется домой отец, 

но как луч света эта открытка согрела тогда душу мальчугана. И 

поверил он, что дойдет командир разведки Белов до Берлина и 

вернется в родную Карагайку. Сбылась мечта Алексея. И сейчас, как в 

тяжелую годину лихолетья, поверил он снова, что уйдет в небытие 

смутная пора тяжелых испытаний. 

Неожиданно для себя Белов высоко поднял стакан, громко 

повторил только что произнесенную хозяином фразу: 

—Чтобы дома не журились! И лихо опрокинул его. 

Шпинь удивленно поднял брови, приоткрыл рот, но не нашелся 



что сказать, так изумило его поведение Алексея Михайловича. Даже 

забыл про то, что в руке его высоко поднят невыпитый стакан. 

Посмотрел на фермера. Тот встретил вопросительный взгляд 

хозяина и заразительно захохотал: 

—Во дает Алешка! 

Вытер набежавшие на глаза слезы рукавом пиджака и с выкриком: 

«Знай наших!» — залпом проглотил содержимое стакана, кинул в рот 

толстенный пласт пахнущего чесноком домашнего сала и начал смачно 

жевать его, прищелкивая от удовольствия языком. 

Сразу снялось напряжение, сковывавшее их прежде, во всей 

обстановке почувствовались сердечность и добродушие. Разгладились 

складки на лбу хозяина, посветлел взгляд, повеяло, далеким, как в 

детстве, теплом на присутствующих. Заговорили все разом, не слушая 

и в то же время прекрасно понимая, друг друга, ударились в 

воспоминания. 

—А знаешь?.. 

—А помнишь?.. 

И пошли такие веселые истории, переметывающиеся взрывами 

хохота, что хоть святых выноси. При виде раскрасневшихся от 

выпивки лиц, заблестевших глаз Алексею Михайловичу хотелось, 

чтобы такие минуты отдыха, полного отрешения от текущих дел стали 

для них постоянными. Ведь человеческий организм требует того 

очищения от жизненных шлаков, какое дают только хорошее 

настроение и беззаботный смех. 

С той встречи минула неделя. Но не проходило дня, чтобы не 

вспоминал ее: уж больно хорошей она оказалась, сняв большой камень 

с души. Понял, что не погибла Русь, сильна она крепкими, 

кондовыми мужиками, которые выносили на своих плечах и не 

такие тяготы. Вынесут и эти. Как ни трудна обстановка сегодня, но 

не согнет она крестьянина в три погибели. Но натяжение, подобное 

тому, что образуется при стрельбе из лук конечно, создаст. Только 

хватит ли у верховных правителей ума опустить тетиву медленно, без 

рывков. Иначе трагедия — неизбежно сорвется стрела и выбьет 

несущую опору государства. Тогда рухнет оно, как прогнившая 

крыша, под силой неимоверной тяжести. 

—Какой-то ты сегодня непонятный, — снова голос жены вернул 

его к действительности. — Не слушаешь даже, что я говорю 

—А что? 

Белов действительно ушел в себя и не реагировал на слова 3oи о 



том, что у Израила тяжело заболела дочка. Только когда до шло до 

сознания, что болен ребенок, заволновался всерьез. 

—Воспаление легких, говоришь? — переспросил он. — Да что 

тут удивительного. Не шибко-то следят они за ней. На днях как-то 

видел: сидит на снегу, играет, а Израил во дворе возится, Фатима за 

водой на Чехтару ушла. Я им высказал. 

Совсем забыл Алексей Михайлович, что в детстве все свободное 

время в любую погоду проводили на улице. Ничто тогда не держало. С 

другом Левкой делали в огромных сугробах, наметенных 

февральскими вьюгами вдоль дальнего прясла, снежные хоромы, в 

которых создавали домашний уют, вели там долгие по-мальчишески 

заманчивые беседы. После же, вечерами, прижавшись, к горячим 

кирпичам русской печи, долго отогревали закоченевшие руки и ноги, 

в благодатной полудреме принимали озябшим телом сухой печной 

жар, проникающий до костей. Только вот не помнит Белов, чтобы кто-

то из них болел воспалением легких. Бывали насморк, легкое 

недомогание, но чтоб воспаление... Такого не бывало. 

—Свозил Спиридон в Окуневку, говорят, надо в больницу 

ложиться, а Израил ни в какую, — продолжала Зоя. — Привезли обратно. 

Я посмотрела, так аж по сердцу резануло. Синехонькая, а глазки 

печальные. Ты б поговорил с Израилом. Тебя он послушает. И не надо 

тянуть с этим, а то загубят девчушку. 

Яркий солнечный свет ударил по глазам, едва Белов отворил дверь в 

сенях. Хотя весь снег лежал еще, солнце, поднимаясь по небосводу, 

начинало пригревать, отблески его лучей слепили. Днем в поле 

невозможно было смотреть, приходилось носить темные очки. Уж на что 

не любил их Спиридон, и то в последнее время гордо щеголял с ярко-

зелеными очками на носу. 

—Ну, чисто попугай зеленоглазый, — фыркнул при встрече 

Павел. – У тебя все не как у людей. Убей бог, никого в таких не видел. 

— А кого ты мог видеть в Карагайке-то? — парировал фермер. – 

Если в лесу козла, так они все в черных очках, — с ехидцей 

подковыривал он приятеля. 

Возле пятистенника аварца был кучей навален сушняк, который 

тот возил на санках из ближайшей рощи. Запас был сделан большой, 

пожалуй, на пару лет. Более крепкие стволы деревьев Израил 

соштабелевал в глубине двора. Алексей Михайлович даже удивился, 

когда же тот смог столько навозить, о чем не преминул спросить у 

вышедшего навстречу хозяина. 



—А так, помаленьку. Думаю из них сделать баньку да пригон для 

скотины. Надо все равно ведь. Заходи-заходи, Алексей Михалыч, - 

широко растворяя дощатую дверь, посторонился аварец, жестом 

приглашая гостя в дом. 

Фатима хлопотала на кухне. При виде Белова она вытерла о 

передник белые от муки руки, робко улыбнулась и поклонилась в 

ответ на приветствие. Ее лицо выглядело усталым, в уголках залегли 

темные складки морщин. Как бы извиняясь, она перевела взгляд на 

стол, на котором было разложено раскатанное в пешки тесто, стояла 

в чашке мука. 

—Марьяну чебуреками решили покормить, — пояснил Израил. 

— Ничего не ест девчонка. Прихворнула малость.  

Белов хмурился, укоризненно посмотрел на хозяина. Видя, что 

Израил недоуменно расширил глаза, сказал строго: 

—Ты что же, хочешь дочь угробить? Есть у тебя голова плечах 

или нет? 

Не дожидаясь ответа, шагнул к двери и остолбенел. 

Разметавшись на постели, девочка лежала с широко раскрытыми 

глазами, и что-то шептала запекшимися от жары губами. Невнятный 

лепет говорил о том, что больная находится в бессознательном ее 

состоянии. В горле девочки булькало, хрипело и, тяжело напрягаясь, с 

усилием выталкивала сквозь стиснутые зубы гортанные звуки.  

—Да ты, ты, — не находя от возмущения слов, повернулся 

аварцу Белов. — Ты что? — он раздраженно покрутил пальцем виска. 

— Совсем того! Чебуреки, — протянул, передразнивая хозяина. В 

горле появился комок, повлажнели глаза. К старости стал очень 

чувствителен, особенно к детям. Встретил умоляющий взгляд 

Фатимы, кашлянул, прочищая горло, проговорил строго: — Кончай, 

Фатима, свою стряпню. Собирай дочь, поедем в больницу. 

Видя, что Израил что-то хотел сказать, приподнял левую руку 

ладонью наружу, как когда-то успокаивал зашумевшую аудиторию, и 

настойчиво добавил: 

— Сейчас я заведу машину, прогрею ее, чтоб не застудить 

Марьянку и подъеду. Собирайся. Десять минут на сборы. 

Глянул жестко в упор на аварца и, окончательно ломая 

сопротивление хозяина, добавил: 

—Помоги Фатиме. Да поживей.  

Спускаясь с крыльца, буркнул сердито: 

—Родители чертовы. 
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С самого утра все у Спиридона шло наперекосяк. Только 

вернулся со двора и присел за стол, как нечаянно задел локтем 

стоявший на кромке кувшин с кипяченой водой и тот, упав на пол, 

рассыпался на десятки осколков. 

Фермер выругался, глядя на залитый водой пол. 

Выглянула из комнаты Ольга. 

—Что это ты, Спиря? — удивленно произнесла она и, поняв в чем 

дело, заохала: 

—Уж третий кувшин разгрохал за два года. Где вот теперь его 

возьмешь? 

Спиридон хмуро взглянул на жену. 

—Завела городскую привычку пить кипяченую воду, — буркнул 

он. — Вон пей из бачка, колодезную. Полезней она. Меньше желудок 

будет болеть. А то... — он не договорил, поднялся из-за стола, 

перешагнул лужу на полу и, уже одеваясь, добавил: — Куплю сегодня 

в Окуневке. Поеду сейчас. Договорился о соломе. Надо привезти 

стожок на весну, а то своей не хватит. Со скотиной управился, — 

ответил он на молчаливый взгляд Ольги. — Обвидняет, так выпусти 

гусей во двор. 

Жене сказал неправду. В Окуневку решил съездить, чтобы 

приобрести щенка. Старый кобель неожиданно сдох. Может, кто 

отравил. Шпинь обещал помочь. У его соседа месяц назад он 

ощенилась овчарка. 

Умолчал Спиридон и о том, что ночью кто-то попакостил во 

дворе. Бочка с соляркой оказалась на боку, и горючее вытекло до 

половины. С трактора сняли аккумулятор. Его хозяин обнаружил в 

сугробе за пригоном, от которого через Чехтару уходил лыжный 

след. 

—Вот сволочь, — ругнулся Спиридон, разглядывая белеющую 

поверхность согры и тщетно пытаясь определить: кто ж так побывал 

у него ночью в гостях? Вроде б никому худого не делал. Спиридон 

знал, что в милицию заявлять бесполезно: надо было самому 

создавать защиту. 

В расстроенных чувствах пошел в избу. На крыльце оступился и, 

поскользнувшись, со всего маха ударился правым боком, 

заледеневшую ступеньку. Острая боль пронзила подреберье, 

перехватила дыхание. Стараясь унять ее, Спиридон осторожно сел на 



мерзлую доску, сделал робко вдох. И хотя боль не yтихла, но чуть-

чуть отступила. Стало можно дышать. «Уж не сломал ребро?», — 

озабоченно подумал фермер. 

Однако, когда через несколько минут он поднялся и, неуверенно 

переставляя ноги, стал подниматься по ступенькам, убедился ничего 

страшного не произошло, видимо, все обошлось ушибом. Только 

успокоился и вошел в избу, как тут и подвернулся руку этот 

проклятый кувшин. 

Придерживая рукой поднывающий бок, заторопился через 

дорогу к крестовику сына. Иннокентий встретил отца во дворе. 

Унаследовавший от матери широкую кость, он, раздавшийся в 

плечах, в овчинном полушубке смахивал на вставшего, на дыбы 

медведя: Спиридон рядом с ним выглядел подростком. В руках 

Иннокентий держал вилы-тройчатки, которыми обычно чисти 

пригоне. Возле крыльца стояли несколько пустых ведер. 

—Управился? — спросил Спиридон, хотя и так было ясно, сын 

закончил уборку, напоил скотину и только потому стоит дворе, что 

увидел идущего через дорогу отца. Он утвердительно кивнул головой 

и, глядя, как морщится отец, прижимая ладонь, спросил в свою 

очередь: 

—Что случилось? 

—А-а! — Спиридон отмахнулся. — Поскользнулся, да о 

крыльцо стукнулся. Я вот что, Кеша, забежал, надо бы сегодня 

семена в амбаре посмотреть. Я, правда, недели две назад заходил... 

Иннокентий удивленно поднял брови: 

—Да что им станет? 

Он почувствовал, что отец чего-то недоговаривает, и молча 

ждал продолжения. Спиридон тронул рукой заросшую щетиной щеку и 

неожиданно спросил: 

—Как ты думаешь, хватит нам пшеницы? 

—Так неужели? Мы же считали, что центнеров пятнадцать 

останется. 

—Вот-вот! Я думаю пять семенных еще на всякий случай 

придерживать, а десять может, отдадим Ивану, мать его так. А то 

совсем у мужика ниоткуда доходу не будет. Посеять и убрать 

поможем. Как ты думаешь? 

Прижимистый Иннокентий ругнулся в душе. Нет, отца не 

переделаешь. Уж, какой он есть, такой и будет. Готов всех уважить, но 

виду не показал, знал, что выльется это в неприятный разговор. 



Передернул плечами: дескать, дело твое. Спиридон понял мысли 

сына, но с деланным весельем воскликнул: 

—Ну, вот и лады. Договорились. А я сейчас до Окуневки сгоняю. 

—Зачем? 

—Да, знаешь, кто-то ночью во дворе напакостил: полбочки 

соляры вылил да аккумулятор с трактора снял. 

—И унес? 

—Да нет, в сугробе спрятал, за пригоном. След на лыжах через 

согру. 

—Может сбегать мне, пошукать? 

—Все равно не найдешь. Доведет след до Окуневки, а там 

ищи-свищи. Вот я и хочу съездить к Александру Васильевичу взять 

овчарку для охраны. Если выйдет, буду брать двух. Тебе ведь тоже 

надо заводить? 

—Конечно! 

Иннокентий взволнованно прошелся по двору, толчком послал 

вилы в кучу грязного снега. Слова отца обеспокоили его. Не добрых 

людей в округе немало. Вспомнил, как однажды в Окуневке, когда 

привез на продажу молоко, услышал за спиной глухо произнесенные 

слова: «Кулачье проклятое», резко повернулся и встретился 

взглядом с небритым мужчиной. Тот отвел взгляд, но была в нем 

ярко выраженная ненависть. Трясущимися руки, обрюзгшая 

физиономия выдавали в нем любителя выпивки. Да что там 

выпивки. Алкаши злились потому, что было у них нет денег на 

очередную бутылку дешевого портвейна. У таких, Иннокентий это 

понимал, зло непостоянно. Выпьет, и забудут обо всем. 

Верно, иногда видел недружелюбные взгляды покупателей, но 

пока бог миловал. Никто вроде бы не проявлял агрессивно, если не 

считать того, что прошлой осенью сгорел в поле огромный стог сена. 

Да, похоже, придется внимательней посматривать по сторонам. Тут 

отец прав: надо обзаводиться собачками. Пусть по ночам бегают по 

деревне. Чужого сразу почуют. 

—Ну ладно, я побежал. 

Спиридон направился к калитке. От резкого движения снова 

пронзила боль. Сморщился, сунул под телогрейку руку, приложил к 

больному месту, вдохнул поглубже, пробуя, стало ли полегче. 

—Слышь, батя, — остановил его оклик сына. — Может, заберешь 

ребятишек из интерната? Сегодня пятница. Чтоб завтра не ездить. 

—Ладно, привезу. 



Выходя из ограды, подумал: а как же они в детстве бегали 

школу. Тогда никто никого не возил. Теперь вот извадились и детям во 

всем потакают. При таком отношении к труду не научишь. Сколько раз 

говорил Кешке, чтоб не возил пацанов, только Герке десять лет. А 

Антону уже двенадцать, Светка совсем большая, четырнадцать 

минуло. Того и гляди, заневестится. Теперь они рано поспевают, не 

успеешь глянуть: в шестнадцать — семнадцать лет выскакивают 

замуж. А тут еще за глазами девка, как бы  чего не случилось. 

Слышал от Кешки, одна в интернате в четырнадцать лет 

забеременела. Доигралась. 

Спиридон помрачнел, представив внучку в таком положении, 

решил зайти к директору, потолковать о житейских делах. Может 

лучше Светку возить домой каждый день. А что, пожалуй, следующий 

год забрать ее все ж из интерната. Спокойней, когда по вечерам на 

глазах будет. 

От таких мыслей повеселел и вроде бы совсем успокоился. 

Выезжая со двора на своих «жигулях» запосвистывал мелодию модной 

в последнее время песни «А я люблю дорогу...... 

Чувствовалось приближение весны. Заледеневший накат дороги 

был обманчив: стоило взять чуть ближе к кромке, и возможность 

крепко засесть становилась реальной. 

Спиридон включил приемник. Заканчивались последние известия. 

Женщина-диктор объявила передачу «Как мы живем?» и начала читать 

письмо пенсионера с чудной фамилией Болибок. 

«Кто-то попрекнет меня тем, что из-за куска дешевой колбасы, 

дешевого батона хлеба и дешевой бутылки водки готов поскупиться 

святыми идеалами свободы. Однако это не совсем так, больной вопрос: 

когда мне было свободнее? Да, сейчас я могу публично высказаться. 

Но зато в годы застоя я мог свободно передвигаться по стране, по всей 

великой стране, не опасаясь массового бандитизма и войн и даже не 

вспоминая о границах...». 

Спиридон помрачнел. Действительно, что творится в стране. 

Кругом воюют. Слава богу, до Зауралья это мясорубка не дошла. Хотя 

преступность растет. Захлестнула все. 

«...Да, сейчас, занимаюсь мелким бизнесом, я могу свободно 

пожаловаться даже на милицию, но зато раньше, занимаясь тем же 

самым, а даже слыхом не слыхивал о рэкете...». 

Слово-то, какое — рэкет. Дармоеды обирают тех, кто работает. 

Уж, не в этом ли свобода заключается? Спиридон просмотрел 



выбоину. Машину подбросило вверх, ударило о заледенелую грядку. 

От острой боли в боку фермер охнул. 

«...Да, я могу свободно купить любой новый иностранный 

автомобиль без переплаты и без всяких списков...». 

—Можешь! — обозлился Спиридон. — Только где возьмешь те 

миллионы, которые нужны для покупки? 

«...Только раньше он был мне не нужен...». 

—Вот-вот, — развеселился фермер. — На хрена он был тебе, это 

теперь без своей машины ты сдохнешь, как бобик. 

«...Да, я могу сейчас без особых хлопот и трудностей выехать 

границу на любой срок и даже без срока — правда, выложив это 

несколько тысяч долларов. Но зато раньше мне свободно хватало 

моей пенсии в 120 рублей на все...». 

Вот-вот, — ощерился Спиридон, поворачиваясь к невидимому 

собеседнику, точно виновник сложившейся ситуации сидел рядом. — 

А теперь твоей пенсии хватит только на четыре булки хлеба. 

«...О какой же после этого социальной защите и социальной 

справедливости говорят наши реформаторы, демократы, советские 

эксперты, экономисты, специалисты? Какая же это справедливость? 

Ради чего делаются реформы, ради чего мы должны все терпеть?..», — 

вопрошал пенсионер, и Спиридон огорченно покачал головой. 

Так, слушая незримого собеседника, Спиридон незаметно 

преодолел путь до деревни. У сепараторного отделения свернул 

вправо и по широкой застроенной улице покатил в сторону школы. 

Того здания школы, что было построено перед войной, уже не 

было. На месте его стояло большое двухэтажное: современной 

постройки, с блеклым трехцветным флагом на крыше. Кусты 

черемухи, в зарослях которой утопал весь школьный двор, исчезли. 

Их выкорчевали при строительстве. Потому высокое строение казалось 

инородным телом среди деревенских пятистенников 

В интернате Спиридон бывал не раз. Комната, в которой жили 

мальчишки, располагалась в глубине здания, в самом дальнем 

конце. В ней вечно был беспорядок, чего так не любил он. Потому 

чаще заходил к внучке. Девичьи апартаменты начинались от 

дежурного стола. 

Пожилая женщина, сидевшая за столом, знала фермера и 

приветливо поздоровалась. Узнав, что тот заехал, предупредить 

ребятишек, чтоб ждали его после занятий, кивнула: 

—Скажу им. Скажу обязательно, как закончатся уроки, через 



пять минут перемена, поди, забегут сюда. Может подождать. 

Проходите. 

Спиридон согласился и, старательно обтерев ноги о резиновый 

коврик возле порога, прошел в комнату, где обитала внучка. 

В центре ее стоял стол, окруженный стульями. Спиридон двинул 

один из них и сел, положив руки на полированную поверхность. «М-

да, а ведь неплохо живут ребятишки», — подумал, разглядывая 

обстановку. Вдоль стен стояли кровати. Возле каждой из них 

тумбочка. Все бы хорошо, если б не предупреждение родителям о 

том, что на следующий год за каждое место в интернате придется 

ежемесячно платить сумму с тремя нулями. А тут надо содержать трех 

внуков. 

Бесцельно разглядывая комнату, Спиридон обратил внимание, что 

из-под подушки выглядывает уголок журнала. Приподнял и обомлел: 

на яркой обложке красовалась обнаженная девица. Нет не нагота 

смутила Спиридона. Подобных картинок он видал немало, особенно 

в последнее время, когда литература о сексе заполонила прилавки 

кооперативных ларьков. Но поза была вызывающей. Уж на что 

невозмутим был Спиридон, но он, листая страницы, то и дело 

удивленно качал головой. Да и как было не дивиться изощренности 

общения красавиц с мужчинами. 

— Нет, ты посмотри, что выделывают, сучки, — не выдержал 

Спиридон и отбросил в сторону просмотренный до половины журнал. 

— И это смотрят девки! 

Из кинутого на кровать журнала веером рассыпались цветные 

фотографии обнаженных мужчин. 

Чтобы снять напряжение, Спиридон завернул отборным матом, 

набрал полную грудь воздуха и задержал дыхание. Знал, такое 

успокаивает. Собрал открытки, сунул в середину журнала, торопливо 

покинул комнату. 

Дежурной на месте не было. Спиридон вышел на крыльцо, 

постоял немного, спустился к машине. Ехал к Шпиню в растрепанных 

чувствах. Не знал, что делать. Конечно, выволочку Светке надо 

сделать. Ведь понятно, не поодиночке, прикрывшись одеялом, 

рассматривают они скабрезные картинки. Конечно, смотрят все 

вместе. Это в четырнадцать-то лет! Чему тут удивляться, что 

колобродить начинают с таких годов. Насмотрятся и пойдут в азарте 

любовный интерес получать, так что не успеешь моргнуть, как 

дедом в квадрате станешь. Тьфу ты, срамота, какая! 



Неожиданно внимание Спиридона привлекла идущая наперерез 

черная «волга». «Совсем как беловская,» — подумал фермер. 

Хотя сейчас таких развелось до хрена. Машина шла на большой 

скорости. Нет, Алексей так не гоняет, он ездит осторожно. Да и он 

только что вернулся из города. 

Каково же было его удивление, когда увидел за рулем 

промчавшейся «волги» знакомый профиль. На заднем сидении сидела 

Фатима с Марьяной на руках. Тут-то Спиридон и вспомнил, что 

вчера бабы судачили о болезни дочери аварца. 

—Да, узнаю Алешку, — негромко произнес Спиридон. - 

Никогда он не был равнодушен к чужому горю. 

Взвихрившаяся снежная пыль скрыла в белесой мгле контур 

машины, только гул работающего на больших оборотах двигателя еще 

долго стоял на притихшей улице. 
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К вечеру по-настоящему развезло. Снег враз напитался влагой, 

стал рыхлым, потерял плотность и начал проседать под колесами. 

Машина чудом удерживалась в колее. Казалось, специально 

норовила прыгнуть в сторону, подобно необъезженному жеребенку 

при неловком движении уздечкой. 

Пока Белов добрался от райцентра до Карагайки, взмок: будто 

работал целый день на покосе. Сырая рубаха неприятно холодила 

тело, липла к спине. Капельки пота бисером усыпали лоб, стекали по 

щекам, попадали в глаза, раздражали. Алексей Михайлович сдернул с 

головы шапку, кинул ее на сиденье и время от времени проводил 

ладонью по лицу. Это немного успокаивало, чуть-чуть снимало 

напряжение. 

Облегченно вздохнул, когда из-за редких стволов деревьев, что 

росли по берегу Ежихи, вынырнули строения. Вспомнил, как была 

здесь до войны деревня. Улица уходила вдоль реки так далеко, что 

край ее терялся в низине. Только раскидистые тополя на окраине 

возле Агнеиного дома показывали, где кончаются постройки. 

Теперь же оставшиеся пять домов сгрудились возле говорливой 

Ежихи, притока Чехтары. Напоминали они собой маленький 

заброшенный хуторок, что зябко притулился в одном из уголков 

Зауралья, отгородившись от всего мира темными строениями 

пригонов да высоким срубом шестикрылой мельницы-ветрянки. 

Павел все-таки довел дело до ума. И теперь оставалось только 



установить жернова, что два месяца назад привез его сын Николай 

откуда-то из Тюменской области. Два полутораметровых в 

поперечнике круглых камня стояли возле поворотного круга ждали, 

когда поднимут их наверх и установят в нише. 

Место для мельницы Павел выбрал хорошее, на самом бугре с 

удивлением отметил, что ветрянка стоит там же, где когда-то молол 

зерно старый мельник Дмитрич. Но стоило подумать об этом, 

нахлынули воспоминания. 

Довоенные годы. Горластые ребятишки бегут к мельнице и, если 

Дмитрич позволит зайти в полутемный сумрак грохочущего ветряка, 

вздрагивающего под ударами расшалившегося «сиверка», то 

стараются помочь ему выгребать из ларя горячую, белую, как речная 

пена на перекатах, муку, подняться на полок, где стоят мешки с зерном 

и огромные деревянные шестерни с пронзительным скрипом и визгом 

вращают тяжелые каменные жернова. Это было так интересно, что 

мальчишки постоянно крутились возле мельницы. 

Не заметил с воспоминаниями, как выехал на улицу. И все-таки 

при переезде через низинку, почти возле дома, едва не врюхался по-

настоящему. Выручило умение управлять машиной. Буквально на 

одном дыхании выползла «волга», отвоевывая у предательски 

проседавшего под колесами снега считанные сантиметры. 

—Все, шабаш! — вздохнул Белов, когда заехал во двор. 

—Отъездили, голубушка, до просухи. Считай, месяц простоим, 

— как с человеком говорил с машиной Алексей Михайлович, ласково 

поглаживая ее по теплому капоту. 

Достал из колодца ведро воды и начал мыть любимицу, чтобы 

не примерзли к блестящим боковинам комочки грязи, сплошь 

испятнавшие черную полировку. 

Полюбовался выполненной работой, протер еще раз влажной 

тряпкой ветровое стекло, номерной знак, прошелся вокруг и, видя, 

что «двадцать четверка» чиста, удовлетворенно хмыкнул, кинул 

тряпку на поленницу дров и присел на чурбак, стоявший возле 

изгороди. Только теперь почувствовал, как устал: тяжестью налились 

руки, даже у легкой меховой куртки появился вес, отчего потянуло 

плечи, замозжило в ногах и как-то враз задеревенела спина. С 

превеликим трудом заставил себя встать с чурбака, вылить из ведра 

остатки воды и пойти в дом. 

Жена сидела возле стола. Голова ее была повязана платком, из-

под которого виднелись пряди седых волос. Она только что помылась. 



Лицо ее разрумянилось. Довольно улыбаясь, Зоя разбирала семена 

овощных культур. 

—Готовлюсь к посевной, — негромко произнесла она, и по ее 

доброму лицу разбежались лучики морщин. — А как ты съездил? 

Белов присел на голбчик и, стягивая с ног ботинки, устало 

проговорил: 

—Чертов Израил. Врач сказал, что надежды мало. Надо ж 

затянуть. 

Он встал, поставил ботинки на теплую печь, достал валенки 

надел их и сразу почувствовал, как благодатное тепло от ног 

пошло по всему телу. В последнее время он дома ходил в валенках. 

Бывало, раньше зимой мог целыми днями щеголять в туфлях. Не 

брали никакие морозы. А теперь чуть что начинали мерзнуть ноги. 

Повесил куртку, положил на полочку ондатровую шапку, 

погладил поредевший волос и присел на лавку возле жены, полуобняв 

ее. 

—Ну что, мать, чем будешь кормить? Знаешь, проголодался. 

Весь день не евши. Промотался, да и дорога пошла хуже. Отъездили 

пока. В дело б хоть поездка. Жаль девчонку. 

Зоя поняла его состояние, заторопилась, вставая. 

—Погоди. Щи в печке. Специально поставила. С морозу 

похлебаешь горяченьких. 

—Щи — это хорошо! 

Белов потер руки, по-молодецки встал, стараясь, не замечая 

тупой боли в спине, достал из шкафа буханку домашнего хлеба, 

начал резать, стараясь не задеть разложенные пакетики с семенами. 

—Да убери их, Алеша, — проговорила Зоя, наливая щи в 

глубокую эмалированную чашку. Переехав в деревню, Белов отказался, 

есть из тарелки, а облюбовал исконно деревенскую утварь и посуду. 

— Сгреби в кучку. Это я так ведь, от безделья занималась. Посмотрела, 

что есть. Как же это прохлопала — огуречных семян маловато 

оказалось, а «изобильных» совсем нет, — посетовала, присаживаясь 

напротив. — Надо заказать Лоре, чтоб купила. 

Белов кивал головой, соглашаясь, и с удовольствием хлебал 

ароматные с янтарной пленкой щи. Зоя варила их обычно на бульоне 

из говяжьего, свиного и гусиного мяса. Это придавало щам особый 

характерный привкус, так любимый Алексеем Михайловичем. 

Приятный запах крестьянской пищи, плавающий в кухне, пьянил 

голову, нес душевное успокоение, и Белов постепенно настраивался 



на благодушный лад. Он жмурился, довольно слушал негромкий говор 

жены, удовлетворенно поддакивал. Отвлеченно, как бы, между 

прочим, смотрел в полузамерзшее стекло небольшого оконца и видел, 

что Карагайка живет людскими заботами. 

Вон Иннокентий протащил волокушу соломы. Отметил, как 

ровно и чисто работает двигатель трактора, который собрали они две 

недели назад втроем. Повозились, что надо. Молчаливый Павел делал 

все обстоятельно, взбалмошный Спиридон больше мешал им, 

опытным механизаторам. Они гнали его прочь, и тот, деланно 

огорчаясь, садился на тракторное колесо, травил старые анекдоты, над 

которыми сам же и хохотал. 

Валко, не спеша, прошел по заснеженной улице Павел, 

приостановился возле дома Спиридона, похлопал руками по 

карманам, словно проверяя, на месте ли ключи от дома, качнул 

кудлатой головой в такой же кудлатой шапке, открыл калитку и исчез 

за забором. 

Через минуту-две со двора вышли Ульяна с Ольгой и, оживленно 

разговаривая, направились к дому Беловых. 

—Кажись, гости пожаловали, — вытирая вспотевшее лицо 

полотенцем, произнес Алексей Михайлович. Он закончил трапезу и 

встал из-за стола. 

—Кто? — встрепенулась Зоя, глянула в окно, увидела идущих 

женщин и, убирая пакетики с семенами, сказала: — Значит, будем чай 

пить. Давненько, со вчерашнего дня не бывали, — пошутила она. 

Достала из шкафчика чашки чешского сервиза, протерла их. Потом 

поставила на стол две вазы с вареньем, положила рядом чайные 

ложечки. Успела сервировать стол до прихода подруг, села на свое 

место и обрадовано улыбнулась: 

—Ну, вот и готова к приему гостей. 

Ульяна, располневшая, с румянцем на щеках, услышала голос 

хозяйки и, входя в избу, проговорила: 

—На таких гостей и припасу не наберешься. Кажинный день, не 

по разу. Скемся на старости лет. 

Женщины обтирали возле порога валенки, посмеивались. Как 

все-таки меняются люди. Тоненькая, стройная Улька в свое 

время была первой любовью Белова. Верно, красотой она тогда не 

блистала. Рыжеватая, с лицом, усыпанным веснушками. Но сердцу 

не прикажешь. Как любил ее Алешка! Боясь прикоснуться к ней 

даже рукой, он мысленно целовал ее пухлые губы, обнимал гибкий 



девичий стан. Да мало ли о чем может мечтать парнишка в пору 

возмужания. 

А вот Ольга, та была красавицей. Невысокая, ладная, она вольно 

притягивала к себе взгляды парней. Боевая девчонка первой в 

Карагайке в сорок третьем села на трактор. 

—Зря ты, Ляна, так. Не объедите, вроде бы. Больше от вас 

несем, — нахмурила брови хозяйка. — Проходите к столу, чай готов. 

Только вот Алешу напоила. Так что давайте поближе 

—Пришли спросить: как девчонка-то Фатьмина? Видим 

Михайлович один приехал. Положили, что ли? — спросила, 

усаживаясь на широкую скамью, Ульяна. — Пока до управы время 

есть, хоть посумерничаем. 

С оханьем выслушали рассказ Алексея Михайловича, посетовали 

на действия Израила, перевели разговор на дела насущные. 

—Спиридон сегодня раскипятился. Чуть было всех не разогнал. 

Вот расскажи, что там было, — кивнула Ольге Ульяна. — Прямо не 

школа, а содом какой-то, — добавила она, огорченно поджимая губы, 

как умеют делать только старые бабы, думая, что такое скорбное 

выражение больше всего соответствует осуждаемым в разговоре 

поступкам других людей. 

Ольга сморщилась, как будто у нее заболели зубы. Было видно, 

что ей не хочется говорить, и в то же время потребность облегчить 

душу заставила рассказать. 

Спиридон, уехав из школы, не застал Шпиня. Дом оказался 

закрыт. Ясно, что Галина в школе, но куда мог уйти бывший парторг? 

Столярка хранила запах смолы и свежей стружки! Сколько новых рам 

стояло у стены. На верстаке лежала до половины оструганная доска. 

Снятый застарелый поверхностный слой древесины грудился рядом, не 

был сметен в ящик для отходов, говорило о том, что хозяин 

неожиданно, в спешке покинул рабочее место. 

Персей, здоровенный пес, чем-то напоминающий волка 

прибежал, ткнулся носом в колени Спиридона, вильнул хвостом 

вскинул вверх морду и приветливо гавкнул. 

—Куда девал хозяина? — потрепал его по загривку фермер — 

Знаешь ведь, только сказать не можешь. 

Пес в ответ повилял хвостом. Был он на редкость умным. 

Шпинь не держал его на привязи, но если Персей получал команду 

стеречь дом, то ничто не могло заставить его покинуть двор. 

Постороннему человеку тогда лучше было не появляться в охраняемой 



зоне. 

В свое время Александр во время одной из первых встреч с 

фермером позвал Персея, подвел его к Спиридону и жестко произнес: 

«Свой!». Пес тщательно обнюхал гостя, внимательно посмотрел на 

него умными глазами и отошел. 

—Теперь он тебя не тронет, — пояснил хозяин. — Заходи в любое 

время, без опаски, — добавил: — Умнейший зверь, хоть и без 

родословной. Да любую родословную можно купить за четвертак.  

Спиридон вышел за ограду, постоял возле машины. Идти к 

соседу без Александра не было смысла. Приобрести щенка теперь тоже 

стало проблемой. По улице проходили люди. Несколько человек 

шапочного знакомства поздоровались. Никто из них не мог ответить 

ничего путного по поводу отсутствия хозяина. Решил заехать к 

Шпиню попозднее. 

Сел в свои видавшие виды «Жигули» и поехал на 

сливкоотделение: надо было договориться о продаже масла на период 

бездорожья. Спиридон купил сепаратор, маслобойку и начал 

переработку молока в домашних условиях. Плохо было то, что 

приобретенная морозилка имела малый объем и использовалась, в 

основном, для хранения скоропортящихся продуктов. Приходилось 

продавать масло на невыгодных условиях. 

Сливкоотделение находилось за селом. Еще издали Спиридон 

видел, как грузный мужик в телогрейке легко кидал фляги в кузов 

стоявшего рядом грузовика, и признал в нем фермера из деревни 

Круглая, что находилась от Окуневки в пятнадцати километрах. 

«Скажи на милость, — изумился Спиридон, — не знал, что 

Маркелыч контачит с отделением. Видно, привез молоко, а домой обрат 

забирает». 

Мужик, закинувший последнюю флягу, ловко закрыл боковой 

борт кузова и приложил руку ко лбу, пытаясь разглядеть водителя 

подъехавшей легковушки. Признал, кивнул головой и направился к 

приоткрытой двери отделения. 

—Маркелыч! — крикнул ему вдогонку Спиридон, несколько 

уязвленный таким невниманием. — Чего ж ты даже шапку не 

ломаешь? Заелся, что ль? 

Мужик приостановился, пренебрежительно смерил взглядом 

щуплого собеседника и пробасил: 

—Я что, должен тебе навстречу кинуться? Може еще на шею? 

Дак ты ж не сдюжишь. Хлипкий в коленках. 



Этого Спиридон никак не мог вынести: 

—Долбодуб ты, Маркелыч. Видимся по два раза в году, a сказать 

друг другу нечего. 

—А чего говорить? — пожал широченными плечами кругловский 

фермер. — Сколь ни вкалываешь, а все едино денег только на жратву. 

Маркелыча знали, как работягу. Трудился тот, что лошадь, но 

не было у него хозяйской сметки. Завел два десятка коров и едва 

сводил концы с концами. 

—С таким вкалыванием и на кусок не заработаешь, — ковырнул 

Спиридон. 

—Это чего же? 

—А того же, что если будешь молочко прудить сюда, то он тебе 

же в убыток будет. 

—А куда его девать? Сам-то чего приехал? 

—Дома перерабатывать. Купи маслобойку и торгуй маслом. А 

зачем заехал, это мое дело. 

Маркелыч почесал пятерней затылок, потоптался дверью, 

плюнул в сторону, как бы раздумывая над сказанным, повернулся, 

сел в кабину и, хлопнув дверкой, уехал. 

Спиридону тоже вдруг расхотелось заходить в помещение. Зачем 

приехал? Ведь знал, что это худший вариант. И тут осенило. 

Вспомнил, как в далекие годы детства бегали к сепараторному 

отделению, забирались на большой завал соломы, что был устроен 

поодаль, разгребали его и всегда с удивлением обнаруживали под ним 

толстый слой светлого прозрачного льда заготовленного зимой. Его 

намораживали, качая воду из Сутормы ручным пожарным насосом, 

заваливали соломой, и он выдерживал тридцатиградусную жару, 

лежал до осенних холодов 

—Черт, — ругнулся фермер. — Что стоило в морозы воды 

накачать? Вот и прокантовался бы. Но раз не дошурупил вовремя, 

надо на Чехтаре нарезать «Дружбой» кирпичей изо льда, таких, как 

видел когда-то в городе на площади при установке новогодней елки, и 

устроить из них морозилку для масла. Решено! 

Засвистел весело «про матаню», которой «надо встать поране», 

упал на сиденье и поехал обратно. 

Из дверей выглянул отделенщик Егор Хабаров. Посмотрел 

вслед, недоуменно пожал плечами, покачал головой и снова скрылся в 

темном проеме. 

Занятия закончились. Об этом свидетельствовала горластая 



ватага сорванцов, направлявшихся от школы к центру села. По-

муравьиному, копошилась на дороге малышня. Более степенные 

старшеклассники вели себя важно, рассудительно. Перед тем, как 

разойтись, по-взрослому пожимали на прощанье руки. Парни 

закуривали, почти не таясь, пренебрежительно сплевывали, в разговоре 

звучали соленые шутки, вульгарные выражения. 

Спиридон, привыкший к простоте деревенского уклада жизни, не 

любил, когда молодежь вела себя подобным образом, не выносил мата 

из уст подростков. Поэтому, когда один из парней грубо выругался, 

фермер не выдержал: — Ты чего, сопляк, лаешься, как последняя 

дрянь? Где твой отец? Сказать ему, чтоб задал тебе порку... 

Спиридон не успел договорить, как объект критики охладил его 

пыл. 

—Знаешь, дядя, заткнись и не гавкай, — насмешливо бросил он, 

глядя на размахивающего руками фермера. 

—Что!? - опешил тот и на мгновение потерял дар речи. 

Глядя на застывшего от неожиданности Спиридона, подростки 

захохотали. 

—Ах, ты, засранец, — разъярился фермер и бросился на 

непочтительного юнца. И только тут увидел, что стоит перед ним не 

мальчишка-сорванец, а озлобленный подросток с плотно сжатыми 

губами и жестоким блеском в глазах. Причем не один: в окружении 

таких же, как он, агрессивно настроенных приятелей. Видя, что 

Спиридон приостановился, и, приняв это за испуг, парень выплюнул 

изо рта зло: 

—Иди отсюда, колхозник, пока морду не начистили! 

Такое Фермер не мог стерпеть. Он подскочил и сгреб за шиворот 

обидчика. Однако тут же получил удар в ухо. Кто-то из подростков 

пнул его сзади, ударил под колени и подставил ногу. Спиридон не 

удержался на ногах, поскользнулся и опрокинулся навзничь. От 

удара в бок ботинком едва не потерял сознание. Когда с трудом 

поднялся, то увидел удаляющихся хулиганов, но ему уже было не до 

них. Едва дошел до «Жигулей». Осторожно опустился на сиденье и 

долго сидел, бездумно глядя сквозь стекло на пробегающих мимо 

ребятишек, заснеженную улицу, далекий, виднеющийся на горизонте 

березняк. 

Захлестнули обида, чувство униженного достоинства, которые в 

последнее время появлялись все чаще. Нет, Спиридону не было 

свойственны тонкие нюансы душевных переживаний. Он быстро 



успокаивался, снова приходил в нормальное для него состояние, 

смеялся, грубовато шутил, не обращая внимания на чины и 

должности собеседников. С чисто деревенским юморком отзывался о 

своей работе и совершаемых поступках, которые не всегда можно было 

объяснить с позиции здравого смысла. Но сейчас он расстроился. Надо 

ж до такого дожить, что унизили, оскорбили подростки, к которым 

никогда не относился серьезно. 

—Деда, ты давно приехал? 

Голос внука вернул к действительности, вывел из скверного 

состояния, в котором он находился. 

Герка учился в четвертом классе. Был он непоседа. Весь удался в 

деда, и Спиридон любил его больше чем валоватого и тихого, 

похожего на мать Антона. Тот больше тянулся к бабушке, Ольга не 

чаяла в нем души. 

—Разделили внуков, — посмеивался частенько Спиридон. 

—А вот как быть со Светкой? — обращался к жене. Ольга 

прятала в уголках губ скорбную улыбку, и каждый раз отвечала одно 

и то же: 

—Светка — материна помощница. 

Жена Иннокентия Наталья, чернобровая красавица с разрезом 

глаз, напоминала собой японку. Отца она не знала, говорили, что мать 

зачала ее в Маньчжурии, когда служила медицинской сестрой в 

Советской Армии. Маленькую Наташу любвеобильная мамаша 

оставила в городе у бабушки, а сама закатилась в очередной вояж в 

далекий порт на Балтике Вентспилс. Да так и канула в вечность. 

Сколько ни объявляли розысков - не нашлась. 

Наталья выросла работящей, но, видимо, оставила ей мать по 

наследству страсть к бездумным, а порой авантюрным поступкам. 

Загуляла девка не на шутку и принесла бабушке в подоле дочь, 

беленькую Светлану. Подвернулся в ту пору пришедший из армии 

Иннокентий, влюбился в сумасбродную девчонку. Под горячую руку 

выскочила Наталья за него замуж. 

Иннокентий, жесткий по характеру, смог удержать в узде 

молодую жену, заставил ее родить двух сыновей, чем крепко привязал 

к себе. А чтобы не было соблазнов у молодой жены, в один день, без 

семейного совета собрал домашний скарб и перевез в лесничество на 

Диановский кордон за десятки километров от жилья. 

Дети не были избалованы лаской и вниманием. Вдали от людей 

росли они крепкими, здоровыми. Когда подошли годы учебы, 



Иннокентий определил их в Окуневскую школу-интернат, а затем и 

сам с женой перебрался поближе, к отцу в Карагайку. Светлану 

удочерил, и ничто не говорило о том, что она ему не является родной. 

Спиридон так и не знал: известно ли Светке, что Иннокентий ей 

не родной отец? Разговоров об этом в семье не вели. Чуть скосив глаза, 

он глянул на усаживающегося рядом внука, не ответил на вопрос. 

Смотрел, как бежит, переваливаясь, к машине Антон. Светлана стояла 

возле школы с группой девчонок, о чем-то оживленно говорящих. 

Герка, не получив ответа, повозился и вдруг сказал по-взрослому: 

—Ты, деда, не переживай. Этот Бурцев, он такой. С ним лучше 

не связываться. 

—Ты что, видел? 

—Ага. Ваккурат к окошку подошел. 

Помолчали. 

Шумно дыша, ввалился в машину Антон. Молча забрался на 

сиденье, поставил рядом портфель. 

—А где здравствуй? — сердито произнес Спиридон. Никак не 

мог приучить к порядку ребят. Герка тоже не поздоровался, хотя 

следовало бы и ему знать простейший этикет 

—Здравствуй, — буркнул в ответ Антон. 

—То-то! — назидательно изрек успокаивающийся дед, все так же 

глядя на стоящих девчонок. Не выдержал: - Они там, что, до вечера, 

что ли будут сплетни разводить? Герка, ну-ка крикни. Некогда тут 

рассиживаться. 

Внук юрко выскочил из машины и во всю мощь детских легких 

заорал: 

—Светка! Мы поехали. А ты пехтурой попрешь, если сей момент 

не будешь в «жигулях»! 

Девчонки в ответ захохотали и снова как ни в чем не бывало 

продолжили разговор. Светлана сделала непонятный жест рукой, как 

бы говоря: «А, отстань ты!» В последнее время она заметно 

повзрослела. Враз исчезли подростковая долговязость и угловатость 

форм. Из-под кофточки упрямо выпирали поднявшиеся груди, обрели 

округлость форм пополневшие бедра. Что ни говори, взрослая девка 

стала. Не успеешь оглянуться, как сделает тебя дедом. Спиридон едва 

не сплюнул через плечо, чтобы отвести напасть. Снова вспомнил про 

журнальчик и фотоснимки в девичьей комнате, осерчал всерьез и, 

приоткрыв стекло, властно крикнул 

—Светлана, живо поехали! 



Девчонка пожала плечами, как бы говоря подругам, что говорить 

им не дает беспонятливый дед, махнула на прощание рукой и 

неспешно направилась к машине. 

С каждой секундой росло возмущение Спиридона. Его бесило то, 

как отреагировала Светлана на его слова, как медленно идет она. 

Даже походка выводила из себя, казалось, девчонка специально 

вихляет бедрами перед идущими за ней парнями-старшеклассниками, 

чтоб порисоваться. Он закипел и, едва внучка подошла, разразился 

длинной тирадой: 

—Ты чего выпендриваешься? Сколько можно ждать? Смотри, 

какая фифа, прямо-таки через губу не переплюнет от важности. Мы 

ее ждем, а она никак не наговорится. Было бы, о чем болтать. Да 

садись ты побыстрее. И чего вы копаетесь, — обрушился он на 

внуков. — Только Герка поспех имеет, а вы прямо баре какие-то. 

Лопотины заморские, только ум свой, расейский! 

Разбрасывая ошметки мокрого снега, «Жигули» рывком взяли с 

места и, повиливая на появившихся промоинах, понеслись к выезду 

из села. О том, что увидел в общежитии, Спиридон вначале не думал 

говорить с внучкой, пусть родители разбираются, но в пылу гнева не 

сдержался. 

—И чему учитесь в школе? Каким наукам? — на повышенных 

тонах задал он вопрос и, не получив ответа, сорвался на крик: — 

Светка, я тебя спрашиваю! 

Он видел в зеркало заднего вида безразличное выражение 

лица внучки. 

—Это что у вас там за журнальчики в комнате? Вы этому 

учитесь или грамоте? Не зря говорят, что опять сколько там вашего 

брата прямо из школы в положении оказалось. Смотри, девка, как бы 

худо не было, — бушевал Спиридон. 

Он видел, как напряглось лицо внучки, чуть заалели щеки 

появившегося волнения и, вдруг неожиданно услышал:  

— У нас такого нет. Это у кого ума не хватает, так те 

оказываются... 

Светлана не договорила, замялась. 

—Как нет? А картинки! 

—Ну и что. Девчонки если только занимаются, то петтингом, не 

больше. 

—Чем? Чем? 

—Петтингом. 



—Это что такое? 

—Ну, — внучка замялась. — Ну, это как, по-вашему...Флирт, что 

ли. 

—По-вашему, — передразнил Спиридон. — По-нашему было, 

если девка принесет в подоле, так это позор на всю жизнь. Это по-

вашему можно все делать... 

—А у нас Галину Павловну сегодня прямо с урока в больницу 

увезли, — перебил деда Герка. 

—Какую Галину Павловну? 

—А Шпинь. 

—Что-о? 

Герка взглянул на деда, удивляясь его реакции на слова и 

перемене выражения лица. Спиридон резко затормозил и остановил 

машину: 

—Что с ней? 

—Чего-то с сердцем. 

—Фу! Час от часу не легче, - Спиридон уронил голову на 

руль. Так вот почему не оказалось дома Александра Васильевича. 

Надо было доехать до больницы. Но на узкой дороге теперь до самой 

Ежихи не развернуться. Вздохнув, фермер включил передачу, надолго 

замолчал. Перед самой деревней спросил: 

—Отчего прихватило-то? 

И хоть не уточнил, но ребятишки поняли, что дед говорит об 

учительнице, которую увезли в больницу. Удивила их, его реакция 

на такое, казалось бы, обычное явление. 

Ответил Герка: 

—Вон урок-то был в Светкином классе. Говорят, Бурцев 

шпакурил с дружками. Она сначала заругалась, а потом схватилась 

за сердце и села прямо на пол. 

Спиридон глянул в зеркало, встретил взгляд внучки. 

—Верно, что ли? 

Та опять пожала плечами, ответила неопределенно: 

—Н у .  

—Что ну? 

Светлана промолчала, отвернулась и стала смотреть в боковое 

стекло «Жигулей». 

Спиридон решил не настаивать на продолжении разговора, 

понял, что внучка не хочет говорить. Еще неизвестно, как обернется 

дело, а быть доносчиком не желает. 



—Подумаешь, какая верность, — буркнул Спиридон, 

осторожно объезжая выбоину. — Господи, до чего так дойдем, — 

повторил он спустя минуту, добавил газу и боком вылетел прямо к 

воротам дома, едва не задев крылом «Жигулей» угловой столбик 

палисадника. 

—Ты чего, деда? — подпрыгнул на сиденье Герка. — Чуть не 

вмазался в прясло. Сейчас же дорога ненадежная, снег сдает колесами. 

Надо осторожней ездить. 

—Все-то ты знаешь, охламон, — перевел дух дед, выбираясь из 

машины. — Загоняй «жигуленка» в гараж. Сегодня больше не поедем. 

Светлана не торопясь, вышла, одернула шубку и направилась 

домой. Вслед за ней вывалился Антон. Его тоже не интересовали 

машины, он был к ним равнодушен и даже не посмотрел на то как 

ловко забрался за руль младший братишка, прикусив губу 

осторожно, повернул ключ зажигания, выжал сцепление, включил 

передачу и, медленно опуская педаль, тронул машину, направляя ее в 

раскрытый Спиридоном гараж. 

Поставив «Жигули» на место, Герка по-хозяйски открыл капот, 

отсоединил аккумулятор, обтер заляпанную грязным снегом машину и 

только после этого стал закрывать широкие створины ворот. 

Спиридон довольно ухмыльнулся и пошел в дом... 

Все это рассказала Ольга. И чем дальше говорила она, тем 

сильнее хмурился Алексей Михайлович. Белов и так принимал 

сказанное близко к сердцу, а тут еще Ульяна со своими репликами 

подливала масла в огонь, отчего рассказ, сам по себе неприятный, 

приобретал подленькую окраску копания в чужой душе. Белов 

попытался, было остановить поток нелестных бабьих слов о 

девчонке, но был понят неправильно. Ульяна заподжимала губы, и 

даже Зоя сердито свела брови. Пожалуй, впервые Ульяна вызвала у 

Белова неприязнь, которая как ни странно, не проходила, а 

усиливалась. И чтобы не сорваться, не выйти за грань дозволенного, 

он заторопился. Накинув ватник, пошел по тропинке в сторону 

курящегося струйкой дыма крестовика Павла. Захотелось посидеть в 

сумерках со старым другом, поговорить о житье-бытье, просто так, без 

политики. 

Однако и здесь он ошибся. Немногословный Павел в эту минуту 

яро спорил со Спиридоном о реформируемом селе, распадающемся на 

мелкие фермерские хозяйства и несущем все новые и новые заботы. 

—Вот уж удружили эти ребята, — кричал он, красный от прилива 



крови к лицу, клонясь в сторону приятеля-фермера. 

—Раньше я жил, работал и, ничего мне больше не надо было, 

теперь хочешь жить — умей вертеться. Я не умею вертеться, значит, 

должен заранее подыхать? Это где такие правила есть? 

—Да не подохнешь, — с лукавинкой во взгляде отвечал 

Спиридон. — Такого бугая, как ты, бревном не убить. Поискать этаких 

мордоворотов, которые смогли бы в одиночку мельницу-ветрянку 

сварганить. Заприбеднялся. 

Павел закрутил головой, точно отгонял мух: 

—Да ну тебя. С тобой только и говорить. 

—А с кем же? С этим, что ли? — ткнул пальцем в висящий на 

стене динамик. 

—С этим? — Павел прислушался. 

Радиокомментатор только что объявил о знаменательных датах 

отмечаемых в этот день. Однако и здесь все было напичкано 

политикой. Соответственно информации менялась и интонация 

говорящего. 

«Ох, как переживал Николай I за судьбу декабристов». 

Кажется, даже слезу вытер от нахлынувшей добродетели комментатор. 

Говорил он с придыханием, смаковал слова. Забыл наверное, только 

про то, что пятерых декабристов повесили, а остальных сослали на 

каторжные работы, в действующую армию на Кавказ да на поселение в 

Сибирь. Только и всего-то. 

—Эйфель! Человек, вошедший в историю наравне с Хеопсом, 

Семирамидой...» — захлебнулся от восторга радиожурналист. 

Затем голос читающего изменился. Он стал жестким, 

бескомпромиссным: «А наша Останкинская телебашня войдет в 

историю тем, что ее строили рабы». 

Комментатор поперхнулся словом, словно кто-то невидимый 

сжал ему горло, передохнул и с сарказмом изрек: «Разве могли в годы 

правления коммунистов создать что-то стоящее». 

—Ну, гады. Откуда берутся такие? — Спиридон сплюнул. 

—Все, что создано у нас за годы Советской власти, готовы 

обо...рать. Скажи, как быстро перекрасились они из красного цвета 

в черный. 

—Какой черный? — после продолжительного молчания хмуро 

отозвался Павел, глянул искоса на приятеля. — В серо-малиновый с 

продрисью. Это, знаешь, все один гомик из армяшек выступает. 

Какой-то завелся у них там на радио. Таких надо полетанью 



выживать. 

—Я  другой такой страны не знаю, — вещал с издевкой 

комментатор. — Конечно, не знает. Великие стройки великой, 

отставшей от всех на целый век, страны вселяют гордость в души 

красно-коричневых. 

—Во дает, сволочь, — вконец остервенел Спиридон, вскочил, 

забегал по комнате. — Это мы с тобой, Пашка, красно-коричневые. А 

чего? А не стыжусь того, что гордился своей Родиной, не что этот 

подонок. Да выруби ты его! Пусть он заткнется! Я и так сегодня уж 

досыта наслушался этого радио. Пока ездил в Окуневку! 

Павел хмыкнул, не торопясь, валко качнулся в сторону 

динамика, крутнул регулятор громкости. Сразу стало тихо. Казалось, 

даже воздух посвежел. Носившиеся в воздухе флюиды зла 

рассосались, куда-то исчезли. 

—Нет, ты скажи, Пашка, что делается, — продолжал Спиридон 

— Я понимаю, надо было многое менять. Нельзя заставить жить целый 

народ по инструкции, да еще худо написанной. Скажи, разве дело это, 

когда Кольша твой после института получал сто двадцать рэ. За ум 

надо платить. 

—А что толку в теперешних тысячах? — перебил его Павел. - 

Решил вот холодильник купить, а он аж шестьдесят тысяч. Никакой 

зарплаты не хватит. Ему теперь надо полгода корячиться за эту 

морозилку. А раньше б за два месяца скопил. 

—Это другой вопрос, — отмахнулся Спиридон, не принимая 

слов друга, и перевел разговор на другую тему. — Разве можно было 

страну разваливать? А эта меченая плешь быстро управился. Теперь 

смотри, ездит по странам, гуляет, гад, а мы вкалываем. Вот даже в 

газете написали: «Горби, развлекается». 

Павел захохотал во все горло. Его лицо покраснело, белесые, 

отчего волосы стали еще светлее. Он вытер заскорузлой ладонью 

выступившие слезы и в ответ на вопросительный взгляд друга 

проговорил: 

— Я тоже читал. Там его в этой самой Перу или Чили тухлыми 

яйцами закидали вместе с Райкой. По морде яишня текла, вот бы 

поглядеть. А ты не читал стишки в «Огоньке»? Я аж наизусть заучил. 

Послушай: 

Горбач в Форосе купался, 

Да чепистов испугался, 

Туалета не нашел, 



А процесс уже пошел. 

Последнюю строчку Павел едва выговорил сквозь душивший о 

смех. 

—Обос...ался, значит, — выдохнул Спиридон и тоже захохотал. 

Так и застал их Алексей Михайлович, зашедший в эту минуту, 

заливающимися в неудержимом смехе. 

Он с удивлением переводил взгляд с одного на другого и никак 

не мог понять, что так развеселило друзей. 

—Чего это вы? - так и не дождавшись окончания буйного 

веселья друзей, спросил у них Белов. 

Спиридон сквозь хохот едва выговорил: 

—А процесс… уже… пошел… 

И снова оба зашлись в неудержимом смехе. 
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Талица пришла незаметно. Уж на что любил Белов ледоход, но 

на сей раз, просмотрел, когда тот начался. Как-то утром шел на 

крутой берег и удивился, увидев изредка проплывающие льдины по 

ровной глади не по-весеннему маловодной Чехтары. Видно, и 

природа потеряла свой крутой нрав, поникла. Раньше поднимали воду 

построенные в каждой деревне простые земляные плотины. 

Разгулявшееся весеннее половодье лихо сносило их, разбрасывая по 

берегу массу сухого валежника, являющегося основой насыпей. 

Но не горевал мужик. И, едва спадала вода, как снова на месте 

старой плотины вырастала новая. На эту работу выходили всей 

деревней — и стар, и млад. Мужики нагружали телеги землей и, 

подвозя к месту назначения, валили ее в кучу чащебника 

подтаскиваемого бабами. Вездесущие ребятишки с гиканьем и 

свистом носились вокруг, помогали старшим носить валежник, 

хватали под уздцы лошадей и вели их к кромке берега. Подвернув 

передок телеги, сваливали землю, гнали рысью порожнюю повозку, стоя 

на ней во весь рост и размахивая над головой вожжами. 

Ничего этого теперь не было. Река даже не вышла из берегов и 

спокойно, как бы устав от забот и равнодушия ко всему, что 

окружало ее, катила воды в Тобол. Со щемящим чувством стоял на 

берегу Белов. Жалел ушедшие годы, забывая о том, что немало 

испытаний принесли они русскому народу. Властвующие гении 

никогда не считались с простым человеком-работягой. Каких только 

экспериментов не проводили над ним и коронованные особы, и 



классики марксизма. Все это оправдывалось "заботой" о людях. 

Только в конечном итоге жизненные блага получали царствующие 

лидеры. Народу же в лучшем случае доставались объедки с барского 

стола, а в худшем — разменной монетой в подобных играх 

становилась жизнь простого человека. 

Да и природа не баловала. Взять ту же речку. Хлебнули от нее 

горя карагайцы. Разваленные изгороди, а порой и надворные 

постройки в половодье были только цветочками. Сколько детских 

душ унесли коварные водовороты и глубокие промоины. Редкое лето 

обходилось без жертв. Да и взрослые девки в тяжелую минуту 

душевных страданий, бывало, сводили счеты с жизнью в бездонной 

пасти омута. 

Вспомнил, как еще перед войной утонул малолетний Санька, 

когда ухнула в кипящий водоворот подмытая глыба обрывистого 

берега, на кромке которого сидел мальчонка. 

И тут же на память пришли события недавних дней, когда на 

попутной машине с превеликим трудом добралась до Карагайки 

убитая горем Фатима с мертвой Марьянкой на руках. 

В маленьком гробике Марьянка казалась более взрослой. На ее 

мертвенно-бледном лице, оттененном темными, зачесанными на бок 

прядями волос, застыло не по-детски скорбное выражение, как 

будто хотела она и не могла высказать упрек своим родителям за то, 

что обрекли они ее на заклание. Тонкие губы были плотно сжаты и, 

казалось, смотрит Марьяна сквозь неплотно сжатые густые 

ресницы на склоненную у изголовья с почерневшим, зачугуневшим 

лицом мать, которая ничего не видела и не слышала, ни на что не 

реагировала. Сидевшие сбоку Ульяна с Ольгой беспрерывно 

вытирали платками мокрые от слез враз постаревшие лица. 

Вздрагивающее пламя горящей свечи, что стояла на кромке гроба, 

навевало еще большую душевную тяжесть. 

«Так, дорогая малютка, и не попробовала ты тех чебуреков, что 

готовила тебе мать, провожая в дальнюю дорогу, ведущую в мир 

иной», — подумал Алексей Михайлович, стоя у гроба девочки, и не 

смог сдержать слез. Прикрыв лицо руками, он торопливо вышел из 

комнаты, провожаемый плачем женщин. Израил безумно ходил 

кругами по двору и что-то бормотал. Утешать его Белов не мог, да и 

не хотел. Он ушел домой и долго, потом стоял у окна, глядя 

затуманенным взглядом на пустынную улицу Карагайки. 

На похороны Марьяны Белов не пошел. Зоя сходила на вынос. На 



кладбище ездили Спиридон с Павлом. Закидали мерзлыми комьями 

земли опущенный в могилу гробик, поставили крест, Израил 

пытался объяснить, что по мусульманской вере надо хоронить по-

другому. 

—По-другому ты где-нибудь делай, — сердито пресек Спиридон 

робкие попытки аварца изменить ритуал. — А у нас будет так. Дите 

не виновато, что ты охламон... — он не договорил, отвернулся, пряча 

повлажневшие глаза, сглотил ставший в горле комок — Давай, 

Паша, — и снова взялся за лопату. 

—Бабу-то в кошеву сади. А то, как бы худо не было, — сказал 

он Израилу, тоскливо смотревшему на лежащую на снегу Фатиму. 

— Простынет, не дай бог. 

На одного человека стало меньше в Карагайке. Вроде б и не 

заметна была маленькая Марьяна в повседневной жизни. Но после ее 

похорон стало пусто и неуютно на душе Алексея Михайловича. Где ж 

та грань жизни, за которой идет пустота, мрак и вечность? Как ее 

определить? 

Немногословный Израил замкнулся еще больше. Занимался по 

хозяйству, что-то целыми днями колотил на подворье. Изредка 

появлялась на людях Фатима. В черной одежке, как монашка, замотав 

темным платком лицо, проходила она на речку за водой и, сгибаясь 

под тяжестью ведер на коромысле, возвращалась обратно. К соседям 

совсем перестала ходить. Вроде бы затаила обиду на них. Только вот 

за что? Непонятно. 

Спиридон как-то во время встречи с Беловым, будто продолжая 

неоконченный разговор, сказал: 

—Конечно, все не угадаешь, только вот, похоже, виноват и я в 

том, что не уберегли девчонку. Ты, вон смотри, не успел приехать, 

погнал в район, а ведь я мог бы это сделать. Увези на два дня раньше, 

даже на день, и жила бы божья душа. Да что там говорить, погрязли в 

своих заботах, и некогда подумать о соседе. Обмельчали мы, Алеша, 

душой. Ползаем, как вши по гаснику и считаем, что ладно. 

Фермер огорченно махнул рукой и, не прощаясь, пошел по 

разбитой весенней непогодью дороге к своему дому... 

Белов долго стоял на берегу реки. Слушал, как надсадно дерут 

горло в весеннем пробуждении грачи, утробно ревут коровы, чуя 

приближение теплых дней и пастбищной благодати, как плещется у 

ног, мутная волна, в которой снуют ленивые полусонные щуки и 

порскают быстрые окунишки. 



—Эх, сачок бы сейчас, — мечтательно вздохнул, представив, как 

бьется в сетке рыба. После зимнего перерыва в эти дни на  столе 

карагайцев появлялись рыбные блюда. Все лето река поставляла 

сельчанам, особенно в тяжелые военные годы, пищу. Редкий день 

Алешка не убегал ранними утрами на Чехтару с удочкой. 

Возвращаясь к обеду с ведерком, полным красноглазых чебаков, 

серых пескарей и мясистых ельцов, он радовался приветливой 

улыбке на усталом и похудевшем лице матери. Для него она была 

тогда не только близким человеком, но и умудренной жизненным 

опытом наставницей. Ведь в ту пору ему казалась она такой (язык не 

поворачивался сказать) старой. А ведь было ей его тридцать лет. 

Мысли прервал загрохотавший «Беларусь». Споткнувшись 

несколько раз, двигатель начал набирать обороты, распугал сидящих 

на обшарпанной колокольне ворон, которые сорвались с насиженных 

мест, и, ошалело, горланя, закружились над строениями. 

«Интересно, что думает делать Спиридон?» — подумал Алексей 

Михайлович. Знал, что лишний раз не будет фермер впустую гонять 

трактор, да еще по раскисшей вконец дороге. Ничего, не придумав, 

решил узнать и направился прямиком поскотиной к строениям. Земля 

продавливалась, чавкала под ногами. Образовавшиеся от следов 

углубления заполнялись водой, тянулись ровной цепочкой за идущим 

Беловым. В низине, перед самым огородом, образовалась большая 

лужа, которую пришлось обходить далеко вокруг. Если б не она, так и 

прошел бы Алексей Михайлович мимо той находки, что враз 

нарушила спокойную жизнь карагайцев. Выбирая места посуше, 

Белов пошел по высокой грядке, плотно поросшей дерниной. 

Неожиданно нога его провались по самое колено, и он, потеряв 

равновесие, упал. Под руки хрустнуло, и кисть руки тоже ушла в 

образовавшуюся пустоту. Выбравшись из провала, Белов с 

огорчением осмотрел измазанные в грязи брюки и рукав телогрейки, 

перевел взгляд на яму. 

Внимательно оглядел место. Грядка являлась завалиной дома, 

явно снесенного, о чем говорила неглубокая выемка на месте 

подполья. Время сравняло землю, и только неясные очертания 

напоминали о том, что когда-то здесь было строение 

Провалившаяся земля указывала на сделанный тайник. Чем 

черт не шутит, а вдруг в нем клад! Белов даже усмехнулся от такой 

шальной мысли, но где-то подспудно появился все же червячок 

надежды на что-то из ряда вон выходящее. Забыл и о Спиридоне, и о 



работающем тракторе. До них ли теперь, если темный провал в земле 

так и притягивает к себе взор, манит своей таинственностью. 

Невольно пришло на память, как в сорок третьем году 

обнаружил под саманухой во дворе школы тайник с наполовину 

изопревшим от сырости зерном. Похоже, пролежало оно в земле 

больше десяти лет и, было спрятано хозяином от вездесущих 

коммунаров в далекую пору коллективизации и раскулачивания, 

когда людские судьбы ломались, как спички 

Алексей Михайлович подобрал лежавшую в стороне палку и, 

осторожно приблизившись к провалу, сунул ее в глубину темного 

зева. Палка ушла больше чем на метр и уперлась во что-то твердое: 

не то доску, не то бревно. Нет, надо все-таки идти за лопатой. 

Оставив палку в яме, Белов направился к дому. Вначале хотел 

было пройти к Спиридону: до него было ближе. Но появившееся 

гаденькое чувство пересилило: надо посмотреть одному, без 

свидетелей: что ж там есть? Вроде б и против воли, но торопился. 

Переведя дух, взял в сарайке лопату с коротким черенком, чтоб не так 

бросалась в глаза, и быстрым шагом поспешил обратно, хотя 

понимал, что никто не придет на это место раньше его. 

Только теперь, размашисто шагая с лопатой под мышкой, 

подумал Белов: а чей же дом там стоял? Это была окраина деревни. 

Замыкалась она пятистенником, в котором жил его друг Афонька. 

Напротив стоял аккуратный домик комбайнера Парфентия, у 

которого в семье были одни девки. Вроде б там, где провалился 

Алексей Михайлович, никто не жил. Белов морщил лоб, напрягая 

память. 

Постой! Постой! Так ведь там перед войной сломали 

двухэтажный дом, в котором жили раньше два брата, наводившие 

страх на всю деревню. Были они бесшабашны. Постоянно уходили на 

отсидку в район за свои хулиганские выходки. Их отец, в прошлом 

крепкий хозяин, был бирюковат. Ни с кем близко не сходился. 

Работал в колхозе ни шатко, ни валко, но хозяйство вел. В тридцать 

седьмом году ночью нагрянули к нему энкэвэдэшники, но тот как в 

воду канул. По деревне прошел слушок, что промышлял Пузырев 

(такая была фамилия) на большой северной дороге, по которой 

увозили раскулаченных. Хотя вроде бы, что возьмешь у тех, кого и 

так обобрали до нитки. Посудачили бабы о происшествии да и 

забыли. Жена у Пузырева умерла еще в тридцатом. Жил он вместе с 

двумя сыновьями: Иваном да Яковом. Братцы поколобродили после 



исчезновения отца с год, пока однажды не приехали к ним с обыском. 

Забрали с поличным: нашли мануфактуру из обворованного накануне 

окуневского магазина да два нагана с полным набором патронов. 

Позднее пустовавший дом перевезли на зады, где стояли колхозные 

амбары. 

Казалось, ничего особенного не произошло, но сердце билось 

учащенно, когда Белов подошел к темнеющему провалу и, 

примерившись, вдавил острие лопаты в податливый грунт. Стараясь 

снимать пласт поаккуратней, Алексей Михайлович присел на 

корточки и так продолжал работу по расчистке. 

Действительно, это был схорон. Он оказался вынесен за пределы 

дома. Лишь одна боковина его проходила под стеной. В ней виделся 

сделанный в самом низу лаз, теперь до половины заваленный землей. 

Значит, в схорон можно было попасть только из подполья. Сосновый 

подтоварник, являвшийся основанием стен, полностью сгнил и 

рассыпался от малейшего прикосновения, так же, как и перекрытие, 

хотя лес на нем был более толстый. 

Но не это привлекло внимание Белова. С ужасом увидел он в 

погребе возле дальней стены полузасыпанные землей останки человека. 

Пожелтевший череп с провалившимися носом и пустыми глазницами 

скалил в страшной улыбке редкие зубы. 

Белов обомлел и выпустил из рук лопату. Она скользнула вниз, 

ударилась о длинный, похожий на палку предмет, лежащий возле 

стенки, и с металлическим звуком отскочила в сторону, ударив 

черенком по черепу. Тот покачнулся и покатился в углубление к 

противоположному краю. 

Не в силах совладать с собой, Алексей Михайлович внезапно 

стал мокрым, даже рубашка к спине прилипла. Пот крупными 

каплями, как бисером, усыпал лицо. Белов стоял и неотрывно смотрел 

на неожиданное открытие, не слышал, как подошел Павел. Только 

после того, как тот тронул его за рукав, повернул голову. 

—Это что такое? — недоуменно переводя взгляд с Белова на 

белевшие в яме кости, негромко спросил он. 

Алексей Михайлович пожал плечами, не ответил. Потряс 

головой, как бы прогоняя наваждение. После минутного молчания 

сказал: 

—Черт понес по поскотине. Чисто заколдованное место. Пропади 

оно пропадом. Кладоискатель хренов. Нашел, называется, горшок 

золота. 



Павел ничего не понял, но переспрашивать не стал. Неторопливо 

обошел яму, присел на корточки, точь-в-точь как до этого сидел Белов, 

и стал внимательно рассматривать содержимое полузасыпанного 

погреба. 

—Хм, скажи, там ведь трехлинейка лежит, — после минутного 

молчания произнес он, разглядев в длинном предмете винтовку. — 

Интересно, откуда это взялось. 

Встав на колени, Павел осторожно обхватил ладонями лежавшее 

поперек ямы бревно перекрытия, поднапрягся и резким рывком вырвал 

его из земли. Иструхшая древесина не выдержала, сломалась и 

обрушилась вниз. 

Белов молча смотрел, как Павел, несмотря на преклонные 

годы, легко спрыгнул в яму. Огромный, кряжистый, он загородил 

собой почти весь схорон. Стараясь не потревожить прах человека, 

вытащил полузасыпанную винтовку, покрутил в руках. Ложа 

развалилась от первого прикосновения. Металл покрылся той 

коростой бурой ржавчины, и было удивительно, как признал в этом 

бесформенном предмете винтовку. В магазине оказалось четыре 

позеленевших патрона. Пятый был в патроннике. 

—Да! Игрушка. Ничего не скажешь, — протянул Павел, глянул 

на Белова и видя, что тот молчит, добавил: — Долгонько 

пролежала, видать с хозяином вместе. Что думаешь, Алеша? - 

обратился он к приятелю с вопросом. — Похоже, хозяин нашелся. Ты 

помнишь его? 

Белов покачал головой. Нет, он совершенно не помнил Пузырева, 

даже представить не мог. В памяти остались только разговоры 

родителей об исчезновении мужика, бабьи пересуды у колодца о 

невезучей семье да мальчишеские рассказы о том, что милиция нашла 

в доме наганы под ступенькой лестницы, ведущие на второй этаж. 

—Кто ж его ухайдакал? Неуж сынки? — Павел крутил в руках 

то, что осталось от винтовки, переводил взгляд с лежавшего у стенки 

черепа на выпирающий из земляной трухи скелет человека, покачивал 

кудлатой головой. 

—Може засыпать его, Леха, не ворошить покой? Ведь сколько 

лет минуло. За полсотни перевалило. 

Павел осторожно положил ржавый ствол рядом с останками 

хозяина дома и посмотрел снизу вверх на стоящего у кромки Белова, 

как бы ожидая совета. И постепенно приходя в себя от неожиданной 

находки, Алексей Михайлович наконец-то заговорил. Голос его 



прозвучал глухо, с какими-то жесткими интонациями. Жизнь 

представала, во сей ее неприкрытой жестокости. Казалось, те годы 

ушли давно в прошлое, и Белов старался в меру своих сил не 

ворошить их. Так нет, человеческие трагедии, изломанные судьбы 

постоянно напоминали о себе. 

—Нет, Пака, — Белов назвал приятеля именем, каким звали его 

в детстве, как бы возвращая события в прошлое. 

—Хоть и давно это было, но надо все ж сообщить в район о 

находке. Пусть решают. 

Ссутулившийся Павел пожал широченными плечами и уж 

совсем намерился выбраться из ямы, как вдруг его внимание привлек 

блеснувший в уголке желтоватый кругляш. И надо же такому 

случиться, что в тот же самый момент увидел его и Алексей 

Михайлович. 

—Слышь, Пака, что это блестит вон в углу, там, где земля не 

засыпалась? — произнес он. 

Павел переступил, стараясь не потревожить прах человека, 

оперся рукой о трухлявую стенку и, дотянувшись, взял, блестевший 

кругляш, который оказался монетой. По-старчески прищуриваясь, он 

попытался рассмотреть ее, но тщетно: мелкий рисунок расплывался в 

глазах, изображение двоилось, и тогда Павел протянул его Белову. 

—На, посмотри. Вроде золотая, но не разгляжу без очков — 

произнес он. 

Изумленный Белов смотрел и не верил своим глазам. В руках у 

него был золотой пятирублевок 1903 года выпуска. Несмотря на малый 

размер в ней чувствовался вес благородного металла. На обороте монеты 

красовался профиль последнего самодержавца России. Вот тебе и юмор 

по поводу клада. Находка, в самом деле, оказалась интересной, хотя 

основа ее была жестока. 

Белов вдруг почувствовал возникшее напряжение, оглянулся 

кругом, пытаясь найти его причину, скосил вниз глаза и встретил острый 

взгляд приятеля. Выражение лица Павла выдавало беспокойство, враз 

возникшее по поводу найденной монеты. И повинуясь чувству разумного 

самосохранения, Белов неловко улыбнулся и, протянул Павлу 

пятирублевок со словами: 

—Держи, Пака. Твоя находка. 

Вот она, ситуация, когда между друзьями встает призрак 

золотого тельца: даже этот мизер в несколько граммов уже внес 

смуту в душу закадычного друга. 



Павел взял монетку, и было странно видеть, как его пальцы, 

способные сломать подкову и завязать узлом гвоздь, вздрагивали. 

Гнетущая тишина повисла в воздухе, и чтобы нарушить этот внезапно 

возникший между друзьями барьер, неловко хохотнул и нарочито 

бодрым голосом сказал: 

—Надо будет все же сообщить в район о винтовке, - 

умышленно сделал акцент на оружии, чтобы, избави бог, не подумал 

чего-то другого и, как бы советуясь, спросил: - Наверное, не мешало 

бы чем-то прикрыть погреб? Может, старый тент принесем? 

Забросим на всякий пожарный. 

В душе Павла происходила борьба. Он ни слова не сказал в 

ответ, внимательно оглядел поверхность схорона и, не найдя более 

ничего примечательного, сделал попытку выбраться на поверхность. 

Однако иструхшая от времени древесина осыпалась под тяжелыми 

ладонями. 

—Давай руку, — остановил Павла Белов. Тот хмуро глянул 

вверх и негромко произнес: 

—А сдюжишь? Не сверзишься? 

—Нехай, — ободряюще улыбнулся Алексей Михайлович, 

хватая приятеля за жесткую кисть, молодецки разухабисто ухнул, 

рывком поднимая шестипудовую тяжесть. Павел упал на колени в 

земляную мокреть, вскочил и, отряхивая налипшие на  брюки 

комочки грязи, крякнул, как будто только что сам закинул на 

верхний мельничный полок центнеровый куль с пшеницей. 

—Ну что, пошли за тентом, — поворачиваясь спиной, произнес 

Белов. На лице его появилась скучающее выражение, словно все 

происходящее, потеряло для него интерес. 

—Погоди, — остановил Павел. Он придержал приятеля за 

рукав телогрейки. — Возьми себе, — и протянул блестевший на 

заскорузлой ладони желтый кругляш. — Ты нашел. 

Белов сморщился, как от зубной боли (черт дернул углядеть эту 

проклятую монету), и отрицательно затряс головой. 

—Слышь. Возьми, — угрюмо повторил Павел, изучающе глядя на 

Алексея Михайловича. Как хотелось ему принести пятирублевик и 

похвастаться перед женой, но понимал, что все-таки не он владелец 

находки. Словно прочитав мысли стоящего рядом приятеля, Белов 

неожиданно широко улыбнулся, озорно подмигнул и, снимая с ладони 

монету, сказал: 

—Давай, сделаем так. Это Ляне от нас с тобой будет подарок ко 



дню рождения. В аккурат через три дня и преподнесем. Только, чур, 

вдвоем. Ладно? 

Видел Белов, как разглаживаются морщины на нахмуренном лице 

друга, теплеет взгляд, и порадовался найденному решению. Любое 

другое обязательно бы внесло в их взаимоотношения червоточину. 

—Только, чур, никому ни слова о находке. По закону надо 

сдать в милицию, а нам должны выплатить четверть ее стоимости — 

рассмеялся, сняв тяжесть с души, Алексей Михайлович. 

—Ну, уж дудки, — улыбнулся Павел. — Хрен вот им с маком. 

Обойдутся. 

Захохотал легко и свободно, запрокидывая назад голову. 

Через два дня в Карагайку примчался милицейский УАЗик. 

Судмедэксперт, следователь и еще один большой начальник с двумя 

звездами на погонах перекопали весь схорон. Между ребер погибшего 

обнаружили нож и сделали вывод, что человек убит. Нашли 

металлическую коробку, туго набитую бумажными банкнотами 

николаевского периода да керенками. Больше ничего интересного не 

оказалось, если не считать того, что в углу обнаружили еще обломки 

глиняного кувшина, на стенках которого виднелись следы 

желтоватого металла, напоминающего золото. Следователь сложил 

черепки в пакет. В разговоре с большезвездным начальником у него 

промелькнула фраза, что кто-то, похоже, грабанул мужика. 

"Наверное, тогда и обронил грабитель монету", — подумал 

Белов, но промолчал. Ни к чему было ввязываться в неприятное дело, 

тем более что оно и так не обошло его. 

Приехал корреспондент. Долго ходил по улице, надоедал 

карагайцам вопросами. Собирал мелкие разрозненные факты, буйно 

фантазируя, связывал их с убийством Пузырева. Вскоре после его 

отъезда в областной газете появился большой очерк. Заголовок "Еще 

одна трагедия сталинских репрессий" шел через всю полосу. 

Со слов корреспондента выходило, что толкового и делового 

хозяина затравили ленивые колхозники. В конце очерка он ссылался 

на еще одну жертву социалистической системы, ветерана войны и 

труда Евсея Середкина, пострадавшего от "несгибаемых 

большевиков", в числе которых назывался бывший областной 

руководитель Белов. 

После очерка Алексей Михайлович слег. Не выдержало сердце. 
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Целый месяц провалялся в постели. Болезнь перепутала 

распорядок дня. Организм требовал покоя, и Белов в любое время 

суток помимо воли проваливался в зыбкий неспокойный сон. В то же 

время мог часами лежать с раскрытыми глазами, слушать 

многоголосие ночных шорохов, вспоминать далекие детские года и 

анализировать свои поступки, беспощадно критикуя свои действия 

теперь уже с позиции стороннего наблюдателя, а не водителя. 

Много, ой, как много было сделано в жизни ошибок. И от этого 

он тяжело страдал, упрекал себя в излишней эмоциональности, а 

другой раз и в слепом повиновении министерским бонзам. В то же 

время понимал, что любое проявление самостоятельности было бы его 

концом. Чем выше поднималась иерархическая лестница, тем жестче 

требовали на ней беспрекословного поведения. 

А сколько их, головотяпских решений, приходило Центрального 

Комитета партии и Совета Министров. Вспомнил, как предложение о 

раздельной уборке зерновых довели до абсурда. Требовали, 

независимо от условий, «валить» хлеб, весь до колоса, а уж потом 

переоборудовать комбайны на обмолот. 

В пятьдесят седьмом году в Зауралье большую часть хлеб слили и 

сгноили. Белов же, будучи в ту пору председателем колхоза, за 

своеволие, за то, что нарушил указание, схлопотал выговор. Спасло его 

от полного разгрома лишь наличие добротного зерна в закромах, 

которое было собрано с колхозных полей. 

Вспоминал, как резали по живому, ликвидируя подсобные 

хозяйства сельчан. Планируемые агрогорода остались в селах в виде 

памятников бесхозяйственности из пустующих жилых 

многоквартирных домов, гигантских животноводческих комплексов 

без кормовой базы, крупных перерабатывающих предприятий на селе с 

устаревшей технологией и отсутствием продукции. Белов даже 

застонал, словно воочию увидев построенный тогда маслозавод. В 

экстренном порядке ликвидировали в колхозах сливкоотделения, 

собрали все произведенное в районе молоко, запустили его в 

производство. Растеклось оно по молокопроводу, часть ушла в 

канализацию, и напрасно стояли тогда областные чиновники у 

раскрытого зева камеры, которая должна была выдать масло. 

Жиденькая кашица, которую можно было одному унести в 

полиэтиленовом пакете, с бульканьем выползла из темной пасти 

гигантской линии и явилась «наградой» всем, кто стоял у истоков 

создания этого предприятия. 



Ухнули брошенные на ветер миллионы народных средств. Зато так 

было надо! И не смел никто судить взбалмошного Никиту-

кукурузника с его идеями и попытками войти в историю 

прогрессивным лидером, министров, исполняющих все пожелания 

народного вождя, и даже их, областных подпевал. Теперь Белов судил 

себя сам. Не делал скидок. Вместе со всеми радовался, когда пришел к 

власти Горбачев. Ну, наконец-то, молодой лидер вольет, свежую струю 

в застоявшуюся жизнь. Влить-то он влил, только это вливание 

оказалось подобно бактериологическому раствору, питающему все 

виды микроорганизмов. Причем в первую очередь благотворно сей 

раствор, подействовал на болезнетворные микробы. 

Это почувствовалось сразу, как только началась пресловутая 

перестройка. Из всех щелей полезла мразь, от которой надо было 

защищать здоровые слои общества. Но получилось наоборот. Шла 

подпитка нечисти. Повторилось то же, что и при коллективизации, 

когда начали душить крепких хозяев-трудяг (конечно, не таких, как 

Пузырев), а к власти пришла беднота, основную массу которой 

составляли лентяи и бездельники. 

На первых президентских выборах Белов проголосовал за своего 

земляка, уральца Ельцина. Переживал за него, когда горбачевская 

камарилья начала травлю непослушенца. Может быть, способствовало 

личное знакомство с кандидатом в президенты. 

Вспомнил, как встречались в семидесятые годы руководители 

тогда в уральской команде молодой, здоровый секретарь обкома. Вел 

себя очень скромно, не вылезал вперед, вот пить был горазд. Влил в 

себя во время банкета не одну верть водки и ничуть не опьянел. 

Только побелели глаза, да бугристое лицо налилось кровью. Это о нем 

потом сказал Фрязин, ведающий строительством в области: 

—Такой и меня перепьет. Что тебе лось-трехлеток. Хоть что 

скажешь: строители народ дюжой. А Ельцин был из строителей. 

Его избранию радовались многие зауральцы. Надеялись, что 

сможет могутный уральский мужик укрепить власть, навести в 

разрушенной стране порядок. 

Но ошиблись. Не принес первый президент России мира в 

страну. Собралась вокруг него такая компания, что диву даешься. 

Экстремисты, авантюристы, проходимцы всех мастей. И началась 

катавасия. 

На первые роли, как в захудалом провинциальном театре шли 

люди с личными амбициями и огромными запросами. В памяти Белова 



остались слова диссидента Александра Глейзера, высланного 

Брежневым из Союза, который в одном из интервью сказал: 

—Те, что пришли, — просто воры. Говорю, конечно не обо 

всех, однако коррупция развита куда глубже, чем в прошлые годы. 

Идет какая-то дикая всеобщая распродажа страны. 

И опять пришли на ум обрывки памятной встречи с внуком 

любимого писателя. Ничего интересного этот малоизвестный 

теоретик-экономист тогда не сказал, да никто и не ждал чего-то 

особенного. Но кто бы мог подумать, что спустя несколько лет эта 

невзрачная личность станет организатором эксперимента над 

россиянами по изменению общественного строя! А одним из 

исполнителей его станет бывший торговец тюльпанами из Ленинграда, 

сегодня облеченный должностью заместителя председателя 

правительства, горячо опекаемый президентом. 

Алексей Михайлович лежал без сна. Думал тяжкую думу, 

мысленно спорил с незримым оппонентом, пытаясь убедить в чем-то 

заведомо известном, пытаясь стать на платформу собеседника, и не 

находил точки опоры. 

—Может быть, это просто ностальгия по прошлому, когда ни о 

чем не надо было думать самому, плыть по течению, раз и навсегда 

указанному пути, проедая свой хлеб насущный? - настойчиво билась в 

голове мысль.  

—Да ты разуй глаза, — опровергал сам же Белов эти слова, 

посмотри, как живет сельчанин. Зарплату не выдают три-четыре 

месяца, цены взбесились, и никто их не контролирует. При заработке 

в две сотни раньше, в период застоя, можно было купить костюм, а на 

остальные деньги прожить до конца месяца. 

—Да мизерная зарплата многих устраивала, — не сдавался 

оппонент, — потому что можно было купить кусок мяса за рубль 

шестьдесят. Но кто при этом мог стать богачом? Кто оставил 

наследство детям и внукам? Никто, кроме тех, кто звал нас к сияющим 

вершинам коммунизма. Тебе нравилась такая жизнь? 

—А что, лучше сегодня живем? — выдвигал контраргумент 

Алексей Михайлович. — Один процент миллионеров, остальные же с 

пустым желудком, босиком да с голым задом. Это называется 

свободой? 

—Все же может быть, поплачем? — отвечал незримый собеседник 

и добавлял с сарказмом: — Что-то не видно на улицах умирающих от 

голода или идущих нагишом. А то, что голые девчонки бегают на 



пляже, так это для них просто шарм, выражение личности. 

—Вот, вот — заводился Белов. — Где граница безнравственсти? 

Почему так низко пали нормы морали? Иль теперь мораль ни к чему? 

Раньше, бывало, такое нельзя было увидеть даже во сне. 

—Опять о том же. Раньше жили как премудрые пескари, — 

парировал внутренний голос. — Боялись всего. Как бы чего не вышло. 

Тебе это нравилось? 

—Нет, — неожиданно для себя согласился Алексей Михайлович 

и даже удивился своему ответу. Хотя  чему удивляться, если в 

прошлой жизни было столько бессмыслицы и безалаберщины. Но то, 

как начали перестраивать жизнь новые правители, принять, не мог. 

Ни душой, ни сердцем, ни умом! 

Наверное, долго бы еще беспощадно барахтался в бурной 

сумятице мыслей Алексей Михайлович в этот предутренний час, если 

бы не крякнул устало и не вздохнул невидимыми легкими старый 

дом, прервав внутренний диалог Белова с воображаемым 

собеседником. 

"Не спится нам старикам", — словно о человеке подумал и 

опять мысленно вернулся к далеким годам. Вспомнил, как вселялись 

они в этот пятистенник, срубленный из добротного кондового леса. 

Отец с матерью валили и разделывали сосны. При помощи толстенной 

веревки вчетвером вручную катали их к просеке, а потом в кузов 

старенького ЗИСа. Рубить сруб помогли мужики, а все остальное 

делали сами. С каким трудом «таскали» по грудь в воде из болота мох, 

крыли крышу. Да разве все перечислишь, что пришлось сделать, пока 

вселились в новые, пахнущие свежей смолой и стружкой хоромы. 

Вроде бы совсем недавно справили новоселье, а минули 

десятилетия. Ушла в прошлое жизнь. Сменилась целая эпоха, и надо 

сказать, воспоминания о детстве благотворно подействовали на 

изработанное сердце. Легко забилось оно, вливая в легкие воздух и, 

почувствовал себя совсем молодым. Осторожно встал, чтобы не 

побеспокоить жену, прошел к окну, прижался лбом к отпотевшему 

стеклу. 

Сердце билось все так же свободно, в установившемся ритме. 

Стало радостно на душе. От того, что продолжалась жизнь, вдруг так 

захотелось кислой капусты и свежего хлеба с поджаристой темной 

корочкой, натертой чесноком. Пошарил в шкафу, и притаился, как 

нашкодивший кот, когда, гулко звеня, покатилась по лавке упавшая с 

полки эмалированная кружка. 



—Алеша? Ты что? 

Голос жены прозвучал испуганно. 

—Захотел, есть, — усмехнулся Белов. — Страсть, как шибко. 

Прямо голод волчий. 

Почувствовал, как напряженно прозвучали слова: 

—А как сердце? 

—Да все нормально. Нигде не болит. Выздоровел, возьму хлеба 

с капустой. 

—Может свет зажечь? 

—Не надо. Хочу в потемках. Как когда-то в детстве. Помнишь, 

бывало, сумерничали. Это теперь: не успеет стемнеться, как скорей 

врубаешь свет и сидишь, как блоха под микроскопом, насквозь 

просвеченная. 

Жена хмыкнула. Непонятно: согласилась ли с таким cpавнением 

или наоборот выразила недовольство его словами. Повозилась в 

постели и затихла. 

Алексей Михайлович с удовольствием ел квашеную капусту. 

Брал ее из чашки пальцами и большими порциями отправлял в рот, 

смачно причмокивая и, жмурясь от внезапно нахлынувшего чувства 

удовлетворенности, улыбался по-детски радостно и безумно. 
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Раннее утро встретило чистой прохладой, свежестью уходящей 

весны. Зеленая мягкая конотопка ярким ковром покрыла всю ограду. 

Земля на дорожках просохла и уже начала крошиться под каблуком, 

сбиваясь в углублениях небольшими горстками пыли. 

Яркий горластый петух сердито горбился на заборе и хрипло орал 

свое неизменное ку-ка-ре-ку. Он недовольно покосился на человека, 

но счел, что тот не заслуживает внимания, и опять все так же 

настойчиво, до одурения, продолжал горлодерство. Похоже, его 

страшно возмущал ответный крик соперника с соседнего вора, и он 

старался, во что бы то ни стало одержать победу, тем более 

хрипловатые нотки свидетельствовали в его пользу. Старшинство 

многое значило в петушином лидерстве. 

И все-таки мало, что напоминало голоса прежней деревни. 

Исчезла неповторимая прелесть утреннего насыщения природы ярким 

многозвучием. Промычала корова, да мекнула овца на фермерском 

подворье. И снова только горластый петух надсадно орал, выискивая 

в наступившей тишине ответный крик более юного соперника. 



Одинокое какуреканье еще сильнее подчеркивало тревожную пустоту 

крестьянской усадьбы, пытающейся оправиться от тяжелого стресса. 

Голубое небо, подернутое бледной дымкой перистых облаков, 

предвещало хорошую погоду, и Алексей Михайлович, стоя на крыльце, 

порадовался наступающему дню. Маленький островок нескольких 

домиков на границе области жил своей беспокойной жизнью. Пусть 

без того многоголосия, что раньше, но как бы ни было: он не погиб, как 

многие другие деревни. 

Белов помассировал немеющую кисть левой руки, поморщился. 

Нет, не все было так прекрасно. Болезнь не ушла в прошлое, не 

отпустила совсем. В ту пору Белов, когда она сжала сердце жесткой 

хваткой, с ужасом почувствовал, как тяжело и с нежеланием вдруг стала 

подниматься левая рука. А затем, подобно ребенку, радовался, когда 

убедился, что рука все же действует. Но где-то в глубине тела 

нарушился контакт, и время от времени кисть начинала неметь. 

Видимо, защемило двигательный нерв. Может в связи с 

обострившейся болезнью, а может быть просто от старости. 

Когда кровь запульсировала и в кисти появилась, приятная 

теплота, спустился с невысокого крыльца. Неторопливо прошелся по 

двору и словно увлекаемый невидимой силой тяготения пошел за 

околицу к ветряку. Павел почти завершил работу по установке 

поставов. Однажды в дни болезни Белова зашел к нему, посидел у 

кровати, посмеялся: 

—Как доведу мельницу, так объявление дам в газету, и буду 

молоть муку. 

—Серьезно, что ли? — поинтересовался Алексей Михайлович, 

глядя в улыбчивые глаза Павла. 

Тот не отвел взгляда: 

—А что? На хлеб заработаю. Не все Спирьке жировать.  

Легкое издали и даже едва ли не ажурное сооружение вблизи 

поражало своей монументальностью. И уже в который раз подивился 

Белов дьявольскому упорству приятеля, сумевшего в одиночку 

отгрохать этакое чудо. 

Алексей Михайлович поднялся до половины лестницы, ведущей 

на полок для приема зерна, когда в дверном проеме показалась 

лохматая голова. В рукавах Павла был большой деревянный ключ для 

установки жерновов на режим размола зерна. В распахнутом пиджаке и 

голубой рубашке с открытым воротом он напоминал былинного 

богатыря, сошедшего со страниц детских книжек. 



—Гляди, какой гость пожаловал, — ухмыльнулся Павел, по лицу 

его побежали лучики мелких морщинок, взгляд потеплел. — Заходи, 

заходи, я тебе враз работу найду, — и вдруг построжел — А тебе 

можно ходить? Ишь, пришастал куда. 

—Можно, можно, — успокоил Белов приятеля. — Чувствую себя 

прекрасно. Не волнуйся. 

—Это, знаешь, штука такая, — протянул Павел и, как бы яснея, 

добавил: — Сердце, с ним не шуткуй. Оно всему голова. Мотор. — И 

мечтательно протянул. — А помнишь, как на колесниках пахали. А-а? 

Вот было времечко. Трудно и все же хорошо, где наши семнадцать 

лет! — закрутил головой, прикрыв от избытка чувств глаза, и 

неожиданно посерьезнел. — Дурак стал даже зайти не дал, ударился в 

думки. Да ты проходи, проходи. Садись вот сюда, на лавку. — Он 

смахнул ладонью с широкой скамьи мелкую стружку, присел, сдувая с 

нее опилки. 

—Давай, давай, — засмеялся Алексей Михайлович. — Может 

еще веничком, пометешь? 

—А что, и помету, — откликнулся Павел, продолжая сдувать 

мелкую желтую пыль. — Ты ж все-таки гость, а не просто баламут - 

пришей кобыле хвост. 

Алексей Михайлович удивлялся всему: и тому, что утро такое 

хорошее, и своему самочувствию, и неожиданному многословию, в 

общем-то, неразговорчивого Павла, и тому порядку, какой он увидел 

на мельнице. Никак не думал, что Павел такой педант: все-то у него 

разложено по полочкам. Тут уж никак нельзя объяснить это простой 

аккуратностью. 

Те несколько дней, что прошли с начала выздоровления, были 

особенными. Алексей Михайлович все делал с огромным интересом и 

желанием. Подремонтировал провисшую дверь в сенях, подбил 

разболтавшиеся горбылины на заборе, переложил рассыпавшуюся с 

зимы поленницу дров, прикрыл ее обрывками толя. Начал 

перекидывать подсохший навоз из пригона в огуречник, но 

почувствовал вдруг, как тревожно ударилось в груди сердце, и 

оставил это занятие. 

Проверил машину. Аккумулятор не сел, зарядку держал хорошо. 

Можно было выезжать на ней в любой момент. Решил немного 

подождать, пока разобьются засохшие комья на дороге, оставшиеся 

после весенней распутицы. 

И вот сегодня впервые вышел на поскотину. 



Пробыл на мельнице едва ли не до обеда. Переговорили обо 

всем, что волновало их, постаревших и усталых людей. 

После обеда собрался съездить в поле. Еще раз протер ветошью 

двигатель, черные полированные бока двадцать четверки. Привычно 

сел на водительское место. 

Мотор завелся сразу. Приятно вдыхая свежий воздух, выкатил за 

околицу села. 

Не доезжая до моста через Ежиху, свернул на отвилку проселка. 

Слева за деревьями проплыл знакомый, с детства вросший в землю 

горбатый дорожный каток. Ржавый, покрытый коростами бурых 

пятен, он был брошен здесь еще до войны, да так и остался на долгие 

годы на радость карагайским ребятишкам. Затененный акациями, 

он напоминал собой космический аппарат, из толстовской 

«Аэлиты». Забираясь внутрь катка, ребятишки представляли себя 

космонавтами, отправившимися в путешествие далекую планету. 

Сразу за островком, заросшим кряжистыми березами, 

началось поле, по которому черным жуком бегал «Беларусь». 

Трактор был собран из утиля, не имел кабины и напоминал 

старый колесник. За рулем сидел Спиридон. Алексей Михайлович 

узнал его по белой фуражке, с которой тот не расставался, когда 

начинались теплые дни. 

Там, где лемех еще не тронул землю, медленно катилась 

телега с навозом. На ней, бросив вожжи на круп старого мерина, 

стоял сын Спиридона Иннокентий и неспешно разбрасывал 

вилами навоз. «Смотри, какой трудяга!» — отметил Алексей 

Михайлович, зная, как сегодняшняя молодежь относится к 

физическому труду. Только потом дошло, что Иннокентию уже 

под сорок, что молодежь здесь не при чем. 

Спиридон, еще издали, увидев машину Белова, приветливо 

махнул рукой, и тот, приткнув «волгу» возле мелкого осинника 

пошел прямо полем навстречу трактору. Легкий ветерок 

прикоснулся к лицу, обласкал уставшие глаза, осушил испарину 

на открытом лбу и в очередной раз принес запахи детства и 

прожитых лет. Перевернутый суглинок пахнул прелью, горьким 

соком резаных корней. Остро ударял в нос запах раскиданного 

навоза. Проглотил слюну, когда обоняния коснулся дымок от 

самокрутки Иннокентия. 

Спиридон, приглушив мотор, спрыгнул с прорванного 

жесткого сиденья, сморщился, потряс головой и хлопнул Белова 



по протянутой руке. Вытащил из кармана пиджака пачку сигарет, 

щелком выбил одну, кинул в рот. 

—Позавидуешь человеку, — прикуривая от самодельной 

жигалки, проворчал он, поглядывая на Белова. — Так и не 

научился курить, чертяка. А тут, сколько денег просадил на 

курево — притворно вздохнул он. — Кешка хоть самосад 

смолит, знаешь, не могу, привык к сигаретам. 

—Вот, — повел он рукой с дымящейся в пальцах сигаретой. 

— Оставил нынче на пары, на будущий год думаю здесь пшеницу 

посеять. Задел будет добрый. Тут двадцать шесть гектаров.  

—Откуда? — удивился Алексей Михайлович, — Вроде бы он 

пятнадцать десятин раньше был, — умышленно сбился он на 

старый лексикон, зная, как это воспримет приятель. 

—Десятин, — протянул Спиридон. — Поле-то теперь вон за 

Попов садок уходит. Видишь. Ну да ладно. Далеко поехал? Просто 

так? 

В голосе его Алексей Михайлович уловил осуждающие нотки, 

неожиданно смутился и вдруг заторопился, боясь, что Спиридон 

откажет, не согласится. 

—Слушай, Спиридон, дай я попашу. Немного хоть, 

попробую. Соскучился. 

Видел, как расплывается в улыбке лицо фермера, теплеет 

взгляд. 

«Беларусь» шел ровно, хорошо держал нагрузку. На особо 

тяжелых участках басовито гудел, попыхивал дымком, но ходу не 

сбавлял. Уху был приятен этот рокот мотора, треск вспарываемых 

трехлемешным плугом корней и земли. Снова Белов чувствовал 

себя не пенсионером-горожанином, а степенным сыном поля, 

вдыхал запах пашни, чувствовал, как уверенней и надежней 

становится на душе. 

Незаметно для себя сделал три ходки, закончил загонку. 

Проезжая мимо, глянул на Спиридона. Тот, сбив на затылок 

фуражку, стоял, широко расставив ноги. Вся его поза выражала 

хозяйскую самостоятельность, и даже важность. Вот только 

улыбка выражала не радость, а страдание. Алексей Михайлович 

удивился такому выражению лица. Не знал он, что после того 

неудачного падения так и не прошла боль в боку у приятеля. И 

тот, тяжело страдая, другой раз через силу делал дело, зная, что 

нельзя оставить работу. 



—Не устал? — перекрывая гул мотора, крикнул он 

проезжавшему мимо с поднятым плугом Белову. Тот отрицательно 

мотнул головой, сосредоточенно прикинул и, разворачивая 

трактор, врезал лемеха в податливую землю, начиная новую 

загонку. Когда закончил ее, то увидел, что Спиридон сидит возле 

колка на разорванном брезенте. Перед ним стоял китайский 

термос, был нарезан большими ломтями домашний хлеб, лежали 

шматок сала, до пятка яиц. 

—Давай перекусим, чем бог послал, — страдальчески морщась, 

пригласил фермер Белова. — Домой на обед не езжу. Как раньше 

бывало, обедаю в поле. 

Подошел Иннокентий. Присел рядом. Был он в старой, 

затасканной штормовке, выцветших джинсах. Глянул настороженно на 

Алексея Михайловича, сухо поздоровался. 

«Вот уж совсем не отец. Вечно угрюмый. Слова доброго скажет». 

Белов покосился на Иннокентия, принял из рук Спиридона кружку, 

обжигающего небо, чая из термоса, бутерброд с толстым куском 

шпика, дразняще попахивающего чесноком. 

Алексей Михайлович пил, ел, радовался, расслабленным взором 

окидывал поля, зеленый шатер леса, виднеющиеся за деревьями дома. 

Благоговейная тишина висела над землей. Казалось сама жизнь, 

скрестила в радостном умилении руки над робким покоем милой 

родины. 

—А что, Лешка, — вернул его к действительности голос 

Спиридона. — Может, поможешь в работе? Все равно не успеваем 

сами. Да, слушай, бок постоянно болит, совсем замучил. Все не 

соберусь в больницу съездить. Смотри. Не обижу. Заплачу по 

высшей мерке. 

Все было бы ничего, не скажи Спиридон этих слов, огорчение, 

растерянность захлестнули душу Белова. Пойти в работники? На 

старости лет дожить до такого позора он никак не думал. Скорее 

машинально, чем сознательно положил на брезент надкусанный 

ломоть хлеба, недоеденное яйцо, медленно, очень медленно встал на 

подгибающиеся в коленях ноги и, неуверенно ступая, пошел к 

приткнувшейся возле осинника машине. Спиридон смотрел ему вслед 

и не мог понять, чем обидел друга. Ведь по лицу его, по глазам было 

видно, как доволен Алексей Михайлович работой. Прямо-таки 

светился весь от радости и вдруг. 

—Чего это он? — кивнул в сторону уходящего нахмуренный 



Иннокентий. — Никак осердился на что? 

Спиридон промолчал. Только-только до него начал доходить 

смысл заданного им же вопроса. До чего дошел: самому близкому 

человеку предложил наняться в работники! Зачем было говорить об 

оплате? Воспитанный в коммунистическом духе работал бы до 

изнеможения бесплатно. Но за плату? Это было для него тяжелейшим 

ударом. Поняв Белова, Спиридон не ответил сыну, а молча встал, по-

дошел к исходящему теплом трактору, тяжело взобрался на сиденье и. 

прежде чем нажать кнопку стартера, сказал, обращаясь к Иннокентию: 

—Собери еду, да после обеда езжай, привези парочку возов 

кошенца скотине. 

Видел, как Алексей Михайлович долго стоял на опушке леса, 

смотрел в голубизну неба, о чем-то думал. Было слышно, как хлопнула 

дверца машины, донесся звук мотора. Только тогда Спиридон завел 

трактор и снова начал пахать, ожесточенно гоняя из конца в конец 

поля неутомимый «Беларусь», пятная стерню новыми клетками 

загонок. 
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Израил встал, как обычно, рано. Фатима только что затопила 

печь и не успела еще вскипятить чай. Аварец недовольно поморщился, 

но ничего не сказал. Молча натянул затертые джинсы, заправил их в 

стоптанные кирзовые сапоги, накинул на плечи старенькую куртку и 

вышел. 

Фатима хотела остановить мужа, но не осмелилась окликнуть его: 

горянка воспитывалась в духе безоговорочного подчинения и строго 

соблюдала обычаи. Кляня себя за то, что пролежала в постели лишних 

десять минут и не успела приготовить завтрак, она внешне ничем не 

выразила свои чувства, и все так же продолжала хлопотать возле печи. 

С начала лета семья переселенцев почти полностью перешла на 

подножный корм. В меню стали постоянными щавельный суп, уха из 

красноперых окунишек, которые попадали в постоянно опущенные на 

дно реки мордушки, да вареный картофель. 

Время от времени сердобольная Ульяна приносила молоко, 

сметану или творог. Израил сердито зыркал глазами и уходил из 

дому, когда приходила соседка. Замкнувшаяся в горе Фатима робко 

отказывалась от продуктов и только после настойчивых упреков в 

свой адрес брала их от Ульяны. Тихонько говорила: «Спасибо»! и 

добавляла еще тише: «Потом отдадим деньги». 



Ульяна сердилась, зарекалась не ходить к нехристям, но 

проходило несколько дней и снова несла молоко Фатиме. Чужое горе в 

Карагайке переживали все, жалели Фатиму, полностью перенося вину 

за свершившееся на молчаливого Израила. 

Белов, возвращаясь, домой, еще издали увидел, сгорбленную 

фигуру аварца на своей делянке. Не видел он его, почитай, с пор, как 

похоронили маленькую Марьяну. Хотя, естественно знал все о 

делах новоявленного фермера. Израил отказался от семян, которые 

предложил ему Спиридон, а попросил помочь вспахать около 

гектара самой плодородной земли за Барбиным логом. Потом 

съездил в соседний район, где в коопторге, оказалось, 

заготовителем работал его двоюродный брат, и привез оттуда мешок 

чеснока. Об этом карагайцы узнали, когда аварец с женой начали его 

посадку. У Спиридона аж глаза полезли на лоб. 

—Он что, — очумел, что ли? Нет, ты скажи на милость, задумал. 

Чокнутый! — фермер покрутил пальцем у виска. — Кому это надо? 

Куда он с ним денется, дурья башка.  

— Нет, - сердито хмурил брови и продолжал: — Надо ему 

ехать в свой Нагорный Карабах. Может от чесночного духа скорей, 

опомнятся вояки, чертовы, перестанут стрелять. 

Спиридон сплюнул под ноги, растер плевок сапогом, 

испытующе глядя на Павла, оказавшегося рядом. Павел не ответил, 

и фермер ушел, взмахивая время от времени рукой. Это говорило о 

высшей степени возмущения. Еще в детстве приятели частенько 

специально заводили Спирьку, а потом хохотали, глядя, как машет 

рукой, точно заводной чертик. 

Однако на Израила ничто не подействовало. Вдвоем с Фатимой 

копались они с утра до вечера на поле, разбитом на длинные гряды. И 

только наступившие сумерки прогоняли их домой, волоча ноги, 

приходили в деревню, замертво падали в тревожном сне, чтобы завтра 

чуть свет снова идти на свою плантацию. За неделю завершили 

посадку. Это был  каторжный труд на грани человеческих 

возможностей. У Фатимы на почерневшем лице остались одни глаза. 

Израил выхудал так, что кожа натянулась на скулах и, казалось, 

тронь ее пальцем — лопнет. 

Спустя пару дней аварец откуда-то приволок на поводке серую 

облезлую козу. После узнали, что купил в Окуневке у одной старухи. 

Были они у нее вдвоем с братом, как столковались, никто не знает. 

Старуха не жаловала соседей и не делилась с ними секретами, а 



Израил на все вопросы отвечал однозначно: 

—Сторговались. 

—Да на какие шиши ты сторгуешься, — шумел Спиридон. — У 

тебя ж за душой ни гроша. 

Аварец пожимал плечами, ничего не говорил. 

Несколько дней его коза, привязанная длинной веревкой к 

вбитому колышку, топталась на поскотине. Потом ее попасла Фатима. 

А спустя полмесяца горластая коза шастала свободно по всему 

околотку, забиралась в огороды и в самые неимоверные места, а как-то 

даже залезла во дворе Павла на крышу пригона. Подобно черту на 

самом верху, широко расставив ноги, во всю глотку заорала: «М-м-е-

е!». 

—Нечистая тебя дерет, — вздрогнула оказавшаяся во дворе 

Ульяна и с перепугу выронила из рук ведерко с только что собранными 

в курятнике яйцами. Уж и поругалась же она после, а козе хоть бы что: 

бессовестно выпучила бельмы на хозяйку, постояла-постояла, 

несколько раз проорала свое дурацкое «М-м-е-е!», спрыгнула с крыши 

и ушла огородом на поскотину. Полностью проигнорировала 

хозяйкины угрозы, и даже то, что Ульяна, схватив хворостину, 

попыталась запустить ею в виновницу. 

Возвращаясь, домой, еще издали Алексей Михайлович, увидел 

пасущуюся возле кромки чесночной плантации козу, а посреди поля 

согнувшегося с тяпкой в руках Израила. Присев на корточки, Фатима 

выдергивала из земли буйно пошедший в рост осот. 

Постепенно успокаиваясь после нанесенной Спиридоном обиды, 

Белов с интересом понаблюдал за работой супругов и неожиданно 

привернул с дороги к поросшей ягодником поляне. 

— Бог в помощь! — еще издали громко поприветствовал он их. 

Израил выпрямился и, опустив тяпку, поздоровался. Фатима 

поднялась, склонила в полупоклоне голову. Оба они выжидательно 

смотрели на подходившего Белова. 

—Примите еще раз мое соболезнование, — негромко проговорил 

Алексей Михайлович. Голос его дрогнул. Фатима наклонила голову, 

на глаза ее навернулись слезы и, прикрывая лицо ладонями, она 

присела. Израил, еще больше почерневший, ничего не сказал. Да и 

Белов не смог продолжать разговор: в горле стал комок, который 

никак не прокатывался ни взад, ни вперед. Едва справившись с 

волнением, он постарался отвлечь, может быть в первую очередь себя, 

от трагических событий. Неловко и трудно находя слова, произнес: 



—Что же решили заниматься... овощеводством? 

Чуть-чуть было, не сказал «луководством», но вовремя 

поправился, хотя тут же засомневался, а верно ли сказал. Въевшаяся 

долгие годы привычка быть точным в определении брала свое. 

Израил помолчал немного, поиграл в руках тяпкой, ответил 

негромко, хмуря в изломе брови: 

—Да, так. 

—А почему? 

—Хлеб самому не посеять и не убрать. А тут мы с Фатимой 

справимся. 

—А стоит овчинка выделки? 

—Какая овчинка? — аварец изумленно поднял взгляд. Белов 

поправился: 

—Я говорю, как окупятся затраты? Посчитал?  

Израил чуть скривил в усмешке губы: 

—А чего считать? Чеснок дал брат взаймы. Вырастет отдам. 

Уберем сами. Какие затраты? Как продам, так заплачу Спиридону 

Яковлевичу за то, что вспахал. 

Белов от удивления аж рот раскрыл, когда аварец назвал приятеля 

по отчеству. Скажи, никак не думал, что тот его знает. Ведь, обычно 

говорил «дядя Спиридон», а тут неожиданно занавеличивал. 

—И сколько думаешь собрать? 

Израил пожал плечами: 

—Сколько вырастет. 

—Ну, тогда почем будешь продавать и где? 

Аварец не ответил. Он явно тяготился вопросами, и Белов стал 

надоедать. Отъезжая, он увидел, как Израил с Фатимой словно 

наверстывая потерянное время, торопливо ведут прополку 

зазеленевшего от сорняков массива. 

Когда машина отошла, Израил, не глядя на Фатиму, сказал: 

—Чего им всем до чеснока! Где да куда продашь? Брату в 

заготконтору. Нет, ты скажи, зачем ему это? То ли сам думает 

садить? Ну и пусть садит. Это ведь не на машине ездить. 

Фатима вполуха слушала мужа и думала: «Чего это он взъелся на 

Алексея Михалыча? Что, тот ему дорогу переехал? Если был Михалыч 

дома, наверно б не умерла Марьяна». Фатима смахнула набежавшую 

слезу и еще ожесточеннее стала рвать зеленые стебельки сорной 

травы. 

Жить становилось невмоготу. Израил совсем извел своим 



молчанием, запретил ходить к соседям. Хоть в петлю лезь от черной 

тоски. Раньше было тяжело, но можно было поговорить с дочкой. 

Вспомнила ее гортанный говорок и опять, в который раз за день, 

длилась слезами. Аварец заметил, закряхтел недовольно, но ничего не 

сказал. Уж лучше б обругал, ударил, что ли, а то, как бесчувственный 

чурбан только вздыхает да по вечерам бьет поклоны, молится аллаху. 

После встречи с братом загорелся чесночным бизнесом. Взял у того 

взаймы семян под урожай, денег на покупку козы. Сам извелся и ее 

извел вконец. Как-то Фатима заикнулась, что может лучше пойти к 

Спиридону в работники. Все ж полегче будет и с голоду не умрем. Так 

думала Израил в гневе убьет её тяпкой. 

—Что может твоя голова соображать, женщина! — в бешенстве 

заорал он, глаза его метали молнии. — Твое дело в сакле сидеть, 

лепешки печь! Волос длинный, ум короткий! 

Никогда раньше не видела Фатима таким мужа. 

Немногословный, но, в общем-то, не злой человек, он часто в беседах 

с посторонними людьми смущенно улыбался, вызывал к себе 

чувство взаимной симпатии. И вот буквально за три месяца стал 

совсем другим. Фатима понимала, что на него здорово 

подействовали похороны Марьяны, ударили по оголенным нервам с 

такой силой, что они не выдержали: произошло перерождение 

человека. Сейчас аварец полностью отдался делу бизнеса. Радио, 

газеты сыграли в этом немалую роль. Безмерное чувство жажды 

наживы овладело всем его существом, и ни о чем другом больше 

Израил не думал. 

Вечерами, лежа в постели, он мысленно подсчитывал барыши, 

которые получит после продажи чеснока, шевелил губами, сбивался со 

счета и начинал сначала. Умножал и складывал не полученные еще 

рубли до тех пор, пока не засыпал. Но даже и во сне не находил 

успокоения. Снились ему горы лука, кучи денег, которые к ужасу 

Израила неожиданно теряли свои очертания и растворялись в воздухе. 

Сон повторялся, и утром аварец вставал с тяжелой головой, не 

отдохнувший. С еще большей яростью рубил он сорняки на плантации и 

радостно воспринимал сначала первые всходы чеснока, а затем их 

буйный рост. Плантация зазеленела яркими рядками сочных побегов. 

Чеснок рос, что надо. Ядреное, сильное перо отливало на солнце 

тонами многоцветья, где сочная зелень под легкими yдарами ветерка 

ежесекундно меняла оттенки, и казалось, по плантации бегут 

невидимые световые волны, которыми так богато зауральское лето. 



Как-то однажды, когда Израил ползал вдоль рядков на коленях и 

рыхлил почву возле каждого растения, подъехал к полю Спиридон. За 

последнее время он сильно сдал: похудел, заострились на улыбчивом 

лице скулы, потух в глазах огонек. Он работал на износ, да вдобавок 

еще донимала болезнь. 

—Слушай, Иван, — обратился фермер к аварцу: с самого первого 

дня он звал его Иваном, упорно не признавая горское имя. — Чего ты 

ошалеваешь? Совсем одичал. Вроде крота стал. Землю мордой роешь. 

Может помочь? Так у тебя и так все междурядья чистые. Посмотри, 

бабу замордовал совсем, — он кивнул в сторону привставшей 

Фатимы. — Ну, себя не жалеешь, так хоть ей дай немножко продыху. 

Ведь ей еще ребятишек рожать. Ну, несчастье постигло, так не 

кидаться ж с горя в омут. 

На удивление аварец не смолчал. Он поднял вверх сумрачное 

лицо и негромко, от волнения еще больше коверкая русские слова, 

сказал: 

—Понимаешь, дядя Спиридон, хочу хозяином стать. Хозяйство 

завести, как твое, чтоб не кланяться. Кушать чебурековоей муки, 

шашлык жарить из свой мяса. У меня нет сакли, нет мальчишка. Кто 

поможет? 

—Вот-вот, — перебил его Спиридон. — Надо сына заводить, а не 

пахать на бабе. Вечером положи под подушку топор, займись делом, 

— невесело усмехнулся. — А то сам заездился, наверно, забыл уж, 

как ребятишек делают, и ее уработал так, что бабе не до мужика, а 

лишь бы до постели добраться. Давай не скись. Смотри — участок и 

так чистый. Я недавно проезжал возле Каяновской избушки, — 

неожиданно сменил он тему разговора. — Там ягодник так цветет! 

Пойдет клубника, заберу вас и, поедем. Гребанем ведер десяток к зиме 

спелой душистой ягоды. А-а? 

С удовлетворением увидел, что потеплел взгляд аварца, прежде 

засобирались возле темных глаз мелкие лучики морщинок, посветлело 

лицо Фатимы и расцвело робкой, неяркой улыбкой. Довольно крякнул 

и по-хозяйски скомандовал: 

—Так что к вечеру прошу ко мне в дом. Как только управимся, 

чтоб как штык были. Поговорим о жизни, о делах наших насущных. 

Шальная мысль пришла фермеру. Хотя почему шальная? Об этом 

он думал уже дней двадцать. И, пожалуй, причиной явился тот 

разговор с Беловым, что произошел в поле. Задумал Спиридон создать 

коллективное хозяйство. Прикинул: всех их в Карагайке тринадцать 



душ, десять из которых — взрослые. Объединиться в одно хозяйство — 

как будет хорошо. От такой мысли на душе стало легко, и даже боль 

вроде б стала потише. Вот сегодня и начать разговор. Уговорить 

первым этого ненасытного на работу Казбича. Фатима, если он 

согласится, с радостью пойдет. Трудней всего будет Кешку склонить. 

Как-то заикнулся об этом, так тот нахмурился и не поддержал разговор. 

Но за сына Спиридон не боялся. Мужик он разумный, поймет, что ни в 

чем убытка не понесет. Зато в работе будет облегчение. Не знал, как 

подойти к Белову. С той памятной встречи Алексей Михайлович 

избегал приятеля. Замкнулся и вроде б отдалился даже от всех. 

Придется на днях сходить к нему. Повиниться за дурацкое 

предложение. 

С тем и уехал с чесночного поля домой. Но к вечеру слег. 

Пришедшие Израил и Фатимой посидели с Ольгой, посудачили о 

делах житейских и ушли, провожаемые стонами хозяина, 

доносившимися из комнаты. Разговора не получилось. 

 

13 
Сколько ни тянул Спиридон, а все же в больницу пришлось 

ехать. Последний приступ заставил решиться. «Съезжу, пока 

междупарье». — рассудил фермер, удовлетворенно оглядывая добрые 

всходы яровых. 

Однолетние травы хорошо пошли в рост. Пожалуй, дней через 

десяток можно будет косить. Коров пока оставил: какой же дурак 

летом будет губить стадо. Добрый травостой на поскотине и по межам 

обеспечивал высокие надои. Молоко Спиридон перестал возить на 

сливкоотделение: пускал его в переработку дома. Работы 

добавилось, но зато все это обходилось дешевле. Договорился с 

тюменскими нефтяниками, и те раз в десять дней приезжали и забирали 

масло. Цену установили приемлемую. Спиридон повеселел: вроде все 

складывалось неплохо, если бы не болезнь: 

Окуневский фельдшер выписал направление в районную 

больницу, но предупредил, чтобы Спиридон не рассчитывал на 

однодневную поездку. Пока возьмут анализы да проверят, пройдет 

какое-то время. Скрепя сердце, Спиридон согласился и взял с собой 

сына. Если придется остаться на день-два, то Иннокентий угонит 

машину. 

Но все пошло по другому сценарию. Врач, к которому попал на 

прием фермер, сначала прослушал больного, потом положил на 



кушетку и долго давил пальцами живот, сочувственно причмокивал, 

когда Спиридон морщился от боли. Потом позвал другого врача, и 

вдвоем крутили его еще с полчаса. Наконец, оставили в покое, о чем-

то посовещались и после тот, который пришел позднее, сказал: 

—Придется вам съездить на обследование в областной центр... 

— немного замялся и извиняющимся тоном добавил: - ... в 

онкологический диспансер. 

Спиридон аж вспотел. 

—Это что же? Рак, что ли? 

—Знаете, лучше провериться для верности.  

Трясущимися руками едва застегнул рубаху. 

—Так что, доктор, можно в архив списывать? — после 

продолжительной паузы дрогнувшим голосом произнес он. 

—Ну почему так мрачно? Может быть, это и не злокачественная 

опухоль. Но даже если взять в расчет самое худшее, то сейчас в 

арсенале лечебных средств есть меры борьбы против болезней, — 

пространно начал рассуждать врач, но Спиридон уже не слушал его. 

В голове навязчиво билось: «А как же хозяйство? Кешка один не 

управится. Неужели придется бросать начатое дело? Нет, не пойдет 

так. Съезжу в город, на всякий случай, лечиться буду дома. Давно 

надо было достать сулемы да пить, а весной репейный сок пойдет, так 

что не все еще худо». От таких мыслей Спиридон даже повеселел, 

улыбнулся глазами и мигнул доктору: «Ничего, брат, не дрейфь. Нас, 

деревенских голыми руками не возьмешь...». 

С тем и уехал в город. 

Но все пошло наперекосяк. Диагноз подтвердился и предложили 

делать операцию. Спиридон согласился. 

Накануне операции он долго сидел с сыном на скамейке во 

дворе онкологического центра. Говорили о делах. Фермер понимал что 

жизнь, похоже, надолго выбила его из колеи, и напутствовал 

Иннокентия: 

—Ты смотри, не протяни с однолетними. Они так хорошо 

пошли в рост, что не успеешь глянуть, как надо будет косить. Может я 

к этому и успею выписаться, но все ж на тебе хозяйство пока, — он 

подчеркнул последнее слово. — Пока тебе запрягаться в коренник. 

Черт, совсем не ко времени связался с этой хворью. Надо ж было тогда 

торкнуться об крылечко. Это с той поры заболело. 

— Да не переживай ты, батя, все будет в порядке, — проговорил 

Иннокентий, стараясь не встречаться взглядом с отцом. Уж больно 



ослаб тот в последнее время. Похоже, не оклематься ему. 

— Я понимаю, — слабая улыбка тронула побледневшие губы 

фермера. — Но как-то непривычно в такую пору оставлять хозяйство. 

Только начал было разворачивать, и на те — не повезло. Я не говорил 

тебе, что коров думал забить на мясо? Да знаешь, рука не поднялась. 

Теперь лето продержим, а к осени посоветуемся, соберемся все вместе 

и порешаем. Я, ты, Ольга, Наталья, — в глазах Спиридона мелькнула 

неясная тень, споткнулся, было на слове, но продолжал, как ни в чем 

не бывало. — Ребятишек созовем на совет. 

Иннокентий заметил запинку отца, но не придал ей значения. И 

Спиридон вздохнул облегченно: хотел, было поговорить с сыном о 

невестке, да передумал. И был рад своему решению. Не стоило 

смущать душу, вносить разлад в жизнь. Решил, как только выпишут 

из больницы, поговорить с Алексеем Михайловичем, что-то не 

нравилось ему в поведении снохи, в ее отношении к Белову. Пару 

раз видел, как при виде его старого друга подбирается Наталья. Не мог 

поверить в это, но однажды уловил фальшь в голосе приятеля, когда 

тот назвал имя снохи, и всерьез обеспокоился. 

Не знал Спиридон того, что произошло в середине мая. 

Как-то Алексей Михайлович возвращался от Шпиня и уже 

перед самым выездом из леса, близ Карагайки, увидел выходившую 

на дорогу Наталью. Та была в легком платьице, с голубой косынкой 

на шее, словно гуляла женщина по проспекту, a не ходила по 

березовому перелеску. В руках ее был полиэтиленовый пакет, 

наполненный листьями щавеля. 

Белов затормозил и приоткрыл дверцу машины. 

—Садись, Наташа, довезу до дому, — пригласил Алексей 

Михайлович. — Ты прямо как картинка. 

—А женщина всегда картинка, — ослепительной улыбкой 

расцвела Наталья. — Разве не так? — продолжала она, видя как Белов 

молчит. А тот не мог отвести взгляда от полной груди женщины, 

высоко вздымавшейся при каждом вздохе, со стыдом думал о ее 

теплом естестве. 

 Наталья поняла состояние Белова и буднично произнеся 

—А может быть, прогуляемся, Алексей Михайлович? 

Краска бросилась в лицо Белову. Вот уж никак не думал, что 

Наталья так просто поймет его состояние, и грубовато бросил: 

—Так едешь или нет?  

Наталья усмехнулась: 



—Какие мужчины непонятливые. Если женщина просит, бабье 

лето ее торопить не спеши, — пропела она, подражая Брегвадзе. И видя, 

что Белов молчит, сердито бросила: — Не поеду. 

Повернулась и пошла вдоль дороги. 

Весь день Алексей Михайлович ходил сам не свой. Даже жена 

заметила: 

—Что это с тобой. Алеша? Какой-то ты не в себе. 

—Да недомогается, — ушел тот от ответа. 

Прошло несколько дней. 

Чехтара давно вошла в русло. Белов по утрам выходил берег, 

отдыхал душой. 

В этот день долго стоял Алексей Михайлович на глинистой 

кромке обрыва. Беспокойное чувство, мучившее последнее время 

исчезло. Смотрел на говорливые речные струи, темнеющий лес за 

рекой. 

Тепло, стоявшее в последнюю неделю, сегодня неожиданно 

сменилось прохладой. Небо затягивало хмарью. С севера подул ветер. 

По улице понесло сухие листья, мусор. Через дорогу, гулко бренча, 

прокатилась старая проржавевшая кастрюля, исчезла под обрывом. 

Голубая гладь Чехтары враз потемнела, покрылась мелкой рябью, 

заплескалась возле зашумевших камышей. Большая заводь на другой 

стороне реки, затянутая зелеными листьями лапушек, съежилась под 

ударами волн и, кажется, стала меньше. Даже яркая желтизна кувшинок 

потускнела, словно кто-то большой и могучий поворотом реостата 

убавил свечение речных фонариков, притушил их на время непогоды. 

Белов, прикрывая лицо воротником плаща, направился к дому. 

И вдруг взгляд его наткнулся на мелькнувший в зелени ивняка голубой 

платок, который носила Наталья. Непонятно было, что делает женщина 

в такую непогодь. Алексей Михайлович остановился, постоял немного 

и, видя, что та не идет в деревню, движимый неясным чувством, 

неожиданно для себя повернул на тропинку, ведущую вдоль ручья в 

поле. 

Наталья резала ивняк и аккуратно складывала ровно 

подобранные ветки небольшими кучками. При виде Белова она 

одернула ситцевое платье, провела руками по бедрам, отчего у Алексея 

Михайловича неожиданно пересохло в горле, так взволновал этот 

непроизвольный жест, словно женщина предложила ему себя. 

Наверное, на лице Белова появилось особенное выражение и, будто 

поняв его, Наталья улыбнулась чуть насмешливо и в то же время 



призывно, глубоко вздохнула. Легкая ткань натянулась на груди, четко 

обозначив бугорки сосков. «Надо ж, — мелькнула у Белова мысль. — 

Ходит без бюстгальтера. Троих детей вскормила, а грудь, что у 

нетронутой девчонки». 

Поймав взгляд Алексея Михайловича, Наталья прищурилась и 

явно с подтекстом произнесла будничную фразу: 

—Решила прутьев настричь на корзинку. Дядя Паша обещал 

сплести. 

Прозвучали не просто, и Белов понял их по-своему: 

—Ну, чего ты, мужик, теряешься. Разве забыл, что я говорила 

тебе в прошлый раз? 

И Алексей Михайлович решился. Он подошел вплотную к 

стоящей в ожидании Наталье, увидел в ее глазах жар неутоленной 

жажды жизни, и, протягивая руки, выдохнул: 

—Наташа.... 

В бездонной глубине женского взгляда замерцали отблески 

ласковых молний, которые ширились, растекаясь по всему телу жаркой 

истомой. Белов почувствовал, как на его шее сплетаются теплые, чуть 

влажные руки и мягкие податливые Натальины губы ищут ответа в 

горячем поцелуе. Забыв обо всем на свете: и о том что кто-то может их 

увидеть, и что у Натальи есть семья, Алексей Михайлович повел ее к 

берегу Ежихи. Наталья скорее догадалась, чем услышала его шепот: 

«Раздевайся!» и, согласно кивая головой, тоже спросила шепотом: 

—Совсем? 

Тогда Белов, гордый собой, ответил громко: 

—Совсем. 

...Ветер сердито гудел в кронах деревьев, резкими ударами 

пригибал к земле ивняк. Редкие капли дождя, прошелестев в листьях 

берез. Утомленные лежали в мягкой траве Алексей Михайлович с 

Натальей. Их обнаженные тела были едва прикрыты плащом Белова. 

Это жалкое подобие покрывала не могло скрыть исключительной 

красоты и изумительных форм молодой жены. 

Алексей Михайлович дышал глубоко, сдерживая рвущую из 

груди радость. Хотелось петь, кричать, бежать куда-то, забыл обо 

всех своих болезнях. Только позднее появилось под кое-то чувство 

горчинки оттого, что он у Натальи не первый. 

«Чертов индивидуалист», — ругнулся про себя Белов, понимая 

глупость претензий к жизни. Словно поняв его, Наталья прижалась 

горячим телом к боку Белова и прошептала: 



—Как хорошо. Ровно ни с кем так сладко не было. 

—А много их у тебя, было? — не сдержался Алексей 

Михайлович, чуть нахмурил брови, ожидая ответа. 

—Не надо. Не надо, милый, об этом, — голос Натальи был 

утомлен и тих. Чувствовалось, что вопрос был неприятен женщине, и 

она не хотела отвечать на него. 

А ветер разгулялся не на шутку, гудел на разные голоса в 

вершинах, раскачивал могучие стволы, которые под ударами ходили 

ходуном. Только здесь, в заветерье, было тихо. 

—Хватятся дома, — проговорила Наталья, натягивая через 

голову платье. — Надо идти. 

Не слушая протестов Белова, она подхватила в охапку 

завязанные прутья и, торопливо побежала берегом Ежихи к деревне, 

клонясь вперед и преодолевая сопротивление ветра. Отбежав метров 

двадцать, она приостановилась на мгновение и, обернувшись, крикнула: 

—Приходи завтра. В это же время. 

Алексей Михайлович смотрел ей вслед, любовно отмечая 

плавный изгиб тела женщины, неожиданно ставшей ему такой 

близкой. И только когда она скрылась под берегом, тревожная мысль 

ударила в голову: как же теперь быть? Как вести себя? Ведь, похоже, 

это не просто любовная интрижка, а что-то значительно большее. Нет, 

Белов понимал, что нельзя рушить семью, да и сам никогда бы в жизни 

не оставил жену. Но никуда не попрешь против факта: он же совершил 

святотатство. Как теперь смотреть в глаза Спиридону и Иннокентию? 

Белов даже застонал от внезапно резанувшей сердце боли. 

Долго сидел, прислонившись спиной к толстой кряжистой березе, 

бездумно смотрел на пенящийся внизу поток, не замечал ни холодного 

ветра, ни накрапывающего дождя. 

Домой пришел к обеду. 

Жена налила полную чашку наваристых щей, поставила на стол 

и участливо спросила: 

—В поле ходил? 

Белов откусил большой ломоть хлеба, зачерпнул ложкой щи и, 

только прожевав, утвердительно кивнул головой. 

В последнее время он мало говорил, все чаще уходил на речку, в 

лес, на дальние полевые станы, меньше стал ездить на машине. Иногда 

садился на старый велосипед, который выкинул, было за огороды. 

Чуток подремонтировал его, смазал и уезжал на полдня в поле. Душой 

уходил в прошлое, воспоминания будили в нем неизведанное дотоле 



чувство раздвоенности. Жена понимала его и не донимала 

расспросами. 

Всю ночь Алексей Михайлович ворочался с боку на бок. Не 

спалось. Слушал, как всхрапывает жена и, наверное впервые с 

неприязнью подумал о том, как стала она стара. Себя же чувствовал 

молодым, сильным, как прежде, забывая о том, что его жизнь 

отстукивала седьмой десяток. 

Назавтра все повторилось. С упоением Белов тискал податливое 

женское тело, приподнимаясь на руках, любовался прелестной 

наготой лежавшей с закрытыми глазами раскинувшейся под ним 

Натальи, шептал бессвязно бессовестные слова, которые никогда и 

нигде не говорят, кроме разве пьянящих мгновений единения двух 

тел. Впитывал в себя ответные вздохи и всхлипы  обезумевшей от 

страстного желания женщины: 

—Ой, мама, умру... ой... милый... люби меня... ну, люби 

сильней... 

И Белов, не находя слов, молча отвечал ей: как хотелось 

Наталье, выкладываясь без остатка. 

Потом снова, измочаленные любовью, они долго лежали  без 

движения, неприкрытые на лесной траве. Смуглое тело Белова уже 

утратило свежесть, годы сказали свое. Натальино же излучало из себя 

флюиды такой страсти, что способно было зажечь и камень. 

Нефритовый цвет тела, на котором прекрасными узорами светились 

яркие соски грудей да черный, по-цыгански волнистый волос, 

покрывающий самое интимное место, пухлые губы, бездонные озера 

глаз могли свести с ума любого, а не то, что старого мужика, каким 

был Алексей Михайлович. 

—Знаешь, а я хочу еще, — неожиданно прошептала Наталья и, 

повернувшись, навалилась на него грудью. 

Она знала, как можно поднять уставшего мужчину, и тщательно 

Белов пытался отбояриться. Не смог. 

—Я тебя заставлю работать, милый, — посмеивалась Наталья, 

видя как «оживает» Алексей Михайлович. — Забудешь свои годы с 

такой бабой. 

... Ничего этого не знал Спиридон, даже подумать не мог, все же 

сказал на всякий случай: . 

—Ты, Кеша, смотри, ребятишек запрягай в работу. Особенно 

Светку. Она там, в школе всякого сраму нагляделась, как бы от 

безделья не задурила. А то не успеешь глянуть, как принесет в 



подоле. Это у них быстро получается... 

Видя, как хмурится Иннокентий и отводит взгляд, постарался 

закруглить неприятную тему: 

—Закрепи ее за матерью. Пусть вместе все делают. 

И облегченно вздохнул, увидев, как посветлело лицо сына. Так-

то лучше: спокойней и за внучку, и за невестку. 

С беспокойной думой за хозяйство пошел Спиридон на операцию. 

Лежа на столе, он не стал считать до ста, как ему посоветовали, а 

мысленно пошел по своим полям: видел, как идут в рост зерновые, 

радовался доброму хлебу и немножко огорчился, что ненадолго 

отключился от дел, переложил их в самую горячую для крестьянина пору 

на сына. Не мог даже и мысленно представить, что это его последняя в 

жизни прогулка. Постепенно гас свет, что-то сумеречное, как глубокое 

ненастье, застлало взгляд. Потемнело в глазах, мелькнула напоследок 

голубизна неба в проблесках сознания, и все провалилось в глухую 

пустоту. 

После операции Спиридон так и не пришел в себя. Скончался на 

третий день. 

Вот и отгулял по земле дорогой сердцу Белова Спиридон. 

Веселый, неунывающий, отпел он свои песни. Как все же быстро 

пролетело время, ушла жизнь. Кажется, совсем еще недавно на 

вечерних гуляньях по-детски неумело, но по-мальчишески залихватски 

выкрикивал он под гармонь: 

Задушевного товарища 

Зарезали во рже, 

Молодая кровь горячая 

Кипела на ноже. 

А затем молодецким посвистом будил летнюю ночь. 

Старики закрывали окна, поругивали незло мальчишек, не 

дающих уснуть, но после сами вспоминали молодость и только 

осуждающе покачивали головами, прислушиваясь к звонким голосам. 

Бесстрашный был сорванец. Выше всех залезал он на дерево в 

лесу, раскачивался на самой-самой вершине и, надрывая глотку, орал, 

привлекая к себе внимание девчонок, собирающих на опушке леса 

ароматную налитую соком клубнику: 

Пошли девки по медунки, 

Растеряли свои сумки, 

Пошел Ванька по чеснок, 

Нашел сумок туесок. 



Девчонки хохотали, обзывали певца по-всякому, но не сердилась. 

Да разве можно было сердиться на Спирьку! 

Уж на что нахальным был Ленька Сергунич, но даже и он сносил 

Спирькины выходки. Как-то на Чехтаре во время купанья Сергунич 

пристал к Ульке и довел девчонку почти до слез. Все боялись его и 

молчали, а Спирька разбежался и, со всего размаха нырнул, сбил с ног 

Сергунича и с хохотом под его злые выкрики умахал в омут: дескать, 

догони! 

Говорят, таким людям легко жить. Но попробуй, пронеси по 

жизни свой крест без сучка и задоринки. Спиридон нес его, не 

сгибался под ударами судьбы. И жил он нелегко. Ой, как нелегко 

Получив весть о смерти друга, долго в тот день сидел, 

Алексей Михайлович на поскотине. Думал о жизни. 
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Целую неделю синоптики говорили по радио о 

похолодании. Но особенно поражали всех слова предсказателей 

погоды, что возможен временный снежный покров. В это никто 

не верил. Даже видавшие виды старики опровергали подобное.  

Только что похоронили Спиридона, и маленькая 

Карагайка поникла в трауре. Но больше всего страшило 

будущее: в крестьянскую хватку Иннокентия не верили, Павел, 

естественно, за фермерство не возьмется, а Алексей Михайлович 

просто был уже не в состоянии возглавить дело. Без хозяйства 

же деревня погибнет. Каждый искал выход из сложившейся 

ситуации и не находил. Договорились назавтра после обеда 

собраться у Ольги на большой совет. 

Шла первая декада июня. 

Всю ночь стучали ставни и гудели провода. К утру избу 

выдуло, и Белов, едва поднявшись с постели, заспешил за 

дровами затопить печь. Жена снова занемогла. От перемены 

погоды подскочило давление, а кристепин давно кончился. В 

аптеках сказали, чтоб об этом лекарстве позабыли: зарубежье 

перестало поставлять его ошалевшей от свободы и вставшей на 

голову России. 

За пять минут, пока набирал дрова, продуло насквозь, 

фуфайка не держала тепло, которое враз выдернул из-под 

одежды северо-восточный холодный ветер. «Хорошо все-таки в 

городе мелькнула мысль, и он тут же удивился ей. Неужели 



городская квартира с ее холодной и горячей водой, ванной и 

теплым туалетом и прочими удобствами стала ближе свободной 

деревенской жизни? Ну, нет. Это минутное желание Белов 

жестко отбросил. Село, и только село должно приносить 

человеку душевное успокоение. Единение с живой природой 

дает силы, земля питает живительными соками, без которых 

невозможно существование. 

Пока Алексей Михайлович растоплял печь, передумал о 

многом. Жизнь снова пошла нараздерягу. На этот раз виной 

всему были отношения с Натальей. Думал, никто не знает об их 

тайной связи. Оказалось, ошибся. Во время похорон на 

кладбище, когда опускали в яму гроб, Ольга зашлась в рыданиях, 

а затем подошла к Белову, обняла и, уронив голову на грудь, 

долго и безутешно плакала. Алексей Михайлович гладил 

непокрытую голову вдовы, успокаивал, как мог. Сквозь слезы 

Ольга говорила, как бы вдогонку ушедшему в мир иной мужу 

горестные слова, вспомнила его доброе сердце и житейский нрав. 

Вдруг Белов услышал, как Ольга негромко произнесла фразу, от 

которой у него по спине пробежали мурашки: 

—Зачем же ты, Алешенька, такое сотворил. Ай, мало тебе 

других баб? 

И снова захлебнулась в причитаниях про то, что покинул ее 

Спиридон. 

Алексей Михайлович совсем было, успокоился, думая, что 

ослышался, что поблазнило ему. Но когда Ольга после 

очередного взрыва рыданий прошептала: «За какие же грехи на 

нас такие напасти, Алешенька? Чем она, стерва, тебя 

соблазнила?» — враз покрылся пупырышками гусиной кожи, как 

в лютый холод. 

—Она подлая... никогда не любила.... Кешу... — невнятно 

шептала Ольга, спрятав лицо на груди Белова. — Потому и 

увез.... ее сюда... от мужиков подальше... Но ты-то... ты-то... 

Белова колотила дрожь. Он гладил дрожащей рукой вдову 

и не знал, что же делать ему, какие найти слова успокоения, клял 

себя за минутную слабость, когда не сдержал себя, бросился, как 

в омут, забыл обо всем, увидев откровенный призыв в глазах 

молодой женщины. Опустив взгляд, Алексей Михайлович видел 

перед собой комья глины, редкую траву кладбищенского 

погоста, нахмуренно-сосредоточенные лица склонившихся 



Павла и Израила. закидывающих яму. Видел ноги Натальи, 

стоявшей по другую сторону могилы, и не мог поднять глаз, 

боясь увидеть скорбное и вместе с тем прекрасное лицо этой 

сводящей его с ума на старости лет женщины. Он молча гладил 

Ольгу по распущенным волосам, казнил себя за святотатство, 

которое допустил по отношению к другу детства и его сыну, и 

знал, что снова через день-другой пойдет на берег Ежихи, 

чтобы забыться в жарких объятиях Натальи, познать 

непознанное и не познаваемое никогда неповторимое чувство 

единения влюбленных. Последнее свидание состоялось перед 

кончиной Спиридона. 

—Нет, где ты был столько лет? — спрашивала усталая 

Наталья. Она лежала, раскинувшись, и ничуть не смущалась взгляда 

Белова. — Если б я знала, что так будет, я б тебя, как телка, 

обратала в прошлом году. Помнишь, когда ты проходил мимо бани? 

Алексей Михайлович улыбнулся. Еще тогда он подумал, не 

случайным оказался тот предбанный стриптиз, хотя было сомнение: с 

чего бы молодой женщине позировать перед пенсионером. 

У Спиридона баня расположена в самом конце огорода, возле 

реки. И однажды, проходя берегом Чехтары, Белов мельком глянул 

на распахнутую в предбаннике дверь и обомлел: в проеме боком к 

нему стояла обнаженная Наталья, и что-то внимательно 

рассматривала. Она не видела Алексея Михайловича, а тот, хотя и 

смутился, все же замедлил шаг и, пока не зашел за угол, все 

смотрел на прекрасно изваянное тело. 

—Ты что, разве видела меня? 

—Чудак. Баба все видит. Я тебя еще издали в окно углядела и 

специально вышла в предбанник, — засмеялась Наталья. 

—Ну, насчет обратать, как телка, может слишком, хотя ты не 

далека от истины, — вздохнул Белов. 

—А знаешь, — посерьезнела Наталья. — Я с того раза, как 

впервые увидела, положила глаз на тебя. Есть в тебе какой-то шарм. 

И как хорошо, что сбежались мы, — потянулась, выгибаясь она, 

отчего вздрогнули и отчего-то напряглись ее груди, еще больше 

вздыбились, и Белов не в состоянии оставаться равнодушно 

наклонился и словно к живительному роднику припал к ним сухими 

горячими губами. 

Сейчас Наталья ничем не походила на ту, что красовалась перед 

Алексеем Михайловичем. Ее заплаканное лицо подурнело и, постарело. 



Она, не отрываясь, смотрела в темный зев могильной ямы, куда мужики 

торопливо кидали лопатами комья жирной вязкой глины. 

После похорон во время обеда Ольга, печально подперев 

вязанную черным платком голову, отрешенно сидела, изредка громко 

произносила скорбные слова, соответствующие обстановке. 

Разошлись по домам вечером. Ульяна осталась ночевать у 

Ольги. Тщетно Белов пытался встретиться взглядом с хозяйкой дома. 

Та, прощаясь, опустила веки, и Алексей Михайлович даже начал 

сомневаться: а говорила ли она те слова во время похорон? А может 

это просто, показалось? 

Сидя перед разгорающимися в русской печи дровами, Белов 

смотрел в красноватые языки пламени и видел в них картины 

проходящей жизни, постепенно терял реальное положение вещей, не 

успевал следить за торопливой чехардой мыслей, одолевавших его. 

Уходили в небытие друзья. Менялся мир, время шло вперед и, 

никакие силы не могли повернуть его вспять. Кажется, совсем 

недавно, едва ли не вчера, так близко к сердцу принял предложение 

Спиридона о совместной работе, посчитал себя кровно обиженным и 

чуть ли не батраком у «кулака-мироеда». А ведь покойный говорил 

дело. Разве зазорно работать и получать за свой труд плату? 

Конечно, нет. И зря тогда демонстративно уехал с поля. Если б можно 

было, то попытался вернуть то мгновение. Но тщетно. Спиридона уже 

нет. А с того времени так и не поговорили больше по душам. 

Чувствовал, что хочет фермер продолжить разговор, но уходил от 

него, не давал повода. А тут еще свалившаяся неизвестно с каких 

высот любовная интрижка с Натальей. Хотя можно ли назвать ее 

интрижкой, когда скручены жгутом нервы и кровоточит сердце от 

переполнивших душу чувств, когда ясное понимание пагубности 

происходящего тесно соседствует с огромным непреодолимым 

желанием повторения интимной близости. 

Дрова разгорелись. Попавшее среди березовых чурбаков 

осиновое полено громко треснуло, рассыпало веер искр под сводом 

печи, кинуло горсть их на шесток, заставило Белова вздрогнуть, 

отвлечься от дум. Он тяжело встал, поворошил горевшие дрова 

кочергой, разгреб по полу яркие угли и поставил на них сковороду. В 

белую кастрюлю разбил три яйца, чуть подумал, добавил еще два. 

Стараясь не разбудить жену, осторожно размешал белки, высыпал в 

подготовленную смесь ложечку соли да плеснул кружку кипяченой 

воды. Мать всегда говорила, что если разведешь блины сырой водой, 



то они не будут сниматься. И хотя давно убедился, что это не так, тем 

не менее материн наказ соблюдал. 

Тесто замесил погуще, чтобы блинный раствор получился более 

однородным, развел его, постепенно добавляя молоко, размешал 

веселкой, которую два десятка лет назад сделал отец. Готовую смесь 

поставил рядом на лавку, чтоб удобнее было наливать, опустил в 

кастрюлю половник. Показалось густовато, вылил оставшиеся 

полстакана молока. 

Сковорода раскалилась что надо, и когда Белов плеснул на нее 

ложку растительного масла, а затем порцию блинной смеси, сердито 

зашипела, сразу наполнив кухню звуками и запахами детства. Блины 

мать пекла на масленицу да в праздничные дни и иногда, лишь по 

особому заказу отца, — в воскресенье. Стоило заскворчать тесту на 

сковородке, как сразу же у Алешки пропадал всякий сон. С 

нетерпением ждал он своей очереди: первым садился за стол отец, а 

уж потом они с сестрой. Мать же любила блины разогретыми, 

обильно сдобренными маслом и чуть-чуть сушенными, потому ела 

позднее, когда полностью протопится печь. 

Скоро на столе выросла горка подрумяненных ароматных 

блинов. Белов ел стоя, урывками. Но даже и это не мешало получать 

огромное удовлетворение, чувствовать, как приятная тяжесть 

появляется в желудке, растекается по всему телу новым приливом сил. 

—Можно к вам? 

Вопрос прозвучал глухо, и Алексей Михайлович едва не уронил 

из рук сковородник, когда повернулся и увидел стоявшего у порога 

чуть ссутулившегося Иннокентия. «Ну вот, достукался, — мелькнула 

в голове мысль. — Теперь будем выяснять отношения. Только зачем 

здесь? Чтоб все это слышала Зоя?». Предательски заныло под 

ложечкой, ноги стали тяжелыми, налились, словно бурдюки кумысом. 

В голове запозванивало и застучало в виски, точно маленький гном из 

сказки разыгрался не ко времени игрушечными молоточками. 

—Здравствуйте. Я может и, не вовремя пришел, да нельзя так 

дальше. Надо поговорить. 

Иннокентий неловко переминался с ноги на ногу, видел, 

напряженно сжалась в кулак рука Белова, встретил, отчужденный 

взгляд хозяина, смотрящий так недобро. И только тут до него дошло, 

что Алексей Михайлович не ответил ни на вопрос, ни на приветствие, и 

сердито кинул на шесток зазвеневшую сковороду. Причину поведения 

Белова Иннокентий не понял и сделал вывод: смутило того, что застали 



его не за мужским делом. Вообще-то мужики стряпней никогда не 

занимались, такое не поощрялось в деревне. 

—Вы. Алексей Михайлович, — извиняющимся тоном заговорил 

Иннокентий, — простите, что я так рано приперся. Хотел 

посоветоваться, может попозднее зайти? 

Только тут до Белова дошло, что, похоже, совсем о другом 

думает вести разговор Иннокентий. Ему стало так стыдно за свое 

поведение, что краска бросилась в лицо, уши заполыхали, как когда-

то, бывало, в детстве. 

—Проходи, Иннокентий, — неловко кривя в улыбке губы, 

произнес Белов. — Садись к столу. Поешь блинов. Я вот, видишь, 

кухарничаю. Зоя-то болеет. 

Иннокентий снял с головы бейсбольную шапочку, повертел ее в 

руках, потер зачем-то пальцем козырек и снова нахлобучил, натягивая 

ее на лоб. 

—Спасибо, Алексей Михайлович, я уже позавтракал, — после 

затянувшейся паузы ответил он и заторопился, словно боялся, что не 

успеет высказать все то, о чем думал. — Батя как-то недавно перед 

больницей намекнул, что надо поговорить со всеми... — он споткнулся 

на слове. — Со всеми карагайцами про жизнь. Как жить дальше. Вот я 

и зашел посоветоваться. Может, соберемся у... бати в доме да 

поговорим? 

Нервное напряжение спало, и Белов едва сдерживал зевоту, 

раздирающую рот. Чтоб закончить разговор, он утвердительно кивнул 

головой и невнятно спросил: 

—Во сколько? 

—Может после управы, вечером? 

—Хорошо. 

Долго еще после ухода Иннокентия Белов приходил в себя, клял, 

на чем свет стоит свои поступки, но, к сожалению, не знал выхода из 

тупика, в который загнал по сути дела себя сам. Ходил из угла в угол, 

зло сорвал на жене, грубо ответил на ее вопрос и вышел из дома. 

Немного повозился с машиной, подправил изгородь, которую 

давно уже надо привести в порядок, да все как-то руки не доходили. 

Не заметил, как пролетело время. 

К обеду погода испортилась вконец. Фиолетово-черная туча 

затянула полнеба. В глубине темной пучины замелькали отблески 

молний, завихрились белесые рваные клочья облаков. Мрак 

становился все гуще. Дневной свет мерк, поглощался поднимающейся 



отвесно вверх черной стеной. 

—«Неужели с градом?» — подумал Белов, прикрывая лицо 

воротником плаща от пронизывающего ветра. И тут же засомневался: 

не помнил, чтобы в такой холод выпадал град. 

Ветер все усиливался, шум нарастал, постепенно меняя звук и, 

переходя в пронзительный, режущий слух вой. С треском, ломая сучья, 

повалился стоящий за околицей села старый тополь. С крыши сорвало 

лист шифера, и, он косо скользнул мимо, разнес изгородь возле хлева. 

«О господи! Того и гляди, захлестнет», — мелькнула мысль, Белов 

бросился к дому. 

В этот момент на застывшие в тревоге дома и прижатые земле 

вершины тополей обрушился огромный заряд снега, в мгновение ока 

скрывший с глаз потемневшую водную полосу взбаламученной 

Чехтары, лес за рекой, темное поле с голубеющим у кромки 

трактором и застывшей на нем согнутой фигурой Иннокентия. 

«Боже мой, — ужаснулся Алексей Михайлович, торопливо 

поднимаясь на крыльцо. — Что же такое творится, ведь сегодня 

шестое июня». 

Едва успел схватиться за скобу, как дверь вырвало из рук, со 

всего размаха хрястнуло о дощатые сени, отчего где-то в глубине дома, 

похоже в кладовке, зазвенела падающая с полки посуда, испуганно 

заорал метнувшийся под ноги кот Барсик, послышалась масса 

неясных звуков, вдруг враз заглохших в кипящей белой круговерти. 

Преодолевая сопротивление ветра, Белов с трудом притянул 

неподатливую дверь и задвинул щеколду. Облегченно вздохнул. За 

стеной бесновалась непогодь. В сенях закружились снежинки. 

Творилось невообразимое. 

Отряхиваясь, зашел в избу. Зоя стояла возле окна, отрешенно 

смотрела на стекло, за которым стояла белая пелена. Прямо, как в 

феврале. 

—Это что ж такое деется? — сказала Зоя совсем по-старушечьи, 

как когда-то в те далекие годы Алексеева детства говаривала «баба 

Лиза», покойная любимая бабушка. Для нее Алешка, освоивший 

грамоту, читал Евангелие, удивлялся событиям Нового завета, верил и 

не верил им. Читать приходись только в отсутствие отца. Тот 

евангелистов не жаловал. Только потом, когда началась война и баба 

Лиза постоянно молилась за отца, они стала регулярно вечером читать 

толстенную книгу - библию, которую мать принесла от Маховых. 

—Надо ж, какая падера. И откуда она взялась? — снова 



негромко произнесла жена. 

Белов ничего не сказал, присел на голбчик. Острая боль пронзила 

сердце. Затаив дыхание, Алексей Михайлович долго прислушивался, 

как та постепенно уходит, растворяется где-то в клетках организма. И 

только после того, как стихла совсем, сунул под телогрейку руку, 

положил ладонь на левую сторону груди, слегка помассировал и 

глубоко вздохнул. 

—Вместе со всей Россией, вставшей на уши, и погода взбесилась, 

— криво усмехнулся, не находя ни темы для разговора, ни желания 

что-либо объяснить. 

Неожиданно поймал себя на мысли, что думает сейчас совсем не 

о деле, не о предстоящем разговоре, на который пригласил его 

Иннокентий, а о Наталье, ее упругом теле и ярких сочных губах. 

«Совсем шизнулся, — невесело усмехнулся про себя. — И, словно поняв 

мысли мужа, Зоя повернулась, внимательно посмотрела на него, но 

ничего не сказала, вздохнула и ушла в горницу. Точно застигнутый 

врасплох за неприличным занятием, Алексей Михайлович смутился и 

почувствовал, как покраснел, что тебе красная девица при первом 

свидании, и не находя места, заметался по кухне. 

—Ты что, Алеша? — выглянула из горницы жена. 

—А знаешь, что-то все обрыдло, — отрешенно махнул он рукой. 

Не знаю, что делать. Может поедем обратно в город? 

Остановился посреди кухни, не поняв, как вырвались эти слова, 

которые подспудно в последнее время все чаще и чаще приходили на 

ум, не давали покоя. Глянул на Зою исподлобья, как же восприняла 

она его слова, и увидел, как та посветлела вдруг лицом, подобрела враз, 

потеряла глухую настороженность, которая лежала между ними в 

последнее время. 

—Все, Алешенька, будет хорошо, — тепло проговорила она, 

положила, подойдя к нему, на плечи руки и прижалась к груди, чего 

давно уже не было. Ее тепло, тепло женского начала как бы отогрело 

застывшую душу, и Алексей Михайлович почувствовал, что в сердце 

его и во взбалмошных мыслях становится все на cвои места. Он 

погладил Зою по шелковистым, несмотря на возраст пахнущим 

мятой волосам, вдохнул терпкий запах и застыл в тревожном 

ожидании неожиданно нахлынувшего на него успокоения. 

К вечеру буря стихла. Снег толстым слоем покрыл землю, под его 

тяжестью березки склонили долу верхушки, многие ветки оказались 

поломанными. Старый тополь за околицей села лежал дороге, широко 



растопырив мертвые сучья. Метровый пень, расщепленный страшным 

ударом, напоминал собой раздробленную кость с острыми зубьями 

слома. Горластые грачи бестолково метались над разрушенными 

бурей гнездовьями, часть гнезд, подобно черным мохнатым шапкам, 

валялись на меже, куда пригнало их ветром. 

Ураган нанес ущерб и жителям Карагайки. У Израила повалило  

заборчик, который тот недавно поставил, и снесло пригон. На крыше 

Иннокентиевого дома зиял черный проем. Недоставало несколько 

листов шифера, один из которых во время стремительного полета 

разрушил печную трубу. Об этом говорили рассыпанные на скате 

крыши красные куски кирпича вперемешку с белесыми обломками 

шифера. 

Но больше всех пострадал Павел. Старые тесовые ворота с 

резьбой, которыми он так гордился, рухнули вместе с подгнившими 

столбами, раскололись. И самое печальное было то, что пострадал 

ветряк. Одно из шести крыльев оказалось сломано напрочь, второе 

унесло за полсотни метров и поставило на ребро, покалечив 

порядком. Хорошо хоть, что остов мельницы выдержал. 

Глядя на разрушения, Алексей Михайлович с сожалением 

подумал о том, как жестока и бескомпромиссна иногда злая воля 

природы. А может быть это она мстит человеку за его 

самодовольное хамство, с которым тот вторгается в мир, нанося ему, 

непоправимый ущерб своими действиями, калечит каждодневно и без 

того разломанное равновесие растительного пояса Земли. 

Но как бы то ни было, а «жизнь продолжается». В голове 

навязчиво зазвучала мелодия. Вот только кроме этих слов известной 

в свое время песни, исполняемой нестареющей Пьехой, Алексей 

Михайлович не мог вспомнить ни одного слова. Да и зачем они - эти 

слова? Жизнь и так продолжается. Белов тяжело вздохнул и пошел к 

дому Спиридона, осторожно обходя лужи, густо замешанные на 

полурастаявшем снеге, сорванной листве и дорожном мусоре. Местами 

дорогу пересекали полуметровые сугробы. 

 

15 

Белов представлял почему-то, что на квартире встретит сугубо 

серьезную обстановку, где сразу же пойдет разговор о том, как жить. 

Однако он был приятно удивлен, когда увидел в раскрытую дверь 

стоящий посреди комнаты сервированный по-деревенски, но с 

претензией на изящество стол, накрытый белой, с яркими цветами, 



скатертью. В центре возвышался расписной самовар, привезенный 

Спиридоном весной из города, незадолго до кончины. 

.Пусть знают, что, и мы не лыком шиты, — хохотнул хозяин, 

вручая покупку Ольге, и, немного рисуясь перед вошедшим вслед за 

ним в дом Алексеем, добавил: 

—Не одним пузатым кратам пить чай из такой красоты. 

Он умышленно не называл полным именем ни прежних 

властителей — партократов, ни нынешних — демократов. Спиридон 

считал, что первые обюрократились, зажравшись, а вторые погрязли в 

болтовне, коррупции, заворовавшись. 

—Одного поля ягода, — сплевывал он в сторону, едва заходил 

разговор на политические темы. — Гнать надо всех поганой метлой 

по.... — дальше шли непечатные слова, которых у Спиридона было 

великое множество на все случаи жизни. 

Давно ли это было, и вот уж нет развеселого, вечно 

неунывающего Спирьки. Ушла в прошлое еще одна страничка жизни. 

Не хохочет озорно давний друг, не сразит каверзным вопросом, не 

подставит в трудную минуту плечо. 

Ольга заметила, как по лицу Белова пробежала грусть, затаилась 

в уголках губ и прищуре глаз, поняла его мысли и, отвечая на 

приветствие, вздохнула: 

—Проходи, Алеша, в горницу, присаживайся к столу. 

Почаевничаем, посудим о нашем житье-бытье. Да не разувайся. Оботри 

ноги да и проходи. 

Возле порога стояли разномастные башмаки, сапожки и даже 

комнатные тапки. Среди обуви, как великаны среди лилипутов, 

возвышались гигантские Павловы валенки с калошами. Понятно, что 

Ольга, только блюдя правила приличия, предлагала проходить в 

передний угол в сапогах. Поэтому Белов присел на приступок печи, 

разулся, оставшись в теплых шерстяных носках, прошел в комнату. 

Хотя не раз и не два бывал Алексей Михайлович у Спиридона, 

но всегда его поражала какая-то особенная обстановка царившая в 

горнице. Казалось, попадал человек в своеобразное царство уюта и 

домашней простоты, и в то же время чувствовался элемент высокой 

торжественности. Может быть это создавали большие, в 

полпростенка в переднем углу, образа Божьей Матери и Иисуса 

Христа с лампадкой возле божницы и их суровые лики на темных 

досках, или поясной портрет Генералиссимуса с неизменной трубкой 

в руках и устремленным вдаль взглядом, где виднелись 



лесозащитные полосы, получившие в свое время высокий титул 

«Сталинского плана преобразования природы». 

В горнице мирно уживались новый телевизор престижной 

западногерманской фирмы «Блаупункт» и стоявшая на нем фарфоровая 

копилка в виде добродушного котенка, толстый китайский ковер на 

полу и кружевные ситцевые занавески на окнах, высокий старинный 

комод и дорогие югославские кресла в противоположном углу. Возле 

стены на диване сидели Павел, Ульяна, Израил и Фатима. 

—О, главный начальник пожаловал, — прищурил Павел в 

улыбке глаза, но, несмотря на шутливость тона Белов, увидел в 

глубине его зрачков под кустистыми бровями настороженность. - 

Видал, что падера натворила, — беззлобно ругнулся он. - Два крыла, 

как не бывало, отхерачило. 

—Не ругайся, охальник, при бабах-то, — сидевшая Ульяна 

свела в гусиную гузку поблекшие губы, недовольно сморщилась, 

отчего и без того морщинистое лицо стало еще старее. Рыжеватые 

веснушки, на которые так любил в детстве глядеть Белов, 

потускнели, вроде бы спрятались. 

—А я и не ругаюсь, — отпарировал Павел. — Просто говорю. 

Подумаешь, интеллигенция. Ежели вот только Алешка, - он 

дурашливо наклонил голову и поправился. — Алексей Михайлович не 

будет ругаться. 

Белов засмеялся. 

Враз все шумно заговорили, перебивая друг друга, завозились, 

усаживаясь поудобнее возле стола. 

—А где ж хозяин? — поинтересовался Алексей Михайлович, не 

видя Иннокентия. 

—Выбежал на минутку. Да вот и он идет, — откликнулась 

Ольга, расставляя на столе чашки. — Да глянь-ка ты, не один еще, а с 

целой оравой. 

—Что, выводок тащит? — ухмыльнулся Павел, поплотнее 

усаживаясь поближе к самовару. 

—Какой выводок? Колян вот с парторгом — отпарировала 

Ольга и, оглядывая стол, произнесла негромко: — Куда ж их садить-

то?  Не влезут все за стол. 

—Николай? — удивился Павел. — Слышь, мать. Вроде б он не 

собирался. На днях ведь был. 

Павел заворочался на стуле, неожиданно молодцевато вскочил на 

ноги, устремился к выходу. По пути медвежковато сгреб стоявший в 



углу на кухне стол, сунул его в горницу. — Это мы мигом сорганизуем, 

— озорно подмигнул он сидящим. — Мать, давай помоги Оле чашки 

поставить. 

—Да сиди ты, сиди, — замахала руками хозяйка, видя как, 

зашебутилась подруга, пытаясь обойти загородившего дорогу Павла. 

— Алеша, принеси стулья к столу, вон те, что в горенке стоят, - сама 

достала из комода белый настольник, развернула его и несколько раз 

провела руками, разглаживая слежавшуюся льняную ткань. 

Первым в распахнутую дверь вошел Шпинь, весело 

поздоровался. Вслед за ним шагнул через порог Николай, последним 

— Иннокентий. На кухне сразу стало тесно. Пока гости раздевались, 

снимали сапоги, Павел стоял возле косяка, привалившись, и 

подначивал: 

—Во охламонов привалило. На дармовщинку-то. Видно, духом 

почуяли, что будет выпивка. 

Шпинь засмеялся: 

—А что? Почуяли, видно. 

Иннокентий нахмурился, а Николай укоризненно взглянул на 

Павла, свел брови. Совсем некстати была веселость, и тот понял. 

—Ладно. Шучу.... Давайте в горницу, — посерьезнел Павел. 

—И чего это ты раскомандовался в чужом доме, — произнесла 

Ульяна, поджимая губы. 

В последнее время она стала по-старчески вечно всем 

недовольной. Причем эта перемена проявлялась с каждым днем все 

более заметно. Тщетно Павел пытался доброй шуткой, улыбкой 

сгладить недовольство жены. Ничего не помогало. В чем причина — 

никак не мог понять. Забеспокоился, уж не хворь ли точит. А все 

было куда проще. Стало казаться Ульяне, что мало внимания уделяет 

ей Павел, да и Алексей охладел, а ведь когда-то любил. Знала это она. 

И теперь, на старости лет, хотела она прежнего внимания к себе, 

словно забыв о том, что прошлые годы ушли безвозвратно. 

—Прямо как будто бы у себя в хоромах, — после небольшой 

паузы повторила осуждающе она. 

Ольга выпустила из рук блюдце. Хорошо, что упало на стол и не 

разбилось. Хотя приметы и говорят, что посуда, к счастью, но в 

сегодняшнее нелегкое время, пожалуй, лучше такого счастья не иметь. 

—Чего это ты, Ляна? — хозяйка широко раскрыла глаза, в 

которых появилось изумление. — Не слушай ее, Паша. Мы тут все 

свои и не надо делиться. Ай, боишься, что у тебя будем командовать, 



как в гости придем, — повернулась она к Ульяне, все равно не 

запугаешь, — усмехнулась Ольга. — Проходите, гостеньки дорогие, к 

столу. 

Шумно рассаживались. Так получилось, что Белов, несмотря на 

его нежелание, оказался в центре. Справа от него сели бывший парторг 

с Иннокентием. Возле приставного столика — Израил с Фатимой. С 

другой стороны разместились, Павел с Николаем. Ульяна села возле 

сына, а Ольга, как хозяйка, пристроилась с края, чтоб удобней было 

выходить из-за стола. 

—А Наталья где? — Павел вопросительно взглянул на 

Иннокентия. — Уж если полный совет, так надо всех до кучи собирать. 

—Может еще, и ребятишек позовем? — в голосе Ольги 

прозвучали насмешливые нотки. 

—А что? Как на покос, так давай, пацаны. А тут мы без них 

будем решать? 

—Тоже мне решатели нашлись, — на сей раз хозяйка, похоже, 

не собиралась уступать. Было видно, как она настроилась на спор. 

Вся ее ладная, несмотря на годы, фигура напряглась, и Белов увидел в 

ней сходство с растопорщившим крылья воробышком, когда тот 

готовится к драке. 

—Ну, будет, мама, спорить. Наташа скоро придет, — вмешался в 

разговор Иннокентий, хмуро сводя к переносице брови. — Давайте 

лучше о деле говорить. Как будем жить дальше? 

Ольга недовольно хмыкнула и демонстративно отвернулась. 

Разговор явно не получался. С самого начала он пошел не в том 

направлении, как был задуман, и Алексей Михайлович счел 

необходимым вмешаться. 

—Помню, Спиридон еще зимой говорил про то, как лучше 

организовать хозяйствование, — сказал он спокойным голосом, но 

жестко, и это почувствовали все сидящие за столом, внутренне 

подобрались. — Считаю, совершенно правильно сделал Иннокентий, 

собрав всех нас сюда. Стоит проанализировать результаты работы 

хозяйства и посмотреть прогнозы на будущее. 

—Ну, ты впрямь как на партийном собрании, — перебил Павел. 

— Анализы, прогнозы... 

Ольга с Ульяной зашикали на Павла: 

—Помолчи немного. 

—Разговорился сегодня, прямо, как не знаю кто. 

—А мы и так на собрании, — отпарировал Белов. — Только не 



на партийном, а на общем сходе жителей Карагайки. Дело-то 

складывается не лучшим образом. Вы не возражаете, если я немного 

скажу о том, как идет развитие фермерства в стране? 

Алексей Михайлович обвел взглядом сидящих за столом, встретил 

чуть насмешливый взгляд Шпиня и смущенно тряхнул головой: Вот ведь 

как въелся в привычку официоз.  

—Давай, давай, Михалыч, расскажи. Ты ж все-таки больше нас 

знаешь. Газеты читаешь, радио слушаешь. Тебе легче понять всю эту, 

прости господи, сучью перестройку. Только и слышишь: народ, народ, 

— загорячился Павел, резко отодвигая в сторону чашку с чаем, 

только что поставленную ему Ольгой, оттого тот выплеснулся на 

скатерть. 

—Ну, замахал опять своими граблями, — нахмурилась Ульяна. 

- Скатерть замарал. Прямо горе с тобой. 

Павел отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. 

—Да брось ты. Вот давай, Алексей, скажи: а почему наша 

Россия оказалась бесхлебной? Вроде бы и пашни стало больше, 

урожай выше. Может, много ребятишек народили и не можем 

прокормиться? 

Белов побарабанил по столу пальцами и, выдержав паузу, 

заговорил: 

—В тринадцатом году, с результатами которого мы все, бывало, 

сравнивали, — пояснил он, — собрали 86 миллионов тонн зерна, или 

по 540 килограммов на человека. В девяностом получили по 830. 

Закупили за границей 32 миллиона тонн. — Белов сделал паузу, — 

еще по 110 килограммов на брата, выходит по 940. И вот тогда-то 

понеслись крики по всей стране, что при таком зерновом балансе есть 

хлебный дефицит и в этом виноваты колхозы и совхозы. Причем 

первым об этом сказал одном из совещаний Горбачев. 

—Это недавняя публикация? — спросил Николай, глядя в лицо 

Белова. 

—Нет, — устало ответил тот, — Я был на том совещании в ЦК. 

Горбачев тогда пошел в разнос. Начал хулить работу коллективных 

хозяйств. И в конце выступления заявил: надо ли при таком хлебном 

дефиците сохранять колхозы и совхозы, может лучше пойти по пути 

продажи земли? Тогда Стародубцев здорово выступил. 

—Это тот, которого, как ГКЧПиста посадили, что ль? - 

положил на плечо Белова руку Павел, перебивая его. Белов кивнул 

головой и продолжил: 



—Он прямо спросил: не кажется ли вам, Михаил Сергеевич, что 

вы в упор расстреливаете достижения Октября? Если уж задумали 

перейти к новому общественному строю, не грех был спросить у 

собственного народа, желает ли он этого. Говорите о демократии, о 

правовом государстве, а силой тащите куда? Не взвесив, не изучив, 

не просчитав, наконец. Горбачев аж побелел. В зале стало тихо-тихо. 

Ну, думаем, спекся Стародубцев. Нет,  пронесло тогда. 

Белов замолчал. Павел хотел, было что-то спросить, поерзал на 

стуле, но ничего не сказал, потянулся к чашке чая. 

—Все это звенья одной цепи, — нарушил затянувшуюся паузу 

Шпинь. — Этого следует ожидать, когда к власти приходят 

авантюристы, политические бездари. Я и сейчас не понимаю, как 

россияне могли без оглядки довериться непрофессиональным 

выскочкам и болтунам. Ведь даже теперь, когда они проявили себя 

сполна, им не хватает мужества признаться в своей некомпетентности и 

уйти добровольно с таких ответственных постов. 

—Ага! Во-во, — махнул ручищей Павел. — Жди, такие уйдут... 

—Как же они могут смотреть в глаза сегодняшним обездоленным 

ими старикам, молодежи, которую, если говорить честно, лишили 

будущего. Скажем, недавние десятиклассники, они же остаются за 

бортом жизни... — продолжил Шпинь, но недоговорил. 

Хлопнула входная дверь. В дверном проеме появилась ладная 

фигура Натальи, ее улыбающееся лицо. 

—Здрасте, — бойко поздоровалась она и, улыбнувшись, 

протянула: — ой, да сколько тут гостей. 

Но тут же прогнала с лица улыбку и, обращаясь к Шпиню, 

спросила: 

—Как здоровье-то у Галины Ивановны? Я слышала, ее выписали 

из больницы. 

—Да вроде бы ничего. Прошло, — ответил бывший парторг и 

продолжил начатый разговор: 

—Ну да ладно о молодежи. Давайте лучше поговорим о сельском 

хозяйстве. Как ты думаешь, Алексей Михайлович? 

Белов кивнул головой. Боясь, что голос выдаст волнение, 

которое охватило его при виде Натальи, он промолчал. Встретившись 

на мгновение взглядом с Натальей, отвел его в сторону и тут же 

почувствовал на себе напряженный взгляд Ольги. Огромным усилием 

воли подавил волнение, попытался сделать равнодушным лицо, 

повернулся к Шпиню, как бы приготовился слушать. Однако боковым 



зрением видел, как Наталья, расправляя юбку, усаживалась с торца 

стола напротив Белова, разглаживала складки на скатерти рукой, 

томно опустив глаза, прихлебывая из чашки чай. Все это мешало 

сосредоточиться. Фразы бывшего парторга звучали оторванными 

друг от друга, подчас неубедительными, излишне заштампованными, 

и Алексей Михайлович удивлялся: почему же сидящие за столом так 

внимательно слушают Александра. 

—Резервы и способности и у отдельного человека, и у 

коллектива могут быть большие, — глядя в лицо сидевшего рядом 

Иннокентия, говорил Шпинь. — И если кто-то сегодня будет 

работать эффективнее, чем наш бывший колхоз, честь ему и хвала. А 

для фермеров высокоэффективная работа — это еще и укрепление 

престижа, и доказательство их жизнестойкости и возврат морального 

доверия... 

—Почему возврат? — перебил его сидевший до этого молча, 

Николай. — Они что, по-твоему, уже потеряли его? 

—А что, — повернулся к нему Александр. — Оправдывают они 

ту поддержку, которую получают? 

—Поддержку? — насмешливо протянул Николай. — Может, 

скажешь, какую поддержку получил дядя Спиридон? — распаляясь, 

повысил он голос. — Зато кое-кто на этом деле хорошо погрел руки. В 

прошлом месяце на собрании фермеров выступал президент областного 

объединения фермерских хозяйств. Вылез на трибуну под хмельком и 

заявил: «Мужики, перед вами миллионер, у которого на счете 

полсотни «лимонов». И все проглотили это. Никто не спросил, где он 

их взял, не вкалывая до седьмого пота. Хотя все поняли: вот они 

денежки-то из государственного кармана. Но попробуй, скажи — все, 

он тебя со свету сживет. Вот тебе и помощь фермеру. 

—Ну, знаешь, — Шпинь махнул рукой. — Фермеры знали на что 

шли, им и доказывать преимущества индивидуального хозяйства. А 

таких дельцов, как Султанбеков, о котором ты говорил у нас теперь 

на каждом шагу. Так вот, к сожалению, мы эффективного ведения 

фермерского хозяйства не увидели в прошлом году, думаю, не 

увидим и в этом. 

—Почему? 

—Да потому, что нарушений технологии фермеры допускают, 

как правило, больше, чем в коллективных хозяйствах. 

—Это еще как сказать, — протянул Николай и покачал вой. — В 

Разливе, Чернавино и Шлемово агрономы стали фермерами. Вот так-



то, Александр Васильевич. 

—А я считаю это трагедией, — отпарировал Шпинь. — 

Добавится зерна, если агрономы, один за другим уйдя, в фермеры, 

свои знания будут применять на площадях, в сотни раз меньше 

прежних? Да разве только в них дело? Сейчас все делается, чтобы 

процветала спекуляция, шло разбазаривание того потенциала, 

который наша страна приобрела за всю свою историю. 

—Ну, знаешь, это уже политика, — снова перебил Николай. - 

мы собрались здесь ведь не для политической дискуссии. Давайте 

ближе к делу. Иннокентий, чего молчишь, как воды в рот набрал. Ты 

ж здесь главный земледелец. Считай, почти то же самое что кулак-

мироед. 

На лицах сидевших появились улыбки. Они только теперь 

обратили внимание на молчавшего и не проронившего ни слова во 

время всей беседы Иннокентия, ставшего после смерти Спиридона 

хозяином земельного надела. Недавно Ольга съездила в город и 

переоформила все движимое и недвижимое имущество в пользу 

сына. 

Однако Иннокентий не принял шутки. Его угрюмое лицо ничуть 

не смягчилось. Он никак не прореагировал на слова Николая и 

продолжал молча сидеть. Неловкую паузу попыталась нарушить 

Наталья. Она окинула всех взглядом, передернула плечами, поправила 

спадающий с них цветастый полушалок и спросила? 

—А я теперь, выходит, кулачка? 

И засмеялась по-девичьи звонко. 

За столом завозились, зашумели облегченно. Иннокентий 

исподлобья взглянул на жену, но ничего не сказал. Ольга, боясь, как бы 

не возникла ссора, торопливо заговорила: 

—Давайте, гостеньки дорогие, пейте чай. 

Забренчала чашками, наливая горячий ароматный напиток. 

Седьмым бабьим чувством она уловила вдруг появившуюся в воздухе 

тяжелую неприязнь. Только никак не могла понять, чем же вызвана и 

от кого идет. О тайной связи Алексея Михайловича с Натальей пока 

никто не знал. Даже с Ульяной не посетовать, не поохать. Надеялась, 

что потухнет возникший пожар, хотя понимала, как трудно остановить 

задурившую бабу. Упаси господи от беды, если прознает об этом 

Кешка. А он вроде что-то подозрительно начал поглядывать на жену. 

Неужели что заметил? Не дай, господи! 

Видно было, что не те стали Александр Васильевич с Николаем. 



То, бывало, водой не разольешь, а тут даже по выражению лица 

ульяниного сына заметно, что недоволен он бывшим парторгом. 

Израил с Фатимой молчат, как воды в рот набрали, Белов что-то, 

похоже, не в духе. Ульяна тоже. Только Павел не меняется: все такой 

же увалень-добряк, как и прежде. Нет вот только Спиридона. Он бы 

давно всех расшевелил, подбросил соленую шутку, смачный анекдот, 

над которым первый бы и захохотал. 

Понимая, что беседа явно не складывается, Белов решил 

вмешаться в разговор, направить его в необходимое, на его взгляд, 

русло. 

—Однажды со Спиридоном мы говорили о проблемах 

фермерского хозяйства. Кажется, обговорили все нюансы, — произнес 

Алексей Михайлович. Может быть, я немного введу вас с дела, а потом 

можно будет обговорить... 

—А что обговаривать, — перебил его Иннокентий, кинув 

исподлобья взгляд. — Кого это интересует? Что это, Александру 

Васильевичу или Николаю надо? 

Белов с удивлением смотрел на сына Спиридона и не узнавал 

его: замкнутый и вроде бы даже стеснительный, тот редко вступал в 

разговор. И вдруг такой оборот! 

—Подожди, а не ты ли пригласил нас? — изумленно взглянул на 

Иннокентия Шпинь. 

—Может я и, пригласил вас, чтоб сказать это, — отпарировал 

Иннокентий. 

—Вот это да! 

—Кеша! — осуждающе взглянула на сына Ольга и покачала 

головой. Но в того, кажется, вселился бес противоречия. 

—Что Кеша? Ты, мама, привыкла, что все решал отец. Он мог 

поговорить, но делал дела без подсказки. Я думаю, у меня хватит 

своего ума, а кто хочет посудачить за чашкой чая о проблемах, 

пожалуйста. 

Такого явного вызова никто не мог предполагать. Да 

Иннокентий вначале не думал так говорить. Но когда при встрече 

приехавшие на УАЗике Николай со Шпинем подошли и, бывший 

парторг грубовато пошутил о перипетиях фермерской жизни: 

«Прибыли на совет, чтобы подсказать тебе, как жить. По пословице: 

ум хорошо, а два с половиной лучше», Иннокентий почувствовал 

себя уязвленным, но промолчал. 

—Это кого ты считаешь из нас троих за половину? — 



усмехнулся Николай.  

— Ну, конечно, не себя же, — засмеялся Шпинь, переводя 

сказанное в шутку. 

Все это Иннокентий принял на свой счет и озлобился. Нелегкая 

жизнь и так вставала на ребро. Мало того, что работа в хозяйстве 

вконец замучила, еще и отношения с Натальей дали сбой. Он 

чувствовал, как жена отходит от него, стала холодной и на его ласки 

не отвечает. Чем вызвано такое — никак не мог понять. Тщетно 

пытался выяснить. Жена уходила от ответа, отмахивалась: чай не 

молоденькая уже, надоело все. Слова Натальи обижали. Было видно, 

что она понимала состояние Иннокентия, но даже не собиралась 

сгладить неприятный для него ответ. 

А вообще-то даже любовью некогда стало заниматься. Больше 

всего одолевало молоко. Герку заставил следить за коровами, чтобы в 

хлеба не заходили. Наталья, несмотря на имеющуюся доильную 

установку, беспрестанно возмущалась: 

—Все руки вымотала с этим стадом! 

Хорошо хоть масло забирали тюменские нефтяники. Но не дай бог, 

откажутся, тогда хоть режь скотину. Не зря, как послушаешь, почти все 

фермеры отказались от животноводства, перешли в земледельцы. 

Оставили скота только на прожиточный минимум. Конечно, так проще. 

А то, что фермер прокормит Россию, — это лозунг для дураков. Вишь, 

сколько их, дармоедов, собралось вокруг и всем надо есть. 

Иннокентий хмуро окинул взглядом сидящих за столом. 

—Спасибо за чай, — поднялся из-за стола Шпинь. 

Ольга замахала руками, стараясь изо всех сил снять возникшее 

напряжение, заохала. 

—Никуда я тебя не пущу, Александр Васильевич, — подбежала 

она к бывшему парторгу. — Ты у меня в гостях. Приехал в такую 

падеру, так уж посиди. Коля, и ты не вздумай уходить. Осержусь, ей 

богу, — зачастила она, видя, как начал вставать Николай. 

Иннокентий понял, что, пожалуй, переборщил и, скривив в 

улыбке губы, пробормотал: 

—Извините. 

Поднялся, ссутулившись, постоял, махнул рукой и вышел из 

горницы. 

Хлопнула дверь. 

Наталья поднялась, было тоже с табурета, но подумала и, 

осторожно расправив платье, снова села. 



Молчание нарушил Павел. Он хмыкнул под нос и сказал 

успокоительно: 

—Не след нам, мужики, уж шибко-то к сердцу все принимать. 

Видно, че-то не в настроении Кеша, может чего не ладится. Да и 

какой там лад. Вон у меня и то два крыла у ветряка как не бывало. А у 

него ведь хозяйство. Ты, Наташ, часом не знаешь, чего он? 

Павел вопросительно посмотрел на Наталью. Но та лишь 

передернула плечами и ничего не ответила. На мгновение встретилась 

взглядом с Беловым, взяла в руки чашку, подержала, как бы 

раздумывая, сделала небольшой глоток. Негромко сказала: 

—После бури приехал с поля сам не свой. Че деется-то. Застало 

Герку с коровами на поскотине. Промерз, на печке отогревается. Как 

бы простуда не прихватила. Бычков где-то нет. То ли угнало куда. 

Крышу на дому раскрыло. Какое уж тут настроение… 

—Крышу перекроем, — перебил ее Павел. — Чего об этом 

говорить. Бычки придут, никуда не денутся. 

Сидевший молча, Белов побарабанил пальцами по столу и с 

жесткостью в голосе, заговорил: 

—Дураки мы или прикидываемся. Все ясно, как божий день. 

Собрались для совета, а пустились в пустословие. Политические 

дискуссии — по-другому не назовешь. Как началось у нас в стране 

словоблудие с легкой руки политического шута Горбачева, так и 

идет. Что мы сказали полезного для хозяйства? Да ничего. Верно, ты, 

Николай, как будто решил перевести разговор в плоскость реальных 

дел, но разве ты не видел по лицу хозяина, — Белов умышленно не 

назвал Иннокентия по имени, не хотел, не мог просто произносить 

имя того, с кем делила супружеское ложе Наталья. — Разве ты не 

видел по лицу его, что он уже дошел до крайней точки? И ты, Саня, 

хорош, — он с появившейся теплотой в голосе обратился к Шпиню. 

— Разве ты, парторг не понял, что фермеру нужна поддержка, а не 

речи. А то, видит, пофилософствовали в свое удовольствие и после 

сделали одолжение. Ну, скажи, мужик, поплачься в жилетку, попроси 

у нас помощи. Может, снизойдем до тебя. А кто мы? Шошка, 

Ерошка, да Колупай с братом. Простите за сравнение. 

Алексей  Михайлович видел, с какой огромной 

благодарностью смотрела Ольга на него, и ему стало стыдно за свое 

поведение. Так же, как в далекие годы детства, когда он при всех 

ребятах задал любимой учительнице Нине Михайловне бестактный 

вопрос, а потом долго мучился от осознания своего неблаговидного 



поступка. Словно угадав его мысли, Николай недовольно кашлянул и 

прямо спросил: 

—Хорошо. Вы, Алексей Михайлович, все понимали. Так, 

простите, почему же не вмешались раньше? Или, как вы сказали: 

дураки мы или прикидываемся? 

Ульяна встрепенулась. Нет, она никак не могла допустить ссоры 

между сыном и Алексеем и, тронув за руку сидящего Николая, 

умоляюще взглянула на него. 

Николай понял мать и ответил ей легким рукопожатием: дескать, 

не волнуйся, все будет хорошо. Этот жест увидел Белов и понял — 

Николай не со зла сказал так, а чтобы облегчить душу. 

—Пожалуй, прикидываемся, — свел он ответ в шутку и снова 

встретил устремленный на него взгляд Натальи. 

—Ну, слава тебе, господи, — перекрестилась Ульяна и стала 

пить чай, звучно прихлебывая долгими глотками. 

Разошлись поздно. 

Белов долго стоял возле дома и слушал. 

Вдали затихал мотор УАЗика, на котором поехали Шпинь с 

Николаем. 

Зашли домой Павел с Ульяной. Было слышно, как проскрипела и 

хлопнула калитка. 

В комнате у Иннокентия все еще горел свет, хотя Наталья ушла 

давно. 

 

16 

Через несколько дней после снегопада установилась жаркая 

погода. Столбик термометра к полудню поднимался к отметке сорок 

градусов. Солнце нещадно палило, и взрослые чаще всего днем 

прятались в тени, искали прохладу, изнемогая от жары, домашнюю же 

работу выполняли ранним утром или вечером, когда с Чехтары 

потянет легкой прохладой. 

Приехавший с матерью в гости к деду после поездки в Крым 

внук Белова Денис целыми днями пропадал на реке. Они сдружились с 

Геркой и тот, заядлый рыболов, втравил в это дело своего нового 

городского приятеля. Утром они копали червей и бежали к Чехтаре, 

размахивая удочками. 

—Дедуль, — врывался с шумом в дом ближе к полудню Денис. 

— Это правда, ерши? Герка говорит, что ерши. 

Он тряс котелком, в котором щетинились колючками до десятка 



рыбешек и, получив утвердительный ответ, мчался к Зое. 

—Бабуль, — кричал он восторженно. — Вари уху из ершей. 

Потом торопливо хлебал наваристую уху и снова надолго 

исчезал, предварительно объявив: 

—Шибко вкусно. Правда, бабуль? Завтра я снова наловлю 

ершей или окуней. 

—О, господи, — вздыхала та и облегченно переводила дух, 

когда затихал вдали звонкий голос внука. 

Алексей Михайлович вконец извелся. Наталья совсем ошалела от 

одолевающей ее страсти и постоянно искала общения. Горячими 

устами припадала она к обветренным губам Белова и шептала в 

полузабытье, прикрыв глаза трепетавшими темными ресницами: 

—Милый... Люби... Люби меня... сильней... Как хорошо.... ой, не 

могу... умру... 

Стон вырывался из ее груди, и Белов, не в силах сдержать себя, 

падал к затвердевшим розовым бутонам на трепещущих перед глазами 

белых полусферах. 

Несмотря на кажущуюся бесшабашность молодой женщины, 

Алексей Михайлович видел, что она очень продуманно находит места 

для встреч и все делает для того, чтобы отвести от себя подозрение 

свекрови, которое интуитивно чувствовала. 

Как-то в тихую минуту успокоения она лежала на меже 

свежесметанного стога сена, покусывала травинку и молча слушала 

философские рассуждения Белова о порочности тайных свиданий. 

Когда же он заговорил о чистоте человеческих взаимоотношений и 

привел в пример Ольгу, то Наталья расхохоталась: 

—Ты что, серьезно? — повернулась она к Белову. — Boт уж не 

подумала бы. Знаешь присказку из очевидного-невероятного? Земля 

круглая, это очевидное. А за каждым углом... — она не стесняясь 

произнесла нецензурное слово. — Это невероятное. Так что и дорогая 

свекровушка не святая. 

—Брось, Наташа. Об Ольге ничего такого не скажешь. 

—Не скажешь! А от кого у нее мой муженек. Что, от 

Спиридона.' 

—А от кого же еще? 

Алексей Михайлович удивленно взглянул на Наталью, не 

принимая всерьез ее слова. 

Наталья приподнялась, опершись на локоть, и пристально 

посмотрела в глаза Белова. 



—Неужели впрямь не знаешь? 

Белов рассмеялся, думая, что Наталья блефует, но та не отступила 

и твердо повторила: 

—Правда, не знаешь? 

И видя, что Белов не реагирует на ее вопрос, сказала: 

—Говорят, у тебя в Карагайке друг хороший был. Звали его 

Афанасий, по прозвищу Капич. Так вот Кеша-то его сынок. 

Если б сейчас, при ясном небе, вдруг ударила молния и загремел 

гром, то и тогда б, наверное, не был так поражен Белов. Он не мог 

поверить: Афонька и Ольга! Нет, это невероятно. Хотя от Капича что 

угодно можно было ожидать, но такого... 

Постой, постой. А ведь в конце пятидесятых тот действительно 

приезжал из Клайпеды на побывку, но Белову тогда не удалось 

встретиться с другом детства. Черт возьми, так вот откуда нелюдимость 

в характере у Иннокентия. Такой же, как папаша, выходит, 

неразговорчивый и взрывной. Эта неожиданная вспышка тогда, за 

столом. Только теперь Белов понял, на кого похож сын Ольги. Во 

взгляде и во всех движениях Иннокентия проскальзывали черты Капича. 

Было что-то от него и во всей его фигуре. Значит, вот почему вышла 

Ольга замуж за Спиридона, которого, как знал Алексей Михайлович, в 

девичестве не жаловала, несмотря на его постоянные ухаживания. 

Наталья насмешливо смотрела на Белова: 

—Вот уж никак не думала, что не знаешь, кому твои дружки 

ребятишек наделали. Говорят, дружба у вас была крепкая. И неужели не 

похвалился? 

Белов передернул плечами. 

—Я его тогда не видал. А через полтора десятка лет, когда мы 

встретились, он, наверное, и сам забыл о такой... 

Алексей Михайлович споткнулся на слове «мелочи», поняв, что 

оно неуместно и закончил фразу словами: — о таком поступке. — 

Неужели и ты лет через пятнадцать забудешь о наших 

встречах? 

Белов вздохнул и, чувствуя напряженный взгляд Натальи, 

устало произнес: 

—Разве тебя можно забыть. Поверь, это не пустые слова, ты 

самая лучшая из всех женщин, которых я знал в жизни.  

—Это потому, что я у тебя последняя, — усмехнулась 

Наталья. — Спросишь, почему последняя? Так неужели ты 

после меня еще заведешь любовницу? 



Белов не ответил. Он потер тыльной стороной ладони 

подбородок и снова повторил: 

—Так все-таки скажи: откуда ты узнала? 

—Кеша как-то недавно проговорился. Он узнал случайно от 

кого-то в Окуневке и прямо спросил у матери. Та — в слезы. 

Хорошо, что отца не было. После этого сразу все хозяйство 

оформила на нас. 

Белов с трудом переваривал новость. Жизнь в своем 

многообразии преподносила немало сюрпризов, и с каждым раз 

убеждался в том, что таких непредсказуемых деяний в ней 

бесчисленное количество. А знает ли Афанасий, что у него здесь 

взрослый сын? Может быть даже и нет. При ее гордости и 

скрытности, Ольга могла не сказать, а бравый штурман из 

Клайпеды верней всего мог отнестись к этому, как к очередной 

любовной интрижке. Приезжал он ненадолго. Рассказывали, как 

форсисто щеголял по Карагайке в широких флотских клешах и 

матроске с золотистыми шевронами на рукавах. Все девчонки 

были без ума от Капича. Видимо, тогда и не удержалась от 

соблазна Ольга, не смогла устоять перед натиском моряка. Он же 

вскоре уехал и верней забыл о мимолетной связи. Тогда-то 

решилась Ольга выйти, чтоб скрыть свой позор. Но как все сделала! 

Ведь никто ничего не узнал. Хотя как никто? Откуда-то просочился 

слушок, что дошел до Иннокентия. Неужели и Спиридон остался в 

неведении? В это было невозможно поверить. Но ведь ничем 

приятель не выдал семейную тайну. Вот тебе и мужик — душа 

нараспашку. Надо ж прожить жизнь, постоянно пряча в глубине 

души свои чувства. 

—Что задумался? 

Голос Натальи вернул к действительности. 

—Вот удивила я тебя. Никак не думала, что ты не знаешь.  

—Может и, не удивила. 

—Конечно. Стоит посмотреть на твое лицо. На нем все 

написано. Так что, дружок, никогда не верь бабам. 

—Что, и тебе нельзя? 

—Ну, а чем я лучше других? - засмеялась Наталья. — Такая 

же, как все. 

Слова больно ударили Белова. Так что, неужели 

действительно никому нельзя верить? А как же ее признания: 

«Милый, любимый». Гамма чувств пробежала по враз 



посеревшему лицу Алексея Михайловича, и Наталья поняла, как 

глубоко обижен Белов ее словами. 

—Ладно. Алексей Михайлович, не переживай, — она по-

прежнему называла его по имени и отчеству. — Я пошутила. Зачем 

так близко к сердцу принимать бабью болтовню. Ты для меня дорог 

по правде. Совсем голову потеряла. Не надо, не серчай. 

Она гибким телом потянулась к Белову, обхватила его за шею, 

прижалась щекой к грубому обветренному лицу и засмеялась, 

воркующе, счастливо, как могла смеяться только она в радостные 

минуты общения. И сразу стало тепло на душе, точно опахнуло 

весенним ветерком, настоянном на медвяном разнотравье в пору 

цветения медуницы. Забылись неприятности, исчезли все 

сдерживающие инстинкты самосохранения... 

Шумела над головой листва, убаюкивала, и Белова потянуло 

на сон. Наталья лежала с закрытыми глазами. Алексей Михайлович 

не заметил, как задремал. 

Неожиданно в шуме листвы появились посторонние звуки, 

послышались голоса. Белов приподнялся. Наталья все так же 

лежала, не шевелясь. Легким порывом ветра откинуло полу халата, 

бессовестно обнажив молочно-белые бедра. Нет, что ни говори, а 

красоту женского тела никогда не передать словами. И Белов, 

борясь с собой, не в состоянии отвести взгляд от темных кудряшек 

волос, торопливо тронул спящую Наталью за плечо. 

—Наташа, проснись, — прошептал он и, не выдержав 

искушения, положив руку на обнаженное тело, ощущая под 

пальцами шелковистость волос. 

—Что? — испуганно встрепенулась Наталья, торопливо 

запахнула халат и, придерживая руку Белова, вскочила, присев на 

корточки. Алексей Михайлович приложил к губам палец и взглядом 

показал на стог. 

Стали ясно слышны ребячьи голоса. Белов прислушался и, 

признал в говоривших Дениску с Геркой. Мальчишки вели разговор о 

просмотренном вчера по телевизору очередном американском 

боевике «Стальной кулак» с чемпионом мира по кикбоксингу Дейл 

Куком в главной роли. 

—А он как даст ему, так тот сразу вылетел в окно, — взахлеб 

частил Герка. — И другим сразу успел врезать, кому ногой, кому 

кулаком. Вот так. 

Послышались восклицания, гортанные вскрики, и Алексей 



Михайлович представил, как Герка в стремительных прыжках 

демонстрирует своему приятелю приемы каратэ. Юркий, живой, он 

ловко схватывал приемы рукопашного боя, в излишестве 

выплескивающиеся сегодня с экранов телевизоров, копировал их с 

видимым успехом. 

Белов осторожно выглянул из-за стога. Дениска с удочками в 

руках смотрел, как Герка, что тебе настоящий ниндзя, мягко 

приземлившись на полусогнутые ноги, тут же в броске взлетел вверх с 

выкинутой в сторону ногой. И так без остановки раз за разом. 

Удочки на плече Дениса говорили о том, что приятели пошли 

ловить рыбу к омуту, где клевали на червяка огромные красноперые 

окуни. Непонятно было только, почему ребятишки пошли не берегом 

реки, а далеко в сторону и оказались здесь. 

В этот момент Дениска повернулся и увидел деда. Глаз 

удивленно округлились и с криком: «Дедуль!» он бросился стогу. 

Белов обомлел. Кажется, от испуга оборвалось сердце. «Только б 

не увидели Наталью», — мелькнула мысль, и он чуть бегом поспешил 

навстречу внуку. 

—Дедуль, ты откуда? — заблестели у Дениски глаза. — Вот 

здорово! А мы с Геркой пошли к омуту, да увидели лису. Сперва 

думали: собака. Побежали за ней. Она где-то вон там, махнул 

рукой, указывая на согру, — убежала от нас. А ты чего тут? — 

повторил он вопрос. 

Подбежал Герка, превратившийся из ниндзя в обыкновенного 

мальчишку. Белов обнял их за плечи: не дай бог побегут за стог, 

повел в сторону. 

—Ходил к Попову садку, — проговорил он, приноравливаясь к их 

шагам. 

—Это там, где горох посеян? — перебил его внук. — Мы вчера 

бегали. Уж плющатки есть. С Геркой наелись во! Правда? — 

вопросительно глянул на идущего с другой стороны друга. 

—Ага, — поддакнул приятель. 

Алексей Михайлович, успокаиваясь, облегченно вздохнул: 

—Там, там. 

Нет, такие испытания не для его возраста. Так можно и концы 

отдать с перепуга. Не дай бог, увидели б мальчишки: Герка свою мать, 

а Денис деда в это время. От такой мысли Алексей Михайлович даже 

вспотел. Только представить и то... 

—А вон баба Уля, — нарушил ход мыслей  Белова Герка. 



—Наверное, за ягодами ходила. 

Не обративший поначалу внимания на его слова Белов 

неожиданно вздрогнул, взглянул в направлении, указанном 

мальчуганом, и обомлел: на том берегу Ежихи, стояла Ульяна и 

смотрела в их сторону. И хотя до нее было не менее двухсот метров, 

Белову показалось, что он увидел на лице женщины выражение 

осуждения, а может быть и злорадства. 

В последнее время Ульяна стала желчной и вечно недовольной, 

неохотно шла на разговор. Взаимоотношения испортились, и Белов, 

кажется, понимал, в чем дело. Ульяна не могла смириться с тем, что 

ушли годы, все становилось другим. Уже не за порогом, а рядом стояла 

глубокая старость с ее немощами и страданиями. 

«Неужели видела? Если да, то сегодня же расскажет Ольге. И — 

пошла, писать губерния», — Белову вдруг захотелось плюнуть на все, 

уйти от житейских забот, от всего, что окружало его. 

—Гляди-ка, мама откуда-то идет, — вернул Белова к 

действительности звонкий Геркин голос. — Куда это она ходила? 

Алексей Михайлович оглянулся и к своему ужасу увидел, как 

берегом Ежихи легкой походкой спешит к деревне Наталья. Шла она 

свободно, с высоко поднятой головой. Ульяна все еще стояла на 

месте. Это подтверждало, что на сей раз, влипли они крепко. 

В глазах Белова заметался страх. 

—Наверное, телят смотрела, чтоб не зашли в пшеницу, — сделал 

вывод Герка и продолжал, говоря уже о другом: — Сегодня клевный 

день. Верняком поймаем по большому окуню. Может до локтя, — и он 

показал на вытянутой руке размеры рыбы. 

—Хорошего вам клева, рыбаки, — натянуто улыбнулся Алексей 

Михайлович, похлопал по плечу Герку и легонько толкнул внука. — 

Пойду пройдусь немного. 

Он повернул в сторону и, загребая ногами траву, побрел через 

согру напрямик к виднеющимся вдали густым кустам ивняка на 

излучине реки. Место там было тихое, спокойное. В заводи водились 

большие, с тарелку, серебристые чебаки, но клевали они неохотно, да и 

густые лапушки мешали рыбачить. В детстве Белов потерял здесь 

несколько рыболовных крючков, что было, в ту пору для него бедой, и 

перестал сюда ходить, тем более, что река делала большой крюк и 

можно было миновать излучину. 

Заводь была все та же, как и пятьдесят лет назад. Мясистые, 

листья водяной лилии закрывали большую половину водной 



поверхности. Словно фонарики, желтели среди них цветы, которые так 

любили девчонки вплетать в венки. Стайка чирков при виде Белова 

шумно снялась и стремительно, рассекая со свистом дух, ушла в 

сторону поля. 

Алексей Михайлович выбрал на склоне, ведущем к воде, бугорок 

посуше и, поддернув штанины, осторожно присел на траву. Сразу 

сжалось до минимума пространство, ограничилось небольшим 

отрезком реки. 

От этого даже стало как-то легче на душе. Исчез мир с его 

бесконечными хлопотами и заботами, неприятностями и печалями. 

Хотя нет, он не исчез, а стал уже и спокойней, стиснутый рамками 

видимого пространства. 

От воды веяло прохладой, приятно освежало разгоряченное лицо. 

На солнце набежало облачко, по воде стремительно скользнула тень. 

Белов вскинул взгляд в голубое небо. В глубине его был виден силуэт 

коршуна, распластавшего в поднебесье крылья и высматривающего 

добычу. Алексей Михайлович позавидовал ему: летает себе 

спокойнехонько, без горя и забот, и ничто ему не грозит. Едва ли 

найдется соперник, способный поспорить с владыкой зауральского 

неба. 

В глазах зарябило от пронзительной голубизны, и Белов смежил 

веки. На ум пришли далекие путешествия, встречи на житейских 

перекрестках, минутные и серьезные увлечения, кипучая в своем 

разнообразии жизнь. Почему-то вспомнилась Оляли, с которой 

случайно познакомился в самолете, летящем из Сантьяго-Куба до 

Гаваны. Когда загорелая до черноты девушка передала ему, сидящему 

у иллюминатора ИЛа, стакан сока, он поблагодарил ее кивком головы 

и произнес: «Грасиес», что по-испански означает «спасибо». Это было 

единственное слово, которое знал Белов и использовал в общении с 

кубинцами. Дальше разговор, как обычно шел через переводчика. На 

сей раз, того рядом не было: он проводил Белова и должен был 

прилететь в Гавану на следующий день. 

Девушка приветливо улыбнулась, и что-то спросила на незнакомом 

ему певучем языке. Белов беспомощно развел руками и попытался 

объяснить, что он из Советского Союза. 

—А, советико, — радостно закивала кубинка своей прелестной 

головкой и совсем как в прочитанных книгах о далеких путешествиях 

ткнула себя в грудь и произнесла: — Оляли. 

Белов прочел в ее глазах немой вопрос и, тоже показав на себя, 



сказал: 

—Алексей. 

Оляли смешно сморщила носик и повторила на свой лад: 

—Лексе. 

Глядя друг на друга, рассмеялись. 

—Оляли! 

—Лексе! 

Удивителен этот мир. Два совершенно незнакомых человека 

через полчаса путем жестов и мимики узнали друг о друге очень 

многое. Оляли училась в Гаванском университете, изучала зарубежную 

литературу, жила в отеле «Тритон». 

—«Тритон!» — воскликнул Белов. — Так ведь это рядом с 

нами. 

Отели «Тритон» и «Командоро», где проживал Белов, были 

расположены на первой авениде, идущей вдоль побережья 

Мексиканского залива. 

Вечером Алексей Михайлович и Оляли долго гуляли по ярко 

освещенным многолюдным улицам Гаваны. 

Время приближалось к полуночи, когда они подошли к 

четырехэтажному массивному зданию «Командоро». Чуть подальше 

светился огнями «Тритон». Алексей Михайлович намеревался 

проводить Оляли и совсем уж настроился пройти мимо своего отеля, 

но неожиданно Оляли поднесла к губам сжатую в кулак руку и 

выразительным жестом показала, что хочет пить. Белов не успел 

подумать даже, как выйти из положения, а Оляли уже тянула его за 

руку к парадному входу отеля. 

У него, когда Оляли изъявила желание зайти в отель, замерло 

сердце. «Командоро» принадлежал военному ведомству Кубы, и в нем 

проживал большей частью высший офицерский состав. У входа в 

отель стоял пост в лице двух сержантов и посторонним вход был 

воспрещен. Оказаться в неудобном положении Алексей Михайлович 

страшно боялся, однако Оляли, лучезарно улыбаясь, профланировала 

мимо молодых стражей и, удивительное дело, те ее не остановили. 

В холе Оляли взглянула на Белова. Он поймал ее восторженный 

и чуть ироничный взгляд, кивнул головой на широкую лестницу, 

ведущую на второй этаж. 

Оляли по-хозяйски осмотрела номер, причем сделала это с такой 

непосредственностью, что все ее действия не вызвали неловкости. Она 

прошла по апартаментам, заглянула в спальную комнату, восхищенно 



причмокнула языком при виде широкой спальной кровати, постояла 

у окна, откинув тяжелую портьеру. Ее фигурка в плотно облегающих 

бедра джинсах и, широкой рубахе со спины напоминала подростка. 

Белов решил не вызывать горничную. Он достал дорожную 

кофеварку, включил ее, и спустя несколько минут по комнате несся 

бодрящий запах свежего кофе. Бутылка ликера и коробка конфет 

дополнили сервировку стола. 

Алексей Михайлович с теплотой в душе и легкой завистью 

молодости смотрел, как умиротворенно, смежив глаза, Оляли 

потягивала из фужера ликер, причмокивала полными губами, брала в 

рот конфету, откусывала помаленьку, смакуя ее. Время от времени 

ловила на себе испытующий взгляд Белова, улыбаясь в ответ.  

Выпит ликер, съедены конфеты, остыл кофе. Белов достает 

комплекты открыток, рассказывающих о Российских городах на Урале, 

показывает на карте областной центр Зауралья. Оляли, восторженно 

рассматривает цветные фотокарточки, склонившись над столом. Ее 

волосы касаются лица Алексея Михайловича. Дурманящий запах 

молодого тела волнует, будоражит кровь. Оляли, вскинув взгляд, 

внимательно смотрит на Белова и, кажется, понимает его состояние. 

Она выпрямляется и медленно, очень медленно обнимает его, и их губы 

сливаются в долгом, сводящем с ума поцелуе. 

«Надо проводить Оляли, — бьется в голове Белова мысль. — 

Время уже позднее. Но это не беда. «Тритон» рядом». — С огромным 

усилием отрывается от губ Оляли, отодвигается вместе с креслом от 

стола. Но не тут-то было: кубинка встает и пересаживается на колени 

Белова, гладит рукой по щеке, что-то говорит на своем певучем языке. 

Голова у Белова идет кругом. Он теряет представление о времени, обо 

всем, крепко сжимает в объятиях Оляли. Его начинает колотить 

нервная дрожь. 

Девушка легко освобождается от объятий, встает и, смущенно 

улыбаясь, отходит на середину комнаты. 

«Дурак. Ошалел совсем. Что она обо мне подумает, ведь я против 

нее старик», — Алексей Михайлович клянет себя самыми последними 

словами, поворачивается к столу, опирается на него локтями и закрыв 

глаза, охватывает ладонями опущенную голову. 

Проходит минута, две, пять... Белов не знает, что делать. Ушла ли 

Оляли? В комнате ни звука, ничто не нарушает тишину. Наверное, 

ушла. Что ж, надо держать себя в рамках приличия. Не следует терять 

голову. Наука на будущее. И только собирается встать, как вдруг 



ощущает на плечах девичьи ладони. Торопливо вскакивает, 

поворачивается и едва сдерживает возглас восхищения. 

Оляли стоит обнаженная. Ни малейшего лоскутка ткани нет на ее 

смуглом теле. Словно точеная, тонкая талия прекрасно контрастирует с 

хорошо развитой грудью и в меру полными бедрами. Ничто не 

нарушает идеальных форм женского тела, с которого всю жизнь можно 

ваять бесчисленное множество изумительных по красоте статуэток. 

Белов смотрит на темный треугольник курчавых волос на теле 

Оляли и не может оторвать от него глаз. Слов нет. В горле ста-

новится сухо, как в знойный день, хотя в номере свежо, работает 

беззвучно кондиционер. 

Оляли понимает состояние своего нового знакомого из далекой 

России, негромко смеется и голос ее звучит ласково и успокаивающе.  

Белов торопливо сбрасывает одежду, подходит к Оляли, 

обнимает, и та ищет единения, тесно прижимаясь к нему. 

Тела сливаются вместе, и мир и время перестают существовать. 

Все заполняется любовью и прекрасным ощущением безмерного 

счастья и удовлетворения... 

Проснулся Белов поздно. Разбудил его голос Оляли. Открыв 

глаза, он увидел ее разгуливающей, в чем мать родила по комнате. 

Джинсы, рубашка и узенькие плавки все так же лежали на кресле. 

Оляли что-то напевала и, пританцовывая, переходила от окна к окну, 

любуясь наступившим днем и водной гладью океана, раскинувшегося 

от отеля до самого горизонта. 

Увидев, что Белов проснулся, она подбежала к нему, наклонилась, 

прижалась к губам и замерла в ожидании. Ощутив теплую грудь 

Оляли, Алексей Михайлович почувствовал, как подобно девятому валу, 

на него накатывается всепоглощающее чувство любовного желания, и 

не в состоянии противостоять ему потянул к себе девушку. Оляли 

откинула одеяло, удовлетворенно засмеялась, и не давая подняться, 

закрыла лицо Белова своими прянопахнущими распущенными 

волосами... 

Назавтра Белов улетел домой. В аэропорту Хосе Марти перед 

тем, как зайти в темнеющее чрево авиалайнера, он долго смотрел на 

ярко выделяющийся в толпе провожающих красный шарфик, который 

на прощанье повязал на шею Оляли. Ему казалось, он видит грустную 

улыбку на лице кубинки, так неожиданно ставшей для него родной и 

близкой. 

Первое время часто вспоминал Оляли, но постепенно образ 



прекрасной кубинки стал все реже приходить на память, тускнеть. И вот 

сейчас, сидя на берегу реки, он вдруг снова как бы воочию увидел ее 

гибкий стан, улыбчивые глаза, испытал жаркую до умопомрачения 

страсть. Ее женское начало, действия и поступки вдруг как бы вновь 

возродившись в другом человеке, породнили ее, молоденькую 

девчонку, с умудренной жизненным опытов зрелой женщиной. И 

Белов, теряясь в мыслях, не мог понять, думает сейчас — об Оляли 

или Наталье. 

Отрезвление и чувство вины перед Иннокентием и его детьми, 

перед женой переполняли душу. Однако Белов понимал, что изменить 

что-либо сегодня он не мог. Не в состоянии справиться с собой, он 

искал выход и не находил. Уйти от жены не позволяла совесть, а 

отказаться от Натальи было выше его сил. 

Алексей Михайлович просидел долго и даже не заметил, как 

наступил вечер. Только когда по склону берега поползли лиловые 

тени, а в воздухе зазвенела мошкара, он поднялся. От долгого сидения 

затекли колени, задеревенела спина, и Белов, припадая на ноги, тяжело 

поднялся на косогор. Солнце садилось в тучу, на западе огнем 

полыхала заря. «Наверняка, погода испортится», - устало подумал 

Алексей Михайлович, постоял еще немного и неспешно направился к 

дому. 
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О том, что было дальше, не хотелось даже вспоминать. Еще 

издали Алексей Михайлович увидел, как из ворот его дома вышла 

Ульяна. «Все, сарафанное радио сработало», — обречено вздохнул он 

и почувствовал, как сразу стали ватными ноги. 

Едва дошел до калитки и присел на потемневшую от времени 

установленную на двух тополиных пеньках доску. Эту скамейку он 

сделал еще подростком, когда по вечерам гуртовались они с 

девчонками, пели под гармошку частушки про «матаню». 

Возле дома тогда росли два старых тополя, которые мать давно 

намеревалась срубить. Уж больно не на месте они стояли, закрывали 

окна в горнице, отчего в ней постоянно было сумрачно. 

Целых полдня провозился тогда Алексей, пока в одиночку 

спилил тополя. Из ствола одного вытесал толстенную плаху, и на 

деревянные шканты посадил ее на пни. С той поры часто собирались 

девчата возле беловского дома. Каждая зарубка на скамейке была 

понятна Белову. Вот его друг детства Левка в день Победы над 



Германией вырезал ножом «Гитлер — капут». Слова за полсотни лет 

затерлись, и только зная их содержание, Алексей Михайлович прочел 

написанное. 

«Будет тебе, старый дурак, тоже капут», — усмехнулся про себя 

Белов, погладил ладонью отполированное темное дерево. Он совсем 

забыл о Наталье, переключившись на переживания и поиск выхода из 

создавшегося положения. 

Наталья же, вернувшись с поля, достала с полки чемодан, 

отобрала необходимую одежду, подумала, затем положила туда свое 

любимое голубое платье, защелкнула застежки. Нашла чистый лист 

бумаги, положила его на стол и стала писать. Когда закончила письмо, 

по лицу ее текли слезы. Вложила написанное в конверт, заклеила и 

оставила на середине стола, сдерживая рвущиеся из груди рыдания, с 

чемоданом в руках вышла во двор. 

Ничто не нарушало деревенского покоя. Антон уехал с отцом в 

поле, Герка убежал с Денисом на рыбалку, их она видела, когда 

вышла из-за стога. Светлана гостила у бабушки в городе. Краем 

глаза заметила, как в ограду свекрови зашла Ульяна. В груди зажгло, 

исчезла жалость, появилось злое чувство. 

«Торопится старая сквалыга — как бы успеть рассказать» 

подумала Наталья, презрительно усмехнулась, перекинула из руки в 

руку чемодан и огородом направилась к дороге, ведущей в Окуневку. 

Ольга выслушала рассказ, поджав губы, с застывшим взглядом. 

На лице ее не дрогнул ни один мускул, и тщетно пыталась Ульяна 

найти в глазах подруги осуждение. Ольга упорно молчала. Тогда 

Ульяна начала повторять все сначала. 

—Ты только подумай. Гляжу, а они лежат, как миленькие. 

—Слышала уже. Чего повторять-то. Обрадовалась. 

—Да ты чего? — всплеснула руками Ульяна. — Ты то 

подумай, чего она говорит. Да как у тебя язык поворачивается? Тут 

такое дело... 

—Какое? — перебила Ольга. — Какое? Мужик на бабу слазил, 

так дело? Таких дел на каждом углу. Ты сама забыла про то, как от 

Пашки к чечену бегала? Святая нашлась. 

—Окстись, сдурела, — от таких слов у Ульяны отвисла 

челюсть. — Вот уж не думала, не чаяла услышать от тебя такое 

спасибочко за доброе слово. 

Она встала, одернула халат и, уже уходя, приостановилась 

возле порога, надеясь, что Ольга остановит ее. Но та как сидела, 



опершись локтями на столешницу, так и не пошевелилась. 

Раздосадованная Ульяна вышла за калитку, поглядела по 

сторонам и направилась к Иннокентию, чтобы поговорить с 

Натальей. Однако дом оказался на замке и сколько та ни смотрела по 

сторонам — никого не увидела. 

С испорченным настроением направилась домой. Еще увидела во 

дворе Павла. В последние дни он снова занялся доделкой ветряка, 

отремонтировал крылья и собирался к новому хлебу пустить 

мельницу. 

—Буду деньгу зашибать, — похохатывал он при встречах с 

односельчанами. — Не поедете же молоть в Урал или Байдары, когда 

вот она, красавица, рядом. Погоди, еще отбою не будет от окуневцев. 

И, похоже, Павел был прав. 

При виде Ульяны он выпрямился, отложил в сторону ножовку, 

которой распиливал доску, и присел на чурбак. 

—Откуда это пришкандыляла? — спросил он, глядя на 

раскрасневшуюся от быстрой ходьбы жену. — Ишь разгорелась, как 

маков цвет. 

Добродушное лицо Павла расцвело в улыбке. 

—Тут небось разгоришься, — затрясла головой Ульяна. — 

Пойдем-ка в избу. 

И не останавливаясь, заторопилась в дом. 

—Че случилось, — покрутил лохматой головой Павел, пожал 

плечами и пошел вслед за Ульяной. 

—Садись вот, послушай, — зачастила Ульяна, едва Павел 

переступил порог. — Тут такие дела творятся, а он.... —  задохнулась 

она, не находя слов. 

—Да че случилось? — посерьезнел Павел, присел на лавку, 

приготовился слушать, — Че такое? 

—А такое вот. Алексей Михайлович с Наташкой спутался, — 

выпалила она, с выжиданием глядя в лицо мужа. 

Павел недоуменно поднял брови, губы его растянулись в 

растерянной улыбке, взгляд стал вопросительно-насмешливым. И как 

бы стряхивая наваждение, он передернул плечами, сморщился и 

неожиданно захохотал. На глазах его выступили слезы. Он вытирал их 

рукавом между приступами душившего смеха. 

—Ну, баба, — переводя дыхание, проговорил Павел, перестав 

хохотать. — Я уж думал не бог весть че произошло. А она вишь че 

придумала. 



—Придумала! — обозлилась Ульяна. — Сама видела, как они 

сейчас под зародом валандались. Придумала! — протянула она. 

Павел посерьезнел. 

—Ну, дает Алешка. Не подумал бы. Хоть че говорить. Его всю 

жизнь к бабам тянуло. Помнишь, как он за тобой ухлестывал? Но ты, 

Ляна, погоди, шибко-то не болтай про то. Сказать недолго, а потом 

знаешь, все может быть. Кешка-то тихий-тихий, а в последний раз 

гляди, как заговорил. Так что, помолчи покедова. 

—Это как помолчи? — вскинула Ульяна. — Пусть они 

милуются, а ребятишки страдают. Нет уж. Я только что у Ольги 

была.. 

—Какая же ты сквалыжная стала, — перебил ее Павел. - Чего 

бесишься? Была баба, как баба, а теперь... — не договорил, махнул 

рукой и, задев притолоку головой, вышел из избы. 

Когда спустя какое-то время Ульяна вышла на крыльцо, она 

увидела фигуру Павла, припадающего при ходьбе на правую ногу, на 

поскотине, недалеко от мельницы. Несмотря на расстояние ей 

показалось, что видит, как сердито и брезгливо передергивает тот 

спиной. На мгновение в душе промелькнуло чувство сожаления, 

проснулась совесть, когда вспомнила слова Ольги: «Забыла про то, 

как от Пашки бегала». 

Было такое. Не на шутку увлеклась она приехавшим с юга 

строителем, и лето встречалась с ним тайком от мужа. Думала никто 

не знает. Тем более Ольга. Ведь до сегодняшнего дня даже намеком не 

дала понять об этом. Прошло больше тридцати лет, а как наяву 

помнит Ульяна те счастливые минуты. 

Появилось сомнение: а надо ли было рассказывать про Белова? 

Мужик ничего плохого ей не сделал. А вот Наталью она невзлюбила 

с той поры, как однажды посоветовала ей быть поскромней, уж 

больно платья короткие носит, даже колени не закрывают. Наталья 

рассмеялась в ответ: 

—Это ты, тетка Ульяна, старая стала. На тебя мужики уж не 

будут смотреть. А я еще глядишь, могу и любовника завести! 

Разве может женщина снести такое. С тех пор затаила Ульяна 

недоброе чувство к Наталье. И вот теперь есть возможность 

поквитаться. 

Ульяна не находила места. Она пыталась несколько раз 

приниматься за дела по хозяйству, но все у нее валилось из рук. Никак 

не могла решить, что делать. К вечеру собралась все же и пошла к 



Зое. Нет, у нее не было ни злобы, ни определенной цели. Просто по 

чисто бабьей психологии не могла держать в себе такой факт, как 

прелюбодеяние. Ольга не захотела об этом говорить, Натальи где-то 

нет. Ульяна уже трижды сходила к ней, каждый раз ее встречал замок 

на двери. А ведь видела своими глазами, что Наталья прямо с поля 

направилась домой. 

В четвертый раз только вышла со двора, как увидела на 

крыльце дома Ольгу и опять повернула обратно. Переждав, пока Ольга 

уйдет домой, Ульяна пошла к Беловым. 

В воротах столкнулась с Фатимой. Не видела ее с того вечера, 

когда собирались у Ольги. Горянка еще больше почернела. Повязанная 

темным платком, она походила на монашку. Только в глазах ее был 

какой-то лихорадочный блеск. 

—А, Фатима. Ай, по делу? Я вот пошла к Зое. Ежели что, так 

говори. 

Фатима встрепенулась. 

—Нет, нет. Я просто так, — повернулась она и поспешила обратно 

к своей избе. 

Ульяна постояла немного, глядя вслед удаляющейся Фатиме, 

поправила свалившуюся с ноги галошу и пошла к дому Беловых. Она 

даже не подумала о том, что горянка не из тех женщин, которые могут 

прийти просто так, в гости. Лишь потом дошло, что надо было 

спросить все-таки: какое у нее дело? 

А дело-то оказалось куда серьезней, чем могла подумать Ульяна. 

Три дня назад Израил ушел из дому, как обычно, едва 

рассветало. Фатима растопила сложенную во дворе плиту и из остатков 

муки, купленной еще по весне в Окуневке, стала готовить лепешки. Она 

так и не научилась замешивать квашню и потому вместо хлеба пекла 

пресные лаваши. 

Утренняя прохлада приятно холодила тело, и горянка, наверное, 

впервые с тех пор, как похоронила маленькую Марьяну, увидела, как 

прекрасно начало нового зауральского дня. Заря расплескала по небу 

радужные разводья, скрасила голубизну его легкими мазками нежных 

красок. Легкий ветерок не нарушал природной гармонии, а лишь 

дополнял ее шелестами листвы тополя, стоявшего за домом, да слабым 

шорохом черемухи, буйно разросшейся возле сеней. 

От горячей печи веяло теплом, и Фатима, успокоившись, 

умиротворенно улыбалась. Она думала об Израиле, его сильных руках, 

его сухом, но крепком теле, думала о редких минутах радости 



захлестывающей ее в момент мужниных ласк. 

Сегодня она убедилась окончательно, что наконец-то свершилось 

то, о чем думала постоянно с момента смерти дочери Фатима 

размечталась о том, как скажет вечером мужу радостную весть. Тот 

требовал сына, будущего помощника в работе, но Фатима знала, что 

Израил будет рад и рождению дочери. Может быть, не покажет 

этого, но наверняка его сердце тоже дрогнет от слов жены. И хотя 

останутся хмурыми черные разлатые брови в глубине темных глаз она 

увидит теплоту души скупого на похвалу аварца. 

Фатима не заметила, как лепешка густо зачернела по краям. 

—Ах, ты, сгорела. Проглядела, проклятая, — кляня себя 

последними словами, Фатима выхватила из огня лаваш и, 

перебрасывая с руки на руку, осуждающе покачала головой. Хлебец, 

румяный по верху, снизу подгорел, покрылся по краю темной коркой. 

Поругав себя для верности еще, Фатима отложила в сторону 

лаваш, ловко бросила на ладонь мягкое тесто, умело раскатала его в 

руках и посадила в печь, на горячий под. Минуту спустя тесто 

приняло форму сдобной лепешки: чуть-чуть уменьшилась 

окружности, зато в центре приподнялась, легко вздымаясь и опадая от 

подового жара. 

На этот раз хозяйка оказалась на высоте: лаваш был, вынут из 

печи в самый раз. Такие, чуть поджаренные по кромке, с хрустящей 

корочкой, но не пережженные, любил Израил. И Фатима 

порадовалась, что вечером за ужином Израил, откусывая вкусный 

ароматный хлеб, наверняка благодарно взглянет на нее и чуть 

улыбнется заветренными потрескавшимися губами. 

За последнее время он подобрел, стал мягче. Говорил о том, что 

чеснок хорошо растет, наконец-то представляется возможность 

осенью купить телочку. Тогда будет свое молоко, с которым так 

хорошо поесть вкусный лаваш. Хоть и приносила Ольга частенько 

молоко в трехлитровых банках и не требовала платы, но Израил вел 

строгий учет и всегда говорил Фатиме, что с первых же полученных за 

чеснок денег они рассчитаются с соседкой. 

Фатима не стала дожидаться обеда. Сразу же после утренней 

«управы» она выбрала самый лучший поджаристый лаваш, завернула 

его в белую тряпку, налила в полулитровую бутылку молока из того, 

что осталось в банке. Правда, у молока уже появился кисловатый 

привкус, но Израил не был привередлив: он без разбора. Мог 

пообедать и всухомятку, но когда было молоко, то его, это Фатима 



знала, не променял бы ни на какие деликатесы. 

Вроде все складывалось хорошо, жизнь налаживалась, только 

немного тревожило излишнее внимание к Израилу его брата. 

Казалось, надо б радоваться тому, что приезжал тот в гости. Только 

уж последний визит его был какой-то странный. Приехал с двумя 

кавказцами на машине. О чем-то долго говорили, а в ночь укатили 

обратно. На вопрос Фатимы, почему не остались гости ночевать, 

Израил буркнул сердито: 

—Пускай едут. 

Больше ничего не сказал, только свел у переносицы брови да 

нахмурился. 

Что-то говорили о деньгах. Это мельком услышала Фатима. И 

еще требовали на что-то согласия аварца, но тот упорно отмалчивался и 

отрицательно качал головой. 

—Чего им надо было? — попыталась спросить у мужа, но тот 

зыркнул глазами, отвернулся и ничего не сказал. Не хотел даже 

отвечать. 

Спустя неделю брат вызвал Израила на переговоры в Окуневку: в 

Карагайке телефона не было. 

И снова ничего не сказал жене скрытный аварец, только вот 

иногда от неожиданного стука стал вздрагивать. А ведь пугливым его 

не назовешь. 

Зато Фатиме стал уделять больше внимания. 

Чесночное поле из Карагайки не было видно. Его скрывал 

перелесок, протянувшийся узкой полоской по краю поскотины. Но 

когда Фатима обогнула его, она к своему удивлению не увидела среди 

яркой зелени мужа. 

Фатима внимательно оглядела окрестности. Но ничего не 

выдавало присутствия Израила. А уж его-то белую рубаху можно 

было увидеть издали. 

«Куда же он мог уйти?» — подумала горянка, удивленно озираясь 

по сторонам. Но тщетно. Израила нигде не было. 

Не появился он и к обеду, не пришел домой вечером. 

Ночь Фатима провела в тревоге. Успокаивала себя тем, что 

какие-то непредвиденные дела заставили мужа уехать в Окуневку, а 

может и к брату на станцию. Такое уже бывало, и постепенно Фатима 

успокоилась. Прошло три дня, но Израил так и не появлялся. И 

тогда к вечеру четвертого дня, не выдержав, горянка пошла к 

Алексею Михайловичу. Но того дома не оказалось, а с Зоей 



Фатима делиться тревожными мыслями не стала. 

Прямо от Беловых пошла к Павлу, но Ульяна встретила 

возле ворот и завернула обратно. 

Чем закончился разговор Ульяны с Зоей Алексей Михайлович 

так и не узнал. Лишь по виду жены понял, что таковой состоялся. 

Она как-то враз постарела, поникла и даже взгляд, которым 

встретила его, потускнел, в глубине его была видна невысказанная 

боль. 

Неизвестно, как бы повернулись события, если б в это 

момент, прямо вслед за Алексеем Михайловичем в избу не вошла 

Фатима. Она робко остановилась возле порога и, запинаясь, 

выдавила из себя непослушными губами: 

—Израил... Куда-то... девался... 

Белов поднял голову и, стараясь вникнуть в смысл 

сказанного, переспросил: 

—Что? 

Фатима повторила: 

—Куда-то девался Израил. 

Из глаз ее ручьем хлынули слезы. Она прикрыла лицо руками 

и, опускаясь на голбчик, захлебнулась в рыданиях.  

—Как пропал? 

Белов шагнул к Фатиме, присел рядом с ней и, обнимая за 

плечи, попытался успокоить женщину. Та, проплакавшись, 

вытерла глаза тыльной стороной ладони, кривя вздрагивающие 

губы, попыталась улыбнуться. 

—Ушел в поле и не вернулся. 

—Когда? 

—Сегодня четвертый день. 

—Четвертый? Так ты что молчала столько дней?  

—Думала, может уехал к Муслиму. 

—Это кто такой? 

—Брат евоный. 

—А где живет? 

—На станции. 

—Адрес знаешь? 

—Нет. 

—М-да! — Белов потер пальцами лоб, задумался. Встретил 

напряженный вопросительный взгляд Фатимы, решительно встал. 

—Поеду в Окуневку. Оттуда позвоню в милицию на станцию. 



Попробую узнать адрес Муслима. Он родной брат Израилу?  

—Может быть, подождать до утра, — подала голос Зоя, 

молчавшая до сих пор. Она сидела на лавке возле стола и во время 

разговора ничем не высказала своих чувств. 

Белов, хотя и принял близко к сердцу беду горянки, но был 

рад сложившейся ситуации. Она оттягивала неприятное объяснение 

с женой, которого он боялся, поэтому без раздумья отверг 

предложение. 

—Зачем оттягивать. Надо искать, и так, сколько времени 

протянула. Не дай бог, что случилось, хотя, что может быть? — он 

пожал плечами и повторил вопрос. — Так родной брат? 

—Да, нет, — Фатима замялась, подбирая слова. — Это как 

его, ну матери их сестры. 

—Сродный? 

—Во-во, сродный. 

—Фамилию знаешь? 

Горянка смущенно улыбнулась и отрицательно качнула 

головой. 

—Задачка. А чем брат занимался? 

—Ну, это, покупал все у людей, картошку, мясо. Обещал у 

нас лук взять. 

—Так он просто торговал? 

—Нет, работал в какой-то, как ее... конторе. 

—Заготконторе? 

—Ага, — обрадовалась Фатима. 

Белов накинул на плечи кожаную куртку, купленную по 

случаю на рынке у китайцев, заполонивших в последние годы 

Зауралье ширпотребом. 

—Ну, куда ты на ночь, глядя, — опять негромко произнесла 

Зоя. 

Белов, отводя взгляд, вроде б в оправдание произнес:  

—Да что здесь, пятнадцать минут езды. Я заеду к 

Александру. Если что, заночую у него. 

Не дожидаясь ответа, он шагнул в сени и осторожно прикрыл 

дверь, оставив женщин вдвоем. Мотор завелся с полуоборота. 

Распарывая наступающую тьму яркими лучами света, "Волга" 

выкатилась со двора и взяла курс на Окуневку. 
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Александр целый день провел в школе. С превеликим трудом 

смог он неделю назад устроиться на работу учителем, но директор 

школы долго вертел в руках трудовую книжку бывшего парторга и 

направление, подписанное заведующим районным отделом народного 

образования, недовольно хмурил брови и, не найдя никаких причин, 

по которым мог бы отказать, хмуро бросил: 

—Выходите завтра на работу. Надо сделать ремонт классов. 

Занимайтесь этим вместе с завхозом. 

Больше говорить ничего не стал, да и у Шпиня не появилось 

желания продолжать беседу с молодым выдвиженцем, который 

ничем не проявлял себя на педагогическом поприще, зато очень яро 

бросился в политические дискуссии, чем снискал известность в 

области и получил пост директора. 

В последнее время Шпинь постоянно чувствовал отчуждение, 

возникающее при встречах с односельчанами. 

Раньше частенько сбегались с Николаем, по вечерам спорили до 

хрипоты, расходились довольные, что отвели душу. Однако с весны 

регулярность встреч нарушилась. Словно бы холодок пробежал между 

приятелями. Николай получил земельный пай, скооперировался с 

несколькими семьями и вышел из колхоза, который, став 

товариществом, покатился под гору: поголовье, продуктивность 

скота упали наполовину, доходы снизились, хозяйство приходило в 

упадок. Да вдобавок к этому инфляция за год съела у окуневцев все 

сбережения. Десять тысяч на сберкнижке Шпиня превратились в 

ничто. 

—Накопили за жизнь на белые тапочки, — грустно шутил 

Александр, глядя на ценники с трехзначными цифрами в магазине. 

Галина, вернувшаяся из больницы после тяжелейшего инфаркта, 

получила вторую группу инвалидности и, на ее небольшую пенсию 

жить стало совсем невмоготу. Столярные поделки, изготовленные 

Александром, могли бы чуть поддержать семейный бюджет, но 

совесть не позволяла Шпиню брать за них с односельчан деньги. 

Дошло до того, что при продлении подписки на газеты на второе 

полугодие он смог оформить ее только на самую дешевую районку. 

Несколько раз ездил в город, подыскивал работу. На счастье 

последний раз встретил там заведующего районо, с которым был 

давно знаком. Тот предложил место учителя труда в школе, Шпинь с 

радостью согласился. Хорошо, что попросил дать ему письменное 

направление. Знал: без него новоиспеченный директор вряд ли пустит 



на порог. 

С присущим ему энтузиазмом принялся за работу. За неделю 

покрасил все рамы и подоконники, застеклил окна, прошпаклевал 

изрезанные ребятишками парты. 

В работе находил успокоение. Домой приходил поздно, но 

довольный сделанным. Галина притворно выговаривала: 

—Опять, что ли, застойное время началось? Дома не бываешь. 

Вместо восьми по пятнадцать часов на работе. 

—Верно, мать, для меня застой начался. Дохнуть некогда, — 

шутил Александр, обнимал жену, целовал ее в щеку. И, как когда-то в 

молодости, замирал, боясь потревожить миг близости с дорогим 

человеком. 

Однако душевное успокоение не приходило. Бытовые условия 

каждый день ставили проблемы: то хлеб не привезут в магазин, то 

купить его не на что. А тут еще сын уехал к тетке на Украину и, 

похоже, денег на обратную дорогу не хватит. Дочь устроилась на лето в 

Зауралье продавцом мороженого в частную фирму. Как-то приезжала 

на день домой, порассказала о коммерческих делах новоявленных 

нуворишей, так Александр за голову схватился, а Галина на полдня 

слегла в постель, давление подпрыгнуло под сто девяносто. 

Сегодня Галина почувствовала себя снова неважно. Едва-едва 

подоила корову, вынесла ей в ведре пойло и, не дождавшись прихода 

мужа с работы, легла в постель. 

Лежала, прислушиваясь к неровным толчкам сердца, морщась от 

головной боли. Она слышала, как стукнула калитка, радостно 

взвизгнул Персей, и поняла, что пришел Александр. Хотела, было 

встать, но закружилась голова, затуманилось сознание, стремительно 

понеслась перед глазами световая круговерть, и все провалилось во 

мрак. 

Сознание возвращалось медленно. Она услышала чей-то голос, 

повторяющий непрерывно ее имя. 

—Галя! 

Она подняла потяжелевшие веки и увидела близко, совсем рядом 

лицо мужа, его глаза, с тревогой смотрящие на нее. 

—Что с тобой, как ты? 

Приходя в себя, Галина попыталась улыбнуться и проговорила: 

—Голова что-то закружилась. Ничего, прошло. Сейчас встану. 

—Нет, нет, — испугался Шпинь. — Не вздумай. Я позвоню 

Валентине Наумовне. Если что, съезжу за ней. 



Фельдшер жила на другом конце Окуневки. 

—Да не надо. Уже все прошло. И нигде не болит. 

—Может что-то приготовить поесть? 

—Не надо. Я выпила молока. Не хочу ничего.  

За окном негромко гавкнул Персей. 

—Кого-то несет еще, — недовольно произнес Алексей. Он не 

успел посмотреть, кого принесло, только увидел промелькнувшую 

мимо окна высокую мужскую фигуру. 

—Хозяева, вы дома? — донеслось из кухни. По голосу 

Шпинь узнал Дмитрия Семендяева. В далекие шестидесятые они 

вместе приехали на уборку в Окуневку: взбалмошный молодой 

Санька и хлебнувший невзгод, умудренный жизненным опытом 

Митька. Здесь они и осели. Дмитрий работал до после времени 

заведующим машинно-тракторной мастерской колхоза. Два месяца 

назад ушел на пенсию, но работу не бросил, устроившись механиком 

в мастерской. С того дня не виделись приятели. 

—А, Дмитрий, здорово, — вышел навстречу гостю хозяин. 

Пожал твердую жесткую ладонь Семендяева, кивнул головой на 

дверь, приглушил голос. — Галя что-то приболела. Пришел с работы, 

она лежит. Я с ней говорю, она не реагирует. Напугался, думал... — 

он не договорил и после небольшой паузы договорил — Вроде б 

обошлось. 

—Фу черт, принесло меня не вовремя, — засокрушался Дмитрий. 

— Ты помнишь, какое сегодня число? 

Шпинь недоуменно поднял брови и после минутного раздумья 

вдруг шагнул к стоявшему у порога гостю, крепко обнял его, потерся 

колючей щекой о жесткий подбородок Дмитрия. 

—Чертушка. Все-то ты помнишь. Наш общий юбилей! Как-то 

давно было и в то же время ровно вчера приехали в Окуневку. А 

жизнь пролетела. Да ты проходи. Уж не пойдем в комнату, посидим 

здесь, поговорим, — потянул к столу гостя Александр. 

—Погоди, дай сыму обутки, — усмехнулся Дмитрий, скинул 

туфли и. оставшись в носках, прошел в передний угол. Присел на лавку, 

достал из кармана бутылку водки, поставил на стол. Встретил 

ироничный взгляд хозяина и, скрывая неловкость, сказал: 

—На сухую этот день не пойдет. 

Он знал о материальных трудностях Шпиня и потому решил 

взять инициативу в свои руки: 

—Давай с грядки пару огурцов на закусь и поговорим. А может 



Галя встанет? А? 

Он встал и осторожно, чуть ссутулившись, пошел в комнату. 

Шпинь не без зависти глянул на могучую фигуру приятеля, закрывшего 

плечами весь дверной проем. «Что тебе медведь, идущий на цыпочках», 

— подумал он и вошел вслед за ним в комнату. 

Галина приветливо улыбнулась. На лице ее появился румянец, и 

Александр с радостью в голосе произнес: 

—Вот, Митя пришел отметить день нашего приезда в Окуневку. 

Помнишь, — он не договорил, широко улыбнулся. 

—Как же не помню. Помню. Я, пожалуй, встану, — она 

вопросительно глянула на мужа. 

—Что ты, что ты, — всполошился тот. — Ни в коем случае. Мы 

посидим на кухне, а ты все ж полежи. Лады? 

—Лады, лады, — негромко засмеялась Галина. — Хотя стоило 

бы ради такого события встать. 

—Запрещаю! Кто в доме хозяин? 

На глазах Александра мелькнули озорные чертики. Может, они 

свое время смутили девичью душу, может что другое, но, так или иначе, 

а с тех пор неравнодушна Галина к такому выражению лица. Это 

знал Шпинь и ловко пользовался своеобразным орудием, когда надо 

было внести в семейный уклад мир и согласие. 

—Конечно, — прогудел Дмитрий, поддерживая приятеля. — 

Здоровье — штука серьезная. Лучше поберечь его маленько. Так что, 

Галя мы повечеруем с Саней вдвоем. Ты уж не обессудь. 

—А Варя где? 

—Знаешь баб. Опять в город к внукам учесала. Вчера еще. 

Завтра будет. Я пока один на хозяйстве. Поглядела бы ты, как я 

корову доил, — захохотал Дмитрий. — чуть все титьки не оборвал. 

Но все ж подоил. Не стал Марью звать на подмогу. 

За тот час, пока приятели сидели за столом, они обговорили 

десяток проблем. Поистине верно утверждение, что россияне не 

умеют отдыхать: за столом они обязательно будут вести разговор. 

Правда, нельзя отрицать и то, что на работе перескажут друг другу 

весь запас имеющихся у них анекдотов. 

—Кранты приходят хозяйству, — нахмурился Дмитрий, как 

только дошли до обсуждения сельскохозяйственных проблем. 

Прошлый год закончили с доброй прибылью. Зарплата хорошая, 

начали строить еще один гараж. Даже хотели заключить контракт с 

китайцами. 



—Это еще зачем? Я слышал что-то, да не поверил. 

—Был такой разговор. Хотели на китаезе выехать. Им плата 

меньше. Да хорошо, что не стали договариваться. Где-то весной 

почуяли: дрожат наши денежки. Цены так подскочили, пришлось 

брать кредит, чтобы гербициды выкупить. А дальше пошло и поехало. 

Молочко в убыток. Взяли еще краткосрочный кредит. Вчера 

обговаривали. Хлебец, если соберем, не окупит затрат. Вот так-то. 

—Да ты что? — взметнулся Шпинь. — Хлеб, основа селянина… 

—А то, — перебил его Дмитрий, ероша волос пятерней — все 

пошло коту под хвост. Хозяйство погибло. Да и фермеры… Тут на 

днях Николая видел. Та же история. Почернел весь. Обозленный, 

как... — он не нашел сравнения. Взял бутылку, плеснул в стакан, 

выпил, вытер рукавом рубахи вздрагивающие губы. - Куда ведут 

страну? Была держава, не стало. Добивают сельчанина. Налогами 

задушили. Куда годно? 

Шпинь не ответил. Он тяжело переживал беды села. Хотя знал 

все то, о чем говорил Дмитрий, но будучи оптимистом, не 

драматизировал ситуацию, считал, что это трудности временного 

порядка и недалек тот день, когда мир и согласие пойдут рядом и 

принесут свои плоды.  

—Я не был в партии, так меня хоть за это не склоняют, — 

гудел Дмитрий, уперши взгляд в столешницу. — А вот таким, как 

ты, ведь житья нет. За что людей треплют? Сами на партийных 

корочках карьеру сделали. Дак совесть бы надо иметь. А то красно-

коричневые да красно-коричневые. Тьфу ты, подлость, какая.  

Дмитрий сплюнул и замолчал. Ничто не нарушало тишину, 

только легкий по стук маятника ходиков отсчитывал минуты. 

По окну кухни полоснул свет автомобильных фар. 

Послышался звук мотора. Скрипнули тормоза и, все стихло.  

—Кто-то приехал, — Александр подошел к окну, приложил 

ко лбу ладонь, пытаясь рассмотреть в темноте машину, — 

Кажись. Алексей Михайлович. Точно он, — и заспешил к двери, но 

не успел: дверной проем заслонила фигура Белова.  

—Кого я вижу! — после традиционного «здравствуй» 

воскликнул Алексей Михайлович. Он шагнул навстречу 

медвежковатому Дмитрию и крепко сжал руками его твердую, 

как доска, ладонь. — Все здоровеешь! 

—Какой там, здоровеешь, — отмахнулся Дмитрий. — Уже 

пенсионер, Алексей Михайлович. Все, поехал с базара. Укатали 



сивку крутые горки. 

—Тоже скажешь. 

Посмеялись, похлопали друг друга по спинам, не торопились 

с вопросами. Хотя понимали, что неспроста приехал Белов, на 

ночь глядя. 

—Куда-то исчез Израил, — ответил на немые вопросы 

Алексей Михайлович. — Четыре дня прошло. Ушел на свое 

луковое поле и как в воду канул. Фатима молчала все. Думала, 

может, к брату уехал зачем-то. У него двоюродный брат в 

соседнем районе, на станции, в заготконторе работает. Сейчас с 

вашего отделения связи позвонил дежурному в милицию, 

попросил уточнить. Утром перезвоню. Да если что, может и 

съезжу. Что тут, где-то километров девяносто будет, не больше. 

—Куда он мог деваться? — посетовал Шпинь. u  Белов лишь 

пожал плечами, глянул на бутылку, опорожнена на три четверти, 

хлеб на тарелке, надкусанные огурцы. Хозяин перехватил его 

взгляд, неловко ухмыльнулся: 

—Решили отметить юбилей, — и, отвечая на недоуменный 

взгляд Белова, добавил: — В этот день мы втроем: Митя, я и Славка 

приехали в Окуневку на уборку. Помнишь? 

По лицу Алексея Михайловича пробежала тень, лучиками 

разбежались морщинки вокруг глаз. 

—А ведь действительно. Как время пролетело. Галя-то где? 

—Приболела малость. Наверное, уснула. 

—Фу черт, а я с таким шумом явился. 

—Дверь закрыта в горенку. Ничего. Давай сюда. Разольем 

остатки на троих, да посидим. Заночуешь, конечно. Ну и лады. 

Снимай свой кожан, придвигайся к столу. 
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Иннокентий вернулся домой злой, как черт. Мало того, что 

личная жизнь становилась невыносимой, а тут еще в самом конце дня 

у трактора полетела коробка передач. Провозился до темна, пока снял 

ее. Так и есть: у шестерни вылетел зуб, попал в зацепление и 

раскрошил целый десяток на двух шестернях. 

В сердцах Иннокентий выматерился, с трудом выпрямил 

натруженную спину. Хорошо, что до дома было рукой подать. Есть ли 

на подворье в заначке такие шестерни — он не знал. Лишний раз 

почувствовал, как не хватает ему отца. Хоть и узнал недавно, что 



Спиридон ему не родной, но для него это была только лишняя рана на 

душу. О другом отце не мог, да и не хотел мечтать. 

Разбирать коробку, не было времени, начинало темнеть. Да, 

собственно говоря, и не стоило этим заниматься. Сейчас надо дойти до 

дому, завести «Жигули», съездить за коробкой, и если не найдется 

необходимых шестерен, утром пораньше сгонять в Окуневку. Может, 

Николай выручит или Дмитрий. 

Подходя к дому, Иннокентий с удивлением увидел, что в окнах 

нет света. Такого не бывало. Может Наталья, успела подоить коров и 

ушла с ребятишками к матери? Но в последнее время она почему-то 

сторонится свекрови, так что едва ли там. Что-то не слышно пацанов. 

Хотя нет, постой, вон Геркин голос со двора матери. Значит, все же 

туда ушли. 

Это еще добавило раздражения. Нет, чтоб дождаться, ужин 

приготовить, так утянулись из дома. Знал, что не прав: столько 

работы по хозяйству, что стоит одних коров подоить. Но завелся 

всерьез.  

Сердито толкнул калитку, прошел по двору, поднялся на 

крыльцо. Дверь оказалась заперта. Привычно за притолокой двери, 

нащупал ключ. Открыв замок, щелкнул выключателем. Яркий свет 

залил кухню. Присел на голбчик у порога, снял кроссовки, в которых 

дневал в поле, пошевелил пальцами ног, чувствуя, как проходит 

усталость, как приятная истома растекается по всем клеточкам 

организма. Привалился спиной к шершавому боку русской печи, 

закрыл глаза. Попытался расслабиться, забыться, но не смог прогнать 

тяжесть с сердца. Недоброе предчувствие тяготило вот уже несколько 

дней. Не мог понять, что тревожит, но неясная тревога не проходила. 

Засосало под ложечкой, напоминая о том, что пора приема 

пищи давно уже прошла. Иннокентий встал, прошел к столу и только 

тут увидел конверт. Понял все сразу. «Совсем как в дешевом водевиле», 

— мелькнула мысль, и такая тяжесть навалилась на плечи, что не в 

силах удержаться на ослабевших вдруг ногах Иннокентий опустился на 

табурет, шаркнув ладонью по столу, разорвал конверт, достал письмо и 

стал читать... 

Потом долго сидел бездумно. Вялые, как налим, мысли 

ворочались в голове, не находили решения. 

—Кеша, Кеша, очнись, — голос матери звучал глухо, доносился 

как бы издалека. 

Иннокентий тряхнул головой, открыл глаза. Часы, висевшие на 



противоположной стене, показывали без пяти двенадцать. Ольга, 

наклонившись к сыну, с тревогой смотрела ему в лицо. 

—Фу, — выдохнул он, отвел взгляд, буркнул: — Задремал. 

Чтобы поставить точку под неопределенностью, жестко бросил: 

—Наталья ушла из дому. Ты знаешь? 

Ольга только покачала головой, не то, утверждая, не то, отрицая 

и, проговорила: 

—Ребятишек я уложила дома спать. Давай соберу поужинать. А 

может, пойдем ко мне? 

Иннокентий никак не отреагировал на слова матери, насупил 

брови и, будто выдавливая из себя слова, заговорил обозлено: 

—Знаешь, мать, я, пожалуй, брошу всю эту принудиловку. На 

хрена мне эти коровы, да и все, что тут есть. Уеду в город. Пойду на 

завод. 

Ольга всплеснула руками и, причитая, как по покойнику 

заголосила: 

—Да чего это ты, Кешенька, удумал? На кого же хозяйство 

кинешь? Ребятишки-то как без парного молочка будут? 

Она заметила, как лицо Иннокентия налилось кровью, дрогнули 

губы. Было видно, что сын с трудом сдерживает готовые сорваться с 

языка слова. Поняла, что лучше замолчать, но не сдержала потока 

причитаний. И Иннокентий не выдержал. 

—Ну, забазлала, — грубо оборвал он мать, хотя раньше никогда 

не позволял таких выражений в ее адрес. — Не сдохните, проживете, 

как милые. Иди домой. Спать буду. Да иди ты, иди — повысил он 

голос, видя, что Ольга не собирается уходить добавил - Чего, меня 

что ль караулить будешь? Как-нибудь обойдусь без вас и вашей 

жалости. 

Он рванул с себя с треском рубаху, прошел в комнату и, как был 

с грязными подтеками и копотью на руках, повалился в постель, 

закрыл лицо ладонью и затих. 

А в эту минуту ушла из жизни Наталья. Не в добрый час несло ее 

в город. Добравшись на попутной машине до областного центра, 

торопливо шла она по пустынной улице. Миновала несколько 

кварталов. И когда была уже совсем рядом, даже видела окна дома, в 

котором жила ее бабушка, дорогу преградили четверо пьяных парней. 

Еще издали увидела она темные фигуры. Но привыкшая жить в 

сельской безопасности не подумала укрыться от них в темном дворе. И 

только тогда почувствовала угрозу, когда один из них похотливо 



захохотал: 

—Сейчас поиграем. 

Метнулась через дорогу, и в спину ударил крик: 

—Стой, куда, сука? 

Тщетно пыталась убежать. Ее догнали, затащили в кусты сквера. 

Насиловали долго, молча и страшно. 

Избитую оставили Наталью в кустах. Довольные уходили 

насильники, весело гоготали. Нет, этого не могла снести женщина. 

Вдогонку крикнула им: 

—Погодите, гады. Отольются вам мои слезы. Это пройдет. 

Завтра же... 

Не могла даже подумать Наталья, что ее слова окажут действие 

на подонков. Не договорив, она осеклась, увидела, как враз они 

развернулись. 

—Смотри, капитан, она еще и в пужалки играет, — ощерился 

тощий, худой, как жердь, парень. Его бледное лицо исказила гримаса. 

Он первый шагнул обратно. 

«Капитан» сплюнул в сторону и внешне спокойно произнес: 

—Ишь, как заговорила, падла. 

Наталья, тяжело опираясь на руки, попыталась встать. Хотела 

бежать, но не слушались ноги, не было сил в истерзанном теле. С 

ужасом смотрела, как подошли к ней парни, и не сразу поняла смысл 

слов, сказанных «капитаном». 

—А ну, Пузырь, замочи ее. 

В руках маленького, круглого подростка сверкнул нож. 

Острая боль пронзила сердце Натальи. Недоуменно взглянула 

она на распоротую блузку с темным пятном на груди, прижала к нему 

руку и без крика и стонов опустилась на траву. 

В свою последнюю минуту Наталья увидела, как подобно стене 

падает на нее враз ставшее черным небо, потом в голове громко 

ударили колокола, и вздыбилась земля. Не успела понять, что 

произошло, как все исчезло, тяжелая вязкая мгла начала обволакивать 

сознание. Только где-то в глубине его появилось щемящее чувство 

тоски и сожаления о тех близких людях, которых она больше не 

увидит. 

В этот миг вскрикнул тревожно во сне Герка, сел на постели, не 

понимая, что произошло. Он еще не знал, что в этот час потерял самого 

дорогого для него человека — маму, что больше никогда не встретит ее 

добрый взгляд, не прижмется к теплой материнской груди в минуту 



душевного волнения. 

Ольга, услышав крик, тяжело поднялась с кровати и заспешила к 

внуку. Она погладила его по взъерошенной головенке, успокоила, 

уложила в постель и. подоткнув одеяло, долго еще стояла рядом в 

неясной смутной тревоге. 

Спустя сутки в сводке происшествий по городу появится 

сообщение: «В молодежном сквере в кустах обнаружен труп женщины 

тридцати — тридцати пяти лет, среднего роста с признаками 

насильственной смерти. Личность убитой устанавливается». 

Потом через несколько дней вечером, включив телевизор по 

местной программе, Белов неожиданно увидит на экране лицо 

Натальи, вздрогнет и не поймет вначале, почему закрыты ее глаза, 

и почему милиция просит помощи у населения в установке 

личности Натальи. 

А когда до сознания дойдет смысл сказанного, то рывком 

дернет из розетки шнур, спотыкаясь, выйдет во двор и, долго 

будет смотреть в далекую глубину темного неба, пытаясь в 

просветах между тучами найти Натальину звезду, зная заведомо, 

что уже нет... 

Пока же он лежал в квартире Шпиня с открытыми глаза 

смотрел в светлеющий прямоугольник окна. Давно ушел 

Дмитрий, уснул Александр. А он все лежал и думал, думал о 

жизни, о сложных переплетениях житейских проблем. Искал 

выход из сложившейся ситуации и не находил. Не мог 

представить даже мысленно встречу с женой и с Натальей. И если 

с первой встреча стоится и все утрясется, то со второй им уже не 

суждено встретиться. 
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Утром начался дождь. Низкие рваные облака затянули небо. 

Они ползли с севера, обволакивая деревни, леса, поля седой 

дымкой мороси, обильно посыпавшейся словно бы с 

прохудившегося небосвода. 

Белов со Шпинем встали рано. Хозяин приготовил 

бутерброды, и они выпили по стакану горячего чая. Александр 

принес из комнаты телефон и поставил его на стол. 

Тщетно пытаясь дозвониться до милиции, Алексей 

Михайлович смотрел на залитое каплями дождя оконное стекло, 

чувствовал, как постепенно начинает заводиться. Не выдержав, 

бросил трубку. 



—Не отвечают, — огорченно произнес в ответ на молчаливый 

вопрос Шпиня. — Поеду. 

Александр, сидевший напротив, взъерошил волосы, кашлянул и, 

как бы советуясь, сам с собой, произнес: 

—А может стоит еще позвонить? Все-таки почти сотня 

километров в один конец. Да и дождь пошел. 

—Ну и что. Дождь не страшен. Здесь же асфальт. 

—Только бензина сожжешь тысячи на три. 

—Эх, Саня, да разве жизнь можно измерять рублями, - 

укоризненно покачал головой Белов. — Пожалуй, поеду. 

Алексей Михайлович встал, снял с вешалки куртку, накинул 

ее на плечи. 

—Гале самые наилучшие пожелания. Пусть не болеет. Давай, 

- он протянул Александру руку, сжал в кулак. — Так держать! 

Машина легко завелась. Двигатель быстро прогрелся, Белов 

включил отопитель, и тепло начало благотворно растекаться по 

салону, вытесняя из него промозглую сырость. 

Алексей Михайлович махнул на прощанье Александру, 

который стоял возле калитки и прикрывал ладонью лицо от косых 

струй дождя, и осторожно выехал на скользкую дорогу.  

Вскоре Окуневка осталась позади. Раскинувшиеся по 

обочинам дороги поля изменились, поблекли, потускнели и 

потеряли привлекательность. Затянутые серой дымкой дождя, они 

теперь напоминали собой акварель, по которой прошелся 

огромной кистью неумеха. 

Дорога покрылась лужицами, которые с резким шумом 

выплескивались из-под колес «волги», ударяясь о днище машины, 

растекались по крыльям. Встречные легковушки и грузовики 

стремительно проносились, обдавая грязной водяной пылью, капот 

и стекла машины. Однако в следующую же минуту дождь смывал 

с них серую муть, и Белов, плотно утонув в мягком сиденье, 

спокойно катил дальше. Скорость держал небольшую, что 

позволяло расслабиться и спокойно думать о деле. 

Молчаливый и уравновешенный аварец так прикипел к своей 

чесночной идее, что, казалось, ничто его больше не интересовало 

в последнее время. Никому он не мешал. Если и приезжал к нему 

брат с каким-то предложением, то никак не похоже на то, что 

отказ Израила мог повести к его физическому устранению. Что-

то здесь не вязалось и не укладывалось в привычную схему. Белов 



надеялся, что если и не узнает от брата ничего нового об 

исчезновении аварца, то хоть постарается выведать: что же за 

предложение было? Может это приблизит к разгадке. 

Серая лента асфальтированного шоссе обогнула бывший 

районный центр. Большое село оказалось в стороне от 

оживленной трассы, в просветах между мелким березняком 

промелькнули старая лесопилка, инкубаторная станция, красное 

кирпичное здание дореволюционной постройки, в котором, как 

помнит Алексей Михайлович, размещалась больница, белая мазануха 

автозаправочной станции, покосившиеся от времени темные 

пятистенники и приземистые крестовики. 

На проселочной дороге слева надсадно завывал самосвал. Его 

колеса, тщетно пытаясь зацепиться за грунт, бешено вращались, 

веером разметая в стороны жирную грязь. Машина еле ползла, с 

каждым метром увязая все глубже в раскисшую землю, пока 

окончательно не засела. 

Набежавший перелесок скрыл машину с незадачливым 

водителем, только доносившийся гул работающего на высоких 

оборотах двигателя, был слышен еще некоторое время. 

Вид застрявшей машины невольно отвлек мысли Белова от 

сегодняшних забот. Вспомнились шестидесятые годы, когда не раз и 

не два бывал Алексей Михайлович в подобных ситуациях. Ездил 

тогда частенько на попутных машинах. В непогодь, разверзнутые 

небесные хляби проливались дождем или в верти зимней падеры, 

путники оказывались в снежной западне и приходилось ему ночевать 

вместе с водителями в кабине. Как-то в бурю, да мороз прижал под 

сорок, ехали они на тракторе целиной до станции. От низкой 

температуры солярка загустела, и ДТ заглох. Сколько ни подогревали 

ее, разведя огонь под баком, не помогло. Шли всю ночь. Едва не 

застыли. Только к утру добрели до ближайшей деревни. Зашли в 

бригадный дом, опустились на лавку у стены и уснули. 

Белов улыбнулся, вспомнив старину. Как это было давно даже те 

нелегкие годы, оживая в памяти, несли в себе радость жизни, окраску 

светлых тонов. Может, причиной этому была молодость, ее 

неиссякаемая энергия? 

А сегодня? Наверное, зря мы все видим в черном цвете. Разве 

мало хорошего в жизни? И в который раз Белов сделал вывод, что 

виной этому является та чернуха, которую выплеснула на людей так 

называемая горбачевская перестройка. Политизировали общество до 



предела, забыв о том, что политика без экономики не может нормально 

существовать. 

Сегодня в магазинах есть вроде бы все: и одежда, различные 

колбасы и деликатесы. Нужны только деньги. Но вот цены! Алексей 

Михайлович покачал головой, потом рассмеялся невесело. Скажи на 

милость — даже мысли все заполитизированы. Нет, так нельзя жить. 

Лучше думать о чем-то другом. О Наталье? Сразу на душе потеплело. 

Незаметно доехал до станции. Где находится милиция — он знал. 

Видел вывеску на новом здании в центре рабочего поселка. Boзле отдела 

стояло несколько машин: желтый «УАЗик», синие «Жигули» с 

большими буквами на багажнике, означавшие, что машина 

принадлежит автоинспекции, да «москвич», на дверце которого 

виднелся полустертый герб России. 

Едва поднялся на крыльцо, как дверь резко распахнулась, и из 

помещения выбежали два человека, едва не сбив его с ног. Один был в 

милицейской форме с лейтенантскими погонами, другой в легкой 

куртке. Они заскочили в «москвич» с гербом и стремительно помчались 

по улице. 

Алексей Михайлович потер ушибленный дверью бок. «Даже и 

не извинились, — подумал он осуждающе. — Хотя, что с них взять, с 

молодых». Сидевший за перегородкой дежурный на приветствие не 

ответил, отвернулся и стал что-то писать в журнале. Спустя несколько 

минут поднял голову и хмуро спросил: 

—Что у вас? 

Недовольно выслушал Белова, спросил: 

—Какая деревня? 

—Карагайка. 

—Это где? 

И услышав ответ, обрадовано улыбнулся: 

—Так в свой райотдел и обращайтесь. 

Белов попытался объяснить, что здесь, в райцентре, похоже, в 

заготконторе работает брат исчезнувшего аварца, и попросил помочь 

установить место жительства Муслима. 

—Это ваши проблемы, — буркнул дежурный и снова склонился 

над журналом. 

—Как? — выдохнул возмущенно Алексей Михайлович. — разве 

можно так, — не находя слов от волнения загорячился он, Но 

дежурный не дал договорить: 

—Обращайтесь в свой райотдел. Все. Не мешайте работать! 



Держась рукой за сердце, вышел Белов на улицу. Дождь все так 

же шел, не переставая. 

Пропутался до обеда, пока нашел заготконтору. Все подъезды к 

ней были так разбиты, что Алексей Михайлович не рискнул 

подъезжать ближе, чем на полсотни метров. 

Осторожно ступая, прошел тропинкой к стоящему поодаль 

дому, на котором виднелась обшарпанная вывеска. Как ни 

оберегался, но туфли оказались заляпаны грязью по самый верх. 

Найденный возле крыльца щепой соскреб ошметки вязкой и густой, 

как пластилин, грязи и поднялся на невысокое скрипучее крыльцо. 

Из коридора вели четыре двери, одна из них была открыта. 

Несколько женщин, сидевших за столами, вели оживленный говор. 

При виде Белова они враз замолчали и вопросительно, уставились 

на него. 

—Муслим? Это наш Магомаев? — в ответ на вопрос Белова 

визгливо захохотала та, что примостилась на скрипучем стуле у окна. 

— Девки, вы не знаете, где он? — обратилась она к остальным. 

—Если не уехал, то на складе, — ответила самая толстая и 

рыхлая из дальнего угла. 

—Куда он в такую грязюку? — резюмировала третья. - 

Наверняка, где-нибудь выпивает. 

Белов пошел на территорию базы. 

—Муслима? — переспросил мужик в грязной замызганной 

телогрейке. — Только что видел в складе, — он махнул в конец 

строений. — Там, где двери открыты. 

В полутемном складе, забитом коровьими шкурами, спорили два 

мужика. Один из них, сухой и поджарый, с явно кавказским 

акцентом кричал: 

—Ты скажи, когда он придет за ними! 

—Я тебе что, бог, что ли? — в запале отвечал ему 

широкоплечий русоволосый мужик. 

—Деньги надо. Сколько ждать? — махал руками кавказец. 

—Да причем тут я? — пожимал плечами здоровяк. 

—Ты начальник. Ты и давай решай. Я не буду больше ждать. 

—Ну и не жди, хрен с тобой, — обозлился русоволосый. - Тебе 

кого? — обратился он к стоявшему в дверном проеме: 

—Муслима. 

Кавказец стремительно повернулся. 

—Слушай, начальник, ты из области? Когда шкуры заберут и 



деньги дадут? — не давая слова сказать, насел он на Алексея 

Михайловича. — Сколько ждать? Ты что не из области? А откуда? Из 

Карагайки? Какой такой Карагайки? — не давая вставить слово, 

зачастил он. — Привез шкуры сдавать? Нет? А зачем? 

—Израила ищу, — едва смог выговорить Белов. — Может он у 

тебя? 

Кавказец широко раскрыл глаза. 

—Какой Израил? Почему он у меня? Ты скажи. 

Еле, еле смог объяснить шумливому Муслиму суть дела. 

—Так бы сказал. А то Израил, Израил! Не знаю, где он. С весны 

не видел. Зачем приезжал к Израилу? Хотел взять в дело. Не пошел — 

не надо. Буду деньги делать. У меня свой бизнес, — он оскалился, 

широко раскрывая рот. — Ты что так смотришь? - посерьезнел он, 

встретив испытующий взгляд Алексея Михайловича. — Может, 

думаешь, я убил Израила. Вижу, так думаешь. Уже в землю закопал, 

надпись написал: «У муллы была собака, он ее любил, она съела кусок 

сала, он ее убил, в землю закопал» 

Муслим, захохотал, закидывая голову назад и закатывая глаза. 

Неожиданно враз согнал с лица веселье.  

— Не знаю, где он. Может, домой уехал. Куда домой? В 

Аспиндзу, куда же больше? Зачем? Может, надо и уехал. У меня не 

был. Не знаю. Это твоя «волга» там стоит? Слушай, продай. А? 

Так ничего, не добившись, Белов вышел с территории базы, сел в 

машину и, стараясь не попасть в глубокие выбоины, поехал в сторону 

районной столовой. Страшно хотелось, есть, сосало под ложечкой. 

Пока ел в обшарпанной столовой жесткий, как подошва сапога, 

шницель, думал, как быть дальше. Решил ехать в райцентр. Путь был 

неблизкий, посчитай, целая сотня километров: сначала по сибирскому 

тракту сорок, да затем еще на север шестьдесят. Но уж коли, взялся, 

так надо доводить дело до конца. 

Дождь так и не перестал до самого вечера. Всю дорогу холодные 

струи обмывали стекла машины, да глухо барабанили по крыше над 

головой, навевали тоску. 

На пустынном шоссе изредка появлялись встречные машины, Да 

один лихач, обогнав «волгу», промчался стремительно на иномарке. 

Алексей Михайлович глянул на часы. Рабочий день закончился 

и, хотя до ночи было еще далеко, вечерняя муть начала собираться над 

кромкой леса, загустела в перелесках. Дорога взметнулась на пригорок, 

открыв панораму подступившего к асфальтированной ленте озера. 



«Кузнецовский перелет», — признал знакомые места Белов. 

Как-то лет тридцать назад побывал он здесь с дядей, врачом 

санэпидстанции, заядлым охотником. Дело было на открытии охоты. 

Табуны уток метались между двух озер. Однако, взлетев с одного, 

они не успевали набрать высоту и проносились чуть не над самой 

дорогой, которую оседлали охотники. Гремела самая настоящая 

канонада. Такого варварского уничтожения пернатой дичи Белов не 

видел. Выругавшись, он уехал, оставив на перелете дядю с командой 

единомышленников. Позже тот, вернувшись, домой, долго ругал 

Алексея Михайловича за «недостойное поведение». 

Давно уже нет в живых дяди Ивана. Не стало в Зауралье такого 

изобилия пернатой дичи. Да и дорога из грунтовой превратилась в 

асфальтированную. А, кажется, все это было вчера, стремителен и 

необратим в своем движении бег времени. 

Тепло воспоминаний согревало душу, уводило в мир грез 

легкого детства и беспокойной юности. Ностальгия по прежней 

жизни с каждым днем давала себя знать все сильнее. И непонятно 

было: где начало и где конец тех дел и желаний, которым полна суть 

человеческого бытия. 

Не заметил даже, как доехал до районного центра. Попетляв по 

улицам, покрытым жидкой грязью, Белов, в конце концов, нашел 

отдел милиции. 

—Может, ничего и не произошло, — резюмировал дежурный 

после рассказа Белова. — Эти южане, черт их носит туда-сюда, и все 

могут. Может подождать денек-другой? 

Видя, что посетитель упорно стоит на своем, сдался: 

—Ладно, пишите заявление. Только надо завтра с утра к 

начальнику. Ему и передадите. 

Еле скоротал время. Обошел все магазины, постоял в районном 

музее возле стендов, рассказывающих о прошлом села, с интересом 

рассматривал орудие времени гражданской войны. Потом загнал 

машину во двор районной администрации, благо он не закрывался, 

разложил сиденье и под монотонный звук дождя задремал.  

Снились всякие кошмары. С чего-то приснился карагайский 

хулиган Фело, который в детстве терроризировал маленького Алешку. 

То он гонялся по деревне с ножом за Афонькой, то почему-то вдруг 

вылезал из багажника автомашины и с криком «грабят!» уносился 

вдаль на тощей кобыле Граше. Фело так надоел, что Алексей 

Михайлович был рад, что проснулся. 



Часы показывали два. Сколько потом пытался заснуть — так и 

не мог до самого утра. Еле дождался, пока рассвело. Дождь продолжал 

моросить. 

Уставший, с воспаленными глазами, да вдобавок еще и не бритый, 

зашел Белов в отдел милиции в восемь утра. 

Дежурный сменился. Молоденький лейтенант с юношеским 

румянцем на щеках внимательно выслушал Алексея Михайловича и 

посоветовал: 

—Зайдите к начальнику.  

В конце коридора, на двери, покрытой пластиком под дуб, 

находился тот, кто мог дать команду к розыскам Израила. И, как всегда 

при входе в незнакомое помещение, Белов открыл ее с некоторым 

волнением. 

Сидевший за столом моложавый мужчина с погонами майора 

оторвал взгляд от лежащих перед ним бумаг и на вопрос: «Можно?» 

кивнул головой. 

—Слушаю, — приятным баритоном произнес он, указав рукой 

на стул возле приставного столика. «С таким голосом ему бы не в 

милиции работать, а петь в опере», — подумал Алексей Михайлович и, 

смущаясь своего вида, помятого костюма, в третий раз повторил 

рассказ об исчезновении аварца. 

—А вы, какое отношение имеете к исчезнувшему мужчине? — 

спросил майор, выслушав длинное повествование Белова. 

Алексей Михайлович пожал плечами и с неуверенной улыбкой 

ответил: 

—Живем в одной деревне, вернее в хуторе. Едва ли Карагайку 

можно назвать деревней, — добавил он после небольшой паузы. 

—Вам заплатила, что ли, эта женщина? — попытался уточнить 

заинтересованность Белова в розыске аварца шеф милиции. 

—Да вы что! — воскликнул в сердцах Алексей Михайлович, так 

неприятно резанул его вопрос.  

В глазах майора появилось подозрительное выражение. Он 

чуть-чуть прищурился: 

—Что, вы так сели и поехали? С ваших слов, проехали уже 

больше двухсот километров. И все просто так? 

Белов, вначале спокойно воспринимавший подобные вопросы, 

начал заводиться. Он знал, что не надо этого делать, попытался 

успокоить себя, для чего несколько раз глубоко вдохнул, набрал 

полные легкие воздуха, даже просчитал до двадцати и тридцати, 



после этого произнес: 

—Ну, а что здесь такого? 

Майор ухмыльнулся. 

—М-да! Конечно, что тут такого? Только вот верится с трудом! 

Может, скажете все же? 

Как ни пытался сдержаться Белов, но не смог. Ответил с 

вызовом: 

—Вы что, тоже только за деньги принимаетесь к производству 

дела? 

Видел, как менялось выражение лица майора, оно постепенно 

наливалось кровью, в глазах загорался огонек неприязни. 

—Скажи, как заговорил, — протянул он, — переходя на ты. - 

Интересно. Может, сам в этом деле имеешь какую-то выгоду? Если 

да, то обратись к участковому. Только объясни ему сначала, почему 

не потерпевшая занимается розыском мужа, а посторонний человек. 

Куда-то исчез и приятный баритон. Голос стал жестким, 

отрывисто сухим, как плотное дерево, в которое опытный столяр 

точными ударами забивал гвозди. 

—Есть ли основания для возбуждения дела? Пока не вижу. 

Были и раньше отъезды гражданина, как там его фамилия? — не 

дождавшись от Белова подсказки, продолжал: — отъезды внезапные и 

без предупреждений. Это ты сам подтверждаешь, Мы можем 

подключиться. Но пусть сначала поработает участковый, ему и 

передай заявление. Только пусть заявление подпишет, — добавил он, 

дав понять, что разговор окончен. 

Дождик все так же продолжал моросить. Хмурое небо опустилось 

еще ниже. Казалось, стоит протянуть руку и можно достать намокшую 

серую массу облаков, плывущих над головой. Стены домов и серые 

шиферные крыши потемнели, напитались влагой, да и сами здания 

нахохлились угрюмо, чуть прикрыв сонные глазницы окон. Только 

жестяная крыша краеведческого музея прозрачно блестела в струях 

дождя, словно радовалась воде, смывшей с нее толстый слой пыли. 

«Хорошо, что куртку еще надел», — подумал Алексей 

Михайлович, осторожно обходя лужи на грязном асфальте, и 

прикрывая голову и очки от часто падающих капель. Редкий волос и так 

враз смок. Как бы сейчас пригодилась кожаная кепка, которую Белов 

недавно купил и в холодные дни щеголял в ней. Но кепка осталась 

дома, ведь позавчера, когда выехал из Карагайки, ничто не 

предвещало ненастья. Хотя как знать! На западе из-за горизонта уже 



тогда выползла туча. Да и барометр, приобретенный еще в пятидесятые 

годы, упорно полз к дождю. Но что погода так переменится — кто бы 

мог подумать? Да что там погода! Мог ли предположить Алексей 

Михайлович, что и вся его поездка окажется пустой и не даст ничего 

кроме неприятных встреч, усиливших душевный дискомфорт. 

В машине постепенно пришел в себя. Достал из ящика для 

перчаток платок, вытер им сначала очки, затем лицо, а уж потом 

протер слипшийся волос. Посидел еще какое-то время. И только, когда 

полностью успокоился, повернул ключ зажигания. 

Сколько раз закаивался принимать поспешные решения. Но 

потому, видимо, что по окружной дороге предстояло ехать до 

Окуневки более двухсот километров, а напрямик — от силы тридцать 

набиралось, решил рискнуть и сразу же за околицей села повернул на 

грунтовую дорогу. 

Как пожалел Алексей Михайлович, что в спешке не положил в 

багажник колеса с грунтозацепами, выручавшие его не раз в условиях 

плохой дороги. И теперь приходилось надеяться только на опыт 

вождения машины. 

Яйцеобразная поверхность прогрейдированного шоссе в 

дождливую погоду становилась для водителей очень опасной и 

требовала большой сноровки. Потому буквально через полчаса езды 

Белов вспотел от напряжения до такой степени, что рубаха прилипла к 

спине, а стекающий по вискам пот постоянно попадал в глаза. 

Выбрав место поровнее, Алексей Михайлович остановил «волгу» 

посередине дороги и заглушил двигатель. Сразу стало тихо. Только 

монотонный звук капель по крыше машины нарушал тишину. 

Отодвинув сиденье назад, чтоб было удобнее, расстегнул «молнию» 

куртки и, морщась от неприятной сырости на теле стянул с плеч 

кожанку, кинул ее рядом с собой. Порадовался, что нет встречных 

машин: это создало бы трудности при разъезде. Однако стоило ему 

протянуть руку к замку зажигания, донесшийся из-за леска гул 

двигателя заставил вздрогнуть. «Порадовался», огорченно подумал 

Белов, глядя с тревогой на появившийся из-за поворота ЗИЛ. 

Трехосный вездеход, не сбавляя хода, свернул на проселок и, 

разбрасывая далеко вокруг комки грязи, промчался стороной. 

Алексей Михайлович проводил взглядом грузовик, которому все 

нипочем: и грязь, и дождь. И только, когда ЗИЛ исчез за перелеском, 

тронулся. 

Время приближалось к двенадцати, когда справа, сквозь сетку 



дождя проступили приземистые домишки деревеньки Осеевой. От нее 

до Карагайки всего километров двенадцать. Это  если ехать прямо. 

Только вот земляное полотно грейдера от деревни уходило влево, 

вело к Окуневке. Но это не беда. Все равно до дома рукой подать. 

Так что при любом раскладе половину проехал. 

Видимо, от таких мыслей Алексей Михайлович расслабился, и 

стоило ему просмотреть опасный скат, как машина пошла боком, с 

каждой секундой все ближе продвигаясь к кромке. Тщетно пытался 

Белов удержать «волгу» на дороге, но когда понял, что это не 

удастся, резко крутанул руль вправо и дал газ. Машина вздрогнула, 

рванулась вперед, круто разворачиваясь передом к кювету, 

неожиданно нашла опору в промокшем слое земли, стремительно 

нырнула вниз и, подминая днищем, густой бурьян канавы, вылетела 

на покрытую ягодником поляну возле мелкого березняка. 

Почувствовав под колесами твердый грунт, Алексей Михайлович 

выключил скорость, чуть притормозил и, когда машина остановилась, 

вышел из нее. Дождь почти перестал, облачность стала тоньше, 

посветлело. Березы, стряхивая с листьев крупные капли, призывно 

заговорили под легкими ударами ветерка. 

Белов накинул на плечи куртку, прошелся по мокрой траве, 

счищая с туфлей грязь. Достал из кармана пряник, что купил вечером 

в райцентре, с удовольствием съел, чувствуя, как просыпаться голод. 

Достал из багажника термос и, запивая водой, съел еще несколько 

жестковатых, но приятных на вкус изделий сельских кулинаров. 

Так уж устроен человек, что для полного счастья ему всегда не 

хватает малости. На какое-то время Алексей Михайлович забыл об 

исчезновении аварца и о предстоящем объяснении с женой, о 

непроезжей дороге и затянувшемся ненастье, обо всех тех мелочах 

жизни, из которых она состоит. И все потому, что утолил голод и 

чувствовал под ногами твердую дернину, слышал шум листвы и 

громкий говор лесных птах. И только когда налетевшим порывом ветра 

бросило с деревьев на землю и стоявшего под ними Белова крупные 

капли воды, он вспомнил, что самый сложный участок дороги еще 

впереди. 

Забраться обратно на грейдер не стоило даже и пытаться. Это 

было явно нереальное занятие. Ехать вдоль дороги по межам тоже не 

было смысла. Знал, впереди дорогу пересечет Барбин лог, который не 

одолеть. Оставалось одно: ехать напрямик. 

В сухую погоду это, может быть, и не составило бы особого 



труда. Однако в такую погоду, когда вторые сутки идет дождь, 

проехать через Чирьеватку? На такое мог решиться только отчаянный 

водитель. И это хорошо знал Белов. Заболоченная низина никогда не 

привлекала карагайцев. Ездили туда только за ивовыми прутьями на 

корзины, а еще раньше — для плетения кошевок. 

Алексей Михайлович глянул на небо, на часы, постоял минуту, 

покачиваясь на носках, пока решился. 

Ехал без дороги. И хоть не боялся заплутать, все же чувство 

тревоги постоянно гнездилось где-то в глубине сознания. Оставались 

позади межи, колки, запущенные донельзя поля. Часто приходилось 

выходить из машины, проверять возможность проезда и лишь после 

этого снова трогаться в путь. В одном месте дорога оказалась зажатой 

между полями, и Алексей Михайлович едва одолел полукилометровый 

участок проселка. Буксовал беспрерывно. Несколько раз приходилось 

браться за лопату. Когда же машина, надсадно воя, выползла на 

травянистый покров, радости не было предела. Даже пропел 

неизвестно почему пришедшие на ум слова из песни: 

Сказки Венского леса я услышал в кино. 

Это было недавно, это было давно... 

Походил по траве, смывая налипшую на подошвы грязь. Нарвал 

пук цветущего клевера, свернул его жгутом и почистил коврик под 

ногами на водительском месте. 

Осталось преодолеть Чирьеватку, будь оно веком проклято это 

нехорошее место. Невольно в памяти всплыли события сорок третьего 

года, когда скрывающийся здесь дезертир Фело убил из винтовки 

односельчанина Ивана Махова, на труп которого наткнулся Алешка 

Белов, ходивший с друзьями по грибы. 

Белов помнил, что раньше конная дорога проходила впритык к 

болоту. Место там было повыше и посуше. Впоследствии ее 

забросили: узковата она, оказалась для современных грузовиков, 

которые накатали след левее. До этого навозили туда чащи, пригнали 

до десятка самосвалов с землей, забутили, низина стала проезжей. 

В пору запустения забыли о дороге: она никому не стала нужна. 

Как-то однажды, ради интереса, доехал Белов до Чирьеватки, 

посмотрел на засохшие комья изрытой земли, прошел по тропе до 

места давней трагедии и уехал оттуда с тяжелым чувством. С тех пор 

больше не бывал. 

Перед Чирьеваткой остановился. Дорога шла под уклон, надо 

было посмотреть болото, есть ли проезд. Справа дымилось 



нездоровыми испарениями болото, слева шел густой ивняк. Белов шел 

по старому конному следу. Заросший травой, он тем не менее 

сохранился. В низине под ногами зачавкала вода. В самом узком месте, 

огибая ивняк, можно было пройти, но проехать? Стоит колесам 

пробуксануть и тогда... Белов поморщился, представил, что может 

быть. 

Теперешняя дорога проходила левее, метрах в двадцати. Еще 

издали увидел глубокие колеи, залитые водой, Белов понял, что туда 

не стоит соваться. Вернулся к машине, посидел, немного собираясь с 

мыслями, пока, наконец, решился. 

Разгон получился, что надо. «Волга» набрала скорость, и первый 

участок прошла легко. Алексей Михайлович, крепко сжимая руль, 

чувствовал, как иногда сдавал под колесами грунт и легкими 

поворотами баранки помогал машине преодолевать опасные места. 

Оставалось проскочить низину возле зарослей ивняка и, считай, 

самое страшное позади. Но «волга» неожиданно, не слушаясь руля, 

пошла боком на стоявший чуть в стороне куст. Тщетно Белов пытался 

направить бег машины в нужном направлении, когда понял, что все 

попытки безуспешны, и она врежется в заросли ивняка, затормозил. 

Машину занесло, под днищем ее что-то глухо ухнуло, раздался шлепок, 

как будто на воду кинули широкую доску. Алексей Михайлович 

газанул. Мотор взвыл, из-под колес, потерявших опору, веером 

взметнулась грязь, но машина не тронулась с места. 

Белов выскочил из кабины и, едва глянув, понял, что сел 

капитально. Задние колеса оказались в воде. Машина легла «на 

брюхо», и теперь о том, чтобы выехать самостоятельно, не могло быть 

и речи. 

Конечно, в жизни приходилось попадать и не в такие переделки, 

но Белов расстроился не на шутку. День близился к концу и вечерние 

тени, пусть пока робко, но уже начали собираться в перелесках. А потом, 

едва ли кто сейчас поедет этой дорогой. Как помнит, за последние 

полтора года в Карагайку со стороны Осеевой никто не проезжал. 

Выходит, помощи ждать неоткуда, надо что-то предпринимать самому. 

Обойдя еще раз машину, Алексей Михайлович убедился, что она 

плотно лежит днищем на земле. Передние колеса стояли на твердом 

грунте, зато задние по сути дела оказались на весу. Дальше за ними шло 

болото. Для того, чтобы выбраться из ловушки, надо было 

поддомкратить машину, забутить низину чащой, сушняком, подложить 

под колеса настил, вырубить кусты, которые оказались впритык к 



облицовке, и пытаться выехать вперед. Затем развернуть машину и 

осторожно проехать оставшиеся полсотни метров. 

Белов начал собирать сушняк. Его много валялось в березняке на 

пригорке, и спустя час, мокрый от дождя и пота, но довольный 

Алексей Михайлович оглядел ворох березовых сучьев. 

Он не торопился, знал, что до ночи все равно не успеть. 

Придется ночевать в машине. Но это не пугало. Такое случалось не 

раз. На всякий случай он возил с собой берданку тридцать второго 

калибра. Еще в молодости отец приобрел ее у заезжего «негоцианта» 

за пять пудов пшеницы. Хаживал с ней на охоту, а когда состарился, 

отдал сыну. 

Ружье до недавних пор пылилось в кладовке. И только когда 

перестроечная преступность захлестнула страну, Алексей Михайлович 

стал возить его с собой. Лежала берданка под задним сиденьем 

вместе с десятью патронами, из которых два латунных были 

заряжены картечью, а остальные бумажные — крупной дробью, 

тройкой. 

Собирая сучья, Алексей Михайлович наткнулся на загнивший 

ствол березы, лежавший возле болота. Прикинул: получатся ли из него 

лежки под задние колеса? 

Чтобы не терять времени, пока еще было светло, сходил за 

топором. Он лежал в багажнике, за запасным колесом. Heбольшой 

удобный топорик тоже был подарком от отца. Да что ни возьми, все 

носило следы работы деревенского умельца, мастера на все руки 

Михаила Ефимовича, всю свою сознательную жизнь посвятившего 

воспитанию детей. 

Спустя час четыре трехметровых бревна были готовы, и, 

приседая от непосильной тяжести, Белов перенес их к машине и, 

крепко связал алюминиевой проволокой попарно. 

Последнюю вязку пришлось делать в темноте. Можно отложить 

и до утра, но Алексей Михайлович, приученный жить по пословице 

«Не оставляй то на завтра, что можно сделать сегодня», не мог 

остановиться. В темноте поцарапал до крови руку, прижал 

монтировкой палец, но прекратил дело только после того, как 

закончил связывать бревна. 

К ночи совсем одолели комары. Их поднялось такое множество, 

что при дыхании они забивали рот, лезли в уши, в нос. Ошалев от 

запаха человеческой крови, комары облепили всего Белова. Стоило 

ему провести рукой по обнаженным участка, как те сразу становились 



красными от попавших под пальцами раздавленных болотных 

кровопийц. Такого комарья Михайлович уже давно не видал. 

Связав последнее бревно, Алексей Михайлович нырнул под 

спасительную крышу машины. Думал, спокойно отдохнуть не тут-то 

было: салон гудел от комариного звона, принялся их истреблять. Он 

бил их сначала на руках, на лице, шее, а затем и на стенках, которые 

были густо облеплены гнусом. Перебив комаров, Алексей 

Михайлович расслабился, хлебнул водички из термоса, похрустел 

завалявшимся в сумке сухариком и совсем приготовился заснуть, 

как неожиданно уловил посторонний звук, вплетающийся в лесной 

негромкий шум.  

Прошло несколько минут. Алексей Михайлович чуть приоткрыл 

стекло, чтоб лучше слышать, сидел неподвижно. Вначале думал, что 

это звук самолета, но вскоре стало ясно: идет тяжелая машина. 

Раньше, бывало, без всякой задней мысли средь ночи «голосовал» 

на дороге, но теперь... Алексей Михайлович почувствовал неясную 

тревогу. Кто мог в такую погоду и по такой дороге ехать сюда? 

Машина приближалась. Вскоре между кустами замелькали лучи 

света и, минуту спустя огромный трехосный ЗИЛ на большой скорости 

прогрохотал мимо. Разбрасывая по сторонам ошметки грязи, грузовик в 

веере брызг казался доисторическим чудищем, мастодонтом, 

ворвавшимся в тишь Чирьеватки. 

Надсадно воя, он одолел подъем и исчез в лесу. 

«Что за черт, — Белов почесал колючий подбородок, пожал 

плечами. — Кто может ехать в Карагайку этой дорогой? Правда, если 

через пару километров свернуть вправо, то можно уйти в сторону 

Ошуркиной, но тогда дорогу перекроет Суторма. Там же в лесу ее не 

преодолеет и, этот чертила». 

Не придумав никакого объяснения, Белов сбросил с ног грязные 

туфли, стянул промокшие носки, разложил сиденье, лег на него, и, 

накрывшись курткой, задремал. 

Спал чутко. Время от времени просыпался от разных звуков: то 

трубно прогудит лось, то треснет в лесу дерево или вдруг дико 

захохочет сова. Сколько прошло времени, Белов не знал, но когда 

снова уловил далекий гул мотора, мгновенно вскочил. Стал торопливо 

надевать мокрые носки и тут вспомнил о кирзовых сапогах, лежавших 

за задним сиденьем. Он откинул сиденье, нашарил их, ожесточенно 

сдернул мокрые носки с ног, кинул под консоль и стал переобуваться. 

Гул нарастал. Машина, похоже, была та же. Она быстро 



приближалась. 

«Ну вот, так и знал. Не могли в Ошуркину проехать, — подумал 

Алексей Михайлович облегченно и сразу успокоился. — Если б 

темнота, можно было попросить вытащить «волгу». Сколько водитель 

заломит за это? Тысяч пять, а то и десять — не меньше. 

Но уж, просижу до утра, а там сам выеду. Машина внезапно 

вынырнула из леса, плеснула светом по кустам и с ревом устремилась 

вниз. Водитель промахнулся мимо насыпи и грузовик, надсадно воя, 

начал сначала замедлять бег, а поравнявшись с кустами, за которыми 

стояла «волга», вдруг осел и остановился. Лязгнули шестерни 

коробки передач, после чего могучий ЗИЛ рванулся назад, 

заворочался в трясине, грозя протаранить ивняк и стоящую за ними 

«волгу». 

Белов выскочил из машины, но не успел крикнуть, как грузовик 

снова дернулся вперед, судорожно рванулся раз-другой и заглох. 

Хлопнула дверца кабины. Посыпался отборный мат. 

Алексей Михайлович замер. Судя по голосам в машине было три 

или четыре человека. 

—С-сука, села! 

—Падла, в рот ее... 

—Куда ты, Антоха, запер? 

—Опять на том же месте. 

—Каком? 

—Да где прошлый раз чернозадого замочили. 

—Точно! 

—А ловко мы его тогда уловили! 

—И не пикнул. 

—Хрен кто найдет. 

—Верняк! 

Да, тут пьянкой не пахло. Дело оборачивалось серьезно. 

Стараясь не шуметь, Алексей Михайлович вытянул из-под сиденья 

ружье, медленно, затаив дыхание, открыл затвор, вставил патрон и так 

же медленно стал отходить в сторону. На счастье свет был направлен 

в противоположную сторону, и сейчас Белов видел парней, сам, 

находясь в тени. 

Они весело ржали, вспоминая, как топили в болоте 

«чернозадого», и Белов понимал, что речь идет об Израиле. За 

последнее время в округе участились поджоги и, словно подтверждая 

правильность догадки, один из них хохотнул: 



—Неча мы пустили им петушка. 

Белов обомлел. Похоже, речь шла о Карагайке. 

—Ну, ладно, Пан, давай палок, сунем под колеса. Надо 

вылазить. 

Голоса разделились. Белов видел, как тени пошли в стороны от 

грузовика. 

—Ребя, тут легковик стоит. 

Голос прозвучал совсем рядом, и Белов от неожиданности 

вздрогнул. 

—Где? 

—Идите сюда! 

Кто-то из парней уже ломился сквозь кусты. И Алексей 

Михайлович, понимая, что стоит попасть в руки «веселых» ребят, как 

ему тоже будет уготована судьба Израила, навскидку ударил из 

берданки по кустам. 

Вспышка на мгновение ослепила. Грохот выстрела заглушил 

истошный крик. 

Белов передернул затвор, мгновенно перезарядил ружье и, 

срывая голосовые связки, заорал во всю мочь: 

—Стоять! Руки за голову! Милиция! 

—Засада! 

—Менты! 

Парни бросились врассыпную. 

В горячке Алексей Михайлович метнулся за ними и еще раз 

вдогонку разрядил ружье. Только теперь, поняв безрассудность своих 

действий, остановился. Некоторое время еще слышался треск сучьев 

под ногами убегавших, затем все стихло. 

Белова била нервная дрожь. Он сжимал до боли в пальцах 

ружье, а в голове билась мысль: «Не мог же я убить. Я же стрелял 

вниз. Если попал, то в ноги». Ничто не выдавало присутствия 

человека в кустах. «Не мог же я убить его», — вновь убеждал он себя, 

боясь двинуться с места. Только теперь пришел страх за то, что 

стрелял в человека. К счастью, Белов только легко ранил любителя 

ночных приключений. Такой вывод он сделал утром, когда обнаружил 

несколько капель крови на земле, которые указали направление пути 

убежавшего. 

Боясь, как бы парни не вернулись, ушел от машин на взгорок, Сел 

на пень, прислонившись спиной к корявому стволу березы. Чтобы не 

досаждали комары, прикрыл шею воротником, поглубже завернулся в 



куртку и просидел до рассвета. 

Едва забрезжило, встал, разминая затекшие ноги, с трудом 

выпрямил спину. Огромной глыбой в низине темнел грузовик. Свет 

фар несколько потускнел. Дверцы кабины были распахнуты. Черные 

борозды следов, пропаханных могучей машиной, тянулись от 

середины склона. Было видно, что водитель ехал левее дороги и, 

потому машина оказалась в ловушке. 

Подойдя к застрявшему грузовику. Белов убедился, что без 

трактора его отсюда не вытянуть. Подтянувшись на руках, прыгнул 

на подножку. В кабине валялись две порожние бутылки, пол был 

заплеван и закидан окурками. В замке зажигания торчал ключ. 

Неожиданно в голову пришла мысль: а нельзя ли с помощью 

ЗИЛа вызволить «волгу». Отодвинув в сторону ружье, с которым 

Алексей Михайлович пока не расставался, он сел на место водителя, 

выключил свет, выжал сцепление и повернул ключ зажигания. 

Машина завелась с полуоборота. Двигатель работал легко. 

Немного прогрев его, Белов выключил передний мост, установил 

рычаг переключения передач на первую скорость и опустил сцепление. 

ЗИЛ вздрогнул. Гул мотора стал более басовитым, но не заглох, а 

продолжал все так же работать. 

Белов выпрыгнул из кабины. Справа колеса грузовика плотно 

стояли на земле, левые же медленно вращались, не находя опоры. От 

радости Алексей Михайлович даже присвистнул. 

Минуту спустя он, скинув куртку, уже рубил ивняк, разделяющий 

машины. 

Время пролетело незаметно. И вот уже ничто не мешало 

приступить к исполнению замысла. Для этого с лихвой хватало 

тридцатиметрового капронового шнура, который Белов использовал, 

как буксировочный трос. Один конец шнура он прицепил к "волге", а 

другой, повозившись основательно измазавшись в грязи, намотал на 

левое колесо. 

С волнением сел Белов за баранку ЗИЛа, снова завел, включил 

первую передачу. Мотор натужно заревел и, глядя в зеркало заднего 

вида, Алексей Михайлович заметил, как "волга" медленно поползла 

вперед. 

—Ура! — по-детски весело закричал он, и когда «двадцать 

четверка» оказалась на сухом месте, заглушил мотор. 

Дождь начался опять, едва Белов отъехал от Чирьеватки. Но 

теперь он был не страшен. Все межи и тропки здесь были исхожены 



Алешкой Беловым еще в детстве. Проезжая возле Попова садика, он 

радовался тому, что через полчаса будет дома. Угнетало лишь одно: 

как сказать Фатиме, что не увидит она больше своего Израила. 

Беспокойный аварец остался где-то в пучине болота. 

Едва переехал Ежиху, как увидел сквозь пелену дождя 

стелющийся над Карагайкой седой хвост дыма. 

Забыв осторожность, погнал напрямик. Издали увидел, что на 

месте Спиридоновой усадьбы клубятся дымные шапки, вспыхивающие 

время от времени слабыми отблесками огня. 

В низине забуксовал. 

Бросил машину и, хватаясь за сердце, побежал к пожарищу. 



ЧЕРНЫЕ МЕДУНКИ 

 

1 

Весна девяносто четвертого оказалась затяжной. В конце марта 

морозы по ночам доходили до тридцати градусов. Днем на солнце 

пригревало, и кое-где на кромках крыш начали появляться сосульки. 

Но робкие попытки весеннего дыхания постоянно вытеснялись 

холодными потоками стужи, приносимой северными ветрами. Мело, 

как в феврале, забивая сугробами начавшие темнеть подворья и 

накатанную за зиму дорогу. 

Нарисованные за ночь на стеклах узоры к обеду исчезли, 

оставляя лишь грязноватые следы, которые за неделю так 

затушевывали окна, что на свету они казались немытыми долгие 

годы. Тщетно Зоя ежедневно терла их, собирала половой тряпкой 

воду, стекающую по подоконникам.  

—И откуда берется грязь? – ворчала она, тяжело передвигаясь 

по комнате. За прошедшую зиму Зоя очень сдала: ко всем болезням 

добавился полиартрит, и ноги в коленях почти не сгибались. При 

ходьбе они скрипели, как старое дерево,  временами щелкали в 

суставах, и после небольшой прогулки женщина чувствовала себя 

разбитой, ложилась в постель и долго лежала с открытыми глазами, 

думая извечную думу  стариков:  куда ушли годы? 

Алексей Михайлович сердился, выговаривал жене, советовал 

успокоиться, не делать лишнюю работу. Иногда срывался, повышал 

тон. Потом долго не мог прийти в себя. Удивлялся, что ссоры 

возникают из-за пустяков. Иной раз, казалось, дело выеденного яйца 

не стоит, а доходило до того, что после взаимных упреков начинались 

оскорбления. 

Оба переживали, давали слово сдерживать себя, но проходило 

время и все повторялось. Следствием этого стала отчужденность. 

Алексей Михайлович стал часто уходить из дома. Мог часами 

бродить  по заснеженной согре, спускался на лед Чехтары, выбирал 

место в заветерье и долго сидел опустошенный. 

Думал ли Белов когда-то, что настанет вот такая безрадостная 

жизнь. Уж на что были тяжелы годы Великой Отечественной войны и 

то даже они, измученные работой тринадцатилетние подростки, 

верили и ждали светлого будущего. С какой радостью встретили 

Победу, со счастливыми лицами в пятидесятые годы  шли на работу в 



поле,  с песнями поднимали целину, пахали залежи. А с каким 

энтузиазмом встретили аграрную программу в конце шестидесятых. 

Нет, эти дороги не были усыпаны розами. Сколько 

разочарований приносили зачастую неудачи, не все делалось так, как 

хотелось бы. Но была цель: надо идти вперед, чтобы сделать жизнь 

более счастливой. 

И вот пришли. Снова  разрушенные села, разграбленные 

хозяйства, хищническое уничтожение всего, что было достигнуто за 

десятки лет нелегкого, а порой изматывающего непосильного труда, 

возвращение к натуральному хозяйству,  когда основным материалом 

крестьянского благосостояния становилась ничем и никем не 

оправданная работа на износ. Теперь если хочешь выжить, то 

надрывайся у себя в хозяйстве, как говаривал когда-то Спиридон, рви 

с пупа, тогда может и выживешь. 

До Благовещения оставалась ровно неделя. В эту пору всегда 

ребятишек распускали на каникулы. Начиналось бездорожье. 

Маленькие речушки Ежиха и Суторма наполнялись водой и отрезали 

Карагайку от Окуневки. И если еще через первую иногда мост не 

заливало, то второй всегда оказывался под водой. Нынче же снег все 

еще лежал почти нетронутым на всей по скотине. 

—Запоздала ноне весна-то, - посетовала Ульяна, встретив в 

калитке Белова. – Никак опять будет не урожайный год. Вон все 

говорят, что будет наводнение, - без всякого перехода продолжала 

она, видя, что Алексей Михайлович  молчит. – Аль все еще серчаешь 

на меня, Алеша. Так ведь я не с умыслом тогда сказала. Хотела, чтоб 

как-то лучше сделать. 

Белов криво ухмыльнулся. 

—Ну и что? Лучше сделала? Ребятишек осиротила. 

Ульяна вздохнула: 

—Кто ж знал, что так получится. 

—Думать надо было, прежде чем болтать, - буркнул Алексей 

Михайлович. -  Я тоже не святой, виноват, но так что ж теперь 

вешаться что ль? 

—Вот-вот, я и говорю тоже, - подхватила Ульяна. – Не след  

тебе было связываться с Наташкой. Хорошо Кешка не сдурел. А ведь 

мог запросто и тебя порешить. Слышал вон, Фатима-то  вчера родила 

парнишку? – без всякого перехода спросила она. 

Белов поднял брови и отрицательно качнул головой. 



Оставшийся без жены осенью прошлого года, после того как 

сгорел отцовский дом, Иннокентий  забрал к себе мать и все время 

проводил в работе. Дочь домой не вернулась, осталась у бабушки в 

городе, сколько не звала ее Ольга обратно в деревню. Очень 

переживал смерть матери ее любимец Герка. Замкнулся в себе. 

Большую часть времени проводил с Ольгой. 

Иннокентий, и так нелюдимый, еще меньше стал общаться с 

односельчанами. Похудел. Обозначившиеся скулы почернели, взгляд 

стал тяжелым. Домой приходил только поесть, да переспать. 

Никто не видел, когда Иннокентий связался с Фатимой. Уж на 

что дотошной была Ольга, но даже и она не углядела сына. Только, 

когда однажды не пришел тот домой ночевать, до утра не сомкнула 

глаз, прибежала в полночь к Беловым. 

Алексей Михайлович едва понял спросонку, в чем дело. Кряхтя 

и позевая, он, потягиваясь до хруста в костях. Сказал: 

—Я его вечером уж в потемках видел, как он к Фатиме заходил. 

—К Фатиме? – выдохнула Ольга. – Зачем? 

Раздирая зевотой рот, Белов невнятно промычал: 

—Это ты у него спроси. 

И добавил:  

—Утром. 

На рассвете Иннокентий пришел домой. На вопрос матери: «Где 

был?» хмуро глянул исподлобья и сердито проговорил: 

—У Фатимы. У нее буду жить. 

—Окстись, парень, - закричала Ольга. – Тебе что крещеных 

девок не найдется. Совсем сдурел. Думал ли ты своей головой, куда 

лезешь? 

—Думал, - перебил Иннокентий мать. – А вот кто сдурел, надо 

еще подумать. 

Ольга осеклась под тяжелым взглядом сына, вздохнула. Молча 

смотрела, как переобувается Иннокентий, сидя на голбчике, одевает 

новые кроссовки, недавно купленные «в комке», шнурует их, 

затягивая. 

—Далеко ль собрался? – робко спросила, боясь ответа. 

Иннокентий помолчал, притопнул ногой, пробуя новую 

обувину, нехотя ответил: 

—В район. Надо сгонять. 

Встал, широкоплечий здоровяк, толкнул дверь и вышел. 



Ольга вздохнула. С каждым разом она все больше и больше 

находила у Иннокентия сходства в поступках, движениях, интонации 

голоса с Афанасием, который являлся его отцом, и которого, как это 

ни странно, помнила Ольга всю жизнь. Его сильные руки, властный 

взгляд, теплый ласковый шепот в минуты близости. Как страдала она, 

когда уехал моряк в далекую Клайпеду и как в воду канул. Ни одного 

письма, ни привета не дождалась она от него. А когда поняла, что их 

тайная любовь скоро станет явью, ответила согласием на 

предложение Спирьки и враз выскочила за него замуж. 

Ночью, ошеломленный ее признанием Спирька почернел лицом, 

молчал до утра, лежа в постели и только перед тем, как вставать 

спросил: 

—Кто-нибудь еще...  — он замялся, подбирая слово. – Об этом 

кроме вас двоих знает? 

Ольга отрицательно качнула головой, глотая хлынувшие слезы. 

Она не вытирала их, слизывая языком с кромок губ соленую влагу. 

Спиридон, играя желваками, долго глядел на плачущую молодую 

жену, вздохнул тяжело и, вставая, сказал: 

—Значит, ничего у тебя ни с кем не было. Поняла? Больше об 

этом не говорим. Вес! 

Как отрубил. С того памятного утра ни разу даже намеком не дал 

понять, что есть у него душевная травма. Видела Ольга только 

однажды, как сменился с лица Спиридон, когда увидел ее в роддоме. Но 

тут же согнал с него выражение тоски, погасил в глазах боль и нарочно 

негромко хохотнул, прикладывая палец к губам: 

—Значит с сыном нас, Оленька! Молодцом! 

Потом заговорил о чем-то, совсем не имеющем отношения к 

рождению ребенка, старательно уводя разговор в сторону. 

Обида перехватила горло, и Ольга решила уйти от мужа, как 

только выпишется из роддома. Но прошло несколько дней, житейские 

будни притупили остроту чувств и, молодая женщина смирилась с 

судьбой. Так всю жизнь пронесла она невысказанные в горькую 

минуту слова... 

—Значит, не знал, говоришь? — повторила вопрос Ульяна. — 

Вот, поди, ж ты, как оно обернулось-то. Как только Кешка его 

примет? Израилев ведь парнишка-то. 

Белов не ответил ничего. Да и что было говорить, если жизнь всю 

дорогу шла наперекосяк. Перепутала людские судьбы, напетляла 



стежек-дорожек, попробуй найди на ней ту, по которой следовало 

идти. 

—А вот Кешкиным ребятенкам мать уж не найти, — посетовала 

Ульяна, поджимая губы. — Хорошо хоть Ольга привечает их. Да и 

как не привечать, родная кровинушка как-никак. 

Алексей Михайлович подавил возникшую в груди злость на 

разговорившуюся Ульяну. «Не ты бы, так все жили тихо-мирно. 

Может, смогли бы и мы с Натальей развязать этот узелок. Осталась бы 

в живых, не распалась семья», — подумал он, и, пропуская Ульяну в 

калитку, шагнул на улицу. 

—А ты далеко? Не к Паше ли? — спросила она вдогонку, видя, 

что Белов повернул в сторону Пановской усадьбы. — Так его нет дома. 

Опять ушкандылял на ветрянку. Черти носят дурака на старости лет. 

Не желая вступать в разговор. Алексей Михайлович тяжело 

припадая, на ногу, опять обострился остеохондроз, пошел дальше, как 

бы не слыша ульяниных уточнений. И только убедившись, что 

соседка зашла в дом, повернул на поскотину. 

Еще издали возле громады ветряка увидел коренастую фигуру 

Павла на фоне темного пропитанного дегтем сруба. Он взмахивал 

руками и, казалось, что гигантский раскрылившийся жук исполняет 

какой-то ритуальный танец. «Чего он делает?» — недоуменно подумал 

Белов, убыстряя шаг. 

Павел при виде Алексея Михайловича расплылся в улыбке. В 

правой руке его была огромная кисть, с которой стекали черные капли 

дегтя. 

—Решил поворотный круг просмолить, — ответил на немой 

вопрос Белова. — И что за дерево попало, сколько не лью, дегтя все 

впитывает, как вехотка, — посетовал Павел. — Да ну его к едрене 

матери, — взмахнул он рукой, отчего с кисти веером брызнули во 

все стороны черные капли. — Фу ты, бляха, размахался. Не обрызгал 

тебя? Нет? Ну и лады! 

Павел сунул кисть в ведро с дегтем, вытер промасленной 

ветошью руки, провел ладонью по волосам. — Пойдем, посидим на 

приступке. А? 

Валко, медвежковато переступая ногами в тяжелых кирзовых 

сапогах сорок пятого размера, он пошел к лестнице, ведущей к входной 

двери мельницы. Ступеньки поскрипывали под шестипудовой 

тяжестью, и Белов невольно залюбовался могучим, крепким торсом 

друга детства. «Ну, чем не Микола Селянинович, — тепло улыбнулся 



он, шагая вслед за Павлом. — С таких вот сибиряков рисовали в 

прошлом русских богатырей». 

—А не рано ты, Паша начал? — произнес Алексей Михайлович. 

— Холодно ведь еще. 

Он кивнул головой на тлеющие в стороне головешки, где, как 

явствовали следы, хозяин разогревал деготь. 

—Знаешь. Надо что-то делать. От безделья одуреешь тут, — 

после продолжительной паузы ответил Павел. 

—Ты побездельничаешь, — усмехнулся Белов. — Скажешь 

тоже. 

—А что? — взметнулся Павел, взмахнул рукой, словно 

отгоняя мух. — До огорода еще далеко. Утром управился со 

скотиной и до обеда лежи. 

— Ага, ты пролежишь, — снова рассмеялся Алексей 

Михайлович. — Помню, бывало на пахоте во время войны к 

тебе на прицеп никто, не шел. А ведь ты сам в то время пацаном 

был. 

— Был, был, — расплылся в улыбке приятель. — Быльем все 

поросло. 

Построжел взглядом, нахмурился. 

— Знаешь, ночью проснешься, лежишь и думаешь. Сон не  

идет. Что только в дурную башку не лезет. Война. Как мы тогда  

вкалывали за горсточку пшеницы. Веришь — нет, а когда в 

начале пятидесятых все амбары и сусеки завалили хлебом, я думал  

умом тронусь. Помнишь? А-а? Да, ты ваккурат ведь уехал на 

учебу. Мой «сталинец» тогда Флеган на «натике» таскал. Знаешь, 

бабы, те, что кантарили, не успевали зерно отсыпать. Флеган их  

кроет почем зря матом, а они, веришь-нет, только утираются от 

пота да хохочут. От радости! А как только остановишься, они  

норовят тебя в кусты утянуть. Мужиков-то побили, а как им 

жить? Знаешь без обиды, бывало, ежели с какой и перепихнешься 

когда. Не серчали друг на друга. Не поносили, почем зря. А что?  

Жизнь есть жизнь. Это ведь не то, что теперь. Чего только в  

кино показывают! Был я тут как-то в районе. Помнишь, ездил по 

пенсии уточнять, решил в кино сходить. Какого-то там 

показывали «Кали...» «Кали...» потен к едрене матери, не 

вспомню, — выругался Павел. 

— Может «Калигула»? — перебил его Алексей Михайлович. 

— Во-во! Этот самый «Калигула», будь он веком проклят.  



Что это такое? Заинтересовался я. Зашел в клуб. Там  сидит 

мамзель с крашеными губами. Спросил у нее: говорят, что 

хороший фильм. Я тогда дальше спрашиваю: о чем же он? Эта 

крашенная дура фыркнула, нет, чтобы прямо сказать, так 

глянула на подружку, там вторая сидела еще с ней, да как 

заржала. Исторический, говорит. Я и не подумал, чего ржет 

кобыла. А ты помнишь, я страсть как любил историю. Ну и пошел. 

О, господи, что там было! Мужики и бабы все голые. А чего 

делали! Даже говорить не хочу. Знаешь, даже лихо стало мне. 

Уж на что вроде я не морговитый. и то чуть не заблевал, как 

увидел такой срам. 

Белов присел на порог, в заветерье, засмеялся. 

— Вот глядишь и к современной культуре, приобщился. 

Будешь знать, какое общение было в древнеримской империи.  

— Общение! — сплюнул в сторону Павел, сморщился, словно 

от зубной боли. — Это не общение, а прости господи, не знаю 

что. Верно, говаривали: каков поп — таков и приход. Смотри, 

пришло к власти исчадие ада. Ну, чего глядишь? — ожесточился 

вдруг он и заговорил медленно, жестко. — В библии было 

сказано, что придет антихрист и будет всем ставить печати на 

лбу. Выходит у него самого есть отметина. А у кого она? Вот-

вот. Понял? Михаил Меченый. Горбач еденый! Это и есть 

первый приход антихриста. 

Белов удивленно посмотрел на Павла и не смог сдержать 

улыбку: до того тот был серьезен. 

—Ты что впрямь что ли?.. — начал, было, Алексей 

Михайлович, но Павел прервал его. 

—Да! Да! Да! Хочешь, я тебе докажу это. Хочешь? 

Все это было так не похоже на медлительного, степенного 

Павла, даже брови побелели у него от внутреннего напряжения 

или может быть оттого, что кровь, прилила к лицу. Оно стало 

жестким, на щеках забегали желваки, морщины на лбу 

неожиданно разгладились, словно кто-то прошелся по ним 

утюгом. 

—Вот смотри. Чернобыль - раз, землетрясения в Армении — 

два, Карабах — три. Это все, как только эта сука к власти  

пришла. А дальше пошло и поехало. 

—Что поехало? — усмехнулся Белов. Но Павел не принял 

шутливого тона. 



— Давай по нашей области поглядим. Наводнений одних с  

восемьдесят пятого года уже четыре раза было. Да еще ноне  

обещают больше десяти метров. 

— Ну, наговорить можно все, что угодно, — отмахнулся 

Белов. 

— Да не наговорить, а по всем приметам большая вода будет.  

Вот помяни бог. Поплачем еще. Смотри, Спирьку спалили, — без 

всякого перехода переключился Павел на карагайские дела. — 

Израиля утопили, Наталью ухайдакали. Ой-ей-ей! Это что же 

такое творится. Свобода под запад. Из страны авторитарной, — 

Павел с издевкой выделил последнее слово, — сделали страну 

бандитской. 

—Ну, уж ты скажешь, — вздохнул Алексей Михайлович, 

покусывая стылую тополиную ветку, оказавшуюся под рукой. 

Пряный горьковатый вкус терпко связал скулы, отвлек от 

разговора и так вдруг, захотелось встать сейчас и уйти куда-то, где 

жизнь течет тихо и спокойно, нет тех повседневных забот, 

которыми полна крестьянская жизнь. Краем уха Алексей 

Михайлович слышал, как Павел кроет, на чем свет стоит 

Горбачева, призывая все кары небесные на голову «антихриста», 

но не воспринимал его слова, уйдя в мыслях далеко-далеко. 

—Да ты никак не слушаешь меня, — удивленно воскликнул 

Павел, заметив, что его собеседник привалившись к притолоке 

спиной покусывает прутик и мечтательно улыбается, никак не  

реагируя на жесткую тираду, с которой он обрушился на 

«сатанинское отродье». — Нет. Алеша что ни говори, а есть в 

Горбачеве что-то от дьявола. Может это действительно знак в три 

шестерки, расползся у него по лбу, — полувопросительно 

произнес он. 

Белов ухмыльнулся. Уж больно забавным и каким-то 

надуманным показался ему этот разговор, не принимал он его 

душой и казалось, серьезный мужик, каким всю жизнь знал он 

Павла, с определенной целью начал его. Но с какой? Это никак не 

укладывалось в привычные рамки, и тщетно Алексей Михайлович 

пытался дойти до сути. 

—Насмотрелся всякой мистики в американских видиках, вот  

и буровишь абы что, — грубовато бросил он, искоса поглядывая 

на друга, и ожидая, как тот отреагирует на его реплику.  



Павел глянул на Белова и неожиданно громко захохотал, 

откидывая назад кудлатую голову и широко разевая рот.  

—Ловко я тебя нагнул. Ты ведь поверил про антихриста? А- 

а? — после бурного проявления чувств продолжал с усмешкой 

Павел, вдруг построжел, отчего стал на лицо даже моложе. — А 

вообщем-то, Алеша, шутки шутками, но дело швах. Ни в каких 

антихристов я и сам не верю, но вот думаешь, думаешь, да и  

поневоле сомнение возьмет. Почему идет такое? Напасть за 

напастью, а ведь беду лопотиной не закроешь.  

Белов положил руку на колено друга, легонько сжал.  

—Знаешь, пожалуй ты прав. Раньше я тоже ни в черта, ни  в 

бога не верил. Но чем старше становишься, тем больше 

возникает сомнений. Вот телепатия. Что это? Наука или 

мистика?  

—А это что еще за фрукт. С чем его едят — всхохотнул 

Павел. 

—Передача мыслей на расстояния, — ответил Алексей 

Михайлович. — Бывает такое состояние, что ты ощущаешь 

затылком чей-то пристальный взгляд? 

Белов пытливо уставился на Павла. 

—Ну, бывало такое? 

Павел передернул плечами, недоуменно пожал ими.  

—Или вот предчувствие, тревога на душе? А потом 

смотришь и, верно что-то случилось.  

Павел встрепенулся, стукнул кулаком по колену.  

—Верно! Помню, когда мама умерла, я неделю места не на-

ходил себе. Не знал, куда себя деть. Потом враз кольнуло сердце 

и так стало тяжело. Сел я и заревел. А чего реву—сам не знаю. 

Бац, через полмесяца пришла похоронка. Помнишь, ее ж тогда за 

сушилку, что сгорела, посадили. А подожгла Фелиха. Она перед 

смертью перед старухами исповедовалась. За сына мстила, что его  

расстреляли. Выходит, я знал, что мама помрет? Да? А ведь этого 

никто ж не мог предвидеть. Ежели б хворала, ну понятно. А то 

ведь от радости, что ее отпустили домой, сердце разорвалось. Это 

что? Эта самая, как там се... 

— Телепатия, — подсказал Алексей Михайлович. 

— Телепатия? — повторил Павел. — Но скажи, откуда мне 

кто-то послал эту весть? Да еще раньше времени? 

— Вот, вот, — подхватил  Белов вопрос друга. — Раньше 



времени. Знаешь, я как-то прочитал фантастическую книгу «Люди 

как боги» Сергея Снегова. Потом мы с ним при встрече 

подружились, — добавил Алексей Михайлович. — Так это он 

заставил меня поверить в космический разум. Нет, это не подобие 

человека, как церковь утверждает, а может определенная  

субстанция... 

—Брось ты эти словечки,  — перебил Павел. - Откуда ты их 

берешь? Говори по-русски, чтоб понятно было. 

Белов рассмеялся. 

—Ну, если по-русски и чтоб понятно, то может это 

невидимое в пространстве, неосязаемое мыслящее поле.  

—Поле, русское поле, я твой тонкий колосок, — хрипло 

затянул Павел. - Давай поближе к земле. Ну, их всех этих 

антихристов к богу, мать их за ногу. Эх, Спирьки нет. Скажи, уж 

скоро год будет, как помер. В июне его похоронили? Иль в мае? Ну, 

точно, в мае. Десять месяцев не видя, пролетело. Любил покойник 

потравить. Пока, бывало, сидишь вот так, всем успевал косточки 

перемыть. Вроде душа нараспашку, а ведь смотри, скрытный был. Я 

догадывался про Кешку. Как-то помню еще в молодости, пошпакурить 

решил. По пьянке брякнул, безо всякой задней мысли, дескать, не 

сосед ли помог ему сына сварганить, так он побелел весь, сжал зубы и 

говорит: «Ежели хоть раз еще вякнешь об этом, ты мне враг на всю 

жизнь». Опосля, назавтра я и подумал, неспроста, наверно, он так 

остервенел. Но ша, больше решил даже и намеков не делать. Черт не 

шутит. Но усек, что дело тут не совсем чисто... 

Алексей Михайлович слушал в пол-уха, все так же покусывал 

тополиную веточку и удивлялся тому, что обычно-то не столь 

разговорчивого Павла сегодня как бы подменили. Он не умолкал ни 

на минуту, перескакивал с одного на другое и словно не мог 

выговориться. 

А Павлу действительно надо было отвести душу. После смерти 

Спиридона единственным его собеседником стал Белов. В последнюю 

пятидневку друзья не виделись. Алексея Михайловича одолела хандра, 

и он проводил время в одиночестве. Павел приходил к нему дважды, 

но не застал дома. С Ульяной же душу не отведешь, все ее 

рассуждения Павел помнил наизусть и заранее знал, что скажет жена. 

— А может оно и к лучшему, что так получилось. Гляди, у 

Ольги от Спирьки-то ребятишек не было. Ежели б мог, так неуж 

своего б не завел. Видно с брачком был. Ну да что говорить об этом. 



А Кешка-то смотри. Не сломался. Тут отец помер, Наташку 

ухайдакали, хоромы у матери спалили. Только почернел вроде, да 

злей, стал на работу. Может, пойдет у него с Фатимой. Скажи, как 

судьба повторяется. Кешку растил чужой, теперь он сам будет 

кормить Израилева парнишку. Дай бог, чтоб не бросил. Да ты 

слышал, что Фатима родила? — повторил он вопрос, заглядывая в 

глаза Алексею Михайловичу. 

— Ляна сказала, — односложно ответил Белов. Он снова 

вспомнил Наталью, ее податливое и в то же время упругое тело и еще 

больше затосковал. 

Замолчал и Павел. Так и сидели они молча, привалившись к 

притолоке двери и ощущая каждый плечом тепло сидящего рядом 

друга. 
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Утром Иннокентий завел свои видавшие виды «Жигули» и 

погнал в район. Вчера ему через окуневского шофера передали весть, 

что Фатима родила сына. Ольга, услышав сообщение, не улыбнулась, 

не порадовалась. До последнего времени она надеялась, что 

Иннокентий образумится и уйдет от «нехристи». Но тот, невзирая на 

подурневшую лицом горянку и ее огромный живот, по-прежнему 

каждый вечер после управы скота спешил в ее старенький 

пятистенник. Все меньше и меньше времени оставался он дома. 

Герка ранее все время дневавший и ночевавший у деда, после 

смерти Спиридона и Натальи прикипел душой к бабке, которая 

перенесла все свое тепло и участие на меньшего внука и не чаяла в 

нем души. Герка легче перенес утрату матери. Быстрее вошел в 

жизненную колею. 

Сложнее оказалось со старшим внуком. Антон еще более 

замкнулся в себе. И хотя помогал по хозяйству, но делал с неохотой, 

часто уходил на лыжах к согре и делал там круг за кругом по лыжне. 

Тщетно Иннокентий пытался привлечь сына к работе, но тот все 

больше сторонился отца. Постепенно в их отношениях образовалась 

отчужденность, словно кто-то незримый проложил между отцом и 

сыном невидимую преграду. Не раз и не два начинала Ольга разговор 

с Антоном. Подросток отмалчивался, после брал книгу, садился к 

окну и читал до темна. 

—Это сколь же можно читать, - сердилась бабка, отбирая у 

внука толстенный том из собраний сочинений Жюля Верна. – Иди 



хоть во двор, погуляй, али что поделай. Ослепнуть можно ж от 

книжек, горюшко ты мое. 

Антон хмурился, но в спор с Ольгой не вступал, одевал лыжи и 

тогда долго на фоне белеющего снега возле согры была видна его 

коренастая фигурка. Валовый и нелюдимый он пристрастился к 

лыжам. Не торопясь, вразвалку ходил в одиночестве по накатанной 

лыжне, иногда скатывался по пологому склону Чехтары на 

заснеженный лед, а затем, не желая взбираться обратно, шел по руслу 

реки аж до самого омута, о котором был столько наслышан от 

покойного деда Спиридона. 

Возвращался поздно. С удовольствием хлебал сваренные бабкой 

щи с гусятиной,  потом надолго усаживался перед телевизором. Вот 

тут-то он часто не ладил с Геркой. Тому подавай только мультики, да 

боевики, производства Коламбии Пикчерс, которые постоянно шли 

на голубом экране, как среди центральных передач, так и по 

местному информационному телевиденью. Антон же любил смотреть 

серьезные вещи, его интересовали глобальные гипотезы: такие, как 

процесс образования Земли, исчезновение таинственной Атлантиды, 

гибель планеты Фаэтон и многое другое. Борьба за экран между 

братьями привела к тому, что однажды после поездки в город 

Иннокентий занес в дом небольшой переносной телевизор, поставил 

его на стол и коротко бросил, обращаясь к Герке: 

—Это тебе. Да смотри у меня, - неизвестно почему погрозил 

сыну пальцем и, обернувшись к матери, сказал – Видел Светку. 

—Да ты что? – ойкнула Ольга, привстала с лавки в кути, где 

чистила пастой и без того блестевшие алюминиевые кастрюли и 

выпустила из рук обрывок капронового чулка, которым протирала 

посуду. – Не уж правда? Где ж ты ее, касатушку, встретил? 

—Заходил к бабке Ксенье, поглядеть, как живут, - хмуро 

обронил сын. И видя, что мать ждет продолжения, добавил. – Привет 

тебе передавала. Светка школу бросила. Учиться поступила на 

парикмахершу. Туго приходиться. У меня были с собой сто тысяч, 

отдал ей. Пусть хоть что-то купит. А то стали за стол садить, а 

покормить-то нечем. Чувствую, стыдится бедности. Надо как-то 

продуктов им хоть отвезти. 

—Надо, Кешенька, надо, - запричитала Ольга, вытирая от 

радости, выступившие на глазах слезы. Никак не надеялась она на 

такой поступок сына. Еще в прошлом году, когда Светлана 

отказалась вернуться к отчиму, Иннокентий вспылил и заявил, что 



горевать по такому случаю не будет, но и пусть падчерица не 

рассчитывает на его участие в своих делах. Дважды после этого 

пыталась Ольга поговорить с ним о внучке, но тот в первый раз от 

гнева и медленно, цедя сквозь зубы слова, произнес: 

—Чтобы я больше, мать, таких разговоров не слышал. 

Вышел из комнаты и так хрястнул дверью о косяк, что зазвенели 

окна. После неделю домой не заходил, жил у Фатимы. 

Больше Ольга не набивалась на неприятности, не испытывала 

судьбу. С той поры, как хозяйство наследовал сын, он резко 

изменился: стал более жестким, властным, не терпел возражений, 

часто по-пустякам вспыхивал, как порох. В поведении сына Ольга все 

больше узнавала черты характера Афанасия, его 

бескомпромиссность. Может, потому не устояла она в те далекие 

годы перед жестким напором молодого морехода, что тот не дал ей 

время на раздумье и в один вечер сам решил судьбу недотроги, как 

прозвали ее в деревне парни. Афанасий не терпел возражений и 

считал: карагайские девчонки должны млеть от радости, принимать 

его объятия, как особое внимание, которым он их одаривал. 

—Охохонюшки, грехи наши тяжкие, - вздохнула Ольга, стоя у 

окна и провожая взглядом исчезнувшую за Ежихой машину. 

Скрипнула дверь. Из комнаты выглянул Герка. Он протер 

ладошкой глаза, смешно потряс головой и, поддернув, трусишки, 

вышел на кухню. 

—Бабуль, - хриплым спросонку голосом сказал он. – Это папка 

поехал? А куда он? 

—Не кудыкай, - осерчала на внука Ольга. Она была суеверна и 

считала, что такой вопрос принесет неприятности. – Не можешь, что 

ли спросить по-путевому. Куда он? – передразнила внука. Ее лицо 

сморщилось и стало похожим на печеное яблоко. 

Герка подавил смешок, так его развеселило бабушкино 

выражение, хмыкнул и выскочил в сени, где в углу стояло ведро для 

справления малой нужды ночью. Приплясывая на ледяном полу, он 

пустил тоненькую струйку, зажурчавшую о кромку ведра. Иней под 

босыми ногами растаял, приятно запощипывал подошвы. 

Ольга осуждающе покачала головой, когда Герка заскочил 

обратно в избу. 

—Мог бы одеться и на улку сходить, - проворчала она, 

притворно сердясь. – Чай не ночь на дворе. Иди, буди Антошку да 

садись к столу. Блины поспели. Ты с маслом, ай со сметаной будешь, 



есть? – спросила, хотя прекрасно знала, что внук любит блинчики с 

топленым янтарным маслом. 

Ребятишек все ж-таки распустили на каникулы, и бабка решила 

их начало отметить блинами. По старой традиции блины заводили 

только по выходным, да в особо значимые дни. Выходит, весенние 

каникулы Ольга посчитала особой датой, если напекла блинов 

ранним утром. 

Блины Герка уважал. От радости он издал радостный клич, 

воинственно подпрыгнул и, подражая своим кумирам из 

американских боевиков, неслышно скользнул в полуоткрытую дверь 

горницы. Послышался шум борьбы и мгновение спустя Антон с 

криком вывалился на кухню. 

—А излопай вас, окаянных, - сердито заругалась Ольга. 

Но «окаянные» видели, что бабка сердиться притворно и не 

сбавили шум ни на полтона. 

—Баб, а кто нас слопает? – закончив борьбу, подковырнул 

Герка, намекая на любимое Ольгино выражение, которое она 

переняла еще с детства от «бабы Лизы». Это было самое «страшное» 

ругательство, которое она слышала в доме. 

—Умывайтесь, охальники, и давайте блины лопать, — 

отпарировала Ольга выпад внука.  

Подбрасывая румяные блины на стол, она осуждающе качала 

головой, видя, как Герка торопливо обмакивал горячий блин в масло 

и глотал его, не жуя, успевал ухватить второй и даже третий, пока 

валовый Антон справлялся с одним. 

—Все, бабуль, спасибо!  

Герка похлопал себя по животу и выскочил из-за стола. Антон 

исподлобья взглянул на брата и, посапывая, продолжал, неторопясь, 

есть. 

—На здоровье! Да ешь, ешь, Антоша, не гляди на этого 

торопыгу, - сказала Ольга, видя, что старший  внук вопросительно 

взглянул на нее, и снял со сковороды блин. – Целую ладку завела, так 

что на всех хватит. 

Иннокентий любил блины не с жару, а подогретые с маслом на 

сковороде. Поэтому Антон с Геркой смотрели, чтоб они всегда были 

оставлены для отца. Как будто Ольга могла обделить своего 

единственного сына! 

После завтрака неуемный Герка торопливо надернул куртку, 

нахлобучил шапку и был таков. 



—Убери в пригоне глызы, - крикнула вдогонку Ольга. – Да 

потереби сена, варнак. Ишь дунул, даже лопотину не застегнул. 

Услышав, как хлопнула калитка, вздохнула: 

—Убежал пострел. Давай, Антошенька, поешь, да надо идти 

управляться. 

Антон сердито зыркнул глазами, но ничего не сказал. 

Неторопливо прошел к вешалке, где среди фуфаек выделялся его 

черненый кожушок, все так же валово натянул его на начавшие 

наливаться силой мальчишечьи плечи. 

—Ну, я пошел, - ломким баском произнес он, отворяя входную 

дверь, и чуть-чуть придержал ее, ожидая ответа бабушки. Он знал, 

что та обязательно что-нибудь скажет вдогонку и закрыть дверь без 

ее «благословления» Антон считал неудобным. 

—Иди, иди, милый, - сказала Ольга, любуясь внуком. 

Незаметно, как-то не видя, вдруг повзрослел он, во всех его 

поступках стала проявляться рассудительность и даже более того 

удивительная для этих лет смекалка. Как будто оттачивалась она на 

житейском оселке, подобно бритве, и с каждым днем становилась все 

острее. 

Первым делом надо было вычистить в пригоне. Антон 

осмотрелся. Присутствие брата он не обнаружил и направился к 

хлеву. Однако стоило поравняться с навесом, как на голову ему, с 

диким воплем обрушился Герка. 

—Руки вверх! – заорал он в восторге. – Сдавайся! 

От неожиданности Антон вздрогнул и, поскользнувшись, 

растянулся на грязном снегу. Хорошо хоть успел опереться на руки, а 

то, как пить дать раскровянил бы нос. 

—Обормот чертов, - сердито буркнул, он, с трудом 

освобождаясь от цепких объятий братишки. – Сейчас вот навешаю, 

так будешь знать. 

Герка отпрыгнул.  

—А вот и не навешаешь! Попробуй, догони, - дурашливо 

приседая, захохотал, вытягивая руки в стороны. 

Антон лениво усмехнулся и произнес врастяжку: 

— Нужен ты мне тоже... 

Присел, как бы затягивая шнурок у кроссовок, незаметно 

захватил стылый голыш и, выпрямившись, резко взмахнул рукой. 

Герка не успел увернуться, и ледышка звучно шлепнула его в бок. 



— Вот и готов... Соловей разбойник, - Антон расцвел в улыбке. 

– Недолго попрыгал. 

Герка завизжал, лихо ухнул, схватил палку от лыж, стоявших 

возле сеней, и, размахивая ею, точно зулус ассагаем помчался на 

брата. 

На этот раз Антон не растерялся. Он мгновенно подхватил 

лежавшие рядом вилы, вскинул их на перевес и, набычившись, пошел 

навстречу. 

—Заколю! 

Но Герка, метнув в брата палку, перемахнул через прясло и 

пустился по заснеженному огороду, перепрыгивая с проталины на 

проталину к стогу сена. 

—Давай убирай в пригоне. Я сейчас сена натереблю в раз, - 

крикнул он издали. 

После управы Антон надел лыжи и выкатил со двора. 

—Утопнешь, - крикнул ему вдогонку Герка. – слышал, седни по 

радио погоду передали? Посулили до шести тепла. 

Антон не ответил, взмахнул палками и, с силой отталкиваясь, 

заскользил по подстывшей за ночь лыжне. Под уклон к Чехтаре лыжи 

несли хорошо. Запосвистывал в ушах ветер. Попавшая на пути 

проталина резко тормознула бег лыж. Антон едва не упал, но 

удержался на ногах и, пружинисто приседая, помчался дальше, 

набирая скорость. Валовый и внешне неповоротливый он 

преображался, встав на лыжи. Как удивился физрук Окуневской 

школы, когда Антон в конце четверти на пятикилометровой 

дистанции показал время первого разряда и далеко оставил за собой 

не только своих сверстников, но и десятиклассников. Учитель долго и 

недоуменно смотрел на секундомер, как бы подозревая его в 

неисправности.  

Ближе к согре, в низине снежный покров поднялся до метра, 

насадило здесь снега здорово. Старая лыжня поднялась над настом, 

уплотненный слой держался крепко. Нетронутая же целина 

разрыхлилась под лучами весеннего солнца, местами просела и с 

легким шумом сдавала под лыжами. 

Яркое солнце, приподнявшись над горизонтом, высветило 

заснеженную гладь мириадами бликов, заигравших в лучах света 

алмазными искрами. Антон надвинул шапку на глаза, пряча их от 

нестерпимого блеска и, делая большой полукруг, побежал вокруг 

согры. 



Дышалось легко. Несмотря на мороз, в звонком утреннем 

воздухе была та ничем не объяснимая свежесть, которая приходит 

только с весной. И тогда кажется, что в напоенном ею пространстве 

появляется такая удивительная сила, возможности которой не 

ограничены. Она благотворно действует на организм, наполняя его 

непонятной радостью, будоража кровь, скручивая нервы в высоком 

порыве, отчего замирает в неясном ожидании сознания, слушая, как 

стучит сердце, покалываемое тысячами маленьких игл. 

В последнее время Антон все чаще вспоминал мать. В утренние 

часы, когда так крепок сон, ему казалось, что она стоит рядом, 

ласково гладит его по голове и негромко говорит теплые слова, 

понятные только им двоим. И Антон не в силах сдержать рыдания 

чувствовал, как непрошенные слезы скапливаются в уголках глаз, 

текут по щекам и он, уткнувшись лицом в теплую грудь матери, 

плачет долго и безутешно. 

Проснувшись, он торопливо, чтоб не заметила бабушка, 

поворачивал мокрую от слез подушку другой стороной и долго еще 

лежал в тяжелом недетском раздумье о бренности бытия и сути 

человеческой жизни. 

Однажды Ольга, убирая постель, почувствовала под рукой 

влажность подушки, и поняла, как тяжело переживает внук смерть 

матери. Слезы потекли по морщинистым щекам. Ольга всхлипнула и 

испуганно оглянулась, слышит ли кто? Но в горнице никого не было. 

С той поры Ольга каждое утро проверяла подушку внука и когда 

обнаруживала, что Антон снова плакал, старалась в этот день больше 

внимания уделять ему, чтобы помочь легче перенести утрату матери. 

Антон бежал, попеременно отталкиваясь палками, скользящим 

классическим шагом. Тщетно в школе физрук, видя высокие данные 

Антона, пытался убедить его освоить недавно вошедший в моду 

коньковый бег. Антон отмалчивался, а когда физрук отходил, бурчал 

себе под нос: 

—Кто-то не бегал на расшарагу. 

Легко скатившись по заснеженному склону Чехтары, он взбежал 

«елочкой» на противоположный и разгоряченный подкатился к дому. 

При виде брата сидевший на крыше пригона Герка 

взбалмошно замахал руками и истошно заорал: 

—Привет чемпиону республики Карагайки. Переслуженному 

мастеру спорта ЭСЭНГЭ! 

И чуть помолчав, добавил: 



—Тошка, а ты знаешь, что такое СНГ?  

Антон снял лыжи, смахнул рукавом куртки с них снег и 

только после того, как прислонил их к стене дома, усмехнулся, 

отвечая на вопрос: 

— Подумаешь! Союз независимых государств. 

— А вот и нет, — захохотал Герка. — СНГ — это сбылись 

надежды Гитлера. Понял? 

— Придурок, — получил он в ответ. 

— Заело, заело, — развеселился Герка. — Побольше надо 

газеты читать. Это вон в «Комсомолке» написано.  

Стукнула дверь. Ольга, вышедшая на крыльцо с ведром в 

руке, прищурилась от лучей яркого солнца, отчего на ее и так 

изборожденном морщинами лице, еще глубже запали складки и, 

обращаясь к внукам, негромко произнесла:  

— Надо б наверно объедь подобрать да стаскать ее в 

огурешник. Пускай там лежит. Все одно гряды ложить потом.  

— Дак рано еще, баб — откликнулся Герка. — Потом Тошка 

за день все сделает. 

— А вот не скажи. Надо все делать во время. Тогда не будет... 

— Ольга не договорила, ее бесшабашный внук с улыбкой закончил 

фразу словами: 

— ... Свободного времени. Так, бабуль?  

— Ишь варнак чего придумал, — добродушно промолвила 

Ольга, спускаясь осторожно с крыльца. Антон подхватил из ее  

рук полное ведро. 

— Это пойло Зорьке? — спросил он, направляясь к пригону. 

— Ей, ей. У нее счас после отелу молочко шибко идет, так  

надо ей побольше давать. 

Иннокентий вернулся к вечеру. 

Еще издали на далекой «здешней» дороге Герка увидел 

ныряющую в грязных разломах снежных наметов знакомую 

машину. Шла она на большой скорости и мальчуган с замиранием 

сердца, смотрел, как «Жигули» с ходу преодолевали низкие 

места, где уже стали появляться промоины. Особенно опасным 

был переезд через Суторму, где в размягченной почве 

образовались глубокие колеи. 

Даже отсюда на расстоянии километра было видно, как вле-

тевшие с разгону в низину «Жигули» замедлили бег и почти 



остановились. Донесся надсадный вой мотора, машина рывками 

пошла на подъем и спустя минуту выскочила на пригорок.  

— Ура! Выехал! — закричал радостно Герка. Подпрыгнул, не 

удержался на крыше сарайки и с шумом обрушился вниз.  

— Додергался, — съязвил проходивший мимо Антон. — Не 

мог вниз кумполом-то нырнуть. 

— Это ты, как мешок, сверзишься, а я не паду, - отпарировал 

Герка. 

Вскоре, подвывая мотором, с пробуксовкой «Жигули» 

прошли к дому Израила. 

Иннокентий распахнул дверцы машины и осторожно принял 

из рук Фатимы маленький сверток. Горянка легко выпрыгнула из 

машины, взяла на руки ребенка. Осторожно ступая, пошла по 

тропинке к дому. Следом за ней двинулся Иннокентий.  

—Да они что, сдурели, — охнула выскочившая из дому 

Ольга. — В нетопленые хоромы-то! Угробят ребенчишка! 

Кеша! Фатьмя! — закричала она, выбегая на улицу — Куда вы в 

холодную-то избу? 

Оступаясь и зачерпывая в калоши талую воду. Ольга 

побежала к остановившимся сыну с горянкой. 

— Надо ж протопить печку, да чтоб согрелась горница. Дом-

то почитай полмесяца не топлен. Чего же ты , Кеша, не сказал, 

что поехал за Фатьмой-то? Я б все подготовила к приезду, —  еле 

переводя дух, зачастила Ольга, останавливаясь возле сына. 

— Мальчонка? — полувопросительно сказала она, 

приподнимая с лица малыша одеяльце. — Ишь спит, варнак, — 

удовлетворенно произнесла она, глядя на ребенка. 

И вдруг, словно вспомнив что-то, всплеснула руками и опять 

зачастила: 

— Давайте-ка домой, а я пока печку затоплю, да приберу в  

избе. Не застуди мальчонку-то, — она толкнула в спину Фатиму, 

заставляя идти к своему дому.  

—Ты, мама, смотри не простынь, — обнимая Ольгу за плечи, 

Иннокентий повел ее к дому. – Ишь раздетая выскочила. Пойдем, 

Фатима, - повернулся он к горянке. – Мать дело говорит. 
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К вечеру занепогодило: сначала запролетали снежинки, подул с 

юга ветер, и вскоре мокрыми белыми хлопьями затянуло все вокруг. 



Исчезли проталины на дороге, земля враз оделась пуховым ковром. С 

юга потянуло оттепелью. На стеклах окон появились первые капли 

дождя.  

Всю ночь гудел в проводах ветер, завывал на разные голоса, да 

стучал ставнями. 

Белов любил такую погоду. Не раз в жизни заставала она его в 

пути. И когда после тяжелой дороги, усталый и промокший 

поднимался он на крыльцо дома, то обязательно несколько минут 

стоял, подставив разгоряченное лицо холодным струям. Он как бы на 

прощанье, прежде чем зайти в дом, мысленно обращался к матери-

природе со словами признательности за ее суровую и в то же время 

так дорогую душе и сердцу доброту. Она заставляла почувствовать 

человеку свою силу, самоутвердиться в нелегкой работе. Уже позднее 

став начальником управления, Алексей Михайлович частенько 

выезжал в районы, когда на дворе неистовствовала пурга. 

—Ваша любимая погода, - улыбался, зная пристрастие шефа к 

снежной круговерти, Степаныч, его шофер, немолодой мужчина, 

проработавший с Беловым без малого два десятка лет. 

Как обычно начальники в такую погоду сидели дома. Ведь она 

никак не способствовала торжественности встреч, да и вообще 

зачастую создавала немало критических ситуаций, в которых надо 

было принимать решения. А это, ох как не любили кабинетные 

бонзы! Куда проще было провести совещание, дать вздрючку 

нерадивому хозяйственнику, а после трудов «праведных» уединиться 

в уютном зальчике, где в свете голубых огней переливаются всеми 

цветами радуги хрустальные фужеры со всевозможными напитками, 

плавятся в тарелочках деликатесы: севрюжий балычок, черная и 

красная икра, ассорти всех видов, да мало ли еще чего! 

А рядом, источая жар тела, озорно блестит глазками очередная 

пассия, сверкает зубками в ярком очертании губ и ждет мгновения, 

когда затуманится сознание от жарких объятий у большого 

начальника и уж тогда она постарается решить свои проблемы. А их 

всегда было много у любвеобильных дам. 

Ушли в прошлое те времена. Канула в лету правящая партия. 

Активно началась борьба с привилегиями и излишествами. 

Все думали, что это всерьез. Оказалось же, партийные 

перевертыши популистскими речами околпачили бедный народ, 

развалили великую державу в целях сиюминутной личной выгоды и, 

ухватившись за власть, с еще большей энергией начали рвать от 



жизни куски барского пресыщения. Страшное обнищание 

захлестнуло страну. Города наводнили оборванцы разных мастей. 

Началось спаивание народа. Для пьяниц наступило благое время. 

Бутылка водки, ранее стоившая в пересчете на хлеб более десяти 

бутылок, теперь почти сравнялась с ней в цене. Пей, сколько влезет! 

Деревня в пьяном угаре деградировала все больше и больше. 

Белов встал рано. Жена спала, временами тихо постанывала во 

сне, Алексей Михайлович поправил одеяло, которое сползло с плеч 

Зои, и осторожно вышел на кухню. 

За ночь выстыло. Для деревенского дома не так был страшен 

мороз, как ветер. На термометре, висевшем у оконного косяка, 

столбик ртути застыл на отметке десять. 

Вода из умывальника обожгла холодом разгоряченное со сна 

лицо, разом отбросило остатки дремоты. Растирая грудь полотенцем, 

Белов протянул руку и включил «Аэлиту», небольшую радиолу, 

стоявшую на подоконнике. Передавали областные новости. Диктор 

равнодушно читал: 

—Начали бессрочную забастовку учителя Окуневской школы, 

не получающие заработную плату с ноября прошлого года. Теперь 

бастуют уже двести тридцать восемь педагогических коллективов 

области... 

—Что же это такое творится? 

—Правительство всю дорогу заявляет, что самое трудное время 

уже позади. Даже придумали дурацкое слово: «макростабилизация». 

А где она эта «макро»?  

Не зря мужики невесело шутили:   

—Не макро, а мокро, и не в экономике, а в штанах у премьера.  

Давно ли было дано обещание, что вся задолженность по 

зарплате в течение месяца будет ликвидирована?  

Пока же все наоборот. Чему и кому верить? А новости одна 

«лучше» другой следовали друг за другом.  

Белов сморщился как от зубной боли. Невольно пришел на 

ум недавний разговор у винного магазина. Горький окуневский 

пьяница, импотент Базиля, бледный с трясущимися руками, сидя 

на крыльце пространно объяснял стоявшему рядом такому же 

пропойце, как он сам, Ивану Богословцеву:  

— Слушай, — он заговорщицки подмигнул приятелю и, кривя, 

в ухмылке губы продолжал. — Понимаешь, Ваня, слабода теперь у 

нас. Тут вчерась по радио говорили, что теперь она у нас есть: 



только с душком, потому, как с Запада дыхнула.  

— Это как? 

Богословцев тщетно пытался понять смысл сказанного.  

Однако глубокое похмелье никак не давало ему уловить нить 

повествования. 

—А так, — ощерился Базиля. — Совсем как в том анекдоте 

про бабу с мужиком... 

— В каком? 

— Да ты послушай сперва. 

— Чего? 

— Ну, бля, поговоришь с ним, — Базиля повернулся к 

подошедшему Белову. — Слышь, Лексей Михалыч... 

Видя, что Белов намеревается пройти мимо, он вскочил и 

ухватил того за рукав. 

—Вчерась по радио говорили о нашей слободе. Она, дескать, 

с душком. Это совсем как в той присказульке.  

Базиля с глупой усмешкой, глядя в лицо Белова и видя, что 

тот остановился, удовлетворенно икнул: 

—Мужик накирялся и идет домой. А чтоб баба его не учуяла 

дух, заел гомырку чесночком, лучком, ну всякой духовитой 

всячиной. Стучится, а она не пускает, грит: опять пьяный. Он 

боится, стоит за дверью. Тогда, она ему: «А ну дыхни в дырку!» 

Сама нос подставила, куда ключ суют. Он взял и дыхнул, а она 

как заорет: «Я тебе сказала, ротом дыхни, скотина!»  

Базиля захохотал, глядя на Белова, повторяя снова и снова:  

—Ротом дыхни! Ротом дыхни, скотина! 

Видя, что Белов не смеется, он вдруг посерьезнел: 

—Ты чо, не понял? Во, люди! Никак не дотумкает , откуда на 

нас дыхнуло слабодой: толи из рота Клинтона, толи из ж.. Буша.  

Белов высвободил рукав из цепкой пятерни пьянчуги и молча 

прошел в магазин. Прикрывая дверь, он снова услышал, как 

Базиля снова повторял кому-то понравившийся ему рассказ о 

западной свободе с душком. 

—Наконец-то, вроде бы прозревает народ, — подумал 

Алексей Михайлович, - уж если даже алкаши и те начинают 

понимать, какую свободу несет новый строй:  

Он, кряхтя, повесил на гвоздь полотенце, оделся и вышел во 

двор. 



Утренняя свежесть приятно опахнула лицо. Напоенный 

влагой воздух нес запахи накатившейся весны. Привел. Алеша! 

Стоявший на берегу Чехтары Павел приветливо помахал 

рукой. 

—Дождались, вроде талицы, - крикнул он, и, видя, что Белов 

спускается с крыльца, поспешил навстречу. 

—Вот погляди, сегодня поплывет, — пожимая руку приятеля, 

произнес он. 

Павел оказался прав. Едва пригрело солнце, как все 

действительно «поплыло». Снег враз взялся водой. Зажурчали 

ручьи. 

Когда вечером Белов вместе с Павлом вновь пришли к реке, 

то вся поверхность Чехтары была покрыта белесыми барашками 

грязновато-серых волн. Порывистый ветер с плеском гнал их к 

гряде засохшего камыша. На открытом склоне берега снег пол-

ностью сошел и подошедший к кромке его Белов едва не упал, 

поскользнувшись. 

—Во, и до весны дожили, — хохотнул хрипловато Павел. — 

Сейчас бы сверзился да искупался в реке, вот было бы дело.  

Белов молча улыбался, смотрел на виднеющиеся вдали дома 

Окуневки и внезапно нахлынувшие воспоминания далекого 

детства, вдруг увлажнили его взор, затуманили рябью и реку, и 

рыжую согру за ней, и далекую поскотину, по которой когда-то 

бегали они. 

—Ну, скажи, — крутил головой Павел. - Как сразу давануло. 

Помнишь, такая весна была, - он нахмурил брови, вспоминая, — 

в пятьдесят седьмом. Тогда стояло до девятого апреля, а потом, 

как шарахнуло, так за неделю растаяло. Помнишь? – повторил он, 

обращаясь к Белову и обнимая того за плечи. 

Алексеи Михайлович кивнул головой. Пятьдесят седьмой год он 

хорошо запомнил. Это был его первый год работы председателем 

колхоза. 

Хлебнул он тогда горя, когда неожиданно на колхозном собрании 

с треском прокатили старого председателя Игнаху Кувалдина и 

единодушно избрали на эту должность молодого агронома Алексея 

Белова. На неокрепшие плечи свалилась такая махина дел, что было в 

пору бежать, куда глаза глядят. Хорошо, поддержал его отец, старый 

учитель. Этот разговор, назавтра после собрания, Белов запомнил на 

всю жизнь. 



Прищурившись, Михаил Ефимович провел ладонью по жесткому 

ежику волос, глубокомысленно хмыкнул и произнес: 

—Быстро ты шагнул в начальство. Уж больно быстро! 

Председателем-то колхоза быть почетно, но и ответственно. Вот у нас 

Телелюев председательствовал, сколько лет, а кто-нибудь сказал о 

нем худое слово? Нет. Ну, может, кто так понасердке и кинет 

дурное, так это ж люди не принимали всерьез. Понимаешь, к чему я 

веду? 

Алексей молча кивнул головой, хотя не совсем представлял: о чем 

может еще вести разговор отец? То, что сказал Белов старший, 

младший Белов и так прекрасно понимал. Но по въевшейся привычке 

— не перечить отцу, он промолчал. 

—Видишь, я всю жизнь хотел видеть тебя уважаемым человеком, 

— после недолгой паузы продолжал Михаил Ефимович. - Но не 

ожидал, что ты так быстро встанешь на ноги. Это меня и пугает. А 

вдруг да сорвешься. Что тогда делать? Как быть? Наше фамильное 

правило всем известно в селе: Беловы никогда не пойдут против 

истины, не нарушат клятвы. Вообще, не опустятся до уровня каких-

то там лихоимцев. Имей в виду: если не чувствуешь силы еще в себе, 

если нет уверенности, то откажись от должности, чтобы потом не 

срамили, не показывали пальцем. Может поработать еще агрономом 

годика два-три? А-а? 

Михаил Ефимович сделал паузу и, видя, что сын молчит, 

заговорил снова. 

—Молчишь. Вишь как хочется тебе власти. А это самая 

страшная штука, Алексей. Многие проходят испытание властью. Но 

не все выдерживают. А вот кто выдержит — тот станет истинно 

человеком! Помни это! Ежели уверен, что не споткнешься, то дай бог 

тебе успехов в деле. Хотелось бы вплоть тебя на белом коне! 

Сорок с лишним лет минуло с того дня. Но как сегодня помнит 

его Алексей Михайлович. 
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Затерявшуюся в лесах Карагайку враз отрезало от внешнего 

мира. Мутные потоки талой воды хлынули в Чехтару со всех сторон 

наполнили ее до высоких берегов буквально за два дня. Мощный 

ледяной затор, образовавшийся возле старого моста. На третий день 

снес его, точно бритвой срезав подгнившие сваи. Дорога в Заречье, и 

так заброшенная в последнее время, враз оказалась отрубленной. 



Оставался только путь «по здешней», через Ежиху и Суторму. Но 

и эти в жаркие летние дни, почти пересыхающие притоки Чехтары 

сейчас превратились в бурлящие реки, через которые было 

невозможно перебраться. Ваккурат перед началом перестройки через 

Суторму сделали новый мосток высокий, горбатый, что тебе в 

Ленинграде коих не один десяток перекинуто через канал 

Грибоедова. Но сейчас, глядя на неприступную Ежиху, Алексей 

Михайлович подверг сомнению мысль о том, что он остался 

незатопленным. Разлившаяся вширь на целых полкилометра Чехтара 

наверняка залила русло речушки и горбатый мостик. 

Верно, Белов знал дорогу до Окуневки; минуя все эти 

неприступные преграды. Но для этого надо было сделать вместо 

обычных пяти километров двадцать, причем без дороги, да в 

резиновых сапогах. Тропу эту даже старожилы Карагайки не все знали. 

Нашел ее в дни далекой молодости Белов, когда бегал на свидание в 

Окуневку. Плутал по лесам целый день, но, в конце концов, вышел к 

деревне со стороны стоящего на северной окраине маслозавода. 

Усмехнулся, глядя на мутные воды Ежихи. Вспомнил бытующую в те 

далекие времена поговорку: «Шел бы дале, лишь бы дали». Ушли 

годы, и устарела фраза. Теперь, едва ли б пошел в такую даль. А тогда! 

Разве что-то могло удержать его в молодости?! Однажды, едва 

схватилась тонким ледком водная поверхность реки, перебрался на 

другой берег ползком. Лед под тяжестью тела прогибался, тревожно 

пощелкивал, но выдержал и треснул только на последних метрах, 

когда опасное место было преодолено. Верно, промочил ноги. Обут 

был в белые валенки с калошами, гордость отца. Попало тогда 

Алексею за «испорченные чесанки». 

—Носят черти не знамо где. Обязательно надо лезть в воду, 

— покачал головой Михаил Ефимович, рассматривая 

скукожившуюся после сушки обувь. — Во и носи теперь сам их. 

Тьфу, на что похожи, — сплюнул он и кинул валенки обратно на 

печь. 

Алексей долго чистил «чесанки», вроде б привел их в 

порядок, хотя розовый след от подкладки калош так и остался на 

носках. Но отец больше не надел их ни разу.  

Белов вздохнул. Вот и отца уже нет. Похоронили его в 

прошлом году на родном Михайловском кладбище. Место выбрали 

хорошее, в кругу предков, совсем недалеко от старой церкви, 

высоко вскинувшей в небо позолоченные кресты. Вспомнились 



рассказы отца о том, как в начале тридцатых годов ярые 

деревенские активисты «прохорята» пытались их снять. Но 

ничего не получилось у прихлебателей новой власти. Хотя как 

знать? Кое-что получилось. Один из них дослужился до секретаря 

райкома партии и тогда уж развернулся: для всей своей 

многочисленной родни нашел во время войны тепленькие места 

под бронь. 

Как все ж-таки коротка жизнь человеческая! Давно ли бегал 

с друзьями на берег разлившейся речки ловить свиноройки. И по 

сей день Белов не знает, что это за водяное растение, чей плод 

напоминал крупный боб с завитым, как у поросенка хвостиком, 

давало обильный урожай в наводнение. Свиноройки появлялись 

на поверхности мутной воды, и ребятишки вылавливали их 

десятками штук, ели причмокивая, похрустывая приятной 

мякотью. В пору военного лихолетья это было лакомство. А теперь 

может быть и растение уже занесено в Красную книгу. Потому, 

что, сколько ни старался Алексей Михайлович, так и не смог 

увидеть в последние годы на поверхности вешних вод хоть бы 

одну белесую завитушку с хвостиком. Исчезли они, растворились в 

стремительном беге времени. 

Да что там свиноройки? За полвека, прошедших с того 

времени многое изменилось. На днях пошел в лес: так захотелось 

пожевать сочной мякоти луковицы лесной ли ли и ,  а в просторечии 

саранки. Но сколько ни ходил, так не обнаружил ни одного стебля 

этого прекрасного растения. Только потом вспомнил, что встретил 

как-то сообщение в печати, что занесена лилия в Красную книгу, 

как исчезающий вид растения. 

Так вот все и исчезает. Тает, как в дымке тумана. Было 

странно и необычно тихо сейчас в природе, когда просыпалась она. 

Раньше..., да что раньше. Кажется, совсем еще недавно в такую 

же весеннюю пору по утрам все вокруг заполнял тетеревиный 

клекот. В пору свадеб краснобровые красавцы собирались на 

лесных пустошах и сражались по-рыцарски гордо и 

бескомпромиссно за право обладать одной из тех тетерок, что 

скромно расположились вокруг па ветках берез. 

За прошлое лето Белов лишь дважды видел на деревьях 

косачей. «Дохимичили» крестьяне до того, что сплошь 

вытравили всю живность в лесу. И первыми пострадали от 

гербицидов птицы, чьи гнезда оказались вблизи полей. 



—Херовы хозяева, - как когда-то говаривал его друг 

Спиридон. — Вместо того, чтобы пахать на совесть, а не на 

халяву, так поливают землицу разной отравой. 

Спиридон не признавал химической обработки полей. Тут он 

благоговел перед старейшиной зауральских хлеборобов 

Мальцевым, начисто отрицавшим использование гербицидов и 

делавшем ставку на пары. Спиридон постоянно внушал это 

Иннокентию и тот нынче, как когда-то отец, перед весной 

отказался брать на базе сельхозхимии ядохимикаты. Их завезли 

по заявке бывших колхозов и совхозов, но у хозяйств не оказалось 

средств для выкупа. Тогда попытались сбагрить гербициды через 

районные АККоры фермерам. Кое-кто взял, но большая часть 

отказалась. Хотя кто знает, стоило ли так поступать: многие поля 

буйно заросли осотом, иные голубели яркоцветьем степных 

колокольчиков. Такого не было даже в период Великой 

Отечественной. Тогда плохая обработка компенсировалась ручной 

прополкой. Сколько осота выдергал на полях юный Алешка — не 

счесть. Но хлеб растили, и посевы его  старались не сокращать. Уж 

только в самых исключительных случаях, когда не хватило сил, 

вместо хлебных полей появлялись залежи, постепенно 

превращающиеся в пустоши, богатые ягодником и прочим 

разнотравьем. Теперь, в период реформ, уже не поют в Зауралье 

песню «Хлеб — всему голова». Потерял он цену для той категории 

людей, что продали страну за сиюминутное удовлетворение своих 

амбиций, за право хоть немного поцарствовать. Так вот и профукали 

великую державу недоноски рода человеческого. 

Так думал Алексей Михайлович, отрешенно глядя на мутные 

потоки Ежихи и сравнивал их с течением нынешней жизни, по которой  

вперемешку с чистыми струями воды плыл мусор. Местами в 

водоворотах он сбивался в островки и, тогда вода терялась в его 

просветах, исчезала, а все вокруг заполнялось несусветным хламом. 

Коренья лесной дурбети, береста, клоки сена, обрывки бумаги — все 

это шевелилось подобно живому организму, поднималось над 

поверхностью воды, чтобы мгновение спустя, рухнуть под ударом 

потока и исчезнуть в пучине. 

Неожиданно над поверхностью воды взметнулся рябенький 

пескаришка, что было само по себе противоестественно, так как в 

половодье рыбешка держится ближе ко дну. Но когда вслед за ней над 

водой пролетело отливающее серой рябью тело полуметровой щуки 



стало ясно, что и под сенью мутной воды идет борьба за 

существование. Вздохнув, Алексей Михайлович пожалел несчастного 

малька, мысленно представив, как тот исчезает в раззявленной пасти 

свирепой хищницы. 

—Вот так и у нас теперь, — проговорил он, обращаясь 

неизвестно к кому, и пошел по кромке дернины в полуметре от воды. 

Он шел, осторожно ступая и чувствуя, как сдает под ногами 

размокший грунт и чавкает заполняющая следы вода. Чем ближе к 

Чехтаре. тем глубже вязли в почве ноги, и Белов вышел на  

пригорок. Здесь было суше, местами на бугорках робко появлялись 

бледные былинки, проснувшихся после зимней спячки растений, 

тянулись к поднимающемуся на небосклоне солнцу, ловили теплые 

лучи света, жадно впитывали их в себя, чтобы позднее буйно пустить 

ростки и зазеленеть на поскотине ярким травяным ковром. 

Еще издали он увидел возле реки ребятишек, которые, Белов это 

определил по длинному шесту, ловили рыбу, и направился к ним. 

Действительно. Герка с Антоном рыбачили. Они притащили на берег 

большой, ранее принадлежавший деду Спиридону сак и теперь по 

очереди забрасывали его в воду. 

—Ну, как, рыбаки, дела? 

Антон взглянул исподлобья и невнятно что-то пробурчал. 

Герка же напротив, расплывшись в улыбке, весело закричал: 

—А мы, дядя Алеша, только что пришли. Я трех окуней 

вытащил, а Тошка всего два ескозоба. Сейчас опять одну нашу 

загребет. 

Антон, не реагируя на слова брата, напрягшись, приподнял сак 

и, шагнув к кромке берега, опустил его. Сеть плавно легла на 

поверхность воды. Антон перехватил шест, положив его на плечо и, 

сцепив пальцы рук, навалился всей тяжестью тела на сак. Медленно 

погружаясь в мутную воду, сеть ушла вглубь и, как только достигла 

дна, Антон, пятясь, торопливо потянул ее к берегу. Белов с Геркой 

смотрели, как вначале из воды показалась первая поперечина сака, 

затем натянувшаяся бечева, и вот сетка с затрепетавшими в ней 

окуньками. 

— Пять окуней и три чебака! — заорал во все горло Герка, 

приплясывая на зыбком берегу. Он бросился к сетке, откинул ее и, 

стал подбирать с земли рыбу, бросая ее в стоявшее рядом ведерко. 

— Ну, вот видишь, и Антон почерпнул неплохо, — улыбнулся 

Белов, положив руку на плечо мальчугана. 



— Повезло, — скривился Герка. — А ну-ка дай сак. Я тебе 

покажу, как надо ловить. 

Он выхватил у брата шест и, перегибаясь от тяжести сака с 

шумным всплеском, уронил его на воду. 

— Не шуми. Рыбу распугаешь. 

— А она все равно ничего не слышит, — отпарировал Герка и, 

торопливо утопив сетку, побежал, пятясь по берегу. Белов увидел, как 

вздрагивает шест и, понял, что попалась крупная рыба. 

— Давай, Гера, давай, — неожиданно для себя закричал он, 

подбегая поближе. — Знать щучка попалась. Тяни! 

При выходе из сака вода закипела в мотне и, в ней заметалось 

что-то большое, рыжее. 

Герка бросил сак и отскочил в сторону. Разрывая с треском 

сетку, из сака метнулась в сторону мокрая хвостатая тварь. 

— Ондатра, — выдохнул Белов, проводив взглядом ушедшего в 

воду зверька. 

—Рыбак, — презрительно бросил Антон, разглядывая 

порванную сетку. Герка, ошалело, выпучив глаза, переводил взгляд с 

брата на сак и обратно. Наконец, тяжело перевел  дыхание, 

хмыкнул и залился смехом. 

— Попробуй-ка ты, Тошка, такую поймать. Слабо! 

— Слабо. Сак надо чинить, охламон. Пошли домой. 

— Ничего, сейчас починим и снова черпанем. Пойдете с нами, 

дядя Алеша? — обратился Герка к Белову, зная его страсть к 

рыбалке. 

— Какой разговор. 

С реки пришли к вечеру. Антон нес полное ведро рыбы, а 

гордый Герка тащил, вскинув через плечо огромную едва ли не серую 

метровую щуку. Ее вытащить из омута мальчишке помог Алексей 

Михайлович. 

Он улыбнулся, остановившись в калитке дома, когда во дворе 

Иннокентия дурашливо запел ломким мальчишеским голосом Герка. 

—На рыбалке у реки, тянут сети рыбаки... 
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По вечерам Белов с женой часто сумерничали. Они вспоминали 

прожитые годы, и легкая грусть постепенно овладевала ими. Господи, 

неужели прошла жизнь, так незаметно пролетела, что иногда казалось: 



все это было во сне. Далекое детство, трудные годы войны, юность и 

любимая работа — взахлеб, до самозабвения. 

Незаметно подкатила старость. Выросли дети. Сын дослужился 

до комбата. Дочь ударилась в науку. Шутка ли — в тридцать с 

небольшим лет стать профессором. Не подкачали и внуки. Старшая с 

отличием окончила университет и преподает в гимназии. 

Младший учится в лицее. Недавно награжден дипломом за 

разработанную на компьютере программу. Бог ты мой! Думали ли 

Беловы, что такое возможно? Кажется, можно со спокойной совестью 

наблюдать со стороны за своим потомством, да радоваться. Ан нет. 

Точит сердце червячок сомнений — все ли сделано в этой жизни? 

Зоя совсем обезножела. Редко выходила из дома. Но постоянно 

что-нибудь делала. В последнее время пристрастилась к кулинарии: не 

пропускала ни одной передачи «Смак». И хотя испытывала 

неприязнь к ведущему, как она постоянно заявляла, этому 

«тошнотворному музыканту с желтыми лошадиными зубами», но 

сидела возле телевизора часами, а потом долго колдовала у плиты. 

Зачастую приготовленные по телевизионной технологии блюда 

уступали домашним по вкусу и, Белов выговаривал жене: 

—Ну что ты нашла хорошего в этом «смаке». Ведь твой 

тошнотворный все равно ничего доброго не приготовит. Брось ты 

переводить продукты. 

Зоя соглашалась, но спустя несколько дней снова готовила 

очередной малосъедобный «смак». 

Вот и на этот раз она приготовила мясо с макаронами так, что 

Алексей Михайлович попробовал его и отодвинул в сторону. 

—Пусть это есть тот, кто его придумал.  

Зоя виновато проговорила: 

—Да, испортила мясо. Больше не буду. Да и что он может 

предложить доброе. Ни музыки, ни еды, зато, говорят, больно 

деловой. Урывает везде. Тут передавали, сколько у него в Москве 

магазинов. Таким все мало. Хватают, хватают, а так же уйдут в мир 

иной, как и мы грешные. 

Она долго еще толковала о превратностях людских судеб, но 

Белов слушал ее в пол-уха. Он взял воскресное приложение к 

«Российской газете» и стал читать. В прошлый раз Иннокентий привез 

сразу десятка два газет и отдал их Белову, зная его пристрастие к 

печатному слову. Алексей Михайлович оставил приложение 

напоследок. В нем он всегда находил немало интересной информации. 



Ага, вот что-то о египетских захоронениях фараонов. Надо прочитать, 

тем более это было для него близким. Во время поездки в Египет он 

побывал в Гизах, бывших столицах древнейшего государства Фивах и 

Мемфисе, посетил «город мертвых», захоронение Тутанхамона. 

А вот еще что-то едва ли не из мистики «Сон длиною в восемь 

лет». Так-так. Индусы-йоги подобрали после аварии советского 

самолета возле Бомбея белого человека, лежавшего без сознания, и 

унесли его в один из заброшенных храмов. Потерпевший после 

процедур, проведенных с ним по системе Хатха-йога, так и не 

проснулся. Йоги кормили его, и он спал восемь лет. Недавно 

проснулся. Это оказался один из пассажиров разбившегося «Ила», 

гражданин Советского Союза Владимир Кунгурцев. 

— Зоя! — Белов вскочил, размахивая газетой. — Володя живой. 

Вот о нем пишут. 

— Какой Володя? 

— Да Кунгурцев. Тайн муж-то, что разбился с самолетом возле 

Бомбея. Помнишь, тогда еще я ездил в Москву, в агентство 

Аэрофлота. 

— Боже мой, да неужто верно? 

— Он, точно он! — потрясая газетой, кричал Алексей 

Михайлович и не верил сам прочитанному. — Видишь, упоминают 

нашу область, и даже район. Знает ли Тая об этом? Эх, отрезало 

кругом водой,  не выберешься. Завтра же сбегаю в Окуневку, позвоню 

в Марайку. 

В тот вечер Алексей Михайлович с Зоей долго сумерничали, 

вспоминали те события, что прошли чередой параллельно их жизни. 

...Это случилось в пору первого года работы Алексея агрономом. 

Как-то однажды он вступился за честь деревенской девчонки, за что 

получил удар бутылкой по голове и попал в районную больницу. 

Рядом с ним в палате на больничной койке оказался молодой парень, 

его ровесник. Как выяснилось, Владимир Кунгурцев был из соседней 

деревни и работал в школе учителем. Белову был симпатичен этот 

веселый добродушный паренек, и они подружились. Долгими 

вечерами, лежа в постели, говорили о многом, иногда спорили и через 

две недели расстались друзьями. 

Как-то однажды Владимир протянул Белову фотокарточку, на 

которой была запечатлена в обрамлении подковы и роз, видимо на 

счастье, красивая девушка. Приветливый взгляд, полуулыбка, 

застывшая на губах, завиточки кудряшек над стрелками бровей, 



открытая шея. Какое-то внутреннее обаяние излучала она, глядя 

прямо в объектив, как бы повторяя те слова, что были начертаны в 

разрезе подковы: «Нежность и любовь я свято берегу». 

— Картинка, — протянул Алексей, рассматривая фотокарточку. 

— Ничего не скажешь. Подружка? 

— Жена. 

—Ну, ты, друг, даешь. Какую отхватил. Да нет, нет, — 

заторопился Алексей, видя, как приятель нахмурил брови. — Я 

серьезно. Даже завидую тебе. Я пока один, но если б встретил ее, 

пожалуй, бы, сразу приударил. Красавица девчонка. Да чего ты 

хмуришься. Я б на твоем месте петухом пел. Или что неладно. 

Володя? 

Владимир помолчал, как бы думая, говорить ли о своих сердечных 

делах с новым знакомым и не хотел вроде бы перетряхивать перед 

случайным человеком белье, но потребность выговориться заставила 

излить душу. 

— Да, не совсем, Лешка. 

— Ну, такая раскрасавица-девчонка каждый вечер под боком... 

—В том то и дело, что не девчонка она была. Обработал ее по-

молодости один педагог. Три года в открытую с ним путалась. Потом 

надоела, бросил се и уехал. А тут я подвернулся. Любит она его и, по 

сей день, чувствую это, хотя так внешне ничего не скажешь: 

ласковая и, кажется все хорошо. 

Алексею было трудно судить об этом, так как он еще не 

испытывал прелестей семейного счастья. Но что-что, а деревенские 

нормы жизни знал прекрасно. В то время девичья честь котировалась 

высоко и, презрением клеймили ту, которая не выдержала до 

замужества и допускала подобное. Парни не брали в жены «ломаных» и 

такие девчонки большей частью выходили за пожилых вдовцов, 

мужиков с брачком. 

—Может, не стоило на ней тогда жениться? Или ты не знал? 

—Да, как не знал. В деревне ведь ничего не скроешь. Все мне о 

ней рассказали. Я и не думал жениться, получилось, знаешь 

случайно. Засиделся у нее и уснул. Проснулся утром, плачет , 

говорит: «Неудобно, хозяйке давай скажем, что мы решили 

пожениться». Я согласился. Потом она, где-то месяца через три 

принесла домой из сельского совета свидетельство о браке 

заполненное. Что делать — я расписался. Вот и все. Живем, а на душе 

пакостно, как камень лежит. 



— Слышь, Володя, а дети есть? 

— Так мы живем-то еще полгода. 

—Может разойтись, пока не поздно. 

—Нет. Во-первых, она уже в положении, а во-вторых, люблю я 

ее. 

—А этот-то где? 

—В другом районе живет. Женился, работает в школе. 

—А если съездить туда. Морду ему, подлюке начистить, 

вломить так, чтоб всю жизнь помнил. Будет легче тебе. Да как ее 

звать-то, жену твою. 

—Тая. 

—Вот, мол, тебе, сука, за Таю. А может, возьмем нашего 

ветфельдшера Петра. Он его подкастрирует. — засмеялся 

Алексей, искоса поглядывая на расстроенного соседа. — Шучу, 

конечно, а вот вломить можно и не будет, сволочь, жаловаться. 

Подумай. У меня есть мотоцикл. Сгоняем. Денек выкроим, 

подумаешь, где наша не пропадала. 

Расстались Алексей с Владимиром друзьями. Встречались, 

время от времени. Алексея вскоре избрали председателем колхоза, 

а Владимир из школы перешел на работу в отдел культуры.  

Шли годы. Белова перевели в областное управление 

сельского хозяйства. И вот однажды в кабинет к нему зашел 

Владимир. Не виделись они несколько лет. 

— Володя, — встал из-за стола навстречу другу Белов — 

Сколько лет, сколько зим. Наконец-то зашел. Вот уж теперь-то я 

тебя не отпущу просто так. Пойдем ко мне, заночуешь. А-а? 

— Да нет, Алексей Михайлович, я к тебе на минутку.  

— Смотри-ка, чего это ты за навеличивал. Брось, а то я тебя, 

товарищ Кунгурцев, могу отчихвостить так, что не возрадуешься.  

Посидели, обнявшись на диване, вспомнили прошлое.  

—Вера, принеси нам чайку, — попросил секретаршу Белов. 

Незаметно пролетел час. 

—Вот это да. Зашел, называется на минутку, — спохватился 

Владимир и, смущаясь, добавил. — Слушай, у меня к тебе 

просьба. Будь добр, отправь, ну брось в почтовый ящик вот эту 

открытку, через полмесяца. 

Белов изумленно поднял брови. 

—Это что за конспирация? 



—Тая просила отправить. Тому подлецу, чтоб получил в 

«этот» день. 

Белов помолчал и, криво усмехнувшись, сказал: 

—Какой разговор. Отправлю. Говорил я тебе тогда, что надо 

было съездить набить ему морду. Так и не успокоился ты? Поди, 

ты заставил Таю написать. Сама бы не придумала. Молчу, молчу, 

ничего не говорю. 

Все это походило на скверную игру, но Белов не мог 

отказать другу и время от времени кидал в почтовый ящик 

приходившие из Марайки открытки. Потом неожиданно поток 

посланий прекратился. Позднее до Алексея Михайловича дошли 

слухи, что Владимир совсем сбился с пути, закуролесил и 

завербовался на три года во Вьетнам на нефтяные разработки в 

Вунгтау. Но самолет до места назначения не долетел. И вот 

новость. 

Всю ночь Белов не мог уснуть. Он ворочался с боку на бок и 

до того устал, что, откинув одеяло, спустил на пол ноги, отыскал 

тапки и, шлепая ими, подошел к окну. 

Стояло новолуние. Луна, поднявшаяся высоко в небо, 

заливала все вокруг мертвенным светом, лишь от забора и 

строений падали на землю черноугольные тени. Прямо отсюда 

из окна была видна широко разлившаяся Чехтара. Мутная вода, 

что тебе гуща ячменного сусла, рвала берег и комья подмытой 

глины, подобно снарядам, гулко бухали, падая в воду. Далеко за 

рекой светлячками горели о г н и  Окуневки, со стороны которой, 

закрывая небосклон, ползли рваные тучи. 

«Похоже будет дождь, — подумал Алексей Михайлович, 

прислонившись к холодному стеклу лбом. Добавит еще воды. 

Тогда совсем не вылезешь отсюда. А интересно повидать 

Владимира. Узнать бы, где он сейчас?» 

Во дворе Иннокентия залаял Грэй, здоровый псина, 

настоящий волкодав. Кто же побеспокоил его? Чужого человека 

не должно быть. Наверное, зверь какой-то бродит. Но это не 

страшно. Собаки не допустят до пригонов ни волка, ни лису. Грэй, 

побрехав лениво, замолк, успокоился. И снова тишь.  

Негромко похрапывает Зоя. Пока не заснула, все говорила о 

Владимире и Тае. Уж так сильно подействовала на нее заметка из 

газеты. Хотя чему тут удивляться? К старости нервы оголяются 

так, что все принимается, ой как близко к сердцу. Переживаниям 



нет конца. А тут еще эта история с Натальей. Едва пережили ее. 

Белов после всех злоключений оказался на больничной койке с 

инфарктом, и Зоя, отбросив обиду на мужа, не знала, как помочь 

ему одолеть проклятую хворь. 

Встал по настоящему на ноги только к Новому году. Да и то 

не выходил из дома без таблеток. Как-то раз в самом начале 

пошел было на прогулку, и думал, не вернется домой. С той поры 

нитроглицерин всегда в кармане. 

Белов сел в кресло, вытянул ноги и, так сидя, не заметил, как сон 

смежил веки. 

Тихо постукивал маятник ходиков, отсчитывая время, над 

Карагайкой катилась буйная весенняя ночь. 
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Белову снился удивительный сон. Будто бы он шел по тропинке, 

а сбоку в легком дуновении ветерка шумела полынь высотой в два 

человеческих роста. В воздухе плавала легкая горечь, густо напитав 

собой все пространство вокруг. И странное чувство легкой грусти, 

временами, переходящее в необъяснимую тоску, овладевало им все 

сильнее. Это была ностальгия по ушедшей жизни, но странное дело: 

Белову казалось, что с каждым шагом в полынные джунгли он 

становился все моложе и моложе. Уходила усталость, легче становился 

шаг более упругими мышцы. Над головой плыли ослепительно белые 

облака, в разрывах которых пронзительно голубело небо. 

Неожиданно полынные заросли кончились, и Белов вышел на 

высокий берег реки. Внизу шумели перекатами, прозрачные струи, в 

которых сверкали отблески яркого света. Заводи лапушек освещались 

фонариками желтых огней, переливающихся радужными разводьями 

всех тонов. Справа горбатился мостик, через который пастух гнал 

стадо. Коровы, поднимая пыль, глухо мычали, утробно ревели, 

напоминая хозяйкам о своем прибытии. 

Белов удивился тому, что пастух гонит стадо в полдень, но не 

успел подумать, как вдруг все вокруг потемнело и солнце, только что 

стоявшее на головой, скатилось к горизонту. Тени стремительно 

побежали по косогору, закрывая собой речные заводи и темнеющую 

слева работающую мельницу. В дверном проеме ее вспыхнул свет и 

стал, виден силуэт мельника с керосиновой лампой в руках. 

От темнеющей реки на гору поднимался высокий мужчина. Его 

шаги были тяжелы и, даже отсюда Алексей Михайлович видел, после 



него в песке оставались глубокие следы, как будь-то, он мазал черным 

штемпелем на светло-желтой поверхности берега оттиски подошв 

кирзовых сапог. «Кома-ка, комака, тпруньдя» - услышал Белов 

знакомый облик и обрадовался, поняв, что от реки идет большой 

Немушко, который всегда, еще до войны, приносил им домой рыбу. 

Красноперые, здоровенные окуни не входили на сковороду и мать, 

всегда готовив блюдо, резала их на части. 

«Кома-ка. комака. тпруньдя», - приветствовал Немушко Белова. 

В руках он нес корзину, закрытую холщевым лоскутом, и, перехватывая 

ее, протянул Алексею Михайловичу жесткую с твердыми бугорками 

мозолей ладонь. Пожав руку, Белов показал на корзину, но Немушко, 

вдруг испугавшись чего-то, бросился по берегу наутек. Захрустел под 

ногами бурьян и, издали еще раз донеслось: «Кома-ка, комака, 

тпруньдя...». И так стало тоскливо, что на глаза, выступили слезы. 

Алексей Михайлович смахнул их и только хотел пойти, как неожиданно 

из полынной дурбети выскочила девчонка и смаху бросилась ему на 

шею. Это была Тонька Ломовцева, сестра Спиридона, его подружка 

детства, сумасбродная, но временами рассуждавшая, как взрослая 

женщина. Тонька вышла замуж и вскоре после свадьбы, возвращаясь с 

работы, домой, наступила на оборванный электрический провод. Она 

не дожила даже до двадцати лет. Белов обрадовался ей и только хотел 

спросить: откуда она? Как налетел вихрь, закружил в смерче белое 

Тонькино платье и унес ввысь. 

—Здравствуй! Я тебя так люблю, - прозвучал ломано девичий 

голос и, оборачиваясь, Алексей Михайлович узнал Лану Черепанову. 

Господи, да что это такое? Белов до боли зажмурил глаза, боясь 

открыть их, так как знал, что стоит посмотреть на девчонку, как ее 

тоже унесет вихрь в неведомую даль. Откуда это они здесь 

появились? Ведь вокруг не было ни жилья, ни пристанища, лишь 

желтая полынная муть переспелой травы расстилалась на многие 

километры. Когда-то здесь была деревня Щукина, — это Белов тоже 

твердо знал. Теперь же возле леса виднелись только подгнившие 

кресты сельского погоста, да старая обшарпанная колокольня 

полуразрушенной церкви. 

Алексей Михайлович вглядываясь в сумерки, увидел далеко за 

рекой голубое сияние, которое ширилось и разливалось вокруг, 

захватывая речку и берег, мельницу и Барбин лог с посевами 

турнепса за ним. Оно незримым светом выхватывало из тьмы ребят, 

идущих с гармонью по улице. Он узнавал их всех по голосам. Потом 



высветилось желтое хлебное поле, на котором старый колесник 

тащил комбайн «Коммунар». Кантарившие мать Евдокия и Улька 

кидали тяжелые мешки, рассыпавшиеся золотым зерном, в 

фургон. Белов бросился к ним, но ноги вязли в голубом киселе и 

понимая, что ему не догнать комбайн, он закрыл лицо руками 

заплакал горько, горько, опустившись на корточки. 

—Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди, — 

пропел над ухом девичий голос и Белов вскочил, боясь открыть 

глаза. Голос начал удаляться и Алексей Михайлович побежал за 

ним, чувствуя, что ноги не касаются земли, за спиной у него 

выросли крылья и он полетел, резко набирая высоту.  

Теперь он знал, что можно смотреть без боязни и замер, 

пораженный открывшейся панорамой. Далеко внизу голубой 

лентой извивалась Чехтара. по берегам, которой лепились 

деревеньки Овечкина, Михайловка, Карагайка: все они почему-то 

оказались вместе. И тогда-то он увидел Зою, чей голос только что 

слышал. Она бежала, пританцовывая, васильковым полем в своем 

любимом клетчатом платье. Ветер трепал ее темные в кудряшках 

пряди волос, играл повязанным на шею шарфом и озорно 

поднимал подол, открывая стройные девичьи ножки. 

Куда, куда, тропинка милая. 

Куда зовешь, куда ведешь?  

 Пела она, срывала па ходу цветы и прижимала к груди 

ослепительно голубой васильковый букет. 

И тут Белов увидел, что следом за ней бежит Фело, 

расстрелянный в далеком сорок третьем году. Зоя не чувствовала 

опасности, на ее лице лежал отпечаток девичьего счастья и 

радости, она одухотворенно пела старинную песню и ее голос, 

казалось, заполнял все окрест, проникал во все уголки вселенной.   

—Зоя, берегись! — хотел крикнуть Алексей Михайлович, но 

голос исчез и вместо крика из горла вырвался хрип, наподобие 

орлиного клекота. И тогда Белов, подобно соколу ринулся вниз. 

Он несся так стремительно, что от встречного ветра захватывало 

дух, но с ужасом понимал: не успеет, так как Фело, несущийся 

гигантскими скачками, с каждым мгновением приближался к Зое. 

И вдруг все исчезло. По полю легкой тенью пронесся неясный 

силуэт лайнера, уходящего вдаль. Нигде не было видно Зои.  

—Где ты, где земная Аэлита? — неожиданно для себя 

закричал Алексей Михайлович. Но ответом ему был, только шум 



ветра, гудящего в кронах могучих белоствольных берез. Среди 

деревьев ходили люди. Он признавал их: сестру Нину с мужем  

Александром, друзей детства Левку с Афонькой, дорогих когда-то 

сердцу девчонок Ульку и Галину, встреченных на житейских  

перекрестках, смуглых красавиц Лилит и Оляли, молодых 

овеченских парней: Ваню по прозвищу «Батюшко», Сана 

Красненького и многих, многих других. Их было много, 

односельчан. Они все куда-то шли, негромко переговаривались, 

но странное дело не замечали Белова. Это было так обидно, что 

Алексей Михайлович не выдержал и заплакал. 

— Алеша, Алеша, — неожиданно услышал он голос Зои и так  

обрадовался тому, что наконец-то, она нашлась. 

— Не догнал тебя Фело? — крикнул он, ища ее среди идущих 

по лесу людей. 

— Какой Фело? Что с тобой? 

Белов открыл глаза. Перед ним в белой ночной рубашке 

стояла жена. 

—О господи! Я так испугалась. На постели нет. Гляжу , в 

кресле сидишь и плачешь. А потом давай спрашивать про како -то 

Фелу.  

Алексей Михайлович перевел дух, облегченно засмеялся и 

прижался щекой к теплой Зоиной руке. В окна заглядывал серый 

апрельский рассвет. 

 

7 

Вскоре после того, как Иннокентий привез Фатиму с 

новорожденным, они перебрались в пятистенник, хотя Ольга 

тщетно уговаривала сына до тепла пожить дома. Однако 

переубедить его было невозможно. Как только потеплело, 

Иннокентий целыми днями проводил время возле инвентаря, что 

стоял на поскотине за околицей, готовясь к посевной. 

Ранним утром Иннокентий вышел на крыльцо и, ежась от 

весенней прохлады, громко крякнул. Виляя хвостом, подошел  

Грей, потерся о ногу хозяина и лениво гавкнул, видимо для того, 

чтоб подать голос, а может потому, что услышал шаги 

приближающегося Павла. 

—Привет, сосед.  Не выручишь ли табачком? Весь спалил, черт 

бы его побрал. 



У Иннокентия хищно сузились ноздри — уж что, а не любил он 

ничьих просьб. 

—Табачок не курю. 

—Да это я так к слову. Ты куришь сигареты, я знаю.  

Иннокентий сердито фыркнул. 

—Да ты не думай, Кеша, я ж не просто так, а взаймы пару 

пачек прошу. Думаю, днесь сходить в Окуневку, куплю, принесу и 

отдам. 

Иннокентий, недолюбливавший Павла, нехотя процедил: 

—Возьми у матери. У нее есть, — и, расправляя плечи, 

направился к реке. Уж так повелось, что в половодье все первым делом 

шли к разлившейся далеко вширь Чехтаре, чтоб постоять на 

высоком берегу, посмотреть на то, как изменился ландшафт за ночь, 

и, пожалуй, самое главное получить удовлетворение от того, что и 

их маленькая речушка, может быть полноводной и даже буйной, 

своенравной и неукротимой. От того на душе становилось спокойней 

и, даже не так чувствовалась оторванность от большой жизни, потому 

что не может человек страдать от одиночества, когда рядом клокочет и 

бурлит животворная природа. 

Павел, зная характер Иннокентия, ухмыльнулся и пробурчал в 

усы посмеиваясь: 

—Прижимист, холера его побери. А все ж не отказал. 

Папиросы Павлу были нужны, как собаке пятая нога. Дома на 

полатях у него стояла коробка с самосадом, который он смешивал с 

махоркой и смолил цигарки, которые источали такой едкий дым, что 

Ульяна запретила ему раз и навсегда курить не только в избе, но даже 

и на крыльце. 

—Натянет в горницу этой вони, так не выветрится ни в какую. 

Любимое место для курева у Павла было на скамейке, что стояла 

возле палисадника без малого уже лет сорок. Если присмотреться 

внимательно, то можно было на толстенной доске рассмотреть 

вырезанные еще по-молодости вензеля. По кромке слова «Гитлер — 

капут» стерлись, но Павел и так помнил, что вырезал их Левка в сорок 

пятом. 

Ольга хлопотала возле печки в кути. 

—Вот черти раностава носят ни свет, ни заря, — ответила она 

на приветствие Павла. — Чего тебе? Да не ори, ребятишек 

разбудишь, пусть поспят. Папирос? Да ты ж их сроду не куривал. 



Кеша послал? Да, не жалко мне их, эту чертову заразу. Вон они лежат 

в шкафу. Бери сам. 

Увидев на лице Павла озорную ухмылку, она кинула за печь 

ухват и проговорила: 

—Опять чего-то придумал, холера. Ведь не будешь же ты 

курить их? 

Павел озорно блеснул глазами: 

—Да сбрехнул Кешке, что табачок кончился. Думаю, даст аи 

нет? Покряхтел, но дал. Ладно, ты ему не говори. Это между нами. 

Когда рассветало, Ольга, накормив ребятишек горячими 

оладьями, проводила их к Иннокентию. Вскоре звонкий перестук 

молотка по железу возвестил, что ребята принялись за дело. Сложив 

оставшиеся оладьи на тарелку, Ольга прикрыла их полотенцем, 

налила молока в банку и направилась к Фатиме. Поскользнувшись, 

она едва не упала. 

—Вот развалила бы гостинцы в грязи дура старая, было бы 

делов, — ругая себя за неловкость, бормотала Ольга, осторожно 

обходя лужи. — Пусть поест нехристь, а то и молока-то в титьках не 

будет. Худущая, да и титек-то нет совсем, прости меня, господи, 

старую, за грехи. Кешка-то чуть что забежит, да поест, а она, поди, и 

сготовить не умеет по-нашему. На кого обзарился... 

Фатима пекла на плитке лепешки из пресного теста. Она 

повернулась навстречу Ольге, прикрывая отворотом халата 

обнаженную шею, смущенно улыбнулась. 

—Вот оладушек горяченьких принесла, поешьте. Кликни 

Кешу-то, пока не остыли. Молоко вот утрешник. 

Ольга, сбросив у порога калоши, осторожно, стараясь не 

шуметь, прошла к кроватке, стоявшей возле комнатой двери. 

— Спит, варнак, — прошептала она, любуясь маленьким 

личиком смуглого кавказца. — Как назвала-то? 

— Казбеком. 

— Ну, вашенское имя-то. Оно конечно. Кеше-то он ведь никто, 

— ввернула как бы, между прочим, упрек Фатиме, отчего самой 

стало неловко. Ведь горянка родила мальчонку от мужа, а она-то 

сама удружила Спиридону так, что пришлось всю жизнь носить 

невысказанную боль в сердце. Жили Ольга с мужем хорошо, а вот 

Афанасия помнила всегда, что, наверное, позови он ее, без разговора, 

бросив все, в одной рубашке да хоть и нагишом, убежала б к нему. 

Запали в душу его крепкие объятья, его губы, весь он от макушки до 



пят так, что невозможно забыть. Да и какая девчонка забудет своего 

первого милого, того, кому отдавалась когда-то со всей 

нерастраченной страстью молодого нетронутого никем еще тела. 

Сладкая истома заставляла сжиматься до боли сердце и ждать с 

безумной радостью следующего свидания. Как коротки были эти ночи с 

любимым, и как бесконечно длинна семейная жизнь. 

Ольга вздохнула, зачем-то поправила одеяльце, которым был 

прикрыт малыш, и потихоньку пошла к порогу. 

—Потом допечешь свои... — она не смогла вспомнить, как же 

называются эти сухие безвкусные лепешки и, махнув рукой, 

добавила. — Ешьте оладушки, пока теплые. 

Ольга подождала, пока Иннокентий зашел в избу и только, тогда 

направилась к дому. Поднялась тяжело на крыльцо, навалилась грудью 

на перила и долго стояла, бездумно глядя на поскотину за рекой, по 

которой шел неизвестно откуда взявшийся мужчина. Было видно, как 

осторожно обходил он низкие места, направляясь к лощине, где 

когда-то был мост. 

Идущий то исчезал в низинах, то снова появлялся. Тогда его 

фигура четко выделялась на фоне выгоревшей прошлогодней травы. 

И хотя до него было без малого километра два, Ольга видела, как он 

широко шагал, размахивал руками и в походе этого человека, ей 

чудилось что-то знакомое. Где-то в подсознании упрямо шевелилась 

мысль, переносящая Ольгу в далекие годы, но ничего другого она 

вспомнить не могла. И вдруг, словно молния пронзила сознание — за 

рекой был Иннокентий. 

— Господи Иисусе. — прошептала Ольга, прогоняя наваждение. 

Ведь только что он заходил в избу к Фатиме и никак не мог оказаться 

на заброшенной заречной дороге. Но в то же время она была 

уверена, что не могла обознаться и ни с кем спутать своего сына. 

Ноги вдруг стали ватными и не в силах стоять. Ольга медленно 

опустилась на ступеньку, закрыв лицо руками. 

— Видно уж от старости схожу с ума, — подумала она и 

опустив ладони, снова посмотрела на заречье. Там никого не было. 

На поскотине чернели грачи, перелетая с места на место. — Вот 

поблазнило, так поблазнило, прости меня, господи. Надо ж было чего 

подумать. 

Хлопнула дверь, и во двор вышли Иннокентий с Фатимой. Они 

поговорили о чем-то и, горянка вернулась в дом, а Иннокентий 



широко размахивая руками, точь-в-точь, как только что шел за рекой, 

зашагал за околицу, оттуда доносился звонкий Геркин голос. 

Солнце поднялось высоко. В заветерьи припекало по-летнему. 

Тепло разморило Ольгу. Она, привалившись к тесовой стенке сеней и, 

задремала. 

Идущего за рекой человека Белов увидел в окно. Подобно Ольге 

он тоже удивился; по заречной дороге давно уже никто не ходил. 

Раньше был мост, который в половодье мужики убирали, а потом, 

когда спадала вода, снова ложили настил. Теперь же делать его было 

некому. В летнее время Павел сооружал в самом мелком месте возле 

Ежихи, где вода едва доходила до колен, из жердей переправу, 

которую называл переходами. Видимо, идущий не знал, что здесь ему 

через речку не перебраться никак. Дальше за старым мостом 

начиналась согра, на которой до половины лета стояла вода. Теперь 

же все это место, вплоть до леса, было залито. 

Белов видел, как человек спустился в низину, там протекал 

ложок, и надолго исчез из поля зрения. Появился он совсем не там, 

где его ожидал увидеть Алексей Михайлович, а значительно правее. 

Видимо путник направлялся к тому месту, где река делала поворот и 

сужалась между высокими берегами. Он шел поскотиной, минуя 

старую дорогу и, явно знал эти места хорошо. 

Белов достал из шкафа бинокль. Это была его страсть. Как-то в 

молодости, только что связавший свою судьбу с Зоей, он поехал в 

город. Там в магазине увидел восьмикратный призменный бинокль и 

купил его, израсходовав деньги, отложенные молодой жене на 

платье. Хорошо, та поняла мужа и смирилась с его поступком. 

Однако на этом не закончилось. Потом Алексей Михайлович купил 

двенадцатикратный, а совсем недавно — увеличивающий в двадцать 

раз. Хотел приобрести еще подзорную трубу, да не хватило денег. 

Выйдя во двор, Белов нашел удобное место для обзора, положил 

тяжелый бинокль на столбик забора, прислонился к окулярам и стал 

наводить на объект наблюдения. Перед глазами пробежали деревца, 

росшие по берегу ложка, поскотина с крупными во весь окуляр 

грачами, кучки земли возле нор сусликов. Ага, вот и он, тот идущий 

незнакомец. Перед глазами появилась крепкая мужская фигура, 

широкий упругий шаг. Синие потертые джинсы заправлены в высокие 

со шнуровкой сапоги, куртка обтягивает широченные плечи, сбоку 

болтается походная сумка, на глаза надвинута вязаная шапочка с 

козырьком. Мужчина шел, опустив голову и лицо его было, скрыто 



тенью, но что-то уж очень знакомое просматривалось в походке и 

фигуре человека. 

Белов терпеливо ждал. Он видел, как под ногами идущего: 

сдавал грунт, брызгами разлеталась вода и быстро заполняла собой 

следы. Казалось, мужчина только что вышел в путь: во всех его 

движениях чувствовалась сила. Идущий пошарил в карманах куртки, 

вытащил пачку сигарет, щелчком выбил одну и кинул ее в рот. 

Приостановившись, щелкнул колесиком зажигалки, припал к 

появившемуся огоньку, выдохнул дым и поднял взгляд. 

Алексей Михайлович ахнул и едва не выронил бинокль: на 

поскотине стоял собственной персоной бывший штурман дальнего 

плавания Клайпедского пароходства Афанасий Михайлович Шевелев 

или просто Афонька-Капич! 

Дальше события начали развиваться, как в калейдоскопе. 

Первыми к реке примчались Герка с Антоном. Затем к ним 

присоединились запыхавшиеся Белов с Павлом. Следом, припадая на 

обе ноги, приплелась Ульяна. Вышли из дома Зоя, и даже Фатима с 

малышом на руках показалась возле ворот. Из всех жильцов 

Карагайки не было только Ольги, у которой неожиданно разболелась 

голова, и она, подбросив подушку, легла на голбчик возле печи, да 

Иннокентий, разобрав коробку передач комбайна, возился с 

шестернями, совершенно не интересуясь шедшим по поскотине 

мужчиной. 

—Эге-гей, карагайцы, — донеслось до стоявших на берегу. — 

Принимайте гостя. 

Голос его был все тот же: глуховат, но зычен. Алексей 

Михайлович вспомнил, как пел в детстве Афонька: зачастую не в лад, 

зато перекрывал своим басом всех одноклассников. 

— Что чухонцы, язык проглотили? — гремел над рекой могучий 

голос Афанасия. — Сейчас почеломкаемся, и поговорю, азиаты 

несчастные, с вами на флотском языке. А, сдрейфили, — хохотал он, 

подходя к кромке воды. 

— Поговори, охламон Клайпедский, — зарокотал в ответ 

Павел. — Только сидеть тебе на том берегу, переправы-то нет. Тю-

тю. Поглядим, как будешь куковать. На лодке-то я за тобой не 

поплыву. Мне еще жить не надоело. 

— Ах, это ты, Паша! Ну, ты всегда был трусоват. Это как пить 

дать. Ого-го, да и ты тут, Лешка! Этого я не знал. Вот это встреча! 

Сейчас я пожму твою лапу дружище! 



— Афонька, друг. Как я рад. Только чего тебя черти понесли по 

за реке. Потуда давно уж никто не ездит. Да постой, ты, что сдурел? 

— закричал Белов, видя как, Афанасий сбросил куртку, стянул 

свитер и начал разуваться. Но тот, ухмыляясь, снял ботинки, достал 

из сумки целлофановый мешок и затолкал в него одежду. На фоне 

пожухлой прошлогодней травы его мускулистая фигура 

вырисовывалась четко, и было видно, как перекатываются под кожей 

мускулы. 

Афанасий ступил в ледяную воду, чуть поежился, приладил на 

голову узел с одеждой и, падая вперед, плавно лег на взбаламученную 

поверхность реки. Поток подхватил его и стремительно понес, Белов 

ахнул и даже невозмутимый Павел завернул таким забористым матом, 

какого никогда от него Алексей Михайлович не слышал. Герка 

прыснул и получил от Антона увесистую затрещину. 

—Утопнет, — запричитала Ульяна. — Совсем рехнулся. Да 

рази можно в такую воду лезть? 

Казалось, течение унесет Афанасия и едва ли тот сможет 

выбраться из бушующей Чехтары, но вот спустя несколько мгновений 

пловец развернулся лицом навстречу стремительно несущей воде и 

поплыл к противоположному берегу. Его относило к омуту, но 

Афанасий упорно держался направления и, вскоре стало ясно, что он 

сможет выйти из воды в заводи, образовавшейся возле бывшей 

конторы правления колхоза. 

Дурашливо заорав, Герка пустился туда. За ним поспешили 

остальные. Спустя десять минут Афанасий живой и невредимый 

шагнул из взбаламученной воды на раскисший берег и, передернув 

плечами, раскинул руки для объятий Белову. Тот, скидывая на ходу 

фуфайку и чувствуя, что ему не хватает воздуха для слов, обнял друга. 

Холодный ветер, сразу прохватил Алексея Михайловича, а Афонька, 

похохатывая, тряс его за плечи и все говорил и говорил: 

—Чертушка, ты дорогой. Вот уж встреча, так встреча.  

Беловская фуфайка свалилась с его плеч, но он, казалось, не 

замечал ни того, как пронзителен ветер, дующий с реки и, стекающая с 

него вода собирается лужицей под ступнями ног. 

— Черти, — хохотал Афанасий. — Нет, чтоб пузырь принести 

для сугреву, так они прибежали налегке. 

— Пошли, пошли, — увлекая его за собой, Белов потянул 

друга к дому. 
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На плите скворчало, кипело, стреляло, распространяя по комнате 

запахи жареного мяса, лука и прочих приправ, которыми постоянно 

пользовалась Зоя. Она священнодействовала и не дай бог помешать ей 

в этом — готовить так, что пальчики оближешь, было, ее хобби. И 

независимо от того, был ли это наваристый суп из гусятины, или, 

исходящий паром лангет, домашние пирожки с разнообразной 

начинкой, или поджаристые масляные блинчики, сибирские пельмени 

по своему особому рецепту или пудинговая запеканка — все являлось 

неповторимым кулинарным изделием, источающим аромат 

зауральской кухни. 

Афанасий, навалившись грудью на стол, рассказывал, и Белов 

не узнавал друга. Тот, неразговорчивый в юности, теперь казалось, не 

мог высказать все то, что накипело у него на душе за долгие годы 

разлуки и, говорил, говорил без остановки вот уж почитай больше 

часа. 

—Нет, ты посмотри, Алексей, — повторял он постоянно, 

обращаясь только к Белову, вроде бы не замечая сидевших на диване 

Павла с Ульяной, притулившуюся возле двери Фатиму с младенцем, 

затаившихся в углу на старом кресле Герку с Антоном. — И так-то не 

особенно приветливы были с нами литовцы, но все шло нормально. 

Приехала ко мне Галька, сестренка, вышла замуж за Юозаса 

Пяткявичюса, жил по соседству. Постоянно у меня, когда я не был в 

плавании, отирались. Юозас был парень хоть куда. Как говорят, я б 

с ним пошел в разведку. Или вот, мы постоянно с ним плавали, 

Антанас Баркаускас. Жена у него Ниеле — Ева, слушай, хоть картину 

с нее пиши, все мне глазки строила. Я еще Антанасу говорил: отобью 

у тебя Еву. Шутейно, конечно. Мы с ним были, как братья, даже 

больше. Жены наши подруги не разлей водой. Мы в загранку, они 

всегда вместе. Вот посмотри. - Афанасий извлек из нагрудного кармана 

блокнот, полистал его и вытащил лежавшую между чистыми 

страницами любительское фото, на которой были запечатлены 

сидящие два моряка, из которых один более крепкий строго смотрел 

в объектив, у другого же: белокурого высокого на губах застыла 

полуулыбка. Обнимая за плечи моряков, за ними стояли можно без 

преувеличения сказать две красавицы. Тонкие черты лица, улыбчивый 

взгляд той, что стояла за Капичем, напоминали Белову чем-то 

сходство с известной певицей Лаймой Вайкуле, чью песню «В 

заброшенной таверне» так любил Алексей Михайлович. 



— Слушай, это не Лайма? — улыбнулся он, рассматривая 

фотокарточку. 

— Вот — вот, — хохотнул Афанасий, покрутив стриженной под 

бокс головой. — Ей часто говорили, что она похожа на Лайму. Я 

вот покажу тебе, у меня есть карточка, где я с Вайкуле. Не поверишь, 

все думают, что это мы с Гражиной. 

Вспомнив, что все его фото, за исключением этой, остались в 

далекой Клайпеде, Афанасий шмыгнул носом, как когда-то в детстве, 

прикрыл ладонью набрякшие веки и замолчал. После 

продолжительной паузы заговорил медленно, тяжело. 

—Так вот жили, не тужили до девяностого года. А потом 

началось. Эта плешивая меченая сволочь, я говорю о Горбачеве, 

словно кинула в Литву, знаешь, горсть зла. Все враз переменилось. 

Оказалось, что фашисты были освободителями литовцев от нас, 

русских. В газетах, по радио день и ночь все об этом. Сначала мы 

хохотали, глядя на этот шабаш. Но вот как-то однажды Антанас 

приходит ко мне, мы были не в плаванье, а только собирались в 

Новую Зеландию, и говорит: «Слушай, был в пароходстве, посмотрел 

список команды теплохода, тебя там нет». Я в кадры. Чего-то 

темнят. Говорят, это предварительный. А чего предварительный, 

если список утвержден Алфонсасом. Ты сходи. Я живо надел 

парадную форму. Все награды на грудь и туда. Точно, список 

висит, меня нет. Я не в кадры, а попер буром к Алфонсасу. Он 

первый замначальника. Секретарша: товарищ Гамулис не 

принимает, занят. Я ее в сторону и в кабинет. Завилялся гад,  как 

увидел меня. Ошибочка вышла, говорит. Видно пропустили. Он, 

этот поганый Алфонсас знал, что меня голыми руками не 

возьмешь. Струхнул, когда я обещал пристукнуть его тут же в 

кабинете. При мне список сделали, и он подписал его... 

Афанасий тяжело вздохнул, переживая прошедшее. Помолчал, 

потом озорно подмигнул Белову: 

—А помнишь Фелу? Вот этот Гамулис был вроде него. Если  

не обсерет кого-нибудь, то спать не будет. Знаешь, уплыли мы в 

Зеландию, а сердце не на покое. Плавали долго, заходили в  

Сингапур. Из Индонезии ушли на Гавайи, потом в Аргентину.  

Фрахт был толковый. Заработали хорошо. Но и помотались,  

считай полгода. А за это время воды много утекло. Получали  

известия одно «лучше» другого. И вот дома. Клайпеда родная,  на 

пристани народу. Глянул и волосы дыбом. Лозунги: «Долой  



советских оккупантов!» «Литва — литовцам»! А один такой: 

«Всех русских к стенке!» Смотрю на Антанаса, он аж побелел,  

стиснул зубы и молчит. Глазами зырк-зырк. Я тоже ищу в толпе 

Гражину с Евой. Ага, вот они. Вижу, Ева машет косынкой. А 

Гражины нет. Туда-сюда смотрю — нет. Видно что-то случилось. 

Уж не заболела ли? Антанас вперед, я за ним. Ева ему на шею. 

Где Гражина? Я трясу Еву, а она глаза в сторону. Еле добился — в 

командировку, говорит, послали в Палангу. Зачем? Непонятно. 

—А это далеко? 

—Да нет, по побережью совсем рядом, километров тридцать 

больше.  

Но Гражина работала в библиотеке и сроду никуда  ездила. 

Чувствую, что-то не то. Взял такси и домой. Вижу в прихожей 

одежды ее и Владика нет. Это сынишка наш. Гражина  звала его 

Владукас, а я Владик. Я хотел, было к соседям сходить, подумал и 

решил пока подождать. К вечеру наверняка появятся. Зашел в 

спальню: вижу, лежит на трюмо листок. Почерк ее. Читаю: 

«Афанасий!» Сроду так не называла она меня. «Я уехала к тетке в 

Паневежис». И подпись: «Кизелене». Я уж и фамилию-то ее 

девичью забыл. Вот тебе на! Что за сюрприз? Ева говорила, что 

она в Паланге. Я за телефон. Ответил Антанас. Давай, говорю Еву. 

Та подошла, отвечает: «Гражина с Владукасом уехала совсем. Куда 

— не знаю. Не стала говорить на пристани». С кем уехала? 

Почему? Говорить ничего не стала. Сейчас я к вам приеду — 

кричу в трубку. И бегом к троллейбусу. Это всего три остановки. 

Приехал, звоню. Никто не отвечает. Вышла соседка, говорит, они 

куда-то уехали. Только что сели в машину и уехали. А сама 

косится на меня, смотрит зверем. Не пойму, что случилось. Еле-

еле разобрался. Оказывается, патриоты Литвы начали кампанию 

по очистке родины от русских. Вот так-то, друг мой. 

—Ну, а дальше? Так и не нашел Вражину? - подала голос 

Ульяна. Несмотря на трагичность событий, все рассмеялись. Даже 

Афанасий улыбнулся. 

—Да не Вражина, Ляна, а Гражина. Искал ее долго. Ездил в  

Шауляй, в Паневежис, Каунас, Вильнюс. Все, что заработал, 

спустил в поисках. Но нашел. И где думаешь? В квартире 

Антанаса. Вот так-то. Сказала, что жить с русским не будет. 

Потом понял: запугали ее так, что пошла на все, лишь бы уберечь 

Владика. Ей пригрозили, что если не уйдет от меня, лишится 



сына. В соседнем доме убили мальчишку пятилетнего. Ну, 

Гражина и сдалась. С Антанасом поговорил по-своему. Вложил 

ему от души. Неделю нигде не показывался с синей мордой, а 

меня чуть не посадили. Сестренка вдруг Казимирой стала. Ко 

мне ни ногой. Я ж был под колпаком. На меня завели дело. В 

пароходстве началось сокращение, и, конечно, первым под него 

попал я. Забыли сразу, что я штурман первого класса. Началась 

бодяга с квартирой. Четыре года маялся. Потом решил плюнуть 

на все и вернуться в Карагайку. С Гражиной договорился, что 

она приедет вслед за мной. Даст телеграмму из Паланги сюда 

перед выездом. Вот и вся история. 

Афанасий замолчал, обвел взглядом всех сидящих и криво 

усмехнулся. 

—Не ожидали такого? Да и я не ожидал, что подобное может  

случиться. Но как пришел к власти эта сволочь Ландсбергис, так  и 

пошло! Бог ты мой, что было! Все не перескажешь. Жутко  

смотреть, как рушили советские памятники, срывали вывески. 

Все повторялось, как в тридцать третьем в Германии, когда Гитлер 

пришел к власти. Стало страшно выходить на улицу. Только тогда 

решился уехать... 

—Ну, а жена-то как? Когда нашел — вернулась? — подал 

голос молчаливый до сих пор Павел. 

Афанасий опустил голову, помолчал, точно собираясь с 

мыслями, и глухо уронил: 

— Нет. Так и осталась у Антанаса. Те сдали ей одну комнату. А 

мне сказали, чтоб не приходил к ним. Вот я и караулил часто 

Гражину на улице где-нибудь, чтоб поговорить. Удавалось урывками 

переброситься словом... 

— М-да! Дела. 

В комнату заглянула Зоя. 

—Алеша! Давай стол на средину. 

Дразнящий запах жаркого заполнил комнату. Соленые грибочки, 

нарезанная тонкими ломтиками ветчина, квашеная по-провансальски 

капуста, консервированные помидоры — все враз появилось на столе, 

Белов вытащил из бара поллитровку «Старки». 

—Извини, гостенек, — поклонилась по древнему обычаю 

хозяйка. — Не ждали. Угостись, чем бог послал. 

Афанасий окинул взглядом богатую сервировку и ухмыльнулся. 

— Ничего, я вижу, вам бог посылает, — и придвинулся к столу. 



— Гера, сбегай за отцом и бабушкой. Пусть придут на 

посиделки, — попросила мальчугана Зоя и, подталкивая, проводила 

его до двери. Тот убежал и вскоре вернулся. 

Белов разлил водку, но пить не стал. 

—А я вот не откажусь, — Павел взял в руки рюмку. — Только 

больно уж мала посудина. Нет, чтоб стаканы поставить, — 

подмигнул он моряку. — По-флотски. 

Иннокентий с Ольгой пришли, когда трапеза была в разгаре. 

— О, кого я вижу, — поднялся из-за стола Афанасий и протянул 

огромную как лопата ладонь Ольге. — Сколько лет, сколько зим, 

Оленька, — пророкотал он как-то по-особенному и положил ей на 

плечи руки. — Давай облобызаемся, что-ль, дорогая, — и привлек 

женщину к себе. Белов увидел, как заблестели слезинки в уголках глаз 

Ольги, и чтобы скрыть напряженное волнение, та уткнулась лицом в 

грудь штурмана. 

—А ты, как я понял, ее сын, — обратился к Иннокентию 

моряк, когда Ольга, вытирая уголком платка повлажневшие глаза, села 

на стул. — Так что будем знакомы. Тот кивнул головой, не произнося 

ни слова, молча пожал протянутую руку и сел рядом с матерью возле 

Фатимы. Он сразу понял, кто этот немолодой мужчина с грубым 

заветренным лицом, угрюмо набычился и. не чокаясь ни с кем, выпил 

стоявшую перед ним рюмку. Так же молча просидел он все время за 

столом, и как только закончился обед, встал и вышел из комнаты. 

Афанасий проводил его взглядом, потряс головой и растянул губы в 

широкой улыбки. 

— Да, не разговорчив же твой сынок, Оленька. Не похож он на 

тебя, да и Спиридон, царство ему небесное, не был таким. 

Ольга посмотрела на него долгим взглядом, сердито свела брови 

и ничего не ответила. 

Афанасий недоуменно пожал плечами, увидев, что его слова не 

понравились. 

Вскоре все разошлись. Хозяин с гостем остались вдвоем в 

комнате. Белов, видя, что у Афанасия слипаются от усталости глаза, 

предложил: 

—Я тебе сейчас приготовлю постель. Отдохни с дороги.  

Несмотря на сопротивление, уложил Афанасия на диван. Не 

успел отойти, как тот уже спал глубоким сном. 

Тщетно Белов ждал, пока проснется Афанасий. Думал 

посумерничать с ним, поговорить обо всем, что волновало, но гость 



как лег, так и не шелохнувшись, спал, похрапывая. Накатились 

сумерки, затушевали окна фиолетовой дымкой, зачернили тушью. 

Легла в кровать Зоя, лишь Алексей Михайлович все сидел в кресле. 

В окно толкался набрякший весенней влагой ветер, дребезжал 

стеклом форточки. Надо было прикрыть ее, но Белову было лень 

вставать. Томимый неясным беспокойством, он слушал голоса 

просыпающейся природы и, кажется, видел воочию, как, пробиваясь к 

свету, тянутся желтые стебельки лесной лилии, звенят на ветру степные 

колокольчики, голубеют на лесной опушке цветы медуницы. 

Лег Белов поздно, утром встал с тяжелой головой. Диван был 

пуст, и Афанасия Алексей Михайлович нашел на берегу реки. Тот 

сидел на чурбаке, который притащил со двора и. смотрел 

отсутствующим взглядом в далекое заречье. 

—А, Алеша, — поднял он на подошедшего Белова тяжелый 

взгляд. — Ничего я даванул постель. Шестнадцать часов проспал. И 

знаешь, спал как убитый, только перед утром приснилось, что я в 

Венесуэле, ботинки потерял... 

Он захохотал хрипло, захлебнулся смехом и, прокашлявшись, 

уже серьезно заговорил: 

— Думаю, что делать? Ехал с целью обосноваться на родине, а 

тут ничего нет. Четыре дома, да пятый сгоревший. И это наша 

Карагайка! Я перекинулся с твоей хозяйкой — видать в молодости 

красивая была, — как бы, между прочим, уточнил он. — О том, что 

Спиридон умер, я знал. Оказывается и, дом его спалили. А вот Олю не 

признать. Слушай, а чего это она так выбурила на меня, когда о ее 

сыне сказал? Не пойму... 

— Ты что? — перебил его Белов. — Действительно, не знаешь, 

что это твой сын? Посмотри, он же, как две капли воды похож на 

тебя, каким был в молодости. Да сиди, сиди, — положил руку на 

плечо Афанасия Белов и придержал ее, видя как тот, побелев, резко 

повернулся, пытаясь встать с чурбака. Грунт сдал под ногой и моряк, 

поскользнувшись, упал на колено. Стряхнув руку Белова, он 

сердито, даже, пожалуй, зло сверкнул глазами и заговорил, глотая 

окончания слов: 

— Ты откуда это взял? С чего? Кто это придумал? 

—Не знаю кто, только вот и лицом и характером он вылитый ты. 

Да пока был жив Спиридон, никто этого не знал, а потом 

просочилось откуда-то. Может, скажешь, ничего у тебя с Ольгой не 

было? Посчитай, когда родился Иннокентий, и когда ты приезжал на 



побывку. Ну, давай прикинем, вот смотри, — Белов назвал число, 

загибая пальцы. — Ровно девять месяцев. Почему же Ольга 

выскочила за Спирьку, если, это ж все знали в деревне, не любила его. 

Кешка родился после их свадьбы через семь месяцев. Ишь, как кот 

нашкодил, сбежал, да еще и фыркает. Было у вас с Ольгой? Да? 

Афанасий угрюмо смотрел на друга и не мог произнести ни 

слова. Как же так получилось? Он действительно тогда провел ночь с 

Ольгой и к его великому удивлению, она оказалась девчонкой. 

Кажется, поберегся даже, чтоб не испортить ей жизнь и вот скажи, как 

получилось. Нет. Афанасия не мучило сознание непорядочности, он 

тогда еще погордился тем, что Ольга досталась ему, но уехал в 

Клайпеду и вскоре забыл об этой любовной интрижке, как часто 

говаривал сам. 

—Что молчишь, дедок? — с ехидцей подбросил ему еще помимо 

Белов. — Ребятишки-то, что сидели в углу за столиком, твои внуки. 

Ну, как? 

Афанасий задышал тяжело, по щекам заперекатывались желваки, 

лицо его начало приобретать малиновый оттенок и, казалось, еще 

мгновение и он бросится на Белова. Но вот взгляд его потускнел, он 

матерно выругался, вложив в него все: растерянность, изумление, 

злость, медленно повернулся, вывернув сапогами ошметки грязи и 

пошел берегом в сторону Ежихи. Вот он спустился в низину и исчез из 

поля зрения. Белов сел на чурбачок и закрыл лицо руками. 

 

9 

Ольга вернулась из гостей насупленная и злая, накричала по 

пустякам на мальчишек и, чуть было в сердцах не ударила Герку, 

вышла в сени и расплакалась. Антон оделся и вышел во двор, начал 

что-то мастерить возле поленицы. Хотел пойти к отцу, но тот ушел 

вместе с Фатимой в избу и больше не вышел. Ночь для Ольги 

тянулась бесконечно и, поднявшись ни свет, ни заря, несмотря на 

воскресенье, она затеяла большую стирку. Поставив в железное 

корыто стиральную доску, она терла об нее мокрое белье. Пуговицы 

скрежетали о железо, действовали на нервы, но Ольга упорно 

стирала все, что даже и не требовало мойки. 

Ребятишки, наскоро перекусив, молока с хлебом, сбежали к 

отцу, который продолжил работу по ремонту инвентаря. 



Скрипнула дверь в сенях. Ольга вынула из мыльной пены 

распаренные руки, выпрямилась у корыта и нахмурилась, увидя на 

пороге избы Ульяну. 

— Здорово живешь! — елейно улыбнулась та и удивилась. — 

Чего это ты в воскресенье затеяла стирку. Грех ведь. Толь будней не 

хватает? 

—Это тебе хватает, — сердито ответила Ольга. — У меня их 

трое и на всех надо сготовить да постирать. Тебе что, только по 

деревне шастать. Пашка все сделает. 

—Это ты зря. Ольга. Не завидуй. Ты как нетель здоровехонька, а 

я вот с ногами замаялась, — осерчала Ульяна и даже забыла, что 

пришла посудачить об Афанасии, признал ли он в Кешке сына. 

— Ты не только с ногами, но и с языком замаялась, — грубо 

бросила хозяйка названной гостье. — Из-за тебя, дура старая, Кеша 

остался вдовцом. Поменьше ляскать языком надо было. Я ведь знаю 

тебя, пришла про Афанасия посудачить. Знаете, что я от него 

прижила Кешу. Ну, прижила, ну был грех. Так я за него всю жизнь 

крест несу. Это ты безгрешная, — у Ольги перехватило голос, она 

выпрямилась и пошла грудью на соседку. 

— Окстись. сдурела совсем, — попятилась Ульяна, с удивлением 

глядя на постоянно добрую и покладистую подругу, которая так 

обозлилась, что ей могла и ударить. Толкнув задом дверь, она 

шагнула в сени, но запнулась свалившимся с ноги калошей за порог 

и с громким криком повалилась на спину. Падая, она сбила рукой 

стоявшее в сенях на лавке ведро с помоями, и то с грохотом 

покатилось по полу, окатив гостью с головы до ног. При виде 

облитой помоями Ульяны, на плечах и голове, которой повисли 

картофельные очистки, Ольга не выдержала и залилась смехом. 

Хохотала до икоты. 

Сидящий на чурбаке Белов с удивлением увидел, как из дома 

Ломанцевых с причитаниями выбежала Ульяна и, кляня на чем свет, 

стоит всех святых и угодников, пустилась мелкой рысью по улице к 

своей избе. Вид ее вызвал улыбку у Алексея Михайловича и он, 

широко осклабившись, провожал ее взглядом до тех пор, пока она не 

скрылась за тесовыми воротами. 

Афанасий вернулся, когда солнце поднялось уже высоко. 

Алексей Михайлович сидел на крыльце и смотрел, как Павел пытался 

расколоть закомлистый чурбак, валявшийся во дворе Белова уже три 



года. Сделав несколько кругов возле неподдающегося полена, Павел с 

размаху всадил в него топор и, сплюнув, присел рядом с хозяином. 

—Надо клин, — переводя дыхание, проговорил он. — Так его, 

холеру не взять. 

Его слова услышал незаметно подошедший моряк. 

—Это мы еще посмотрим, — растянул он в улыбке губы, 

вырвал из полена топор, прицелился и со всего размаха с громким 

хаканьем всадил по самый обух в чурбак. Напружинив мышцы, 

взметнул двухпудовый сутунок на вытянутых руках над головой, и, 

приседая со страшной силой, ахнул им о лежавшее рядом бревно. С 

треском, лопаясь, витые древесные волокна не выдержали, и чурбак 

медленно начал разваливаться на две половины. 

—Видал, как надо колоть? — широко расправив плечи, сказал, 

переводя дыхание Афанасий. 

—Ну, чистый Шварценеггер, — произнес Павел, с 

восхищением оглядывая могучую фигуру приятеля. — Таких надо 

не в Карагайку отправлять, а на лесоповал. А что, слушай, — он 

озорно подмигнул. — Давайте, организуем какое-нибудь 

товарищество. Алешка будет руководить, а мы с тобой черту рога 

свернем. Как думаешь? 

К его удивлению Афанасий не засмеялся, а вполне серьезно 

ответил: 

—Может ты и прав. Стоит подумать. Я работы не боюсь, и 

сидеть не собираюсь. 

Он примостился рядом с Беловым, обнял его за плечи. 

—О чем толкуете? Я еще издали видел, как вы баланду травили. 

Все думал: о чем? — говорил он, а взгляд его был устремлен куда-то 

вдаль: не то на реку, по которой неслись обрывки картонных 

коробок, клочки сена, полузатопленная лодка, сучья, бревна и даже 

тесовая крыша бани или сарайки; не то в заречье, где в туманной 

испарине, чернело вспаханное с осени поле, а еще дальше в 

прозрачной дымке стояли голые сиреневые леса. — А какая все ж-

таки у нас тут красота. Смотрел бы так целый день и не уходил. Не 

знаешь, что с душой делается... 

Белов проследил за взглядом друга и протянул медленно: 

—Весна. Лучшее время года. 

Лицо Афанасия стало каким-то другим враз: задумчивым и 

строгим, только глаза потеплели, будто вбирали в себя и наплывы 



ветра, и тающую голубизну неба, неожиданно раскрывшуюся в 

разрывах облаков и все то, чем богато наше родное Зауралье. 

—Да везде хорошо, а на родине всегда лучше. Я вот к старости 

стал тосковать. Закрою глаза и вижу деревню нашу, речку, поскотину, 

Ежиху, Попов садок, и даже Чирьеватку, и Чертовы ямы снятся. 

Объехал весь мир. Во многих странах хорошо, а вот где бы ни бывал, а 

как начну сравнивать, так вижу как бы воочию свою Карагайку. И нет 

ей равных. Знаете, когда увидел из-за реки родные крыши, слезы на 

глазах от радости выступили, а как глянул, что осталось от деревни, 

чуть не заревел. Клял матом правителей российских за то, что довели 

до разрухи страну. Сами жиреют, а тут что творится? Разве могут 

такие сволочи понять простого человека. Что Горбачев, что Ельцин 

— видал бы этих зажравшихся дегенератов в гробу да в белых 

тапочках. 

Лицо Афанасия построжело, обветренные губы сомкнулись в 

жесткой складке, крылья носа затрепетали, весь он как-то 

напружинился, вроде готовый к броску. И действительно встал, 

отрывисто бросил: 

—К Ольге схожу. 

Пошел, по-флотски раскачиваясь на ходу и размахивая руками, 

как ходят только сильные и решительные люди. 

Еще издали увидел, что Ольга развешивает во дворе постельное 

белье. Шнур, натянутый от угла дома до пригона, посредине был 

поднят двухметровым шестом с рогатинкой на конце. Полосатые 

простыни, цветные наволочки и пододеяльники свисали подобно 

флагам, и весь двор светился чистотой, исходящей от них. На фоне 

белья, фигура хозяйки в красной кофте и темно-синей юбке 

вырисовывалась четко и казалась по-девичьи стройной. Афанасию 

показалось, что развешивает белье юная Оля, которая не выдержала 

натиска молодого штурмана в то далекое время и сейчас ждет его. 

Сердце застучало в груди в тревожном ожидании, и Афанасий 

ускорил шаг. 

Ольга услышала, как сбрякала щеколда у калитки, но не 

повернулась навстречу, а продолжала медленно разглаживать 

накинутую на шнур наволоку. Только по напряженной позе было 

видно, что она поняла по звуку шагов, кто вошел во двор. Афанасий не 

дошел трех шагов до нее и остановился, переводя дыхание. Он 

удивился своему волнению, не думал, что встреча один на один так 

подействует на него, ведь Ольга была у него не единственная в жизни 



девчонка. Первой оказалась Тикусса, которую почему-то все в деревне 

звали Кусой. Веселая, жизнелюбивая Куса не особенно горевала, 

когда Афонька уехал в мореходное училище. Парни у нее менялись 

часто. Похаживал к ней и Алешка Белов. Ночевали в ее избушке они 

всегда вчетвером: Петька Карпунин с Шуркой Пенушковой, да Алешка 

с Кусой. Как-то Афонька приехал на побывку домой и направился в 

первый же вечер к Тикуссе. Каково же было его удивление, когда он 

застал там Алешку. Посидели, посмеялись, а после ушли вместе домой, 

оставив девчонку дома одну. 

А Ольга стояла и вспоминала, как в ту памятную ночь она, 

проводив Афанасия, долго лежала без сна и думала, думала о том, 

как же теперь сложится ее жизнь. Назавтра моряк уехал, а она все 

ждала от него письма. Эти дни были полны мук и душевной 

неустроенности. 

Однажды, утром лежа в постели, она вдруг почувствовала, как 

внизу живота кажется, что-то шевельнулось и, Ольга, боясь спугнуть 

появившееся новое чувство, задрожала в тревоге. Жизнь, появившаяся 

в ней, ломала все напрочь и спокойное девичество, и медленное 

ожидание. И стук ходиков, и солнечные зайчики на потолке, и все это 

было уже в прошлом. Новое рисовалось в позорном слове, которое 

получит ее сын, она была уверена, что будет мальчик, и все в деревне 

будут говорить, что ее малыш — выблядок. 

Неделю не просыхали от слез глаза. Тщетно мать добивалась 

причины такого поведения дочери, она догадывалась, но никак не 

могла вычислить парня, который заставил так убиваться Ольгу. Все 

в деревне знали, что сохнет по ней Спирька, но ему недотрога Ольга 

не давала повода для малейшей надежды. 

А писем из Клайпеды так и не было. Ольга знала, что мать 

Афанасия Анна Леонтьевна, получает вести от сына, а вот она так и не 

дождалась. Мучаясь от неизвестности будущего, Ольга вконец извелась. 

Решение пришло неожиданно. Думая нелегкую думу, она как-то вечером 

стояла на берегу говорливой Ежихи. В зеленом царстве лапушек 

плескались серые пескаришки, в густой траве. 

И так хотелось девушке броситься в живительные струи речки, 

забыться в них вечным сном. 

—О чем, Оля, задумалась? 

Она вздрогнула от Спирькиного голоса и неожиданно для себя 

вдруг произнесла каким-то чужим голосом: 

—О замужестве. 



Спирька захохотал заразительно: он принял ответ девушки за 

шутку и, не задумываясь, отпарировал:  

—А чего об этом думать? Вот он жених, — Спирька ткнул 

себя пальцем в грудь. — Пожалуйста. 

Ольга повернулась к нему и серьезно произнесла:  

—А возьмешь? 

Спирька потерял дар речи. Помолчав, он, выдавливая из себя 

с великим трудом слова, произнес: 

—Шутишь, Оля? 

—Зачем? Серьезно говорю. 

Нет, это было трудно понять и парень, боясь , что все-таки 

Ольга шутит, заговорил, вкладывая в слова всю душу:  

—Оля, не надо так шутить. Если только ты бы согласилась,  

я был бы самым счастливым человеком. Ты же знаешь, как я  

тебя люблю. Мне никто не нужен кроме тебя. И ты это тоже  

знаешь. 

Ольга перебила парня: 

—А не будешь жалеть об этом? Я серьезно говорю. Вдруг я 

люблю другого. 

— Я смогу помочь тебе относиться ко мне добром и о ком-то 

другом ты забудешь. Клянусь, — он помолчал и добавил. — Если 

захочешь этого сама. 

— Тогда я согласна. 

Прошли десятилетия. Жизнь со Спиридоном для Ольги была 

легкой. Но тень Афанасия все время стояла между ними — это 

чувствовали оба. 

И вот он пришел. Тяжело дыша: штурман стоял за ее спиной, 

переводя дух, как после подъема на гору и молчал.  

Первой не выдержала Ольга. 

—Пришел, — она повернулась к нему и увидела на его лице 

такую тоску, что чуть не бросилась навстречу, но сдержала себя  и 

вложила в свои слова всю горечь, все невыплаканные слезы. - 

Долгонько ж ты добирался, чтоб посмотреть на своего сына.  

Долгонько... 

Под глазами моряка набрякли мешки, весь он враз постарел, 

глубокие морщины залегли возле складок рта.  

—Я ж не знал, - тяжело уронил он. 



—Н е  знал? А должен был бы знать, что не долго девчонке  

оказаться в положении, если на нее заберется такой бугай.  Хоть бы 

весточку прислал. Эх ты! 

Голос сорвался на вскрик, и Ольга, поправив на голове 

платок, презрительно взглянула на Афанасия, повернулась и 

пошла в избу. Она закрыла за собой дверь, как бы дав понять, что 

ему в доме делать нечего. 
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После обеда Иннокентий обнаружил, что вилка переключе -

ния передач у коробки оказалась сломанной. Отбросив в сторону 

гаечный ключ, он поднялся весь багровый от гнева. 

—Твоя работа? - хрипло спросил он у Герки. 

—Да что ты, папа! - отшатнулся тот. — Причем тут я? 

—Ах, ты тут не при чем? — угрожающе сдвинул тот 

мохнатые брови. — Только пакостить за моей спиной! 

Герка действительно был здесь не при чем. Вилку сломал 

Антон, когда пытался ее поправить. И Герка знал это, по теперь, 

когда Антона не было рядом, он куда-то ушел, сваливать на него 

вину было не честно. 

—Да, правда, пап, не ломал я. Чего ты право, кричишь-то, 

— увещевал отца Герка. но тот и слушать не хотел.  

—От моего крика не сдохнешь, - гремел Иннокентий. — 

Пока сопли вам вытираешь, так ладно. Подмоги никакой, один 

вред. А как подрастете так враз в сторону. И отец будет не нужен. 

Одна чуть оперилась и шасть в город, да и вы туда же смотрите. 

Кто после нас будет робить? 

Герка молчал. Он понимал: пока отец не перекипит, не 

успокоится. Опустив голову, искоса наблюдал за ним и не 

заметил, как подошел брат. 

—Что, пап, случилось? - спросил Антон. — Я тут нечаянно 

вилку сломал, так вот принес со старой коробки, что в гараже  

лежит. 

Иннокентий захлебнулся воздухом, перевел дыхание.  

—А я тут Герку за нее строгал, - неожиданно улыбнулся он. 

— А ты чего не сказал? — повернулся отец к меньшому сыну. 

—А ты меня и не спрашивал, а только ругался, — усмехнулся 

тот и, в лице его промелькнуло, что-то похожее на мать. Перед 

взором Иннокентия вдруг, как живая, встала Наталья и, чтоб не  



увидели сыновья его повлажневших глаз, он отвернулся и стал 

сосредоточенно собирать коробку. 

Настроение у Иннокентия было преотвратительное. Жизнь 

подбрасывала такие сюрпризы, что было впору бежать, куда глаза 

глядят. Сначала смерть Спиридона, потом трагедия с гибелью 

Натальи. Не обрадовал его приезд и Афанасия. Иннокентий узнал 

случайно о семейной тайне. Проговорилась об этом Тая, учительница 

из соседней деревни, в прошлом ближайшая подруга матери. Только 

ей поверила свою тайну Ольга, но правду говорят, что если узнает о 

ней третий, то она перестанет быть секретом. Рано или поздно, но 

просочится наружу. Как кляла себя Ольга, что в минуту душевной 

депрессии поведала о любовной давней истории подруге. 

Раздражительный и вспыльчивый, весь в отца, Иннокентий кипел 

от возмущения, глядя на бесцеремонное поведение, как он 

квалифицировал его сам, настоящего отца. Он едва сдержался при 

первой встрече у Белова и теперь, увидев, что Афанасий зашел к ним 

во двор, взбеленился. Сорвав зло на ни в чем неповинном Герке, 

Иннокентий несколько успокоился, тем более, что моряк не 

задержался у матери, а спешно вышел и направился вдоль Ежихи в 

сторону Попова садка. 

— Папа, а, сколько нынче будем сеять? — вернул его к 

действительности вопрос сына. Это была их первая весна без 

Спиридона и, хозяйственные дела не давали покоя им всем. 

— Вот это разговор, — подобрел сразу Иннокентий. — Давайте 

посоветуемся и решим. Как определимся, так и будет. 

Герка с Антоном прямо-таки обалдели. Сроду не советовался 

отец. И вот тебе на. 

— После долгих дебатов договорились, что гектар пятьдесят 

надо будет засеять пшеницей: здесь были учтены потребности в хлебе 

всех карагайцев, расходы на содержание скота и хозяйства в целом. 

При среднем урожае сбор составит тысячу центнеров. Если немного 

еще посеять овса с горохом, да ячменя, то можно выкрутиться. Но 

понимали, что летом некогда будет спать. Все бы ничего, да 

государство душило налогами. Хомут на крестьянине затягивался не 

то что по-столыпински, а, пожалуй, по-бен-кендорфски. Вольготно на 

Руси жилось только бандитствующим молодчикам всех мастей, да 

тем, кто стоял у власти. 

— Ну, вот и решили, — поднялся Иннокентий. — Это будет 

наша программа-минимум. 



— А программа-максимум? — подхватил Герка. 

— А она покажется сама в ходе работы, — отпарировал отец. — 

Как потопаем, так и полопаем. Вот так-то, огольцы. 

К вечеру завели «Беларусь». Герка проехал на нем два круга. 

Скорости, пап, включаются не слышно, — крикнул он, проезжая мимо 

и расцветая улыбкой. 

Усталый, но умиротворенный зашел Иннокентий в избу после 

работы. Фатима хлопотала в кути. На столе исходили хлебным 

духмяным паром лаваши. При виде Иннокентия горянка смущенно 

улыбнулась, вытерла испачканные в муке руки о передник и пошла 

навстречу ему. 

—Ты любишь горячий лаваш. Садись к столу. Наверное, устал. 

Да? Кушать хочешь? Да? Сейчас молоко достану. 

Иннокентия всегда умиляла манера разговора горянки. Кроме 

того, ее гортанный говор, характерный для жителей Кавказа, и 

постоянные вопросы в разговоре напоминали Иннокентию молодость 

и его службу в Закавказском военном округе. Может потому и, 

прикипел он душой к этой смуглой и по-восточному красивой 

женщине, когда оказался в одиночестве. А может еще и потому, что в 

беде мужчина ищет участия и тянется к близкому по душевному 

укладу знакомому человеку, и в первую очередь — к женщине. Такой 

в Карагайке оказалась Фатима, которая заменила ему Наталью. 

—Давай перекусим, — присаживаясь к столу, пробасил 

Иннокентий, выбрал самый поджаристый с хрустящей корочкой 

лаваш, откусил добрую половину его, запил холодным молоком и, 

прожевывая, промычал. — Хорош, объедение. А Казбека покормила? 

— кивнул он головой на посапывающего в кроватке малыша. 

Фатима расцвела улыбкой, закивала головой. Влюблено глядя на 

Иннокентия, она стояла возле стола, сложив на груди руки. Жизнь, 

несмотря на ее удары, складывалась для горянки сносно. В свое время 

любившая Израила, она также горячо полюбила теперь этого 

мрачноватого, здоровенного зауральца и считала, что счастье не 

обошло ее стороной. Взамен безвременно ушедшей из жизни дорогой 

Марьянки родился здоровый бутуз Казбек. Хватало работы по 

хозяйству, а при беспокойном характере Фатимы, ей некогда было 

скучать. 

Ложились спать в Карагайке рано. Несмотря на то, что 

электролиния от Окуневки была исправной, свет был не всегда, да и 

напряжение редко выдерживалось нормальным. Телепередачи 



смотрели только при работающем стабилизаторе, но и тот иногда 

не дотягивал напряжение до двухсот вольт и, качество изображения 

срывалось, было нечетким, размазанным. Спиридон еще в прошлом 

году достал генератор, да так и не успел его установить. Сейчас 

Иннокентий с ребятишками доводили его до ума. 

—Через недельку запустим свою электростанцию, — проговорил 

он, раздеваясь. — А то пацаны замучили, телек, говорят, не 

посмотришь. Будет, как резервный. Когда надо, буду заводить. Тут 

вот видишь, связались с трактором, да прицепки надо перебрать, — 

объяснил он Фатиме. — А то бы станция была уже готова. Там и 

делов-то: сварить раму, да закрепить. 

Горянка согласно кивала головой, хотя ее мало интересовали 

технические вопросы. Вернее совсем не интересовали, но она всегда 

выслушивала Иннокентия и соглашалась с ним. Фатима даже в 

мыслях не держала такого, чтоб перечить мужчине, к этому была 

приучена в своем родном доме. 

Она выключила свет, и комната погрузилась в темноту, потом 

сняла через голову платье и, оставшись в ночной рубашке, 

осторожно скользнула под одеяло, прижалась к бугристому от мышц 

боку Иннокентия, положила голову ему на плечо. Он обнял горянку, 

притянул горячее тело женщины к себе и, чувствуя, как напрягаются 

ее груди, замер в томительном ожидании. 

—Кеся, — у нее всегда вместо Кеша так получалось, мягко и 

ласково, неожиданно спросила Фатима, — А почему ты не любишь 

моряка? Да? Он нехороший? Да? Ты его знаешь? — она всегда 

говорила к месту и не к месту «Да?» 

Иннокентий нахмурился, и Фатима почувствовала это. Она не 

хотела сердить любимого мужчину, но ей не терпелось узнать, почему 

он так настроен по отношению к приезжему. И хотя Иннокентий был 

не из тех, кто раскрывает перед каждым душу, но однажды, 

расслабившись, рассказал семейную тайну Наталье.  вот снова теперь, 

не в силах молчать, поведал давнюю историю Фатиме. Он говорил 

коротко, отрывисто, словно рубил фразы, как бы отбрасывая сразу 

их в сторону. 

—Вот так-то, Фатима. И хоть он мой отец, я его  не хочу знать. 

Подлецы должны платить за свою подлость, — грубо выкрикнул 

Иннокентий, закончив рассказ. 

В кроватке заворочался малыш. 

— Фу, твою мать, - прошептал Иннокентий. - Казбека разбудил. 



Фатима легко вскочила, погладила по головке сына и тот, 

причмокивая, снова запосапывал ровно и спокойно. 

Иннокентий привлек к себе горянку и прижался сухими, 

обветренными губами к ее груди. 
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Белов видел, как мечется Афанасий. От Ольги он ушел в лес и 

проплутал в колках чуть ли не до ночи. Только когда по поскотине 

побежали фиолетовые тени, он, появившись возле Ежихи, неожиданно 

направился к дому Павла. Немного погодя Алексей Михайлович пошел 

следом. 

В горнице за столом, на котором стояла стеклянная пепельница с 

окурками, молчаливо и одиноко горбился Афанасий. Из пепельницы 

тянулась сизая струйка и путалась во взлохмаченных тронутых 

сединой волосах моряка. Павел, опершись подбородком на ладони, 

сидел на диване и. прищурив глаза, смотрел с ухмылкой на гостя. Оба 

молчали. По звуку подойника во дворе Белов понял, что Ульяна доит 

корову. 

—Что детинушка не весел, что головушку повесил? - нарушил 

молчание Белов, пройдясь по горнице. 

Афанасий сидел, обмякнув, навалясь грудью на стол. Алексей 

Михайлович видя, что тот не реагирует на шутку, подошел к нему, 

полуобнял за плечи. 

—Что такой хмурый? На кого обиделся? Может на меня за 

утренний разговор? 

—Брось! — устало отмахнулся Афанасий. 

—А что? Когда подходил к деревне был веселехонек, а прошел 

день и скис. 

Не мог сказать Афанасий, что причиной его плохого настроения 

явилась Ольга. Он отвел от лица поднимающуюся струйку 

табачного дыма. 

—Может, дым отечества подействовал, — отшутился 

уклончиво. 

Белов знал истину и просто вел разговор для Павла, до 

которого пока она не доходила. 

—А что? Все, может быть, — подхватил Павел серьезно. — 

Увидел старое пепелище и расстроился. Я распрекрасно 

понимаю тебя. Как вспомнишь старое, так вдругорядь места себе 

не найдешь. Сколько времени хандришь, пока войдешь в колею. 



А потом все будет нормально. Так что, Афоньша, не дрейфь, где  

твоя не пропадала, в каких морях не плавал, в каких странах не  

гулял. Ну и как, чьи девки сладьше: наши аль заморские? — 

ухмыльнулся он. — Верняком всяких пощупал. Это мы грешные 

только своих укладывали. Ну, где ты бывал к примеру? 

— В Гонолулу, — ощерился Афанасий. 

— Во! — захохотал Павел — Значит голопупочкам в голую 

попу шары загонял. Это мы христовые все в лохматую... 

— Бессовестный охальник, — донесся из кухни голос Ульяны. 

— Несет абы что. Срам слушать. 

Павел повернулся лицом к двери и громко крикнул:  

—А ты не слушай наши мужицкие разговоры. Они не для  

бабьего уха. 

Ульяна сердито загремела посудой. Было слышно, как с 

шумом разливает она молоко по банкам.  

— Принеси-ка лучше нам холодненького молочка, — крикнул 

он снова и, понизив тон, спросил. — А может, поедим со свежим 

хлебом? А-а? 

— Давай. — Афанасий проглотил накатившую слезу. — 

Кишки подвело. Вы ж не кормите, жмоты, гостя, — ухмыльнулся 

он. 

Ломая калач, аппетитно ели деревенский хлеб, запивая 

жирным домашним молоком. 

—Ишь, как на молотьбе метут, — подобрела Ульяна и 

принесла второй калач, от которого вскоре остался всего лишь 

один ломоть. На дне трехлитровой банки после ужина плескалось 

молока на полтора пальца. 

—Добро поел, — поглаживая живот, пробасил Афанасий. — 

Не помню, когда с таким аппетитом ужинал. 

Сидели долго. Говорили о всякой всячине. Разошлись за 

полночь. Договорились, что жить пока Афанасий будет у 

Беловых, а когда приедет к нему жена, то поселятся у Павла с 

Ульяной. Дом у него крестовик и ход в одну из комнат отдельный, 

пока не срубят свой дом. А рубить его решили, сражу же после 

посевной, чтобы к осени подвести под крышу, а если получится, то 

и зимовать уже в новом доме. 

Осторожно ступая по раскисшей за день дорожке, Афанасий 

с Беловым шли домой. К вечеру выяснило. Влажный весенний 

воздух напитался морозцем и, вскоре земля и лужицы 



подернулись твердой корочкой льда. Полная луна стояла над 

кромкой темнеющего леса, бросала яркие блики на поверхность 

реки, рисовала угольно-черные тени возле строений и 

неровностей почвы. Темное небо с золотистой россыпью звезд и 

белой полосой млечного пути чуть притушилось мертвенно 

бледным светом ночного светила и казалось не таким красивым, 

как при новолунии. «Кичиги» заваливались на бок и, яркий поясок 

их уже касался зубчатой стены соснового борка, что стоял за 

рекой. 

—С детства люблю смотреть на ночное небо, —  негромко, 

словно боясь нарушить тишину, произнес Алексей Михайлович. 

— Помню, у отца была книжка по астрономии. Я в семь лет 

наизусть знал все созвездия нашего северного неба, планеты 

солнечной системы, звезды первой величины. Знаешь, 

зачитывался, когда в «Пионерской правде» дали Ефремовскую 

«Туманность Андромеды». И хотя позднее приобрел полный 

вариант этого произведения — книгу, но те газеты с повестью все 

еще хранятся в моем личном архиве. Был у нас театральный 

бинокль, купленный в тридцать пятом году, когда отец работал 

учителем в Середкинской школе, так я брал его, уходил в огород 

зимой, ложился в стог сена и рассматривал звезды. Понимаешь, 

как-то обнаружил в созвездии Козерога звезду, которой там не 

должно быть. Написал об этом письмо в Пулковскую 

обсерваторию и получил ответ. Мало того, что они сообщили мне: 

это планета Сатурн, так выслали еще книжки «Как самому сделать 

телескоп» и «Что наблюдать юному астроному на небе». Через 

десять дней у меня был свой телескоп. Трубы склеил из 

нескольких слоев бумаги, а стекла использовал — одно от очков, а 

второе в отцовском ящике взял, это было во время войны. Глянул 

в свою самоделку и не поверил глазам. Окуневская церковь совсем 

рядом, даже ступени лестницы на колокольню видны. Только все вверх 

ногами, как в обычной подзорной трубе. Тогда-то я почти все планеты 

разыскал на небе. Конечно не нашел Нептун и Плутон. А все 

остальные, руководствуясь книжкой, вычислил. Радости не было 

предела. Как-то вместе с Лапой до полночи лежали в сене, любовались 

небом. Замерзли как цуцики. 

— Она же немая. Вы что молча лежали? 

— Нет. Она хорошо выговаривала слово «люблю». 

— И все? 



— А что еще надо? 

Афанасий хмыкнул, и непонятно было: или сомнение высказал 

этим, или насмешку. 

— Она же потом за Люсика вышла. Ты не знаешь где они? 

— У нее двое детей, вполне нормальные. Живет в Москве. Я от 

нее в шестьдесят третьем письмо получал. Не ответил даже, идиот, 

— в сердцах буркнул Белов. 

Постояли молча, думая каждый о своем. 

—Я вот тоже такой же подлец, — нарушил молчание Афанасий. 

— Даже письма Оле не написал. Я же не знал, что у нее от меня 

родился сын. Мать об этом не писала. Да и что она могла написать, 

ведь ничего же не знала. А я, знаешь, долго холостячил. Нагляделся 

на ребят. Уйдет в плавание, вернется, а жена скурвилась. Скандалы, 

неприятности. Ну, я и не женился. Вернусь из плавания, найду 

временную, поживу с ней и снова в путь. Эти бабенки, как правило, 

разбитные были, они кормились возле нас. Уедет один, находит 

другого. Гражина тоже прошла через это. Потом гляжу, ждет меня. 

Пока в плаванье — она ни с кем. Так прошло лет пять, потом сама 

предложила: «Давай жить вместе. Ты мне нравишься. Я за последние 

годы ни с кем, ни разу не была». Подумал и согласился. 

Зарегистрировался, а вот фамилию она не сменила. Осталась 

Кизелене. Я ж, говорит, литовка. Ну, я посмеялся еще: пусть будет 

острая литовка лишь бы не ржавая пила. Так и поженились. Ушел я 

снова в плаванье, фрахт был хороший, но долгий. Все передумал за 

эти месяцы. Так же выйду ночью на палубу, стою час, другой. 

Чужие воды, чужая земля, чужое небо. Звезды совсем не то, что у нас, 

чудные созвездия. Я не увлекался астрономией, но во время учебы 

пришлось столкнуться с ней напрямую. Узнал многое, но знаешь, все 

равно душа к чужому небу не лежала. Смотрю на этот Южный Крест, 

и хочется мне в него плюнуть... 

— Это как у Есенина, — усмехнулся Белов. 

— Точно! Хочется мне Луну обоссять, так он сказал, а мне вот 

Крест хотелось, — не то рассмеялся, не то всхлипнул моряк, но 

справился с нахлынувшим волнением и продолжил рассказ 

негромким твердым голосом. — Еле дождался конца фрахты. 

Первым делом спрашиваю у Гражины: «Никому не давала за это 

время?» Перекрестилась и говорит: «У нас же с тобой ребенок будет. 

Так что я не сдурела пока еще». «Верно?» «Вот слушай» — взяла мою 

руку и приложила к своему животу. Слышу, кто-то толкнулся. 



Обнял я её, поцеловал. Живем, не тужим, только чувствую нутром, 

что есть что-то у неё. Но, увы, не добился. Сказала только нынче — 

это через двенадцать-то лет — да и то, когда ушла от меня, в сердцах 

проговорилась. Ходила она к Валерионасу Балтрунасу, преподавал у 

нас в мореходке постоянно. Досталась ему в молодости девчонкой и 

всегда по первому зову бежала на свидание. Перегорело все — 

боюсь, что не приедет она ко мне. Останусь тогда, как перст на белом 

свете один. Ольга ведь не пустила в дом. Теперь у меня сомнение — 

мой ли сын Владик? Ищу в нем приметы свои и, убей бог, не 

нахожу. Он вылитая мать. Как тут узнать? 

—А ей-то что за нужда была говорить? — лениво, по-чужому 

растягивая слова, спросил Белов, подавив зевок. 

Афанасий посмотрел на него. Ему показалось, что Алексею 

Михайловичу надоело слушать его исповедь. И только приличие 

заставляет терпеть собеседника. 

—Пошли, что ли спать, — неожиданно оборвал беседу 

Афанасий, повернулся к Белову спиной и шагнул от изгороди в 

сторону дома. 

Алексей Михайлович придержал его за руку. 

— Все тот же Капич, — укоризненно проговорил он. — Не хочу 

я спать. Да разве задремлешь после таких разговоров. Я ж серьезно 

спросил. 

— А черт ее знает, — успокоился Афанасий, взмахнул 

отрешенно рукой. — Наверно, чтоб больно сделать мне. Зачем же еще? 

—А может, она неправду сказала. 

—Нет, вот тут-то я чувствую, не солгала. За все эти годы 

изучил основательно. 

Со стороны леса донесся одинокий волчий вой. Его подхватил 

другой, третий. Во дворе Ломанцевых подал голос Грей. Он начал 

остервенело лаять, хрипя и захлебываясь. Лай подхватили Вега и 

Тролль. Тревожно замычали в хлеву коровы, заблеяли овцы. 

— Много развелось серых, — произнес Белов. — Приходится 

иногда ружьишком попугивать. Правда, пока бог миловал от 

напасти. Скот не трогают. Хватает им в лесу козлятинки. 

— А что много козлов? 

— Да хватает и косуль, и лосей. А недавно в лесах рыси 

появились. 

— Шутишь? — удивился Афанасий. — Мы ж о них только в 

книжках читали. 



— Пакостная тварь. Так что теперь идешь по лесу, а смотришь 

не под ноги, а по верхам. Свалится на голову такая стерва пуда на два, 

считай, не выкрутишься. 

Замолкли лесные разбойники, стихли собаки. Лишь Грей время 

от времени хрипло гавкал, говоря, собачьим языком, что он не спит, а 

находился в дозоре. 

Луна скатилась к горизонту, покраснела и подобно большому 

яблоку зацепилась за кромку леса. Словно ускоряя бег, она сваливалась 

за лесную гряду, пряталась, вот уже наполовину, затем еще, еще ниже 

и, мелькнув в последний раз, исчезла. Сразу потемнело, загорели ярко 

звезды на ночном небе. 

Алексей Михайлович глубоко дышал, любуясь нарисованной над 

головой звездной картиной, рядом навалившись грудью на забор, стоял 

Афанасий. И такое умиротворенье воцарилось в их душах, словно кто-

то всесильный влил в сердца стоящих немолодых мужчин лечебный 

бальзам. В то же время они ждали чего-то необыкновенного, и оно 

произошло. 

На восточном небосклоне вспыхнул ярким голубовато-белым 

светом шар, от которого плеснулись во все стороны острые лучи 

прожекторов, распороли на десяток секторов черное небо. Исчезли 

созвездия над головой, лишь плескались над головой световые волны, 

да в центре шара то загорался, то гас красный зрачок иллюминатора. 

—Что это? — выдохнул Афанасий, пораженный открывшейся 

картиной, которая ежесекундно менялась на глазах. 

От огненного шара, как от брошенного в воду камня, поплыли в 

сторону круги, растворяя в неровном бликами свете лучи прожекторов. 

Небо затрепетало, и Белову показалось, что оно стремительно падает 

вниз. Алексей Михайлович инстинктивно пригнулся, уклоняясь от 

удара, 

Афанасий прикрыл руками голову. Свет прошел через них, 

выхватывая на поверхности земли все до мельчайших подробностей. 

Кажется, различимыми стали стебельки засохшей прошлогодней травы 

от леса в заречье до Окуневской церкви. Такой остроты зрения не мог 

даже представить Белов, когда за несколько километров отсюда он 

увидел бегущую мышь-полевку, летящую над ней сову и лежавший в 

траве кем-то брошенный окурок. 

Горящий шар вдруг стронулся с места и покатился по небосклону 

в сторону Окуневки, начал расти, приобретая изумительные по 

красоте формы и переливаясь широкой палитрой всей цветовой 



гаммы. Только яркая точка в центре его продолжала оставаться 

неизменной, в такт пульсации которой в голове застучали звенящие 

удары. 

И вдруг все исчезло. Так же как прежде сияли звезды, и над 

Карагайкой стояла тихая весенняя ночь. 

—Что это? — повторил Афанасий, опуская руки, которые все 

еще держал над головой, — Чудеса сказочные... 

Белов перевел дух, не в состоянии произнести ни слова. Сердце 

билось, точно вытащенная из воды рыба. Не хватало воздуха. Едва 

отдышавшись, он произнес, тяжело выговаривая слова, точно 

выволакивал из болота огромные камни: 

—Удостоились мы с тобой, дружище, чести лицезреть НЛО. А 

что это такое? Не знает никто, и, наверное, долго еще будет тайной. 

Инопланетная ли жизнь наблюдает за нами, или сгустки энергии 

подобно торнадо проносятся в небесной сфере, или космический разум 

решает при помощи таких эффектов какие-то вопросы... 

Афанасий поднял руку и, перебивая Белова, заговорил 

торопливо: 

— А ты знаешь, я разглядел кресты на Окуневской церкви. 

Можешь не верить, но это точно.  

—Верю, потому что сам такое испытал, — сказал Белов, обнял 

Афанасия за плечи, как в горнице у Павла, встретил его взгляд и 

почувствовал такую нежность к другу детства, что на глазах 

выступили слезы. Алексей Михайлович попытался скрыть их, но одна 

из них предательски скользнула по щеке и пропала у кромки губ. Он 

смущенно улыбнулся и, вытирая щеку, заговорил, оправдываясь: 

—Разнюнился право. Давай посидим на крыльце. Не хочется 

спать. Ни в одном глазу. 

Они долго еще сидели на ступеньках крыльца, и только когда 

посерело на востоке небо, ушли в дом. 
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Прошло несколько дней. Вода пошла на убыль. Начала подсыхать 

дорога. Мостик через Ежиху стал проезжим, а, следовательно по 

здешней можно было пройти в Окуневку. К своей «двадцать четверке» 

Алексей Михайлович пока не подходил. Знал, что на ней бесполезно 

выезжать из гаража до половины мая. Как сейчас жалел, что не купил 

вовремя старенький российский джип. Стоило согласиться на 

попавший в девяностом году прототип американского «Виллиса» 



времен Великой Отечественной войны маленький юркий ГАЗ-67. Он 

был бы сейчас незаменим в деревне. Продавал один автолюбитель 

тогда и не дорого, но Белов пожалел деньги, а во что они превратились 

сейчас? В простую бумажную труху. 

Идти пешком в Окуневку по такой дороге и с больным сердцем 

Белов остерегся. Он решил запрячь в коробушку одну из трех 

лошадей, имеющихся в хозяйстве Иннокентия. Купил их Спиридон, и 

все карагайцы пользовались ими. Каждый мог взять любую лошадь, 

если она не была задействована в этот день на хозяйстве. Причем 

брали всегда с общего согласия. 

Договорившись о поездке, Белов с Афанасием пошли на конный 

двор, где дневали лошади. Выбрали смирную выносливую кобылу-

трехлетку Грашу. 

—Дай-ка я запрягу, — загорелся моряк. Белов хохотнул: 

—А я думал ты коленом упрешься, затягивая супонь. 

—Смеешься. Что ль я по-бабьи буду запрягать, - осклабился 

Афанасий, затягивая подпруг на седелке. — Вот видишь, могу 

крестьянствовать. 

Дорога оказалась хуже не придумаешь. Коробушку мотало, 

трясло на ухабах, колеса дрожек тарахтели по густоунавоженой кромке, 

сползали в жирную почвякивающую грязь. Стоило коробушке 

накрениться, как Алексей Михайлович хватался руками, а облучок, 

под который были засунуты ноги, валился на Афанасия. 

—Что тебя в десятибалльную штормягу кидает, — басил моряк. - 

Того и гляди, вверх килем окажешься. Тогда пустим пузыри, как пить 

дать. 

До Сутормы добрались без приключений. А вот переезд через 

речку оказался испытанием. Здесь вода не вошла в берега, и мост 

оказался затопленным. Граша заупрямилась, не желая идти в воду. 

Тщетно уговаривал ее Алексей Михайлович. Кобылка, выгнув дугой 

шею, упорно пятилась or широкой глади воды. Пришлось бывалому 

мореходу скидывать джинсы и. взяв под уздцы норовливую лошаденку, 

вести ее за собой. Благо перильца моста были видны, а то не дай бог 

промахнуться мимо него: едва ли выбрался б тогда из воды Белов, да и 

Граша в упряжке не смогла бы доплыть до берега. 

Алексей Михайлович после переправы хохотал до слез, глядя на 

приятеля, который, примостившись на облучок, задирал к верху ноги и 

выливал из кроссовок воду, а потом отжимал плавки, приплясывая 

голышом на холодном ветру. 



—Ржешь, черт бородатый, - стучал зубами моряк, кутаясь в 

куртку. - Поедем обратно, ты будешь поводырем.  

—Чего ж ты дрожишь? - удивлялся Белов. - Через речку 

переплыл, в ледяной купели побывал и вылез хоть бы хны. А тут чуть 

конец замочил и затрясся. 

—Э-э! Т а м  я знал, что надо плыть и был готов к этому. 

Организм сам дает настрой. Я ж сегодня не собирался плавать. 

Погода, чего не ожидали с утра, испортилась, в воздухе 

запролетали снежинки. Пока добрались до Окуневки, густо повалил 

снег. Александра Шпиня, к которому завернул Белов, дома не 

оказалось и, оставив лошадь во дворе, они с Афанасием направились 

к почтовому отделению. Не сговариваясь, оба торопились туда. 

Первый — позвонить Тае и узнать о Владимире, а второй — отбить 

телеграмму в далекую Клайпеду. 

Раньше почта размещалась в небольшом деревянном домике 

напротив школы-семилетки. Молодые девчата Сада и Клава 

принимали клиентов, забегали к ним на почту парни. Может они своим 

поведением, и нарушали почтовый режим, но как помнится, не было 

там ни разу никаких происшествий. Живы ли Фили-сада и Клавдия, 

где они? Но старого дома уже давно нет, на этом месте стоит большое 

уродливое барачного типа строение. 

Нынче почтовое отделение заняло угол двухэтажного здания 

конторы колхоза и сельского совета. Правда, вывески стали другими. 

Нет советов, нет колхозов. Есть администрации да какие-то дурацкие 

АККОРы. За стеклянной перегородкой сидела немолодая женщина с 

усталым, изможденным лицом и листала какие-то бумаги. Она не 

обратила никакого внимания на вошедших, лишь мельком взглянула, 

и, продолжала шелестеть лежавшими под рукой не то счетами, не то 

квитанциями. 

—Можно отправить телеграмму? — постучал Афанасий в 

стекло. 

Женщина протянула в окошечко бланк и произнесла тусклым 

голосом, таким же, как она сама. 

— Двести рублей. 

— Сейчас напишу и рассчитаюсь, — начиная раздражаться, 

произнес моряк, взял бланк и размашисто написал: «Гражина. Жду 

вас с Владиком. Приезжайте. С жильем решил. К зиме срубим свой 

дом. Афанасий». 

— Слушай, — прошептал, наклоняясь к нему, Алексей 



Михайлович. — А ты подумал, чем она будет здесь заниматься? Ну, 

сына сюда в интернат определим. А она? 

Афанасий передернул плечами, словно отгоняя назойливую 

муху, буркнул недовольно: 

— Сельским хозяйством будет заниматься. 

— Знаешь, если человек прожил всю жизнь в городе, то трудно 

ему будет в глуши привыкнуть, тем более женщине. У нас две 

старухи. Да Фатима. С кем ей поговорить? 

—Со мной будет говорить. Вот возьмите, — протянул моряк 

бланк женщине. — Сколько с меня?  

Женщина взглянула на текст, негромко ойкнула и, подняв на 

Афанасия взгляд, произнесла: 

—А у нас из Клайпеды лежит в Карагайку телеграмма. Это не 

вам? Шевелеву. 

Лицо Афанасия вдруг начало наливаться краской, он побагровел, 

тяжело задышал. 

—Я это, — медленно растягивая слова, произнес моряк и тяжело 

задышал. — Где она? — нетерпеливо протянул в окошечко руку. — Не 

можете, что ли побыстрей найти. И почему она лежит у вас? — 

взбеленился он и закричал на всю почту. — Вы ее должны были 

доставить, а не держать у себя! 

—Не кричите. Вот возьмите, — женщина протянула свернутый 

вчетверо листок. — Доставить. Спадет вода и, доставим. Что мы вам ее 

на вертолете что ли привезем? Нет у нас вертолета. Проведите себе 

телефон, тогда и требуйте, — продолжала возмущаться она. - С вас 

двадцать девять тысяч четыреста. 

Белов видел, как, прочитав телеграмму, Афанасий побледнел, 

медленно повернулся и пошел к двери. 

—Эй, гражданин. Вы будете платить за телеграмму? — вставая 

со стула, закричала женщина вслед уходившему. — Да за бланк, за 

бланк еще двести рублей, — спохватилась она. 

Листок выпал из руки моряка, упал на пол. Не замечая его, 

Афанасий наступил на телеграмму, оставив на белой бумаге грязный 

рубчатый след и хлопнув дверью, вышел на улицу. Белов поднял 

листок и прочитал наклеенные на официальном бланке строчки «Не 

жди. Не приеду. Гражина». 

Не обращая внимания на крики связистки, требующей двести 

рублей, Белов поспешил вслед за другом. Афанасий, прислонившись к 



палисаднику, тупо глядел вдаль. Его взгляд равнодушно скользнул по 

лицу Алексея Михайловича. 

—Этого я все время боялся, — тускло произнес он в ответ на 

успокоительные слова друга. — Но надеялся, что может, приедет, а уж 

тут общими усилиями обломаем. Хорохорился моряк, а у самого уж 

вся задница в ракушках. Так что пустой номер... 

—Слушай, а что если ты отправишь телеграмму как будто 

ничего не получал от нее. — с сомнением в голосе произнес Белов. 

— Мало ли обстоятельств могло сыграть на решении. Сделай вид, что 

не знаешь ни о какой телеграмме. А-а? Давай отправим, — тормошил 

Алексей Михайлович друга, тянул его обратно на почту. Наконец, 

Афанасий оторвался от заборчика и пошел, за ним, тяжело ступая, 

точно вез на себе целый воз. 

Связистка уже успокоилась, только бурчала что-то себе под нос. 

При виде вернувшихся мужчин, она сердито зашуршала бумагами, 

искоса поглядывая на вошедших. Когда поняла, что телеграмма все же 

будет отправлена, начала выговаривать: 

—Нельзя так вести себя. Вы ж не малые дети. А то видишь, чуть 

ли не погром на почте устроили. Я ведь могла и милицию вызвать. 

Тогда бы вот пришлось объясняться. Он, участковый то живо 

протокол составит. 

Афанасий чуть было не сорвался опять, но Алексей Михайлович, 

нахмурившись, покачал ладонью перед лицом его и тот успокоился. 

После того, как отправили телеграмму, Белов заказал переговоры 

с Марайкой. Ждать пришлось долго. Абонент вначале не отвечал, 

потом оказался занят. В течение часа, пока вызывали, в трубке 

постоянно слышались короткие гудки. Связистка уж совсем было, 

отказалась вызывать, но настойчивые просьбы Алексея Михайловича 

сделали дело и, наконец, прорвавшись сквозь глухую завесу помех, в 

трубке раздался знакомый голос. 

—Тая, милая, — закричал Белов в микрофон, срывая голосовые 

связки. — Я прочитал в газете, что Володя жив. Ты в курсе? 

Её чуть-чуть с придыханием голос донесся до него музыкой: 

—Конечно, в курсе. Вот он рядом со мной стоит.  

И вдруг, радостный крик: 

—Алексей Михайлович, дорогой! Как я рад слышать тебя. Ты что 

насовсем убрался в деревню? Или просто чудишь? 

—Насовсем. Жду в гости тебя! Хотелось бы встретиться. 

— Жди. Вот только навидаюсь с семьей и нагряну. Как до тебя 



добраться? 

— Сначала до Окуневки. А тут Саша Шпинь, помнишь, 

однажды встречались вы с ним у меня, проводит.  

—Это какой?.. — голос в трубке захрипел, оборвавшись на 

полуслове. И сколько потом ни крутила телефонистка ручку вызова, 

так больше и не дозвонилась. 

На высоком крыльце магазинчика топтались постоянные 

завсегдатаи торговой точки Базиля с Богословцевым. Они зорко 

смотрели по сторонам, готовые в любой момент ухватить добычу в 

виде дармовой выпивки. При виде идущих к магазину карагайцев они 

насторожились. 

—Ишь, как охотничьи собаки, делают стойку, — сплюнул 

Белов в сторону. 

Афанасий недоуменно взглянул на приятеля. 

—Алкашня, выпивку вынюхивают, — пояснил Алексей 

Михайлович, как бы отвечая на вопрос. — Сейчас найдут причину, 

как прицепиться к новому человеку. Так что готовься. 

Как словом, Базиля угодливо улыбаясь, обратился к Афанасию, 

едва те подошли к крыльцу. 

— Мил человек, не дашь ли закурить? Лексей Михалыч-то не 

курит, а ты, я вижу, тоже смолишь. По пальцам вижу, обкуренные. 

Угадал, а? — визгливо засмеялся он, почесывая бороду, заросшую 

недельной щетиной. — Ты, я, вижу нездешний, откудова-то будешь. 

Аль в гости приехавши. Оно, право, теперича ездить-то накладно. 

Но ежели дело, то конечно. Нам вот с Ваньшой-то некуда ехать, — 

говорил он, похохатывая, пока Афанасий доставал пачку сигарет. — 

Ты, смотри-ка, дорогие куришь. А мы вот с Ваньшой, — он похлопал 

по плечу стоявшего рядом Богословцева, — пока чичас на мели. 

Можа мил человек, на курево дашь. Завтрава деньги сулили. 

Отдадим сразу же, как получим, вой те крест. Выручи по доброте 

своей. Грех не выручить, — заторопился он, видя, что Афанасий 

нахмурился. — Ей богушки, отдадим же ведь. Нас тут все знают... 

— Как же вас не знать, алкашей проклятых, — произнесла 

проходившая мимо пожилая женщина, окинув презрительным 

взглядом Базиля с Богословцевым. 

— А ты иди, сука, тебя не трогают покедова, а то враз ноги  

повыдергаем, — заорал Базиля, делая вид, что хочет сбежать с 

крыльца и, в то же время загораживая дорогу Афанасию, лицо 

которого враз побагровело, налилось кровью. 



— А ну извинись перед женщиной, — сгреб моряк пьянчужку за 

отворот куртки. Тот попытался освободиться от захвата, но  тщетно. 

—Ты чо, ты чо? Тебя не трогают, так иди своей дорогой. А, то 

чичас можешь схлопотать. Ваньша, иди-ка сюда. Отпусти, кому 

говорю, сдобра, а то покаешься, — завизжал он. — Мужики, 

подмогните, — крикнул остановившимся троим окуневцам, 

привлеченных возникшей ссорой возле магазина. — Вишь какой-то 

проходимец не нашенский, а еще возникает... 

—Я тебе сейчас подмогну, мразь, — прохрипел Афанасий, и не 

успел Белов вмешаться, как он приподнял тщедушного импотента над 

перилами крыльца и резко толкнул. Тот, перевалившись через них, 

со всего размаха шлепнулся спиной в лужу. Ноги его в обтрепанных 

джинсах задрались вверх, обнажив сухие, давно не мытые, цвета 

земли, ноги. 

Богословцев бросился прочь, но не успел: Афанасий сгреб его за 

шиворот, подтянул к себе и, повернув, прошипел в лицо:  

—И ты иди отсюда, гнида, а то сейчас рядом с твоим дружком 

положу. 

Спотыкаясь, Богословцев скатился с крыльца и пустился по 

улице бегом, время, от времени оглядываясь на моряка, стоявшего 

подобно каменному изваянию на фоне дверей магазина. 

Глядя на произошедшую сцену, собравшиеся поодаль мужики 

хохотали до слез. С пьянчугами не связывались, зная отвратительный 

характер Базиля, который несмотря на получаемые время от времени 

оплеухи, изводил выбранную жертву своим преследованием. Не 

ожидавший на этот раз подобного исхода Базиля выбрался из лужи и, 

размазывая по лицу грязь, зло крикнул: 

— У вас там сожгли одного. Смотрите, как бы вам еще петуха не 

пустили. 

— Что-о? 

Афанасий бросился с крыльца, но Базиля успел скрыться за 

углом. Спустя мгновение его сухопарая фигура уже мелькала возле 

стоявших поодаль домов. 

—Брось, Афоньша, брось, — перехватил приятеля Белов. - Не 

обращай внимания. Собака лает — ветер носит. 

Нагруженные покупками Алексей Михайлович с Афанасием 

вернулись к дому Шпиня. Того все еще не было и, наскоро выпив чая, 

друзья двинулись в обратный путь. 



Ехали молча, каждый думал о своем. Афанасий еще раз 

прокручивал через шестеренки мыслей сложившуюся ситуацию и 

пока не находил решения. Он понимал, что жизнь с Гражиной 

пошла капитально на разлом и, ее вряд ли можно склеить. Он 

вспоминал, как возвращался из очередного плавания и часто не 

находил дома удовлетворения. Какая-то червоточина оставалась в 

сердце. Искал причину, но тщетно. Только теперь понял, что вся соль 

происходящего лежала в неискренности жены. Ведь видел, что 

звучала иногда в голосе Гражины фальшь, но старался не замечать ее, 

относил происходящее к несущественным событиям или проще к тем, 

что порождают иной раз дискомфорт в настроении. Не мог подумать 

даже, что жена обманывает его. Обвинить ее в неверности он не имел 

права, так как, похоже, был уверен, что бурная жизнь Гражины 

закончилась с их женитьбой. Оказывается, ошибался, да еще как. 

Осталась любовь на задворках прошедших лет. 

Только теперь он понял, что зря гнал от себя мысль и не давал 

даже маленького уголка в глубине сознания той памятной ночи, когда 

закрутились жгутом морского узла чувства от значимости 

происходящего момента: их брачной симфонии с юной Олей. Он был 

горд собой — девчонка уступила его настойчивости, натиску и 

пожертвовала собой и своей честью. Ведь он вспоминал не раз эту 

звездную ночь, но гнал от себя мысль о семейных узах. Тогда ему 

снились далекие Гавайи и Сингапур, Канары и Цейлон, Каракас и 

Гавана. Казалось, это было верхом мечты. Потом он побывал везде, 

пресытился прекрасными сказочными далями, стал степенным 

штурманом на большом белом лайнере, ходившем под красным 

советским флагом и бороздящем океаны земного шара. Ждал встречи 

с женой. И тогда неожиданно для себя сравнивал опытную Гражину с 

неловкой в любовном экстазе юной Олей. Он гнал эту мысль, не 

давал ей утвердиться в сознании и был горд, что это ему тоже 

удалось. И вот финал. 

Афанасий со всхлипом вдохнул влажный воздух, захлебнулся им, 

как когда-то в первом далеком плавании, когда жесточайший шторм 

трепал их могучий корабль у берегов Южной Америки и тогда, ой как 

перетрусил молодой выпускник мореходки. Потом были сотни 

штормов и ураганов, но они быстро забывались. А вот первый 

остался на всю жизнь в памяти. Так же как та ночь с Олей. 

Алексей Михайлович услышал всхлип друга, но сделал вид, что 

ничего не заметил. Он понимал приятеля и не хотел мешать ему 



разговорами. Пусть подумает, повспоминает. Не грешно иной раз 

провести ревизию своих житейских коллизий, по которым ты 

пробираешься долгие годы. 

Хлюпала под копытами раскисшая дорога. Граша убыстряла шаг; 

лошадь всегда торопится домой. Перед Сутормой она даже не 

приостановилась, а спокойно вошла в воду. 

—Холера чертова, — ругнулся беззлобно Афанасий. - А утром 

заставила меня купаться. 

Белов ухмыльнулся в усы — после инфаркта он носил бородку — 

но ничего не сказал. Не хотелось отвлекаться от беспокойных дум, а 

их накопилось много. Весна всегда несла с собой заботы, но, тем не 

менее, Алексей Михайлович любил это время года. Пройдет немного 

времени, как все вокруг станет совсем другим: серая поскотина 

превратится в ярко-зеленый радующий глаз ковер, по которому 

изумрудными мазками засверкает поверхность рек и озер, покроются 

листвой деревья, заголубеет тусклое небо и всеми цветами красок 

разрисует природа лесные пустоши, межи полей, приусадебные 

участки. Тогда не найти на Земле места прекраснее Зауралья. 

Алексей Михайлович не заметил, как они доехали до моста, 

перекинутого через Ежиху. Его внимание привлек изумленный возглас 

приятеля. 

—Гляди, похоже, Пашка решил сеянки намолоть. 

Белов поднял взгляд. Действительно темная громада ветряка была 

повернута на ветер и, крылья его вращались медленно, набирая 

обороты. 

—Не сидится мужику без дела, — тихо сказал Белов. — Да оно 

так и должно быть, природой установлено. Посмотри, как лежачий 

камень обрастает мохом да плесенью, так и человек без работы и цели 

постепенно деградирует вроде выпивох, что встретили мы с тобой. 

Вот не знаю, почему бы нам втроем не взять у Иннокентия 

оставшееся зерно, пустить его на размол. Загрузить газон и в город на 

продажу. Ведь не зря ж Павел мельницу сварганил. А-а? Как 

думаешь? 

Афанасий, покусывая соломинку, кивнул головой. 

—Я согласен. Чем-то надо ж заниматься. Я, Алеша, сейчас пока 

ехали, все про жизнь думал. Не знаю, что делать. В общем, на 

Гражину нет никакой надежды. Она же моложе меня на двадцать пять 

лет. Баба в соку, ей жить, да жить, а мои силы на исходе. Хоть пока 

я еще и могу, но пройдет год-два, что тогда делать? Нет, зря я 



скоблился, хотел её сюда заманить. Что тут делать? Так что надо 

самому устраиваться. Может, Ольга смилуется, возьмет к себе в дом? 

Подмогни с ней, поговори. Боюсь, не пустит она меня и на порог... 

—Время все расставит на места, — перебил его Белов. — 

Давай подождем и, не будем спешить. Может, привернем к Пашке, 

посмотрим, что он делает. 

Павел встретил их на высоком крыльце ветряка. Белый, весь с 

головы до ног, он, широко расставив ноги, стоял, навалившись на 

перила. Крылья набрали обороты и стремительно, одно за другим, 

проносились мимо весело улыбающегося мельника. 

—Ну что выездили, дети капитана Гранта? — ощерившись, 

закричал он, едва повозка приблизилась. — Как сплавали, 

путешественники? Не утопли в мировом океане? 

Белов взмахнул рукой, и в тон Павла отшутился: 

—Мы-то не утонули, а вот что ты поделываешь, сын 

лейтенанта Шмидта? 

Павел захохотал густым басом: 

—Пшеничку мелю. Досидел, что всего муки в доме на одну 

квашню осталось. 

Как когда-то в детстве с волнением в сердце поднимался Белов 

по высокой лестнице, вздрагивающей от тяжелых глухих ударов. В 

темном дверном проеме, затянутом белесой кисеей мучного буса, 

просматривались вращающиеся огромные валы и шестерни. Все 

сооружение ходило ходуном и казалось еще миг, и оно развалится, как 

карточный домик. Но Алексей Михайлович знал, что это обманчивое 

мнение — Павел все делал на совесть и даже ураган прошлой осенью, 

несмотря на огромную силу ветра, сумел обломить всего лишь два 

крыла, которые потом хозяин восстановил. 

—Что, Леха, здорово крутит? — прокричал на ухо Белову 

Павел. — Люблю, знаешь, этот шум, отдыхаю душой здесь.  

Афанасий удивленно озирался, оказавшись в полутемном 

«предбаннике». Его удивляло все: и величина сооружения, которое 

сделал своими руками Павел, и мощь вращающихся жерновов, и  

огромный вал, протянувшийся через все строение с гигантской 

шестерней на конце. Но больше всего его удивила прикрепленная на 

стене репродукция картины... «Даная». Обнаженная женщина с 

полированной доски как бы протягивала навстречу входящему руку, 

соблазняла своей женственностью. Обнаженным телом, позой. Она 

звала к себе любимого. 



—Че обалдел, — захохотал, широко разевая рот Павел. — 

Купил в районе за десятку. Ульяна хотела изрубить, да в печку, так я 

ее здесь повесил. Дух поднимает, легче молоть. 

Афанасий закрутил головой и, на губах его промелькнула 

ухмылка: 

—Ну,  Паша, ты даешь! Дух говоришь, поднимает? Ха! И 

только? Может еще кое-что? 

Хохотали как дети. Трое пожилых мужчин стояли, толкая 

плечами, друг друга, подмигивали и веселились почем зря. Им было 

хорошо. Обновленная природа приносила душевное успокоение, 

которое шло широкой волной с юга, вместе с горластыми, 

заполонившими поскотину грачами, рыдающим клекотом летящих на 

север журавлей, чуфыканьем начавших брачные игрища косачей, 

голосами наступающих теплых весенних дней. 
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Через неделю погода, наконец-то установилась. Как по мано-

вению волшебника с неба было сорвано серое одеяло, постоянно 

прорывающееся мелким дождем, с юга потянул теплый ветер и, днями 

температура поднималась до двадцати восьми градусов. Напитанная 

влагой зябь враз посветлела, и спустя три дня Иннокентий выехал в 

поле. Серые гребни неровностей почвы легко рассыпались и пыль 

подобно светлой кисее, повисала над полем после каждого очередного 

прохода «Беларуся». 

Солнце припекало по-летнему, и Иннокентий оттаял душой. 

Гоняя трактор взад и вперед по массиву, он вспоминал Спиридона, его 

неуемную страсть к земле и так хотел, чтобы тот был рядом с ним, 

поддерживал в трудную минуту добрым советом, теплым словом. Как 

же он был благодарен Спиридону за все: ведь зная, что Иннокентий 

не его сын, он за те долгих сорок лет ни разу не сделал даже 

малейшего намека на это. И когда Иннокентий узнал о тайне своего 

рождения, вначале не поверил. 

Иннокентий ухмылялся, глядя, как стая горластых грачей 

разваливается перед тупой мордой трактора на две половины и тут же 

смыкается в единое целое за сцепкой борон. Его радовал птичий 

гомон, рокот мотора, треск попадающей под колеса стерни и даже то, 

что на обнаженные до локтя руки тонким слоем ложилась плавающая 

над полем пыльца. Природа оживала. Глаз отличал мельчайшие 

изменения в гамме цветов: сквозь серый фон спящего леса 



просвечивала едва заметная тонкая зелень пробуждающихся от сна 

деревьев, робкими огоньками вспыхивали на меже подснежники и 

кое-где проглядывали голубые разноцветья колокольчиков и 

васильков. Мутные потоки воды в Ежихе посветлели и на перекатах, 

это Иннокентий успевал увидеть, когда трактор пробегал по берегу 

речки, светились хрустальными гирляндами, среди которых бойко 

порскали стайки серых гольянов. У основания желтых, шуршащих на 

ветру камышей появилась свежая поросль и казалось, что они одели 

на ноги зеленые калоши, чтоб не утонуть в голубой воде. Точно 

выпущенные из лука, над их зарослями со свистом проносились 

стремительные чирки. 

Выехал Иннокентий с обеда, подождал, пока обогреет по-

настоящему, и к вечеру закончил работу. Ехать домой не хотелось и 

он, заглушив трактор, пошел, загребая ногами жухлую траву, к 

Попову садку. Синие тени в лесу сразу загустели, поползли с вершин 

деревьев вниз, пряча в себе мелкие детали и краски, лишь с западной 

стороны еще более отчетливо забелели стволы берез. Казалось, от них 

исходил сумеречный, фосфорирующий свет, проникающий в тело и 

тревожащий окончания нервных волокон. 

Иннокентий прислонился спиной к толстой, изрезанной 

временем корявой березе и смежил веки. На душе стало спокойней. Не 

хотелось ни о чем думать. Лесная дремотная тишь благотворно 

действовала на душу. В кроне деревьев шумел хмельной, наполненный 

запахами родной зауральской природы легкий ветерок и приятно 

холодил лицо. 

Жизнь шла своим чередом. Герка с Антоном по утрам уезжали 

на велосипедах в школу. Так что свободны от занятий были только по 

воскресеньям. В интернат не пошли. Может, это к лучшему: побольше 

на свежем воздухе, да и по хозяйству помогут. Мать что-то за 

последнее время враз сдала: прямо состарилась на глазах. Вчера 

приходил Павел, предлагал помощь. Отказался. Не лежит душа ни к 

нему, ни к кому другому из хуторян. Действительно, от деревни 

остался один хутор. А ведь одному с ребятами летом не управиться. 

Тем не менее, от Афанасия с Беловым помощи не надо. 

Иннокентий вздохнул, вспомнив Наталью, ее горячие руки, 

упругую грудь и податливое тело. Горянке далеко до нее, да и мать 

пацанам не заменит. Косятся на Фатиму и ни разу не зашли в дом. 

Если надо что-то от отца, то ждут, когда он выйдет во двор. 

Несколько раз говорил: заходите за мной в избу, но так ни разу и не 



переступили порог. Что еще Наталье не хватало? Думал, в молодости 

обожглась, так не допустит подобного. Хотя видел: бесилась баба, но 

броситься на старика, это трудно понять. Иннокентий тряхнул 

головой, отгоняя назойливую мысль. Этим себе не поможешь, а только 

душу будешь травить. Надо подумать, как организовать работу, чтобы 

управиться в срок. Весна запоздала, и все надо делать с поспехом, как 

говаривал отец. 

К дому подъехал затемно. Трактор оставил за огородом и, валко 

шагая, направился к матери. Надо попроведать. На кухне горел свет. 

Еще на крыльце услышал разговор. Похоже, мужской голос — 

наверное, опять Павел с Ульяной пришли. Недовольно поморщился, 

но вворачиваться не стал. 

Мать сидела в кути на лавке, опершись локтями на стол и 

подперев подбородок руками. На ней была новая кофта, которую она 

одевала крайне редко и только в особых случаях. А напротив нее, 

навалившись грудью на столешницу, глыбой возвышался Афанасий. 

Он что-то говорил, и Ольга внимательно слушала его. При виде 

Иннокентия моряк замолчал и выжидательно посмотрел на того. 

—Зашел попроведовать, — недовольным тоном буркнул 

Иннокентий. — Как себя чувствуешь? — и не дожидаясь ответа, 

продолжил: — Завтра думаю с утра съездить в налоговую 

инспекцию. Все сроки прошли. Как бы не штрафанули. Ну ладно, я 

пошел, — попятившись, он открыл дверь и вышел в сени. 

—Кеша, — донесся до него голос матери, но он не повернулся, 

торопливо спустился с крыльца и направился к избе Фатимы. 

Ранним утром Иннокентий уехал в район. Промотался там до 

вечера почти бестолку. В конце рабочего дня налоговый инспектор, к 

которому он едва пробился, сказал: 

—Давайте заходите завтра сразу с утра. В семь часов я буду на 

работе. 

Встал из-за стола, заваленного бумагами, и, видя, что клиент 

медлит, недовольно добавил: 

—Сказал завтра. Все. 

Натянул на плечи куртку и вышел вслед за Иннокентием. Ехать 

домой не было смысла, дорога не радовала и, он решил заночевать. 

Гостиница располагалась в двухэтажном доме хрущевских 

времен на улице новостройки. Пожилая женщина с хмурым 

неулыбчивым лицом взяла деньги, сунула в руки Иннокентия 

квитанцию и ворчливо произнесла: 



—В седьмой номер иди. Там уже есть двое городских. Койку 

покажут. 

И отвернулась, раздирая в зевоте рот. 

В обшарпанной комнате стояло три кровати, одна из которых 

была заправлена. На двух других белье было скомкано, что 

явствовало — они заняты. Возле стола, на котором стояла 

наполовину опорожненная бутылка и лежала нарезанная кусками 

кроваво-красная колбаса, сидели двое мужчин. Они взглянули на 

вошедшего, кивнули головами в знак приветствия, один из них 

показал рукой на заправленную кровать, и продолжали между собой 

разговор. 

Иннокентий вышел на улицу, загнал во двор гостиницы свои 

«Жигули», постоял возле крыльца. Село жило своей жизнью. Мычали 

коровы, лаяли собаки. В соседнем дворе громко перекликались 

женщины, одна из которых визгливо хохотала, ойкая каждые 

полминуты. Гремя и кашляя разбитым двигателем, по улице прополз 

трактор. Взад и вперед, несмотря на сгущающиеся сумерки, сновали 

юркие легковушки. Большинство из них пробегали бесшумно, лишь 

«запорожцы» звучно подтраивали моторами, отчего казалось, что 

каждый из них дорабатывает последние секунды и сейчас встанет, 

заглохнув. Однако все они, надсадно кряхтя, уходили куда-то и 

только доносившиеся издали звуки говорили о том, что они все еще 

ползают по разбитой весенним бездорожьем улице райцентра. 

Когда Иннокентий вернулся в номер, мужчины все также вели 

неспешный разговор, только в голосах их появились изъяны, они не 

так четко выговаривали фразы. На столе стояла уже другая бутылка, 

колбасы убавилось, но на развернутой газете лежала распластанная 

селедка и куски ржаного хлеба. 

—Садись с нами, — позвал Иннокентия коренастый с бычьей 

шеей крепыш, в клетчатой рубахе. Второй лысоватый, в замшевой 

куртке выжидающе посмотрел на вошедшего, как бы оценивая, стоит 

ли приглашать незнакомца в компанию. 

—Спасибо, — коротко ответил Иннокентий, разобрал кровать и 

лег под влажное от сырости одеяло. 

Мужчины выпили. Какое-то время доносилось лишь чавканье, 

жующих закуску собутыльников. 

—Ну, вот слушай, — по голосу Иннокентий определил, что 

заговорил лысый. — Ты говоришь, где деньги, выделенные 

крестьянам из областного бюджета. 



—Ну, — откликнулся второй, сытно рыгнув. — Скажи где? 

—Три года назад, — продолжал разговор первый. — В этом 

районе зарегистрировали крестьянское хозяйство Абдуллы Халеба. 

Тогда же Абдулла взял в банке кредит на развитие четыреста 

семьдесят два миллиона. 

— Ничего себе отхватил кусок, — хохотнул собеседник и 

продолжал. — Так ведь их все равно рано или поздно отдавать 

придется. 

— А вот и не придется, — вроде бы радостно воскликнул 

рассказчик. — Нет в районе никакого Абдуллы Халеба. 

— Это как же нет? А кому деньги давали? 

— А так. Нет под таким именем фермера и все тут. 

Зафиксировали, что исчез. Вроде бы объявили розыск. И вот уже 

второй год уже ищут. 

— Далеко видно убежал, — убежденно заявил крепыш. 

— Ха! — захохотал рассказчик. — Да никуда он не убегал, а 

живет преспокойно в городе. Деньги пустил в дело. Купил несколько 

квартир на Солнечном бульваре, да магазин. И никакой он не Халеб, 

а… Нет не скажу, а то как бы мне не вышло боком. 

— Почему? 

—А потому. Когда я вычислил его и приехал к нему, он 

встретил меня уж больно не ласково. Говорю: надо вам первый взнос 

возвращать, где-то восемьдесят «лимонов». Еле, говорю, нашел вас. 

А он мне в ответ: «А меня не надо искать, а то тебя потом искать 

будут». Посмотрел так и говорит: «Понял?» А я думаю дай бог 

убраться бы от него живому. Пошел, а он еще вдогонку: «Забудь мой 

адрес и меня. Тебе будет спокойней». Вот и все. 

—Ну, слушай, что нельзя что ль его прищучить? Милиция на 

это есть. Сказать, вот он, тот, что в розыске. 

—Я говорил, мне ответили: пусть эти деньги банк сам 

взыскивает. А в розыске совсем не он, а Абдулла. И точка. 

Иннокентий услышал, как крепыш возмущенно засопел, 

переваривая полученную информацию. Звякнули вновь стаканы. 

Раздалось чавканье. 

— Знаешь, — не выдержал тот, что был в клетчатой рубахе. — 

Нашел один пример и все обобщаешь. Так нельзя же. Остальные 

деньги… 

—Остальные деньги, — передразнил его, как понял 

Иннокентий, лысый фининспектор. — Остальные деньги, — 



повторил он, копируя интонацию собеседника… — На сто семьдесят 

«лимонов» поддельных документов в банке обнаружили. Стриженые 

мальчики подделывали подписи фермеров. Денежки спикали, а 

мальчиков и след простыл. Или вот некий Хлестунов, чуть не 

Хлестаков, взял под закуп зерна один миллиард четыреста 

миллионов. Прошел год. Ни зерна, ни денег. Завели дело. Посадили. 

Посидел два месяца, потом выпустили и дело закрыли. Еще надо 

фактов? Слушай. Бывший областной начальник, ты наверное его 

знаешь, Мамзин увел семьсот миллиончиков тоже под закуп. 

Отчитался справкой, будто бы хлеб в Тюменской области лежит. А 

там его тю-тю! Мало? Давай переваривай. Объединение «Турнепс» 

взяло кредит в четыреста «лимонов», а спустя год отчиталось 

векселями лопнувшего банка, которые покупали у крутых ребят за 

треть стоимости. Надо еще? — голос финансиста зазвенел и было 

удивительно, откуда он мог взяться в таком хилом теле.  

—Не кричи! Мужика разбудишь, — хмуро ответил крепыш. — 

Только вот не пойму я, все факты для вас, финансистов, известны, а 

сделать ничего не можете. Волокут средь бела дня, а вы сидите, как 

совы на пеньках, да считаете кто сколько спер. Чудеса в решете.  

—Говори спасибо, что еще считаем. Скоро и это не будем 

делать. Все равно бесполезно. Да что там говорить? Вот «Русский 

дом Селенга». Ты там деньжата не хранил? Хранил? Сколько? Три 

«лимона». Знаешь где они? Перед тем как этому «Дому» крякнуть, 

вечером шофер отвез Гераскину да Собинову по миллиарду и триста 

миллионов рубликов каждому. Сечешь? А вот тебе и старикам, что 

клюнули на наживку — фигу с маслом. На суде порешили взыскать 

эти деньги в твою пользу? Не взыскали и не взыщут, потому как 

темно в нашей стране, что у негра, знаешь где? Ну, знаешь и ладно, 

не буду уточнять. 

Долго лежал Иннокентий без сна. В голову лезли под впечат-

лением услышанного разные мысли. Это что же такое творится в 

стране: сплошное жульничество, если верить рассказу фининспектора, 

который спал, выводя носом немыслимые рулады. Вот тебе и 

свободное общество, которое расхваливает на все лады президентская 

рать со своим шефом. Да что там говорить: слышал Иннокентий как-

то рассказ Белова о президенте, когда тот был партийным бонзой в 

соседней области — пьянчуга каких поискать, наглый до предела, 

вернее до беспредела. Что доброго можно от такого ожидать? 



Иннокентий был прав, хотя не наступило еще в стране время 

полного разгула бандитизма, оставалось несколько месяцев до 

чеченской бойни, развязанной президентом, в которой сложат головы 

сотни тысяч молодых российских парней, что составит целый десяток 

Афганистанов, породит на бескрайних просторах России сплошное 

беженство и изломанные судьбы миллионов в прошлом живших 

спокойно советских людей. 

Утром Иннокентий поднялся невыспавшимся, с больной го-

ловой. Плеснув в лицо холодной водой, он обтерся влажным 

полотенцем. Соседи по комнате спали. Фининспектор храпел, как 

заведенный. Крепыш, обняв подушку, лежал на животе, при вдохе 

набирал полную грудь воздуха, затем резко выдыхал, как будто 

проводил легочную гимнастику. Иннокентий заправил постель и 

вышел в коридор, осторожно прикрыв дверь. 

—Чо, уходишь? — дежурная позевывала спросонку, почесывала 

себя под мышками. 

Иннокентий кивнул головой, вышел во двор. Стекла «Жигулей» 

запотели, но задняя дверка у машины оказалась открытой. Из ящичка 

для перчаток исчезли солнцезащитные очки и аптечка. 

Иннокентий выругался. Хорошо хоть ничего существенного не 

оставил в машине. 

Налоговый инспектор «обрадовал»: за год хозяйство Ломанцева 

должно заплатить восемнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч 

рублей. 

— За что? — опешил Иннокентий. Такие деньги и не снились. — 

Хозяйство никакой прибыли не дает. Считай, натуральное оно у нас. 

— Это меня не касается, — равнодушно ответил чиновник. — 

Порядок есть порядок. Вот вам извещение, — он протянул 

Иннокентию листочек. — Берите, берите, — нахмурился он, видя, 

что клиент медлит. — От меня больше ничего не зависит, — 

добавил он раздраженно. — Не заплатите вовремя, приедет 

налоговая полиция. Тогда все поймете. 

В голове мелькнула сумасшедшая мысль. 

— А можно кредит взять? — пряча во внутренний карман 

куртки извещение, как можно спокойнее задал вопрос Иннокентий  

— Это не к нам. Идите в АККОР. Хотя думаю это пустой  

номер. Все кредиты на прошлый год розданы, а на этот год пока еще 

вроде бы не давали. Сходите, узнайте. Испыток не убыток. Давайте 

следующий. — Крикнул он в полуоткрытую дверь. 



В конторе управления фермерскими хозяйствами его просьбу 

встретили смехом. 

—Ты что, с Луны свалился? Надо загодя заявку сделать, найти 

поручителей. Представить бизнес-план на пять лет. Вот тебе 

бумаги. Заполнишь их, на будущий год положим заявку. Но особенно 

не надейся. Может и ничего не получится еще. Заявок вот уже 

сколько, — заявил молодой упитанный мужчина, похлопав по 

толстенной папке, лежавшей перед ним на столе. Домой  

Иннокентий вернулся крайне расстроенный. 
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Газеты Белову после полудня принес Антон. Он степенно 

поздоровался и протянул Алексею Михайловичу сверток. 

—Папка из района приехал. Купил свежие газеты. Вам сказал 

передать, — ломким юношеским баском произнес он. Белов 

удивился: вот уж никак не замечал особого внимания от Иннокентия. 

Часа два просидел за чтением почты. Афанасий теперь все время 

проводивший у Ольги, вернулся к вечеру и тоже засел за газеты. Он 

шумно листал их, кряхтел, бормотал возмущенно по поводу тех или 

иных событий, пытался привлечь к себе внимание Белова, но тщетно, 

тот не реагировал на реплики приятеля. Наконец, Афанасий не 

выдержал. 

—Слушай, Алеша, вот вычитал. Все средства массовой 

информации убеждали нас, что бесплатное образование в СССР 

самое низкое по качеству и его нужно реформировать. А тут вот ООН 

через ЮНЕСКО рекомендует систему советского образования, как 

одну из лучших в мире. 

Белов отложил в сторону газету и тяжело вздохнул: 

—Разве не ясно, что надо было уничтожить систему у нас, что, 

и сделано по указке Запада. Из программ выбросили все разделы 

воспитательного процесса, урезали точные науки, сменили учебники 

истории, в которых было заложено слишком много патриотического 

воспитания. Теперь наша система будет работать на Соединенные 

Штаты. А российские дети учат историю по учебнику, написанному 

иностранцем Крюгером, извратившим факты. 

Афанасий огорченно взмахнул рукой и после минутного 

молчания сказал: 

—Да. Зато теперь везде деньги, деньги, деньги... Все что мы с 

тобой, Алеша, заработали, приватизировали дельцы от бизнеса. В 



частных руках Аэрофлот, нефтяные месторождения, телекомпании, 

заводы. Как это можно было провернуть? Разные чубайсы, 

березовские, все, что было наше, прибрали к рукам. А мы нищие 

стали. Охо-хонюшки, вот такой брат, консенсус получился. Через 

электорат, менеджмент, всучили нам ваучер брокеры, маклеры, 

продюсеры через маркетинг, лизинг, ноу-хау вам в хайло, — 

Афанасий захохотал, широко разевая рот. — Через одни эти словечки 

прямой дорогой в Штаты прем. 

— Шумно хлопнула входная дверь, и мгновение спустя в комнату 

ввалился Павел. Он окинул взглядом, сидящих в креслах с газетами в 

руках Белова и Афанасия и без всякого вступления насмешливо бросил. 

- Я думал тут конюшня. Еще на улке слышал, как жеребец ржал и, 

скажи на милость, на европейский манер. Аль поблазнило? Ты, 

Афоньша, не чуял экого? А-а?. 

— Пошел ты, болтун, — беззлобно отпарировал Афанасий. — 

Тут люди о серьезных вещах говорят, а ты... жеребец, жеребец. 

Павел, на этот раз настроенный на веселый лад, ехидно 

подмигнул Алексею Михайловичу и продолжал: 

—Ну, ежели о серьезном, так давай о серьезном. Ты вот знаешь, 

пошто у нас на гербе две головы и обе смотрят в разные стороны? 

Афанасий отложил в сторону газету и серьезно ответил: 

—Конечно, знаю. Это царский герб, а смотрит он в разные 

стороны потому, что устремления его были нацелены на Запад и на 

Восток. 

Павел ухмыльнулся и презрительно покачал головой. 

— Отстал ты, дорогуша, от времени. При царе был орел, а 

теперь на гербе ощипанная курица, завезенная нам из Америки 

вместе с ножками Буша. А смотрят головы на русский манер в 

разные стороны — третьего ищут. 

— Какого третьего? — ощерился моряк. 

— Ну, как мужики страивают в подворотне. Вот куриные головы 

ищут третьего выпивоху. 

Хохотали от души. 

— Нас тоже трое. Может строим, — ввернул Павел. — Я бы не 

прочь пропустить для сугреву. 

— Нет уж, сдваивайте без меня, — отпарировал Белов, доставая 

из бара бутылку водки. 

Не желая принимать участие в застолье, он вышел во двор. За 

огородами слышались ребячьи голоса. Иннокентий с сыновьями 



возились возле старой сеялки. Спиридон в свое время притащил ее из 

развалившегося колхоза. Списанный инвентарь был грудой свален на 

машинном дворе. Его готовили к сдаче в металлолом. За две бутылки 

водки бывший заведующий мастерскими уступил сеялку настырному 

крестьянину. 

—Бери. Кому она нужна. Ни одного семяпровода не осталось. 

Может, еще что надо, гляди. — Засовывая бутылки в карман, 

предложил он, Спиридон радовался как ребенок. 

—Восстановить ее — раз плюнуть. Вот съезжу в больницу и за 

пару дней мы ее с Кешкой подшаманим. Весной будет робить как 

миленькая, — говорил он, сидя на крыльце, а через полмесяца ушел 

из жизни. 

Теперь сеялкой занялся сын с ребятишками. Белов видел, как 

неделю назад Иннокентий выгружал из «Жигулей» привезенные из 

города запчасти. Целую охапку пронес он тогда семяпроводов в 

гараж. 

Внимание Алексея Михайловича привлек донесшийся со стороны 

Ежихи гул мотора. 

—Кто это? — удивился Белов, направляясь к забору. Гости 

здесь бывали не часто. В просветах между деревьями замелькал 

оранжевый «москвич». 

—Смотри-ка ты, Саня катит. С чем же он, на ночь, глядя, 

пожаловал? — пробормотал Белов и заторопился на улицу. 

Спустя несколько минут к дому лихо подрулил Шпинь. Еще 

издали Алексей, Михайлович увидел, что он не один. Вначале 

подумал с Галиной, но когда тот подъехал ближе, то понял, что 

ошибся: рядом с водителем сидел высокий мужчина. Но еще больше 

удивился Белов, когда из машины вылез какой-то иностранец в 

широкой темной накидке и тюрбаном на голове. 

— Бог ты мой! Это еще что за чудо? — пробормотал Алексей 

Михайлович, глядя на гостя, как он понял сикха. Таких Белов 

повидал немало, будучи в Индии, в Пенджабе. Но здесь в Карагайке, 

сикх? И если б он сейчас заговорил на языке хинди, то это бы, 

наверное, уже не удивило Белова, но сикх заговорил на чистом 

русском: 

— Да благословит и спасет тебя Нанак, Алексей Михайлович. 

Добрых дел тебе в этом мире, — склонил в полупоклоне голову, затем 

развел широко руки перед навстречу спешившим хозяином. 

— Володя, — только и смог выговорить Белов. — Чудило. Ну, 



маскарад. 

Крепкие объятия, знакомые до боли глаза и какой-то восточный 

аромат. Друзья хлопали друг друга по спине, терлись колючими 

щеками друг о друга, и Белов не скрывал катившихся от волнения по 

щекам слез. Шпинь, широко растянув в улыбке губы, наблюдал за 

встречей со стороны. Он стоял, облокотившись на капот машины и, 

от души радовался. 

—Володя! — повторял без конца Белов, с трудом веря, что 

перед ним стоит похороненный восемь лет назад всеми, кто знал его, 

этот жизнерадостный мужчина. — А это чтоб удивить нас, — он 

трогал пальцами грубую ткань накидки и шелковистую 

поверхность чалмы. — Удивил, удивил, да еще как, истинный 

служитель индуизма, — качал головой Белов. 

Владимир, осторожно освободился от объятий друга и, глядя в 

глаза, строго произнес: 

—Нет, Алексей Михайлович. Это моя одежда. Я исповедую 

великую веру Нанака, ибо нет другого бога на земле, — он провел 

ладонями по щекам, свел их воедино и опустил в поклоне голову, 

добавив что-то на певучем индийском языке. 

Белов опешил. Все могло быть, но такого он не ожидал. Все еще 

не веря в происходящее, он неловко улыбнулся, хотел что-то сказать, 

но слова застряли в горле, пожал недоуменно плечами, взмахнул 

руками, встретил взглядом Шпиня и только тут вспомнил, что даже не 

поздоровался с ним, криво ухмыльнулся, покивал головой, как бы 

говоря: «Вот, брат, какие дела-то творятся?» 

На крыльцо вывалились Афанасий с Павлом и остолбенели, 

увидев сикха. 

—Господи, твоя воля, — пробормотал заплетающим языком 

Павел, и попятился, точно увидел тигра. — Разве уже наступили 

святки? 

Афанасий, повидавший на белом свете всякого, стряхнул 

минутное оцепенение и, валко ступая, направился к стоявшим на 

улице мужчинам. 

—Приветствую вас, почтенные господа, — с ухмылкой 

произнес он, подошел к сикху и, протягивая  руку, представился. — 

Штурман дальнего плавания Афанасий Шевелев. 

Владимир осторожно пожал руку моряка и снова поклонился. 

Павел икнул, подергал губой, проворчал: 

—Чего он все время как самурай кланяется? 



На крыльцо выбежала Зоя. Павел загородил ей дорогу, бормоча: 

—Это видишь, Зоя, кто-то не наш. Видно мулла, — и вдруг 

забормотал, дурашливо улыбаясь — кришна я, кришна я.  

Шпинь с Афанасием увели вконец опьяневшего Павла домой. А 

тот, загребая ногами, шел по улице и весело пел: 

Из нагана выстрел дали, 

По реке пошел туман. 

Что-то голову повесил 

Молодой наш атаман. 

Белов с удивлением смотрел как гость прежде, чем войти в дом 

совершил ритуал очищения, затем уже в комнате неожиданно и 

непонятно по какому поводу преклонил колени. А потом долго 

сидели и вели неторопливый разговор. Алексей Михайлович слушал 

рассказ Владимира, как подобрали его сикхи недалеко от обломков 

самолета, считай мертвого. Гуру, священнослужитель, приказал 

увезти тело в одну из пагод, где обитали хатха-йоги. Там положили 

подобранного в одну из пещер и особым воздействием, по сути дела, 

оживили погибшего, затем ввели в транс, погрузив его в глубокий сон. 

После пробуждения Владимир получил имя Ратан и стал, почитаем 

среди сикхов. В Пенджабе он один из уважаемых гуру, так как 

прошел все этапы жизни, побывал в ином мире. Среди сикхов царит 

равенство, и Владимир, прошедший советскую школу жизни оказался 

очень близок им своими убеждениями. Смутно помнит сны, которые, 

он верит этому, вели его по потустороннему миру и дали понимание 

веры, братства и товарищества. 

Белов знал, что сикхи отрицают сословное и кастовое деление в 

обществе, они ведут проповеди единобожия, но то, что рассказал ему 

Владимир, это было трудно для понимания. 

— Так ты что ж, Володя, не совсем что ли вернулся домой? 

— Я приехал, Алексей Михайлович, повидать семью, 

благословить ее. 

— А ты знаешь, что тот-то, ну Вениамин, умер уже? Так, теперь 

ничто не мешает нормально жить с Таей. 

— Мне было видение. Господь наш, Нанака, наказал его за 

грехи тяжкие. Обречен он на муки вечные. Наложен им обет страданий 

на Таю. Потому, если согласится, то думаю увезти ее в Пенджаб, 

чтобы отмолила грех свой. 

— Ну и?.. 



Пока не решилась. Дал время подумать. Полгода. Завтра  

улетаю обратно. Как «завтра», воскликнули вместе Беловы. Ты что же 

и ночевать не будешь? 

Шпинь на их вопросительные взгляды пожал плечами: 

—Владимир, или как его там Ратан, попросил меня съездить с 

ним к вам, а в ночь отвезти его в район. Там он на поезде собирается 

доехать до Свердловска, а оттуда вечером вылететь в Дели. В 

противном случае сказал он, что уедет обратно, не повидавшись даже с 

вами. 

Тяжелый осадок остался у Алексея Михайловича от этой 

встречи. Он долго стоял, прислушиваясь к удаляющему гулу машины, 

и ему казалось, что вместе с тающим в ночи звуком, безвозвратно 

уходила в далекое прошлое еще одна частица жизни. 
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Проснулся Афанасий поздно. Сквозь прикрытые ставни тонкими 

струйками сочилось теплое весеннее солнце. Падая на полированную 

стенку серванта и шеренгу выстроившихся в нем фужеров и 

хрустальных ваз, лучи брызгами солнечных зайчиков сияли на стенках 

и потолке, один из которых попал на лицо моряка и разбудил его. 

В доме было тихо и, за окнами стояла непривычная тишина, 

ничто не нарушало ее. Такое бывало раньше только после возвращения 

домой из очередного долгого путешествия по морям и океанам. 

Гражина брала отгул, и они нежились в постели сутки, двои, а иной раз 

прихватывали и третьи. Дом их стоял в стороне от шумных улиц и, 

ничто не нарушало тишины. Владика Гражина отвозила к бабушке, 

чтобы он не мешал им любить друг друга. Афанасий лежал и думал 

нелегкую думу о жизни. Гражина, похоже, совсем отрезала его судьбу 

от своей, если даже пошла на то, что рассказала все о себе, о своих 

изменах. Теперь ему казалось, что в чертах Владика проскальзывали 

черты любовника Гражины. И с каждым разом он находил их все 

больше: в движениях, и в походке. 

Господи, как складывается жизнь? Недавно прочитал в газете о 

новом открытии генной науки. Оказывается женщина, носит в себе 

гены всех мужчин, с которыми у нее были связи. Это что ж, выходит в 

любом случае Владик имеет гены Балтрунаса. Тогда Афанасию он 

совсем чужой? 

Зато Иннокентий чист в этом отношении, ведь Ольга до Афанасия 

не имела ни с кем интимной близости. Надо, похоже, прибиваться к ней, 



только никак не может он найти общего языка с сыном. Сколько раз 

пытался поговорить, но тот демонстративно поворачивался спиной и 

молча уходил. 

Да, Афанасий не святой. Поколобродил в молодости. Многие 

девчонки, которые прошли через его руки, забыты. Даже имена 

некоторых не помнит. А вот Лансану, милую негиртяночку из Конакри 

он не может забыть. 

Было это в начале шестидесятых. Везли они тогда в Гвинею, 

получившую независимость, первую партию советских машин и 

оборудования. Приятной неожиданностью для Афанасия явилось то, 

что два десятка «газонов» в виде бензовозов и автоцистерн были с 

Курганского завода дорожных машин. Несколько раз во время рейса 

подходил к ним Афанасий, долго стоял и гладил ладонью шершавую 

поверхность капотов машин. Казалось ему, что даже краска излучала 

тепло Зауралья. От этого радостно становилось на душе. 

Оборудование принимали гвинейские представители совместно с 

советскими специалистами. К великой радости Афанасия среди них 

оказался Костя Казанцев из Кургана. 

—Земляк! — Афанасий тряс руку невысокого коренастого 

инженера и, ему хотелось обнять парня, но он боялся, что тот может 

не понять его чувства. Но инженер раскинул руки, и они сжали друг 

друга в крепких объятиях. 

Вечером в одной из портовых таверн они долго сидели, потягивая 

темное вино, отдающее запахом тропиков, ели какие-то экзотические 

блюда из морских моллюсков, лангустов, водорослей и еще бог знает 

чего. Столик обслуживала юная негритяночка в коротенькой юбочке, 

открывающей стройные темные ножки. Белый передничек едва 

прикрывал грудь. Афанасий обалдело смотрел на гвинейскую 

красавицу и его взгляд явно выражал такое желание узнать ее 

поближе, что девушка в ответ одарила его белозубой улыбкой и, до 

самого закрытия таверны молодой штурман постоянно ловил взор 

черной официантки. 

Девушку звали Лансаной. Она сразу пошла со штурманом, не 

сопротивлялась и ту же ночь подарила советскому моряку такое 

наслаждение, какого он не испытывал никогда ранее. Всю неделю 

продолжались их встречи. В день отплытия пришла на пристань, 

Афанасий целовал ее щеки, по которым текли слезы. Махал рукой 

Костя. Афанасий угрюмо морщился, видя, как отползает от корабля 

берег. 



В этот момент Афанасий всерьез заподумывал о женитьбе на 

девушке из Конакри. Он подал рапорт, но согласия властей на такой 

шаг не получил, а схлопотал выговор за связь с иностранкой и 

серьезное предупреждение о возможном списании с корабля на берег. 

Больше в Гвинее Афанасий не бывал, но память о Лансане осталась в 

его душе на всю жизнь. 

Чушь скрипнула дверь и, в комнату осторожно заглянул Герка. 

—А входи, входи. Не сплю, — позвал Афанасий, спустил ноги 

с дивана, позевывая и почесывая волосатую грудь. 

—Да нет, - бойко откликнулся мальчуган. — Баба Оля просила 

зайти к нам. 

Герка убежал. Афанасий подошел к окну, проводив его взглядом. 

Во дворе увидел Белова, который поднял капот «волги», копался в 

моторе. Сквозь изгородь просматривался цветастый халат Зои. 

Хозяйка что-то делала возле грядок. 

Пора было принимать окончательное решение. И пока Афанасий 

брился, он обдумывал, как лучше провести разговор с Ольгой. 

Наскоро перекусив, отправился в гости. 

Ольга встретила его на крыльце. Одета она была в темно-синюю 

юбку, выгодно подчеркивая ее, несмотря на годы, девичью стройность, 

яркую в цветах блузку. Афанасий обратил внимание на то, что Ольга 

за последнюю неделю сильно изменилась: она похудела, на лице 

появилась усталость, поблекли щеки. И только глаза все еще не 

потеряли своей голубизны и призывно светились под тонкими 

стрелками бровей. Седина пощадила женщину и, лишь изредка 

вплетались серебряные нити в ее темно-русые волосы. 

—Проходи, Афоня. — певуче произнесла она, посторонилась, 

пропуская гостя в дом. — Садись к столу, чайку выпьем, 

пригласила Ольга. 

На столе пыхтел самовар, была приготовлена снедь, стояли 

чашки. 

—Зря ты, Оля. Я только что из-за стола, — бойко ответил 

Афанасий, скрывая удовлетворение, вызванное таким приемом. Все 

складывалось, как нельзя лучше для разговора, задуманного 

штурманом. 

—Не умеешь ты врать, Афонюшка, — протянула хозяйка. — Ты 

только что со сна и не обедал, некогда тебе было поесть-то. 

Афанасий с улыбкой потер тыльной стороной ладони лоб, 

шумно выдохнул: 



— Все-то ты, Оля, знаешь. Тебя не обмануть. 

— Ну, как же, нашелся один, который сумел огудать девку в 

свое время. Аи забыл? — вздохнула Ольга. 

Афанасий помедлил с ответом: не хотелось ворошить прошлое, 

хотя знал, что придется и об этом говорить. Потом выдохнул одним 

махом: 

—Прости. Оля. В молодости мы все, глупцы, что-то ищем, не 

знаем, где лежит наше счастье. И уходим от настоящего. Виноват я 

перед тобой, перед сыном за то, что совершил. Но прошлого не 

вернешь. Может, теперь сможем склеить разбитое. С женой у нас 

полный разлад. Получил я от нее телеграмму. Некуда мне податься. 

Прими меня к себе. По гроб жизни буду благодарен. От тебя теперь 

зависит моя судьба. 

Хозяйка как-то враз сникла, еще более побледнела и, разглаживая 

на колене юбку, долго сидела молча. Афанасий ждал. Ольга подняла 

взгляд на гостя и тяжело, словно каждое слово давалось ей с трудом, 

заговорила: 

—Зря ты. Афонюшка, начал об этом. Не затем я позвала тебя. 

Хотелось посоветоваться, ты как никак грамотный. Не стала 

беспокоить Алексея Михайлыча. Сердечко-то у него больное и не след 

расстраивать мужика... 

—Да что случилось? — прервал ее рассуждения моряк. - 

Говори. 

Ольга осуждающе покачала головой. 

—Какой ты был торопыга, таким и остался. Посудить надо, как 

жить дальше, я то уж видно не жилец, помру скоро. 

—Да брось ты причитать. Засобиралась. Поживем еще вместе. 

—Нет уж видно срок мой, подошел. К Спиридону пойду. С ним 

нам вековать и на том свете. 

Ольга смахнула со щеки слезинку, смущенно улыбнулась.  

—Не слушай, мил дружок, старую бабу. Давай лучше 

потолкуем. Чо бы сынку-то нашему посоветовать. Намедни ездил он в 

район...  

— Ну, знаю, что ездил, — перебил снова ее Афанасий. — И что 

же? 

Ольга вздохнула. 

—Дали ему бумагу казенную, что надо платить налогов аж 

целых восемнадцать миллионов. Ежели не заплатит  вовремя, то 

хозяйство опишут и отберут. Куда тогда Кеша с ребятишками 



денется? Еле добилась у него. Вижу, приехал хмурый и все молчит. 

Допытывалась, допытывалась, а вот вечор сказал. То ль  хозяйство 

нарушать? Ежели скотину продать, а как же без молочка останутся 

ребятишки. Да и, поди, не хватит скотины-то на налог. А больше-то 

и нечего продать. Без трактора да машины погибель придет. 

Выходит, куда ни кинь — всюду клин. Ой, заболталась баба. Ты ж 

голодный. Покликала на чай, да и запамятовала с горем-то этим. 

Давай поближе к столу. Самовар-то уж совсем остыл. Погоди, 

подогрею. 

— Да подожди ты с чаем, не надо. Дай обмозговать, — 

нахмуренное лицо моряка затяжелело, по скулам забегали желваки. 

Было видно, что слова хозяйки расстроили его, и он прилагал 

большое усилие, чтоб сдерживать себя, не сорваться. Казалось после 

Латвии, что здесь полная идиллия. Где-то шумят политики, 

бесящиеся от жира, бастуют работяги, не получающие зарплату, 

бандитствуют чеченцы, требующие суверенитета, идет развал 

экономики, разгул преступности, деградация общества. Здесь же, 

далеко от центра, живет маленькая кучка людей, спокойно, особо не 

бедствующая. Оказывается, ошибался. И досюда достают щупальца 

огромного спрута, раскинувшего над страной ядовитое тело, имя 

которому капитализм. 

— Да, закавыка, — выдохнул Афанасий, покрутил головой, 

словно отгонял от лица мух, тяжело вздохнул. — А мы-то с 

Павлом думали мукомольное производство открыть. Брать у  

Иннокентия зерно, молоть да продавать. 

—Ой, не говори, — махнула рукой Ольга. — У Пашки на 

неделе семь пятниц. Загорится, горы свернет. А нападет на него лень 

— все бросит, и будет плутать по берегу реки с ребятишками, на 

рыбалку побежит, всю поскотину обмеряет. Непутявый он. Не будет 

от него проку, хоть вот скажи на милость, сварганил ведь ветрянку, 

почитай, один. 

— А много зерна осталось? Прошлогоднего?  

 Ольга задумалась. 

— Может пудов триста есть.  

— Если их размолоть? 

—Надо с Кешей поговорить. Сколь надо до нови, да скотине. На 

семена-то у него отсыпано. 

Иннокентий прикинул. Да, не богато. Миллионов на пять 

можно набрать, но не больше. 



—В зиму-то пускали четыре бычка. Ежели их продать? Сами без 

мяса останемся. Поросята-то совсем еще махонькие. Даст бог, 

вырастут, как-нибудь перебьемся — посетовала Ольга. 

Нет, никак не сходились концы с концами. За быков можно 

получить еще столько же. А где брать остальные восемь? 

 «А, была, не была. Где наша не пропадала» — повеселел 

неожиданно моряк, приняв решение. 

— Ничего. Оля, что-нибудь придумаем, — он благодушно 

расплылся в улыбке. — Давай чай пить, а то и впрямь есть охота. 

Хоть и удивилась хозяйка его враз посветлевшему лицу и 

бодрой речи, но ничего не спросила, захлопотала и вскоре наливала в 

чашки янтарный напиток. Чай, выращенный на Цейлоне, был 

действительно хорош: ароматен с чуть вяжущим неповторимым 

привкусом. Его Ольга заваривала только для гостей и радовалась, 

когда кто-либо из них хвалил хозяйку за бесподобное угощение. 

Афанасий пил чай, уминал хлеб с маслом и добродушно щурился, 

точно кот. В загашнике, в кармашке его джинсов в целлофановом 

пакетике лежало полторы тысячи долларов, которые он припрятал 

еще в пору нормальной жизни и тогда же дал себе слово, что пустит в 

дело их только в случае крайней необходимости. И вот такой момент 

настал. 

Он шутил, смеялся и был непохож на вспыльчивого угрюмого 

Капича. Продолжать разговор о совместной жизни не стал, надеясь, 

что вернется к нему позднее, когда внесет свой первый вклад в общий 

котел ведения хозяйства. Афанасий представил, как расцветет 

улыбкой при этом Ольга, посветлеет лицом Иннокентий и, шумно 

будут радоваться Герка с Антоном. Он станет героем дня, а после 

вместе со своими друзьями и сыном впрягается в работу и будет 

поднимать крестьянское хозяйство, свое хозяйство. 

Афанасий вспомнил Гражину и перевел взгляд на Ольгу. Конечно, 

жена, он понимал, что моложе ее на целых двадцать лет и выглядит 

намного лучше, но сегодня ему казалось, что на лице Ольги 

разглаживаются морщины и она снова становится той, которую 

молодой форсистый моряк знал сорок лет назад. Как наяву, он ощутил 

горячее упругое девичье тело и не мог понять кто же из них ближе и 

родней сегодня Ольга или Лансана. Их образ сливался воедино и нес 

израненной душе успокоение и покой. Гражину он больше в расчет 

не брал. 



Ольга сидела печальная. Ее поблекшие губы иногда трогала 

слабая улыбка, когда Афанасий громко хохотал, отпуская соленые 

морские шутки. Уходя, он произнес по-хозяйски, начальственным 

тоном, как когда-то отдавал команды на корабле: 

—Завтра объявляю сбор. Все будет о-кей!  

И даже в мыслях не мог он представить, какой это горестный 

будет сбор. 

Ольга проводила его до калитки. Афанасий гордый собой, 

чувствуя взгляд хозяйки, расправил плечи, выпрямил спину и валко 

по-матросски пошел по улице. Днем он побывал у Павла, договорился 

с Беловым о проведении карагайского схода, зашел к Фатиме, дал 

наказ ребятишкам. Немного угнетало то, что не поговорил сам с 

Иннокентием. Тот уехал в Окуневку и, до позднего вечера его не 

было дома. 

Ночью к Беловым прибежала Ульяна. 

—Ольга умерла, - с порога запричитала она. — Легла и уснула 

касатушка насовсем. 

Афанасий вскочил с постели, постоял немного, медленно 

опустился на диван, обхватил руками голову, замер. Так и просидел 

до утра. 

Похоронили Ольгу на карагайском погосте рядом со 

Спиридоном. 
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Тропинка едва просматривалась в траве и Белов, осторожно 

ступая, шел вдоль реки по ней все дальше и дальше. Она петляла 

между кочками согры. огибала кусты тальника, которые зазеленели, 

принарядившись и, бросали на сырую землю пеструю тень. Дорожка 

проскользнула между двумя раскидистыми ивами. Лицо опахнул 

влажный прохладный ветерок. В другой раз Алексей Михайлович 

обязательно постоял бы здесь, помял в пальцах клейкий молодой 

листочек и даже бы, проявив сентиментальность, прижался щекой к 

ветке. Это всегда благотворно действовало на него. Но сейчас он не 

остановился, бездумно шагая по зеленеющей тропе. 

Кусты окончились, и тропинка вывела Алексея Михайловича на 

высокий, обрывистый берег к омуту. Широкая водная гладь говорила о 

могучем спокойствии речки, которая раз в году, в апреле показывает 

свой норов и целых две недели буйствует, снося все на своем пути. А 



потом снова течет тихо и мирно в стиснутых глинистыми разломами 

берегах. 

Когда-то давно юный Алешка смотрел с этого берега вниз, туда, 

где купались девчонки. И сейчас, взглянув на речку, он, как воочию 

увидел их: плывущую Ульяну, нежившуюся чуть в стороне на теплых 

волнах Ольгу. Словно в объективе взгляд сконцентрировался на ней. 

Юная, белая, словно большая рыба, (в ту пору не загорали на солнце, 

не модно это было, да и негоже постоянно показывать наготу на 

людях), покачивалась та, лежа на спине, подставив солнцу 

обрамленное растрепавшимися русыми косами лицо деревенской 

красавицы. Руки ее безвольно лежали вдоль тела и не закрывали, что 

делали девчонки как обычно во время купания, вишневые пятнышки 

грудей и темные кудряшки волос внизу живота. 

Мелькнула картинка и исчезла. Тихо катила воды Чехтара. 

Как это было давно. И в то же время, казалось, что события 

происходили совсем рядом, очень близко. Невидя, как миг, пролетели 

десятилетия, оставляя в этом мире туманный след. Как много близких 

людей уже ушло в мир иной. Вчера проводили в последний путь Ольгу. 

«В последний путь, затасканы эти слова, но ведь по-другому не 

скажешь», — подумал Белов, стоя на берегу. Он смотрел в прошлое и 

плакал, не стесняясь текущих по щекам слез. 

Ольгина смерть враз разрушила все. Вечером после похорон 

помянули покойницу. На Афанасия было тяжело смотреть. За весь 

вечер он не произнес и двух слов. На его лице было написано такое 

горе, что слова оказались бы лишними. Легли поздно. Афанасий 

беспрестанно курил, выходил во двор и подолгу стоял возле прясла, 

навалившись на него грудью. Утром, когда Белов проснулся, 

Афанасия на диване не было. 

«Надо ж как мужика свернуло. Спать не ложился», — подумал 

Алексей Михайлович, видя, что постель не смята. Взглянув в окно, 

он не обнаружил Афанасия и гонимый неясным предчувствием еще 

одной беды, заторопился к выходу. Его внимание привлек на 

кухонном столе белый квадратик листа. Белов схватил его и поднес к 

глазам, близоруко щурясь. Размашистым почерком на нем было 

написано: «Прощайте дорогие Алеша и Зоя. Не поминайте лихом. 

Деньги отдайте сыну. Ему они нужны». И подпись.  

Белов перевел взгляд на стол. Под кружкой, из которой обычно 

пил чай Афанасий, виднелись зеленые долларовые бумажки. 



Белов с Павлом съездили в Окуневку. Шпинь ничего об 

Афанасии не знал. Случайно в конторе бывшего колхоза услышали 

от одного из шоферов, что встретился ему ранним утром на 

марайской дороге здоровенный мужик. Видел, как сел тот в 

догнавший его бензовоз, который пошел на станцию за соляркой. 

—Укатил видно к своей Гражине, - хмуро пошутил Павел. — 

Так, что Алеша, поехали домой. 

Белов не находил места. Ушел к реке и долго стоял там, вспоминая 

далекие военной поры годы. Слезы принесли облегчение. Вернулся 

домой успокоившимся. 

—Ходишь незнамо где, — ворчала Зоя, встретив его. - Только с 

твоим сердцем блукать по полям. 

—Да не был я в поле. Постоял у омута, — успокоил жену Белов. 

Зоя не сказала, что попросила Павла последить за мужем: и тот 

следил за Беловым из-за густого ивняка. Прятался так неумело, что 

Белов все время видел его, клетчатую рубаху, но сделал вид, что не 

заметил. 

Неделя пролетела невидя. Иннокентий искал утешение в работе. 

Наступили жаркие дни, земля сохла, и он несколько раньше, чем в 

прошлом году начал сев. Герка во всем помогал отцу. 

Вдвоем они загружали сеялку, по очереди водили трактор, гото-

вились к заготовке кормов для скота. 

Антон перед сдачей экзаменов всю неделю жил в Окуневке. Его 

место в школе-интернате не было занято и, он в любое время мог 

оставаться в общежитии. Белов попытался передать Иннокентию 

деньги, оставленные Афанасием. Тот поначалу отказался их брать. 

Пришлось уламывать мужика сообща. Особенно усердствовала 

Ульяна. 

— Ты, чо ж, варнак, думаешь ребятишек без всего оставить. Не 

от чужого берешь, от отца. Они ж коевадни с матерью обо всем 

договорились. Хотел он перейти к ней жить, чтобы робить с тобой 

вместе, — убеждала Ульяна Иннокентия, фантазируя, хотя была так 

недалека от истины. — С Пашей-то собирались вместе молоть 

пшеницу, чтобы деньгами хозяйство поддерживать. Так что бери, да 

кумекай, как их получше-то к делу пристроить. 

— Ульяна дело говорит, — поддержал Белов женщину. — 

Собирались мы обговорить все, — он споткнулся и, пересилив себя, 

добавил, — в тот день, да не успели. Налог надо платить? Надо. 

Покупать по хозяйству мало ли надо? Так что эти деньги едва 



половину налога покроют. 

Сидели долго. Говорили обо всем и в первую очередь о тяготах 

жизни. В конце концов, уломали упрямца. 

— Ладно. Беру. Спасибо, — буркнул тот, наклонив голову. 

Ульяна встрепенулась: 

— Это ты отцу, спасибо, говори... 

Белов увидел, как помрачнело лицо Иннокентия и, предупреждая 

инцидент, торопливо встал, перебивая Ульяну. 

—Пошли по домам. А то и так засиделись, — шагнул он к 

двери, но задержался у порога и вышел последним, осторожно  

прикрыв дверь. 

На улице стемнело. На небе загорались яркие звезды. Над 

лесом, опрокинувшись на спину, лежал узенький серпик убывающего 

месяца. 

Простившись с соседями, Алексей Михайлович направился к 

своему дому. Из окон Беловского пятистенника на дорогу падали 

косые полосы света. Вспыхнул свет в крестовике Павла. Лишь дом 

Иннокентия мрачно темнел на фоне уходящей зари. Герка не пошел в 

избенку Фатимы и, боясь оставаться дома один, ночевал у Павла. 

Ульяна приготовила ему постель на полатях и, мальчуган с вечера 

забирался в уютное гнездышко, сворачивался клубком и затихал в нем 

до утра. 

Зоя смотрела телевизор. На экране ведущий игры нес такую 

пошлятину, что хозяйка, в конце концов, сердито вздохнув, не 

выдержала и попросила: 

—Алеша, выключи, пожалуйста. Какую дрянь показывают. 

Прошлый раз Ворошилов задавал вопрос знатокам, что общего есть у 

трамвая и быка. Оказывается у того и другого есть рога. И это 

называется интеллектуальное казино. А Ермольник? Лазит по стенам, 

как умалишенный. А уж о таких пошляках, как Якубович да Хазанов, 

так и говорить не стоит. Где ж она, наша культура-то? — с болью в 

голосе произнесла Зоя, отворачиваясь от телеэкрана. И без всякого 

перехода заговорила об Афанасии. — Куда сорвался? Взял деньги-то 

Иннокентий? Ну, слава богу, — удовлетворенно кивнула головой 

после ответа мужа. 

Белов снял куртку, туфли, сунул ноги в потертые тапки и 

прошел в комнату. Он не стал выключать телевизор, а переключил его 

на другой канал, по которому передавали местные новости. 



Изображение вздрогнуло, затрепетало, сорвалось несколько раз и, 

только после этого установилась картинка. 

Местный комментатор, плюгавый и большеротый, похожий чем-

то на болотную жабу, важно изрекал нарочито приглушенным голосом 

«демократические» истины. Белов вспомнил, как в прошлый раз, 

будучи в городе во время встречи знакомый журналист в ухмылке 

бросил, когда речь зашла о том: 

—Мастер ритуальных передач. А вообще-то слизняк, каких 

поискать. 

Шли ежедневные зауральские новости. 

На экране появилось лицо председателя областной думы. Белов 

знал Олега давно, еще с тех пор, когда тот коммисарил в областном 

строительном отряде. И Белов по доброму порадовался росту этого 

толкового парня. Олег заговорил о проблемах села. В его словах о 

бедном фермере прозвучала такая тоска и горечь, что у Белова 

защемило сердце. 

—Мы загнали крестьянина в угол. Развалили созданное за 

шестьдесят лет в сельском хозяйстве производство, создали так 

называемого нищего собственника, который бьется как рыба об лед. 

Посмотрите, что  произошло в области. Производство мяса 

сократилось в два раза, молока на семьдесят процентов, яиц почти 

наполовину. О шерсти и говорить не стоит. Целую отрасль 

загубили... 

Белов вспомнил последнюю встречу с председателем думы. 

Утром, это было в московской гостинице «Россия», Алексей 

Михайлович спустился из номера в столовую позавтракать. Проходя 

к накрытому столику, он услышал возглас: 

—Алексей Михайлович! Какими судьбами? 

Из-за соседнего столика на Белова с улыбкой смотрела инте-

ресная женщина. 

—Галина Михайловна! Вот так встреча! 

Белов поцеловал протянутую руку смуглой красавицы. Она 

нравилась ему, эта волевая, импульсивная дама, к которой Алексею 

Михайловичу приходилось иногда обращаться. Они находили общий 

язык и, потому встреча с ней Белову была приятна. 

Завтрак прошел, как говорят дипломаты, в теплой дружеской 

обстановке. 

—Время есть? До совещания еще далеко.  Пошли ко мне. 

Поговорим. 



Галина Михайловна увлекла за собой Белова. 

Они шли по коридору, оживленно разговаривая, когда дверь 

одного из номеров открылась и в проеме появилась высокая, 

спортивного вида фигура председателя думы. 

—Ну, скажи, куда не глянешь, везде наши. Всю «Россию» 

заполонили, — захохотал он, раскинув для объятий руки.  — 

Давно из дома? Заходите, покормлю домашней снедью. 

На столике в номере рубиновой горкой алели помидоры, лежала 

на разосланной бумаге подрумяненная курочка, на блюдце белело до 

пятка яиц. 

Белов улыбнулся, Все говорило об обычном меню команди-

рованного в дальнюю поездку пассажира. 

— А вы здесь?.. — Алексей Михайлович вопросительно взглянул 

на председателя. 

— На очередное заседание Государственной думы, — ответил тот, 

и заторопил зауральцев. — К столу, к столу. Никаких отговорок. Из 

столовой? Вот куда я не хожу. Ну, съешьте хоть по помидорке... 

Выступления председателя были всегда эмоциональны, но  

наряду с этим высоко аргументированы. Вот и сейчас он сыпал 

цифрами, фактами, говоря о разрушительной политике российского 

правительства, несущей беды зауральскому крестьянину. Не 

выдержав напора, комментатор сжался, и еще больше стал походить 

на жабу, заерзал в кресле, и, перебивая выступающего, заквакал: 

—Сейчас хоть что-то да делается, а раньше, — он потерял нить 

разговора и мысль, и неожиданно добавил. — А раньше вообще 

ничего не делалось. Об этом говорит наш следующий репортаж. 

На экране побежали новые кадры. Мелькнула знакомая до 

мельчайших подробностей панорама большого села: старый 

гусеничный трактор перед въездом, ослепительная синь огромного 

озера, берегом которого наперегонки понеслись навстречу объективу 

ветхие избенки и гордые крестовики, возник ажурный, телевизионный 

ретранслятор на окраине, промелькнул оживленный центр с 

двухэтажной застройкой. Затем справа вдали появилась высокая 

башня элеватора, которая начала стремительно приближаться, 

увеличиваясь в размерах. 

—Перед вами хлебоприемный пункт, — зазвучал в эфире голос 

тележурналиста. Белов сразу признал этого здорового простецкого 

парня по характерному акценту. Он часто давал репортажи из 

различных уголков области, всегда был «на колесах» и вел передачи 



просто и естественно.  Не раз брал интервью у  Алексея 

Михайловича, когда тот занимал пост начальника управления, и 

каждый раз потом интересовался, как прошел сюжет, какие в нем 

были изъяны. Его волновали просчеты, даже мелкие недоработки в 

показе фактического материала. Белов посожалел, что в телекомитете 

мало таких профессионалов. 

А журналист вел рассказ о том, как сложно и трудно решаются 

жизненные проблемы на селе. В созданном нынешним правительством 

обществе образовался смертельно опасный вакуум, который 

засасывает всех без исключения россиян, а выбираются из него только 

те, кто обладает мощной хваткой, искусством выживать в борьбе с 

подобными себе и не имеет жалости и сострадания к гибнущим. 

Корреспондент не говорил об этом прямо, но между строк явно 

просматривалась позиция ведущего репортаж журналиста. 

Хлебоприемный пункт функционировал благодаря неуемной энергии и 

находчивости молодого руководителя. 

—Мы поняли, что, работая в обычном режиме, рано или 

поздно погорим, — рассказывал тот с экрана телевизора. — И 

поэтому начали создавать подсобное производство. Организовали 

сначала размол зерна... 

Алексей Михайлович с интересом слушал рассказ директора про 

то, как вслед за мельницей при элеваторе запустили пекарню, как 

работали над этим всем коллективом, вместе несли тяготы жизни, но 

не забывали о ветеранах, о тех, кто в прошлые годы трудился рядом. 

—Многие в районе оказались вообще без средств к 

существованию, — ероша черную смоляную шевелюру пятерней 

продолжал рассказ директор. — Тогда мы стали ежедневно отвозить по 

триста булок из пекарни в фонд милосердия. Там раздавали хлеб 

бедным и многосемейным бесплатно. 

—Сергей Михайлович, — вклинился в речь директора 

журналист. — А что это за бревна, сваленные во дворе? 

Директор по-юношески бойко вскочил, протянул руку к окну. 

—Идемте в столярку. Я покажу вам наш 

деревообрабатывающий цех. Мы недавно организовали его. 

Принимаем заказы на изготовление рам, косяков и еще кое-что 

делаем по мелочи. 

Оператор успевал повсюду. На экране мелькали то гремящие 

агрегаты мельницы, и пронзительно воющие циркулярные пилы, то 

размахивающий руками в расстегнутом полушубке и со сбитой на 



макушку шапке директор, и рассказывающие что-то веселое девчата в 

белых халатах, сосредоточенные парни, легко перекидывающие на 

складе мешки с мукой. 

Репортаж закончился. Белов еще долго недоумевал, что хотел 

выразить ведущий, когда, представляя его, говорил о том, что 

«раньше вообще ничего не делалось». Элеватор в семидесятых годах 

тоже был передовым предприятием, а вот во времена начавшихся 

реформ действительно предприятие захирело и только недюжинные 

способности молодого директора позволили ему выжить. 

Потом побежали другие картинки. Белов сразу признал село с 

теплым и ласковым названием Светлый Дол. Он хорошо знал 

директора совхоза  Бориса Степановича, вспоминал встречи с этим 

прекрасным человеком. Невысокий, коренастый тот всегда был в 

движении. 

—Пока Борис Степанович работает, мы живем, — невесело 

пошутили светлодолцы на одном совещании, где был Алексей 

Михайлович. - Не дал он растащить хозяйство по клочкам в угоду 

нашим правителям. Не уподобился Ивану, не помнящего родства. 

Белов посетовал, что все меньше и меньше остается тех, кто 

прежде думает о людях, а потом о себе. 

Показали аграрников, пикетирующих областную думу, 

выступающего в их защиту профсоюзного лидера, бастующих 

учителей и много всякой всячины. Алексей Михайлович отвлекся, 

мысленно сравнивая прошедшие годы с сегодняшним днем. Искал и 

находил плюсы и минусы, надолго задумался. Вернул его к 

действительности голос известной певицы, хрипло оравшей о 

соломинке, которая должна была ее держать. 

Белов в сердцах выключил телевизор. 
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Погода снова сменилась. Заморочало и на душе у Алексея 

Михайловича тоже было нерадостно. С тяжелым сердцем поднялся он 

с постели, и не было той праздничной приподнятости, которую он 

всегда испытывал весной. Выйдя во двор, Белов задержал взгляд на 

старой церкви. Ее остов краснел, поднимался над зеленью, а чуть 

дальше виднелись старые кресты и деревянные полуизгнившие 

памятники. Они, охваченные невысокой насыпью, напоминали собой 

пологий островок в больших серовато-зеленых пятнах поскотины. 



По улице прошел Иннокентий с сыновьями. Алексей Михайлович 

заметил, как изменился он за эти дни. Лицо осунулось, под глазами 

залегли тени, острее выступили скулы. Он глянул на небо, что-то 

сказал ребятам и прибавил шаг. 

Над головой нависли дождевые тучи, закрывая собой солнце. На 

Карагайку легли как бы серые, скучные сумерки. 

Из ворот своего дома вышел Павел. Он пошел медленно, твердо 

ставя стоптанные сапоги на кочковатую дорогу, мельком взглянул на 

проходившего Иннокентия, кивнул ему головой и направился дальше 

по тропе, ведущей за околицу. Вот он остановился, тоскливо глядя на 

потемневший ветряк, почесал пятерней поседевшую шевелюру и 

снова все также валко и лениво потопал дальше. 

За огородами загрохотал железным нутром трактор и спустя 

пять минут выполз на дорогу, ведущую в поле. 

« Куда это он?» — подумал Белов, увидев прицепленный плуг, и 

когда трактор свернул влево к большой плантации Израиля, 

догадался. Вскоре «Беларусь» кашляя голубоватыми кольцами дыма, 

засновал на огороде, так называла участок Ольга. 

При воспоминании о ней Белов снова расчувствовался: на 

глазах выступили непрошенные слезы. Обидно, как устроена жизнь. 

Когда-то были годы жаркой работы, была любовь, радость бытия. А 

сейчас одиночество среди людей. Все меньше остается тех, кто бы 

поддержал в трудную минуту. Ушли в небытие Спиридон, Наталья, 

Ольга. Сбежали Афанасий и Владимир. Может бросить все это, 

собрать вещи и уехать в город к детям. Они постоянно зовут к себе 

родителей. Стали большими внуки. Старшая, вишь ты, сама уже 

учительница, Лилия Вячеславовна! Чудно как-то! Выросли Олеська и 

Денис. 

Белов почувствовал, что у него по лицу бегут слезы. Вытирая их, 

не заметил, как подошла жена. 

— Ты чего, Алеша, — участливо заговорила она, взяла его за 

руку и прижала к своей щеке. — Все еще горюешь? Не надо так 

убиваться. Что ты думаешь делать? 

— Подумать надо, — уклонился от ответа Белов. — Вот 

картошку наверное посадить следует, пока не пошел дождь, — 

поймав вопросительный взгляд Зои, добавил. — Видишь, 

Иннокентий пашет огород. 

Так и не высказав своих сомнений, Алексей Михайлович пошел 

за околицу. Оставил разговор на потом. 



К вечеру посадили картошку. Работали коллективно. Работа 

спорилась. Успели как раз. 

Заморосил дождик, по-осеннему нудный и противный. Но Белов 

не пошел в дом. Он поплотнее запахнул куртку, натянул на лоб 

кожаную фуражку, Зоя всегда говорили, что в ней он похож на 

таксиста, и пошел по дорожке, ведущей к кладбищу. 

Кресты и обелиски вблизи были еще более неприглядны. Ветер 

вяло шевелил пожелтевшие венки, обтрепанные выцветшие ленты. 

Тут и гам поднимались над землей холмики, поросшие травой. Вид у 

могил был запущенный. Как печален и неуютен последний приют 

человека. Алексей Михайлович скользнул взглядом по кладбищу, на 

которое падала густая предзакатная тень, и увидел возле свежей 

Ольгиной могилы человеческую фигуру. 

Белов подошел. На скамейке сидел Иннокентий. Когда он успел 

сюда прийти, Алексей Михайлович не мог понять. Но это был 

действительно он. 

Иннокентий поднял голову, посмотрел на Белова и снова 

опустил взгляд. На свежем глинистом бугорке лежал огромный пуг 

медунок, которые так любила Ольга. Похоже, они лежали на могиле 

уже не один день, так как смялись, потеряли свой привлекательный вид 

и в сумерках казались черными. 

Алексей Михайлович навалился грудью на ограду и долго стоял 

молча, подняв воротник куртки. 

Дождик перестал. Лишь изредка пролетали дождинки, тяжело 

падали на листья разросшегося неподалеку огромного репейного куста. 

«Никогда не подумал бы, что Иннокентий так сентиментален: 

надо ж насобирать столько медунок» - не успел подумать Белов, как, 

словно бы отвечая на его вопрос, тот хрипло произнес: 

— Отец это положил. 

Белов не поверил услышанному: Иннокентий впервые назвал 

Афанасия отцом. 

—Когда? 

—Перед утром назавтра после похорон мы с ним встретились 

здесь. 

—Да? 

—Он предлагал мне деньги. Те, что вы потом принесли. Я не 

взял. В горячке наговорил ему под завязку. Вот он и ушел. Совсем. 

Тогда и положил медунки на прощанье... маме... 



Голос у Иннокентия предательски дрогнул. Он еще больше 

нахохлился. 

Белов постоял еще немного и, понимая, что тот желает побыть 

один, повернулся и медленно пошел в сторону деревни. 

Мысли пошли на раздерягу. Уехать сейчас, бросить Иннокентия с 

семьей, когда ему так нужна поддержка? Предать все, свою малую 

родину? Все эти поля, леса, дорогую сердцу Чехтару?: 

На западе над лесом появилась белая с розовым отливом полоса. 

Она ширилась, росла, словно кто-то невидимый и сильный потянул 

на себя темное, нависшее над землей одеяло, открывая небо с 

мерцающими на нем звездами. Пахнуло прохладой, свежестью, и 

Белов, подставив легкому ветерку лицо, почувствовал, как ровно и 

молодо застучало в груди сердце. 

Жизнь не кончалась. Алексей Михайлович стоял на поскотине, 

подняв голову. Он знал, что немало испытаний предстоит еще 

перенести зауральскому крестьянину, пока оживет село. Но это время 

придет. 

Медунки пролежали все лето. Их никто так и не убрал. Они 

заросли цветами, которые посеяла Ульяна и, напомнила о прошлом. 

 

Новый год Беловы решили встречать вместе с детьми. Погода 

стояла по-зауральски ровная, без резких перепадов и дорога до 

Окуневки была с хорошим накатом. 

Выехали в город утром. Дом оставили на попечение Ульяны. 

Прощаясь, Павел недовольно ворчал: 

—Разбежались, кто куда. Даже праздник не с кем отметить. 

Кешка чего-нибудь делать начнет. Будем вдвоем пыхтеть у печки. 

Ульяна, стоявшая тут же, незлобно отругивалась: 

—Кольша с семьей, можа, приедут. Сулились, когда тут были в 

Октябрьскую. Все-то тебе надо чо-нибудь. 

Павел заговорщицки подмигнул Алексею Михайловичу, 

садившемуся в машину,  нарочито серьезно произнес: 

—А тебе ничо не надо, старая вехотка? Тоже ведь любишь 

погулять. Без меня все прикладываешься к бутылочке. Тут как-то 

вижу, убыло из непочатой поллитровки. 

— Да ты чо, сдурел, старый? - взметнулась Ульяна. - Я компресс 

на ноги делала, а он вишь, что подумал. Надо же? 

Павел откинул назад голову, широко разевая в ухмылке рот, 

довольный шуткой. Ульяна поняла и, ворча что-то себе под нос, 



махнула огорченно рукой: опять, дескать, разыграл старый черт. 

После смерти Ольги Ульяна очень изменилась. Она подобрела и ко 

всему стала относиться с большим вниманием, привечала Герку, да и 

частенько забегала к Фатиме поводиться с мальчонкой. Казбеку шел 

четвертый год, и он во многом скрашивал жизнь карагайцев, целыми 

днями бегая, но улице. 

Шло время. В дверь стучался девяносто восьмой. Иннокентий 

жил в своем доме с Фатимой и приемным сыном. Герка с Антоном 

мало-помалу привыкли к мачехе и не дичились, как было вначале. 

Пустовавший пятистенник облюбовали ребята и большую часть 

свободного времени проводили в нем. 

Антон увлекся информатикой и Иннокентий, скрепя сердце 

"наскреб" денег на компьютер. Купили простенький, устаревшей 

конструкции. Поставили его в горенке, где стояли две железные с 

панцирными сетками кровати для ребят, да старый комод, 

раздвижной стол да несколько стульев. Все свободное время Антон 

проводил за компьютером. 

Герка оставался, верен более простой технике и прикипел душой 

к земле. Он мог часами возиться возле трактора или машины. В 

горячую пору полевых работ был незаменимым помощником отцу, и 

Иннокентий, не щедрый на ласку, иногда похлопывал сына по 

худенькому детскому плечу и произносил: 

— Молодец. 

Герка радовался, и все больше тянулся к отцу. 

Павел, и так лохматый, отпустил бороду и усы - и чем-то 

напоминал теперь Карла Маркса. Почти все время, в ветреную погоду 

он находился на мельнице. Ветряк работал без сбоев. Иннокентий 

закупил несколько сотен капроновых мешков, и Павел пропускал все 

зерно через жернова. Муку разбирали, как правило, окуневцы. Она у 

карагайцев была дешевле и отличалась хорошими хлебопекарными 

качествами. Мешки Павел не зашивал, а завязывал шпагатом, 

взвешивал и заполнял бирку на каждом. При отпуске их покупателям 

напоминал, чтобы потом, когда освободятся они от муки, привозили 

мешки обратно. 

Ульяна вместе с Зоей занимались огородничеством, сбивались 

осенью, занимаясь консервированием, выстраивали целую галерею 

банок с томатами, огурцами, сладким перцем. Долго в  осенние дни 

плавал в карагайском воздухе ароматный запах различных варений. 

Затем все это переносилось в погреба. 



Алексей Михайлович ударился в историю. Его богатейший 

архив давал возможность проводить исследования по развитию 

Зауралья. С интересом штудировал он записки краеведов и 

воспоминания бывших партийных секретарей. Обложившись 

брошюрами и вырезками из газет, он начал огромный по замыслу 

труд - создать монографию по изучению трансформирования 

зауральского села. За последние два года Белов смог разобраться в 

противоречиях поступательного движения крестьянства, 

направленного на слом старого механизма. Но никак не мог уловить 

истину, где же тот стержень, на котором держится земледелец. 

Разгоревшаяся в прессе дискуссия о земельной реформе 

отдавала тошнотворной гнилью. Белов прекрасно понимал, почему 

это происходит. В полемику яро бросились снова те, кто никогда не 

имел дела с землей. Повторялась старая ошибка политиков. Они 

брали за основу измышления новоявленных теоретиков, а не то, что 

было нажито крестьянами за долгие годы работы. 

Как-то однажды после телевизионной передачи "Сельский час" 

Павел, засидевшийся у Беловых, задал вопрос Алексею 

Михайловичу: 

—Слышь, а пошто в Америке фермеры хорошо живут, а у нас  

гляди, вон Кешка пуп надорвал, а все не может в люди выбиться. 

 Белов, зная характер Павла, внимательно посмотрел в лицо 

приятеля: не с подвохом ли вопросик? Но нет, на сей раз тот, не 

шутил, и Алексей Михайлович также серьезно сказал: 

—А откуда ты взял, что американский фермер хорошо живет? 

Павел изумленно округлил глаза: 

—Да только что говорили. Ты че не слышал, ай как? 

—Эх, Паша, Паша! Ты что и впрямь этому веришь? Да если 

хочешь знать, так заокеанский фермер тоже не собирает манну 

небесную. В свое время там кинулись на землицу. А вот почему, 

думаешь, с тридцать четвертого года из имеющихся шести 

миллионов хозяйств в Америке к девяностым годам осталось только 

десять процентов. Да потому что... Вот слушай… 

Белов пошелестел бумагами, вытащил из папки лист и, надев 

очки, начал читать: 

"Печальная реальность заключается в том, что в США 

сельскохозяйственная продукция, производимая фермером, как 

правило, не приносит ему ничего за его труд, за его риск". И сказал 

это, Паша, Свенсон, президент американского союза фермеров. Вот 



так-то. Хочешь еще? Слушай, - он опять пошелестел бумагами. - Вот 

нашел. "Наиболее значительная тенденция последних лет в 

американском сельском хозяйстве заключается в вытеснении 

семейных ферм большими высокомеханизированными фермами". Это 

заявление Лема Харриса, специалиста по экономике сельского 

хозяйства США из штата Коннектикут. Фермеры, Паша, в Америке 

объединяются в колхозы. Усек? Да? 

—Это как же? — опешил тот, переваривая услышанное. - Так 

какого же хрена наши правители... Они что, без головы или у них 

куриные мозги? Ну, слушай, не думал я, что у нас такие тупоголовые 

сидят в Кремле. Подумать только, - Павел долго еще крестил, на чем 

свет стоит нынешнего президента, с его многочисленной ратью за 

развал сельского хозяйства. Досталось тут и коммунистам, которые 

молча проглотили заявление Ельцина в девяносто первом году о 

роспуске и запрещение партии, и допустили его к власти. - Ну 

дохозяйствуем мы с такими. Ведь дело вести, это не снастью трясти, - 

бросил напоследок Павел и ушел, возмущенно поругиваясь. 

Все это пришло на ум Белову, когда он выезжал из Карагайки, и 

оглянулся, как бы прощаясь с родным домом. 

Не останавливаясь в Окуневке, Алексей Михайлович миновал 

деревню, объехал ее стороной. Прошлым летом дорожники 

проложили асфальт, чуть ли не до нее. Встречных машин не было, и 

над землей стояла благодатная тишь. Мелькали знакомые с детства 

места. Не успел глянуть, как из-за перелеска навстречу выбежали 

темные строения домов. Здесь когда-то в далекие довоенные годы 

учительствовал отец Белова. Большой крестовик под могучими 

тополями, бывшая школа, сиротливо глядел пустыми глазницами 

окон. 

Всего какие-то полчаса езды и вот они — Ложки. Наверное, 

потому так назвали деревню, что расположилась она в низине, вдоль 

небольшого лога. И опять вспомнил, как бывало, эти двадцать 

километров до нее в детстве были, ой как длинны. 

Алексей Михайлович рассчитывал к обеду быть в городе. Не о 

характере были остановки в пути, но Зоя, молчавшая всю дорогу, 

неожиданно, когда подъехали к Шумову колку, за которым виднелась 

Марайка, сказала: 

—Может заедем к Тае? 

И видя, что муж нахмурил брови, просительно добавила: 

—Ну не надолго. Узнаем, как она там. 



Тая, раздетая, простоволосая выбежала за ворота, встречая 

гостей. Она расцеловала Зою, обняла Белова и, наверное, долго б еще 

шумно топталась вокруг них, если б не Алексей Михайлович. 

—Простынешь, раздетая выскочила. Пошли что ли в избу. Чего 

не приглашаешь гостей-то? 

Тая смутилась, заохала и потянула за руку Зою. 

—И впрямь, пошли в избу. С радости-то совсем сдурела. Сейчас 

с дороги-то чайку попьем. Да можно и наливочки попробовать. А? 

Как ты, Алеша? — тараторила она, открывая дверь, громко 

посмеивалась и как когда-то в молодости игриво постреливала 

глазами. 

"Ишь ты, чертовка, - ухмыляясь, думал Белов, идя за ней. — 

Какова же ты была обольстительницей в молодости, если все еще 

сохранила обаяние, несмотря на годы. Не зря сгорел Володя возле 

тебя". 

После домашних пирожков Алексей Михайлович почувствовал 

усталость, его разморило, он удобно устроился на диване и не 

заметил, как задремал. 

Проснулся спустя полчаса. Из кухни доносился негромкий 

говорок. Белов прислушался. Рассказывала Тая. 

—Вот понимаешь, Зоя, прошло уже, сколько лет, а я не могу 

забыть Вениамина. Как сегодня помню те деньки, которые провела я 

с ним. Понимаю распрекрасно, что все это пройденное, но чего не 

могу с собой поделать. Дороже его, кажется, не было никого его на 

свете. Узнала, что он умер, так чуть тоже концы не отдала. Чтоб 

Владимир успокоился, сказала ему о смерти Вениамина. Только 

напрасно. Легче не стало ни ему, ни мне. А потом эта история с 

Индией. Полетел он тогда во Вьетнам, на нефтяные разработки в 

Вунгтау. Получила веточку, что погиб. Забыла уж о нем, и вдруг 

через восемь лет стук в дверь. Заходит индус. Я думала, что с ума 

схожу, когда признала в нем Володю. Знаешь, я так и не поняла его: 

или он это всерьез, или ломал комедию. Но давай звать в Пенджаб. 

Бред какой-то. Потом враз сорвался, погнал к вам в гости и тут же 

назавтра улетел в Бомбей. Сказал, чтобы ответ готовила через 

полгода. Поеду ли? Он позвонит. За эти три года несколько раз 

звонил. Все спрашивает: не надумала ли? а чего думать-то. Я еще не 

совсем шизанулась, чтобы на старости лет иогихой становиться… 

Белов услышал, как Тая негромко засмеялась. Чтоб дать знать, 

что проснулся, Алексей Михайлович закряхтел, громко кашлянул. 



Дверь в комнату приоткрылась, и в проеме появилось лицо 

улыбающейся хозяйки, 

— Поспал? — пропела она лукаво. — Гляжу, ты враз 

запохрапывал, и мыс Зоей решили тебя не будить. 

Дело близилось к полудню, когда Беловы двинулись дальше. 

Выехали на старый сибирский тракт. Пришлось прибавить скорость, 

чтобы вписаться в поток идущих машин. Однако, не смотря на 

быстрое движение, иномарки постоянно шли на обгон.  

Приближающуюся кавалькаду черных машин с фарами Алексей 

Михайлович увидел издали, тем более, что впереди ее шел "мерседес" 

с мигалкой. Он прижал свою двадцать четверку к обочине, пропуская 

их. В первой стремительно несущейся "Чайке", с большим 

российским флагом на номерах, гордо сидел, откинувшись на 

сиденье, черноволосый красивый, мужчина, римский профиль 

которого напоминал чеканку на старинных монетах. Белов признал в 

нем губернатора. 

Машины быстро удалялись. И Алексею Михайловичу стало 

обидно, что бывший в прошлом такой компанейский и приветливый, 

тот не остановился, не подошел, как прежде с протянутой для 

приветствия рукой, не поговорил. А было б интересно обменяться 

мнением с ним по сельским проблемам, хотя Белов прекрасно 

понимал, что губернатор, конечно, мог и не признать его, и даже если 

б признал, то смешно требовать остановки машин посредине трассы. 

И снова пришла на память встреча с ним в гостинице "Россия", когда 

тот возглавлял думу. С той поры Алексей Михайлович не видел 

председателя, но постоянно с неослабевающим интересом следил за 

ним, и видел, как тот шел в гору, набирал рейтинг и на очередных 

губернаторских выборах победил соперников. Этот "комсомоленок" 

умел убежать. Его напористости можно было позавидовать. 

Давно исчезла вдали губернаторская кавалькада, но Белов еще 

долго думал о перипетиях судьбы, мгновенно возносящей людей на 

пьедестал власти и неожиданно свергающей их. Он не знал, что 

пройдет совсем немного времени, когда сидя у экрана телевизора 

Белов, анализируя происходящее, снова вернется к тем же событиям, 

которые так взволновали его сейчас. 

Зимний день короток. С востока наползли сумерки, и когда 

Беловы выехали к Тоболу, Алексей Михайлович остановил машину. 

—Что случилось? — с тревогой в голосе спросила Зоя. 



Алексей Михайлович ничего не ответил, со вздохом открыл 

дверцу, вышел из машины, привалился к ее настывшему кузову и с 

удовлетворением почувствовал сквозь ткань куртки приятный 

холодок. 

Далеко в низине, за рекой лежал в огнях город. На улицах его 

кипела жизнь. Над головами снующих граждан, закрывая 

человеческий муравейник от усеянного золотистыми блестками неба, 

тянулась темная, полоса смога. 

В центре города над большим зданием трепетал полосатый 

российский флаг. В кабинетах под ним сидели вальяжные клерки. Их 

было много. От них зависело, что принесет завтрашний день 

зауральскому крестьянину, и останется ли на карте области 

маленькая Карагайка, выдержит ли непосильный житейский пресс 

Иннокентии, и как сложится судьба горянки Фатимы с ее маленьким 

сыном, где найдут последние пристанище Белов с Зоей, и вздохнут ли 

облегченно в конце своего жизненного пути Павел с Ульяной. 

Смутное время медленно ползло над страной. Ломая 

человеческие судьбы, темные силы ельцинского режима с 

дьявольским упорством вели Россию к краху. В коридорах власти 

долгие десять лет шла борьба, ценой которой являлось право 

крестьян на землю и право человека на жизнь. 

В глубине леса хлопнул пистолетный выстрел, простучала 

автоматная очередь. Белов поспешно сел в машину. Стоять на трассе 

в сгущающихся сумерках было не безопасно. 

 



ЗЕМЛЯ - КОРМИЛИЦА  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
1. 

Синоптики опять обмишулились. Они пообещали резкое потепление в 

третьей декаде марта, но шел апрель, а тепла не было. Промозглые, чем-то 

напоминающие позднюю осень, дни весны 2002 года до мелочей походили 

один на другой, и тщетно крестьяне ждали доброй погоды. 

Белов уже четвертый месяц маялся с сердцем. Хуже того, он попал с 

сердечным приступом в кардиологическое отделение областной больницы, и 

болезнь надолго приковала его к постели. Зоя вместе с детьми и внуками не-

мало поволновалась. 

Постоянными посетителями одиннадцатой палаты в эти дни стали Тать-

яна  с Денисом. Они как обычно появлялись ближе к вечеру и приносили в се-

рую однообразную жизнь больных бодрящую свежесть. В палате сразу 

светлело и, пропахшие больничными запахами, стены не казались уж та-

кими тоскливо серыми и до тошноты удручающими. Затихали разговоры о 

лекарствах и немощи, среди больных возникало непонятное веселье, чем-то 

напоминающее встречу товарищей после долгой разлуки, звучали шутки , и 

порой сквозь пелену тоскливого ожидания прорывался негромкий смех. 

Уходили Татьяна с сыном, и снова затихала палата. Врачи боролись за 

жизнь пациентов и их первыми помощниками были сестрички. Они сновали, 

ставили капельницы к кроватям, делали уколы. Стыдливо прятали глаза, 

когда надо было говорить больным об отсутствии лекарств и о той нищете, 

что проглядывала изо всех углов отделения. Запомнилась Алексею Михайло-

вичу молоденькая смуглянка Роксана. Может потому, что однажды в суме-

речной полутьме сквозь полуприкрытые веки он с удивлением увидел, как та 

крестила больных, и что-то шептала вроде молитвы. 

Однажды в отделении появилась, точно сошедшая с обложки иллю-

стрированного журнала, белокурая длинноногая красавица. Её увидел Белов 

в коридоре. Она оживленно беседовала с его лечащим врачом. Красавица по-

разила всех больных своей элегантностью и свободностью суждений - к разго-

вору прислушивались все лежавшие в палате, ловили её каждое слово, тем бо-

лее, что речь шла о только что состоявшемся в области совещании работни-

ков здравоохранения. Безаппеляционность и независимость высказываний 

незнакомки о неверном стиле в подходе к лечению сердечно-сосудистых за-

болеваний со стороны облздравотдела говорили о том, что визитерша не 

новичок в этом деле. И вечером, когда лечащий врач вошел в палату, Алексей 

Михайлович не выдержал, спросил и получил ответ на интересующий всех 

вопрос: что же это за эффектная дама, так поразившая всех, посетила боль-

ничное заведение. 

- Так это ж Дарья Петровна, заведующая нашим отделением, - улыбнул-

ся врач. - Она была в отпуске, уезжала на родину, завтра выходит на работу. 

Только приехала и прибежала узнать, как тут у нас дела обстоят. Серьезная 

женщина… 

В голосе врача зазвучали нотки гордости за свою заведующую. Стало 

понятно, что в отделении любят и уважают ее. В этом вскоре все убедились. 
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Даже по тому, как влюбленно и в то же время с затаенной опаской смотре-

ли на свою начальницу работники отделения. Знали: поблажек не дает даже 

за мелкие упущения в работе. В первый же день работы она, проведя паль-

цем по тыльной стороне кровати, обнаружила там пыль и дала такой нагоняй 

дежурной сестре, что та не знала, куда девать глаза от стыда. 

- Слышь, Михалыч, а баба-то она сурьезная, - как бы продолжая  нача-

тый  разговор, сказал после ухода заведующей  сосед  по  палате. Нико-

лай  маялся  с приступами аритмии. Он был интересным собеседником, в 

прошлом работал трактористом, и Белов получал от разговоров с ним большое 

удовлетворение. Вечерами, лежа в постели, они подолгу не спали и, как пра-

вило, их беседы сводились к проблемам сегодняшнего бытия сельчан. 

- Как же понимать политику нынешнего руководства по земле? - уж в 

который раз повел разговор о проблемах села. - Вот смотри, Михалыч, в декаб-

ре наш депутат говорит, - он зашелестел бумагами, выбирая из пачки старых 

газет необходимую. - Вот нашел. Смотри, "моя позиция  не  изменилась:  зем-

ли   производственного назначения продаваться не должны". А вот дальше 

что творит: в феврале, кажись, не голосует против продажи земли. Вишь ты, 

воздерживается. Значит не нашим, не вашим. Чтобы волки сыты и овцы 

целы? Хорошо в газете прокатали об этом, слушай - и он начал снова читать: 

«...Земля не может быть предметом соглашательства и торга на лояльность 

исполнительной власти. Как не может она приноситься в жертву дефицита 

денежных средств, кредитов, инвестиций и прочих рыночных «ценно-

стей», превращаться в ходовой товар во имя процветания банков и новых 

хозяев жизни». И правильно. Разве можно кормилицу нашу продавать? 

Сперва все прихватизировали, все расфуговали, а теперь до земли добра-

лись.   Нет, что ни говори, ну Ельцин все делал по указке из-за океана. Уж 

шибко ему охота было  продать  страну,  до  конца  развалить державу. 

Слушай, Михалыч, а может он, как Штирлиц, к нам заброшен из Америки? 

Не может же русский так поступать. Как пить дать они оба с Чубайсом шпи-

оны. 

Николай приглушенно засмеялся, поймал улыбчивый взгляд Белова и 

неожиданно серьезно продолжил: 

- Не везет нам на руководителей. Ей богу. Ну скажи, из всех кого мож-

но выделить, так это Сталин да Андропов. Сталин был жестокий мужик, но 

какую державу создал. Андропов, если б дать ему пожить, похоже, направил 

бы дело. Ну а остальные? Хрущев подвидный хохол был, наломал он дрови-

шек за десять лет. Черненко одной ногой в могиле стоял. Из Брежнева ду-

рака сделали. Ну, а из Горбачева и делать не надо было. Там Райка всем мозги 

вправляла. Слышь, Михалыч, а верно, что она китаянка? По радио передавали, 

что алтайцы нашли её метрики. Во дает. Выходит нами «ходи» правили... 

Николай прищурился, покусал губы и после минутной паузы заговорил 

снова. 

- Ну, а об алкаше и говорить не стоит. Весь ум пропил еще в молодости. 

Компасировал мозги всей стране. И откуда только такие берутся? - он огор-

ченно махнул рукой, повернулся на правый бок. 

- Ну, а нынешний, что не говоришь? 
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Николай не ответил, покряхтел немного, ворочаясь, и затих. 

А вот Белов в ту ночь так и смог заснуть. В голову лезли всякие мысли 

и в первую очередь о земле. И хотя Алексей Михайлович прекрасно понимал, 

что кроме сердечных болей это ему ничего не даст, он не мог не думать о 

том, ради чего жил и трудился всю свою сознательную жизнь. Коллективные 

хозяйства, которые обеспечивали продуктами питания огромную страну, 

да разве только её, а сколько же зерна, мяса поставлял Советский Союз за ру-

беж, ушли в небытие. И хотя те выступления областных аграрников прошли 

по радио, в девяносто втором году, Белов помнил их до мельчайших подроб-

ностей, даже кое-что записал. И теперь, лежа, воспроизводил в памяти вы-

ступления их. Директор департамента сельского хозяйства говорил тогда 

как-то витиевато и неуверенно. 

- Процесс реформирования агропромышленного комплекса области 

идет необратимо, - вещал он, - создано 29 ассоциаций, 40 акционерных компа-

ний и обществ, более ста товариществ, в 108 коллективах определена коллек-

тивная форма хозяйствования с коллективно-долевой формой собственно-

сти на землю и основные средства производства. На базе 27 убыточных хо-

зяйств создано  5 акционерных обществ,  6 ассоциаций, один кооператив и 

два подсобных сельских хозяйства промпредприятий. На 1 сентября зареги-

стрировано 2693 крестьянских хозяйства, за ними закреплено 160 тысяч гекта-

ров земли. Проводится реорганизация   колхозов   и   совхозов.   Проведение 

экономических реформ - дело непростое, его надо проводить профессиональ-

но, грамотно. Реформы надо проводить не ради реформ, а ради дела. Их 

главная цель - наращивание продукции за счет роста производительности   

труда,   снижения затрат, внедрения новейших технологий, современной 

техники, улучшения качественных показателей: суть - сделать хозяина на зем-

ле. За счет изменения отношения к собственности,   изменить   саму   соб-

ственность, изменить   самопроизводство. 

Белов поморщился. За правильными вроде бы рассуждениями чувство-

валось, что сельхозник и сам-то не уверен в том, что говорит. А тот продол-

жал развивать мысль: 

- Каковы основные направления реформирования сельскохозяй-

ственного производства? Первое. Развитие личных подсобных хозяйств 

сельских жителей и перерастание их в самостоятельные   крестьянские хозяй-

ства. Как только появились предпосылки для развития частной инициативы, 

сельские подворья начали интенсивно развиваться. Теперь двор, где две коро-

вы, два поросенка - уже не редкость. Люди потихоньку начинают расширять 

свои наделы с 20-30 соток до гектара, а то и больше. Это, вроде, и не фермер в 

классическом толковании. Но это и есть реальное движение к нему. Ибо трез-

вый крестьянский ум понимает: нельзя в нестабильное время отрываться от 

работы в колхозе или совхозе, дающих все-таки гарантии, нельзя брать сотни 

гектаров земли, когда нет нужной техники, семян, удобрений, средств для их 

приобретения. Придет время - и одни вырвутся вперед, станут-таки фермерами, 

а другие откажутся от задумки тянуть подобный воз. Все станет на свои ме-

ста, и худо-бедно Россия пройдет обратный путь к естественной форме веде-

ния хозяйства. Без нажима, без лозунгов, без крови. Деревня развивается, как 
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и все живое, по законам естества. Жизнь сама строит село нового типа. 

Когда директор департамента повел речь о фермеризации, Алексей Ми-

хайлович даже порадовался рассуждениям областного начальника. 

- Надо ли в дальнейшем увеличивать искусственно число фермеров? — 

задал вопрос аграрник и сам же ответил - На мой взгляд, не надо. 

Ведь организация фермерства потребует значительных капитальных 

вложений, мощных материальных и финансовых вливаний. Сможем ли мы 

дать сегодня это? Ответ однозначен - нет. Поэтому дальнейший ускоренный 

рост их нецелесообразен. Видимо, вкладывать деньги в развитие фермер-

ства нужно, но все надо делать разумно, со здравым смыслом. Наверное, не 

надо торопиться, а дать возможность крестьянам самим выбрать форму хозяй-

ствования. Главное - чтобы они сами распоряжались всем, что выращено и 

произведено. Сейчас в печати часто можно прочесть, что фермерство - наибо-

лее эффективная форма, что только фермер спасет нас. Действительно, в лич-

ных подсобных хозяйствах области производится 90 процентов картофеля, 75 - 

овощей, третья часть молока и мяса. Однако надо признать, что основа их вы-

сокой продуктивности - в бесплатном использовании общественных средств 

производства. Сельский житель и дачник-горожанин редко несут прямые ма-

териальные затраты на производственно-социальную инфраструктуру села, 

создаваемую за счет общественных фондов. Наш и зарубежный опыт свиде-

тельствует, что сама по себе форма организации и вид собственности на сред-

ства производства не гарантируют эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

- Следует ли из этого, что крестьянские хозяйства нам не нужны? — сно-

ва прозвучал вопрос. И тут же следом за ним ответ. - Ни в коем случае. Через 

них мы видим не столько  решение   продовольственной   проблемы, сколь-

ко возможность, пусть и для ограниченного круга людей, самовыражения и 

как следствие этого - ослабление социального напряжения в деревне и в обще-

стве в целом. Третье, - продолжал рассуждения директор, - реорганизация кол-

хозов и совхозов, создание различных форм собственности коллективной и 

частных лиц. В летний период этот процесс приостановился, но после завер-

шения комплекса осенних полевых работ он возобновится. У нас есть сейчас 

частный совхоз, есть малые предприятия и такие, из которых часть рабочих 

вышли и стали фермерами, а остальные создали акционерные общества. Та-

ким образом, есть разные варианты реорганизации. Появился первый опыт 

эффективности преобразований. Предстоит основательно проанализировать 

работу этих хозяйств, найти наиболее эффективные варианты и по этим 

направлениям вести реорганизацию. Но уже сейчас ясен вывод: главное - не 

ликвидация колхозов и совхозов, а преобразование их в самостоятельные 

малые предприятия, это наиболее эффективный путь экономических реформ 

на селе. 

Белов вздохнул. На словах все получалось гладко. Хотя такие зигзаги 

реформ, как создание частного совхоза Алексей Михайлович не мог понять. 

- И последнее, - выступающий заторопился и заключительная речь его 

оказалась скомканной. - Надо, чтобы хозяйства и фермеры стали совладельца-

ми перерабатывающих предприятий. У нас почти нет базы переработки в са-
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мих хозяйствах, крайне неудовлетворительно развито сушильное и складское 

хозяйство. Мало денег вкладывается в укрепление материально-технической 

базы. Сейчас 35 процентов сельскохозяйственной продукции теряется при 

хранении, переработке, доставке потребителю. Нам следует более глубоко и 

детально изучать передовой опыт у себя и теснее сотрудничать с иностран-

ными фирмами по разработке и освоению новейших технологий производ-

ства и переработки продуктов питания. Если мы хотим преодолеть продо-

вольственный кризис, нужно идти по этому пути. Проведение экономических 

реформ на селе должно способствовать развитию, росту, улучшению каче-

ства, расширению ассортимента производимых продуктов. Это диктуют 

условия рынка. 

В выступлении директора департамента чувствовалось, что во многом 

он вроде бы и сам сомневается. Но уж так принято, что если ты являешься ру-

ководителем, то и иди в той струе, что течет сверху. Ну вот ликвидацию кол-

лективных хозяйств Белов не смог принять. Послушать, так вроде бы все де-

лалось в целях улучшения жизни. А в действительности... 

Спустя год после того памятного выступления по радио в областной 

газете напечатали статью новоявленного фермерского лидера. Хотя потом, 

позднее стало ясно, что этот проходимец просто нагрел руки на государ-

ственных кредитах для фермеров. Да и к тому же сам-то он имел отношение 

к сельскому хозяйству как говорят "постольку-поскольку". 

Статью эту Белов вырезал из газеты. И не потому, что она представляла 

какую-то ценность, а просто для того, чтоб еще лишний раз иметь под рукой 

демагогические рассуждения политического авантюриста, которые плоди-

лись в стране, как поганки в дождливую погоду. А рассуждения эти были о 

происходящих изменениях в организации сельскохозяйственного труда. 

«На протяжении 70 лет преобладала лишь одна - государственная форма соб-

ственности - писал лидер. - Никакой самостоятельности, никакого чувства хо-

зяина не было. Господствовала уравнительная система материальной заинте-

ресованности. Только в 80-х годах стал очевидным факт, что колхозно-

совхозная система трещит по швам, труженики сельхозпроизводства массо-

во бегут из деревни в город. Были приняты меры по подъему сельского хо-

зяйства. Одна из них - это совершенствование форм организации труда. Цель - 

вернуть чувство хозяина крестьянину. Увы, это закончилось провалом, ибо 

крестьянин собственником не стал, так как не владел землей и не распоря-

жался результатами своего труда». 

Автор статьи ссылался на решения II съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации по наделению крестьян, горожан землей, с правом веде-

ния хозяйства и на вопрос: «Может ли советский человек самостоятельно ве-

сти хозяйство без вмешательства вышестоящих чиновников, управлений, рай-

комов?» - отвечал отрицательно. 

«На начало девяносто первого года в области числилось 47 крестьян-

ских хозяйств. Воистину, это были смельчаки, решившиеся бросить вызов 

колхозно-совхозной системе и всей управленческой номенклатуре», - с пафо-

сом восклицал автор. - Они так смогли спланировать свой труд, что о них 

можно гордо сказать - это фермер! В течение года крестьянские и фермерские 
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хозяйства росли, как грибы. 

«Может поганки?» - усмехнулся Белов. 

А новоявленный лидер взахлёб утверждал: "И уже в девяносто втором 

году их насчитывается более трех тысяч, имеющих в пользовании 153 тысячи 

гектаров земли, результаты работы крестьянских хозяйств: урожайность зер-

новых за 1991 год при условиях страшнейшей засухи составила 13,4 центнера с 

гектара, тогда как в совхозах и колхозах - 8,5 центнера. Цены на продукцию, 

произведенными фермерами, на порядок ниже, чем в колхозах и совхозах, 

которые получили дотацию за свою продукцию по засухе и в большинстве 

своем отоварили чеки под закуп. Кроме того, для совхозов и колхозов выде-

лялись средства из бюджета областного Совета, тогда как фермерам "выби-

вать" приходилось и кредиты, и материальные ресурсы". 

- И, прежде всего у таких проходимцев как ты, — прокомментировал 

Алексей Михайлович, читая дальше. 

«Крестьянские и фермерские хозяйства сами образовали управления, 

координационный центр в лице АККОРа, не по образцу существующей си-

стемы, а именно такой, который не на словах, а на деле оказывает им под-

держку. И вот результат: за два года президиум АККОРа выделил крестьян-

ским хозяйствам миллиард кредитов, на эту сумму приобретена техника, 

семенной материал, продуктивный скот, строительный материал, фермерское 

хозяйство получает 75 тысяч рублей для переселенцев безвозмездно на главу и 

15 тысяч рублей на каждого члена семьи». 

«А если б эти деньги получили колхозы?» - мысленно задал вопрос са-

мому себе Алексей Михайлович, и, к сожалению, не смог на него ответить. 

Уж не потому ли, что в чем-то и у него появились сомнения, зато демократ 

четко ответил: «Результаты работы фермеров и крестьян не замедлили ска-

заться на отношении к ним их односельчан, многие колхозы и совхозы обра-

зовали ассоциации крестьянских хозяйств, в их пользовании находятся 809 

тысяч гектаров земли, теперь фермеры и члены сельхозкооперативов мечтают 

о том времени, когда рабочий класс начнет признавать их и их продукцию, а 

также оказывать существенную помощь, заключать взаимные договоры по-

ставок, ведь уже первые практические шаги новых хозяев земли показали, что 

производимая ими продукция и дешевле, и качественнее, развитие фермер-

ства психологически и морально заставило проснуться крестьянина от 70-

летней спячки. Он начинает понимать, что нужен стране, своему народу». 

- Кто проснулся от спячки, это надо еще посмотреть? - в сердцах кинул 

газету на стол Белов, когда прочитал впервые эту статью. 

Все это как в калейдоскопе пробежало снова в сознании Белова, и он 

не выдержав напряжения, осторожно поднялся с кровати и подошел кокну. 

- Че, Михалыч, все думаешь? - вопрос Николая прозвучал на удивление 

бодро словно, тот как будто не спал. - Вот сами друг друга разбузыкаем, а по-

том маемся, - продолжал он. - А зачем? Пользы от этого никакой, зато вреда, - 

он негромко хохотнул - хоть отбавляй. 

Лежавший у стены Сергей, молчаливый и какой-то уж очень некомпа-

нейский «сердечник» недовольно кашлянул, давая понять, что разговоры в 

этот ранний час не совсем уместны. 
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- Ладно, ладно, Серега, понял, - вполголоса произнес Николай и замол-

чал, спустя несколько минут буркнул: 

- Мартын повесил яйца на тын. 

Алексей Михайлович улыбнулся. Николай никак не мог смириться с 

таким фактом: когда у них в районе предприимчивый делец, забрав из раз-

валенного колхоза за бесценок полный набор сельскохозяйственной техники 

и оборудования, стал кричать на каждом перекрестке о результатах работы 

фермеров, то это смахивало на действия большой чайки, которую в народе 

прозвали «Мартыном», Мартын кормится рыбой, которую вытаскивает из 

рыбачьих сетей. Так и этот фермер, устроив себе хорошую кормушку за счет 

других, блаженствовал и подобно областному лидеру вещал: «Фермер про-

кормит Россию». 

Заглянула в палату Роксана. Большеносая и вообщем-то некрасивая, она 

вызывала к себе симпатию, и когда дежурила, больные оживлялись, на лицах 

их появлялись улыбки. Алексей Михайлович пока лежал в больнице, отпу-

стил бороду, и Роксана уже несколько раз полушутя говорила ему: 

- Белов, я ночью остригу вашу бороду, это ж куда годно, такое? Пря-

мо Бармалей какой-то. 

А в черных глазах её мелькали озорные чертики и в такую минуту, ка-

залось, появлялась тоненькая нить, связывающая души пожилого мужчины и 

юной армянки. Белов боялся неловким движением или словом порвать её. 

Роксана чувствовала это, немного смущалась, но старалась продлить это 

единение через вздрагивающие от нахлынувшего волнения пальцы. 

- Чего-то, Михалыч, вроде бы Ксанка на тебя глаз положила, - посме-

ивался Николай, в какой-то мере гордый тем, что может вот так запросто 

общаться с известным в области человеком, занимавшем в прошлом такое 

высокое положение. 

- Придумаешь, Николай, - улыбнулся в ответ на реплику Белов, - Это тебе 

от безделья дурные мысли лезут в голову. 

- Ну, милые, подставляйте животики, - певуче протянула Роксана. 

- Опять этот гепарин, - пробурчал Николай, оголяя могучий торс с  си-

неватожелтыми пятнами от уколов. - Много еще их? 

- Всего двадцать, - улыбнулась сестра. - Вот и считайте. 

Белов молча следил, как ловко и быстро делала она уколы. 

К его кровати Роксана подошла в последнюю очередь, поймала напря-

женный взгляд Алексея и положила теплую ладонь на грудь больного. 

- Как себя чувствуем? Хорошо? - полушепотом произнесла перед тем, 

как поставить укол. 

Белов вздохнул, ничего не сказал, да и что говорить, когда ясно, что 

хорошего в инфаркте мало. Роксана ушла. В палате снова наступила тишина. В 

начале девятого загремели в коридоре посудой. 

- На завтрак, - приоткрыла дверь, сменившая Роксану еще юная Света. - 

Ходячие в столовую, остальные здесь. 

Николай повозился возле тумбочки. 

- Слышь, Михалыч, давай поближе, вчера мне пельмешков принесли, 

навернем их, а то там все равно одна каша, да чай без сахара, давай, давай, - 
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видя, что Белов не торопится вставать, заторопил он, поставил на тумбоч-

ку литровую банку, туго набитую сибирскими пельменями. - Ничего, что 

холодные? - спросил он. - Как ты? 

Конечно, остывшие пельмени не шли ни в какое сравнение с только 

что сваренными, но Белов любил их в любом виде и потому ответил ожи-

давшему его реакции Николаю, утвердительно: 

- Сойдет. Я и холодные люблю. 

- Вот и лады, - обрадовался тот. - Сейчас я за кипяточком слетаю и 

начнем. 

День прошел как обычно. Процедуры, прогулки по коридору и долгие-

долгие разговоры. Они скрашивали унылую больничную жизнь, но зачастую 

давали дополнительную нагрузку на сердце. О чем бы не начинали говорить, 

а в конце обязательно переводили разговоры на события сегодняшнего дня. 

И, как правило, заводил его Николай. Этот могучий сибиряк, крестьянин не 

мог равнодушно смотреть на то, как униженную и растоптанную страну про-

должают грабить и разворовывать. 

- Вот скажи мне, пожалуйста, - снова начал разговор Николай. - Буш в 

открытую заявил, что Черномырдин вор. Тот было задергался, забегал. «По-

дам в суд за клевету!» - брякнул. А ведь не подал. Из пяти миллиардов дол-

ларов, взятых в Международном валютном фонде, в казну-то пришли всего 

два с половиной. А где остальные? Сожрали Черномырдин с главным алка-

шом? 

- Слушай, перестань, надоел ты со своими докладами, - вмешался в раз-

говор Павел, мастер с машиностроительного завода, поступивший в отделе-

ние два дня тому назад. Был он сухой, желчный и до такой степени не ком-

муникабельный, что сразу же настроил против себя всех больных. Он клял в 

любом разговоре коммунистов, валил на них все беды, свалившиеся на го-

ловы основного населения страны, не принимал никаких компромиссов. За 

эти два дня они уже дважды схватывались с Николаем так, что в их взаимоот-

ношения были вынуждены вмешиваться врачи. 

- Вы что не понимаете разве: вам нельзя волноваться, - увещевал  их ле-

чащий  врач,  добродушный  и немного флегматичный  Виктор Николаевич. - 

Надо быть спокойными. А вы сами себе усложняете жизнь. Смотрите, после 

вашего диспута у одного начался приступ стенокардии, а у другого давление 

подпрыгнуло к двумстам. Разве же так можно? - укоризненно качал он голо-

вой. 

Николай фыркал, как рассерженный кот, бурчал под нос, что-то вроде 

извинения. Павел же молчал, чуть прищурив глаза и устремив острый, как 

бритва взгляд в лицо доктора. И было понятно, что он сдерживается только 

потому, что это говорит врач. 

Как словом, так и делом: стоило выйти Виктору Николаевичу, как пе-

репалка разгорелась с новой силой. Дело дошло до оскорблений, Павел 

грубо бросил: 

- Такие как ты всю жизнь вредили, получали партийные пайки, жрали 

в три горла, сидели на шее у нас и у народа. 

Николай побелел. Никогда раньше Белов не видел его в таком состоя-
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нии. 

- Ты, ты, гнида, - заикаясь выкрикнул Николай. - Это ты народ? Дерьмо-

крат вонючий. Падаль недоношенная, - взвинтился он, поднимаясь с кровати. 

Белов торопливо вскочил и загородил ему дорогу. 

- Николай, остынь, - он положил на плечи тракториста руки и попытался 

усадить его на кровать. Но не тут-то было. Сибиряк и сейчас был могуч, как 

дуб, и Алексей Михайлович понимал, что только его авторитет держит Нико-

лая, а не физические усилия. 

 - Скажи, есть же такие сволочи. - Все перевернул. Это я -то в три горла 

жрал? Да я вкалывал будь здоров. Я за осень на "кировце" по тысяче гектаров 

зяби вспахивал. На шее сидел у народа? - он сморщился как от зубной боли. - 

Это вот такие, как ты, сидят будто чирей на... 

- Брось ты заводиться. Не надо. Давай поговорим лучше о ... - Алексей 

Михайлович пытался шуткой остановить Николая, споткнулся на слове: он 

хотел сказать «о любви», но во время понял, что это будет так не кстати. Се-

мейные дела у Николая в последнее время пошли вкривь и вкось. Виной это-

му стало появление в деревне Александра Пушкова - бывшего любовника его 

жены. В молодости та «пролетела» - так в душевной беседе поведал Николай 

Алексею Михайловичу. Пушков бросил девчонку в положении и укатил в го-

род. И вот недавно приехал повидать родные пенаты. Николай думал, что 

все уже быльем поросло, ан нет. Жена «задурила» и, похоже, что-то у них 

«склеилось». По вечерам начала «марафет» наводить и к подружкам бегать. 

Так что подобная реплика, которую едва не кинул Белов, могла оставить 

еще дополнительную зарубку на больном сердце сибиряка. 

- О чем? - не дождавшись продолжения, спросил Николай, не обращая 

больше внимания на Павла. Алексей Михайлович принужденно рассмеялся: 

- О чем мы можем с тобой говорить кроме земельных вопросов да по-

литики? 

- Эт-то верно, - протянул Николай. 

Неожиданно в палату вошли заведующая отделением вместе с леча-

щим врачом. Они подошли к кровати Белова и к его удивлению заговорили 

непонятно о чем. Казалось, Алексей Михайлович в этот момент интересовал 

их не как больной, а как звезда первой величины. Они жаловались ему на 

неудовлетворительное обеспечение отделения лекарствами, говорили о ка-

ких-то хозяйственных вопросах, которые им не под силу решать в связи с от-

сутствием средств, словно Белов мог помочь. 

Когда же выяснилась причина такого разговора, Алексей Михайлович 

лишь горько улыбнулся. Оказывается, по распоряжению областной админи-

страции Белова переводят в кардиологический центр. Алексей Михайлович 

долго ломал голову, пытаясь определить, кто же вторгся в его жизнь и пытает-

ся помочь. 

Сестра, осторожно поддерживающая Белова, при выходе из здания, по-

могла ему подняться в машину скорой помощи и усадила на жесткую дерма-

тиновую поверхность скамьи. Сама же села в кабину, рядом с водителем и 

что-то защебетала. УАЗ загудел, дернулся несколько раз и, переваливаясь на 

неровностях дороги, покатил в сторону кардиоцентра. 
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Раньше там была так называемая спецполиклиника. Это лечебное заве-

дение обслуживало во времена советской власти элиту общества: всех руко-

водителей областного масштаба, а также людей «по списку». Белов бывал в 

ней не раз, лежал в стационаре. 

Но тогда, как он считал, в этом не было необходимости. Просто кадры в 

ту пору берегли, то есть действовал все еще сталинский принцип "Кадры ре-

шают все" и потому в обязательном порядке для профилактики пропускали 

через стационар поликлиники ответственных работников, к которым отно-

сился и Белов. 

Демократы после разгрома коммунистической партии дурели от сва-

лившейся на них силы власти. Крушили, ломали все, что можно уничтожить, 

созданное ранее. Из облисполкомовской столовой сделали забегаловку само-

го низкого пошиба, где исчезли сначала ножи, потом вилки, разогнали штат 

официанток. Долго мудрили, что же разместить в здании спецполиклиники? 

Госпиталь? К черту этих старых вояк-коммунистов. Престижный клуб-

кабаре? Не пойдет: нет зала для мюзик-холла. Сломать, чтоб и не пахло ком-

муняками. Жалко. Все ж-таки доброе здание. Вспомнили лозунг: дети - наше 

будущее. Эта идея родилась в голове одного из самых ярых демократов, кото-

рый носился по городу из конца в конец, собирал митинги, произносил речи. 

А что было, когда в город прибыла собственной персоной Старовойтова? Эта 

демократка, узрев деяния активиста, безапелляционно заявила: 

- Вот мэр для города. Мы будем рекомендовать его на выборах. И добь-

емся избрания. 

Тогда-то будущий градоначальник и вспомнил о «нашем будущем». 

Назавтра в спецполиклинику явилась целая делегация. 

- Мы по поводу размещения в помещении областной детской больни-

цы... 

Когда выяснилось, что в спецполиклинику не вписывается ни коим об-

разом детская больница, махнули на неё рукой: 

- А, не хай пока лечатся в ней красно-коричневые. 

Но червь упорно сверлил сердца реформаторов. И когда один из них 

как-то однажды обронил, что уж больно много что-то сердечников появи-

лось, родилась идея: пусть это будет больница по сердечнососудистым забо-

леваниям. На том и перешили. 

Белов с интересом обратил внимание на овальную девятиэтажку, вы-

росшую впритык со стационаром и соединенную с ним переходом. 

- А это что за небоскреб? - спросил он у сопровождавшей его сестры. 

- Диагностический центр, - недовольно буркнула та и отвернулась. 

«Наверное завидует, что такое внимание этому заведению, - подумал 

Белов, шагая следом за неприветливой служительницей Гиппократа. - Ишь ты, 

как расстроились. Кто же выступает заказчиком всего этого? Демократам 

так вроде бы ничто не надо». Он не переставал удивляться, окидывая взгля-

дом строительную площадку. 

В стационаре все было так, как и десять лет назад. 

Оставив в приемном покое верхнюю одежду, Белов направился к лест-

нице, но сопровождающая, уже новенькая, легко перехватила его на полпути 
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и указала на лифт. 

- А высоко? На пятый? 

- Нет, на второй, - ответила на вопрос сестра. 

Белов хмыкнул. Всего-то на один этаж. И на лифте. При выходе из же-

лезной клетки его встретила следующая сестра. 

В глазах у Алексея Михайловича зарябило. Лиц, сопровождавших его 

девушек, он не запомнил. Все они ему казались одинаковыми. Стройные, в 

белых халатах и тапочках, они были похожи чем-то на рекламную заставку 

из молодых особ. Поставь в ряд, да ударь музыкой и засверкает канкан.  

- Вот ваша кровать. Располагайтесь. 

Белов осмотрелся. Обычная двухместная палата. Заправленные кровати, 

тумбочки. Справа от входа раковина, полочка для туалетных принадлежно-

стей. В дальнем углу стул и старенькое кресло. В изголовье плафоны с вы-

ключателями на проводах. Алексей Михайлович обрадовался, когда увидел 

стоявший на тумбочке динамик: слава богу, хоть не будешь оторван от мира 

информационно. 

Услышав за спиной шорох, Белов обернулся. В палату входил пожилой 

мужчина. С первого взгляда Алексей Михайлович понял, что тот представ-

ляет одну из древнейших наций, ту, которая связана с появлением христиан-

ства. 

 - Вы мой новый сосед? - улыбнулся вошедший. - Давайте будем знако-

миться. Борис Моисеевич, - он протянул руку. 

- Алексей Михайлович. Можно просто Алексей. 

Вошедший заулыбался, все его лицо излучало такую радость, что Бе-

лову на какое-то мгновение стало неудобно за старого еврея. 

- Как хорошо. Как хорошо, - заговорил тот, не выпуская руку Белова, 

встряхивая её так, что казалось этому не будет конца. – Тогда зовите меня 

просто Борис. 

Небольшая картавинка не портила произношение нового знакомого, 

речь его отличалась четкостью суждений, мысли он излагал последовательно, 

хотя не без некоторого многословия. Но Алексей Михайлович привык уже 

ко всему, и его это не раздражало. Он воспринимал нормально манеру изъ-

яснения лиц еврейской национальности. 

Спустя полчаса Белов уже знал биографию Бориса Моисеевича почти 

как свою. Уроженец Винницы, закончивший Киевский университет, а затем 

долгая работа на самом крупном предприятии Зауралья - машиностроитель-

ном заводе.  

Дальнейшее общение было прервано приходом врача. Сколько их пере-

видал за свою долгую жизнь Алексей Михайлович. Всякие встречались, но в 

основном их роднило то, что это были добрые люди. Как-то однажды, уж не 

помнит по какому случаю, прозвучала в разговоре фраза: «Лучше всех лечит 

тот врач, который хочет вылечить больного». И с тех пор Белов при обще-

нии с доктором пытался интуитивно понять, вернее войти в душу того, 

чтобы удостовериться, желает ли врач вылечить его? И если делал вывод, что 

доктор лишь по обязанности выполняет врачебный долг, больше не прихо-

дил к нему: знал, что зря теряет драгоценное время. На вопросы жены отвечал 
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кратко: 

- А чего к коновалу ходить. Не вылечит, а залечит. 

Пока же Белов чувствовал себя неважно. Ишемия давала о себе знать. 

Тупая боль в груди постоянно напоминала о себе. От этого иногда не хоте-

лось жить, накатывалась хандра, приступы которой страшно угнетали. В до-

вершение ко всему стали сказываться результаты долголетнего диабета: за-

побаливали пальцы ног, ухудшилось зрение. Белов все чаще ловил себя на 

мысли: неужели с того дня, когда получив специальность, он приступил к 

работе, уже прошло более пятидесяти лет. Это казалось немыслимым, чем-то 

противоестественным. Он не хотел верить тому, что полвека пролетело стре-

мительно и в то же время понимал: от этого никуда не уйдешь. 

- Добрый день, Алексей Михайлович! 

Перед Беловым стояла миловидная белокурая женщина в белом хала-

те. На лице её играла добрая улыбка. Вся она излучала участие и внимание. 

И Алексей Михайлович сразу проникся к ней симпатией и уважением. 

- Я ваш лечащий врач. Зовут меня Инна Михайловна.  

Белов внутренне улыбнулся. Это она могла и не говорить, так как 

имя её прочитал на бейджике. Ведь не думает же врач, что этот мужчина в 

свои преклонные годы не умеет читать. 

- Как себя чувствуем? - улыбнулась врач. 

Белов хотел ответить шуткой: 

- Чувствую, но неважно. 

Но понял, что так начать разговор будет не то, что бестактно, а просто 

неумно и произнес серьезно: 

- Неважно... 

Он смотрел на пальцы врача, которые жили какой-то особой жизнью: 

ощупывали грудную клетку, прикладывали стетоскоп к обнаженному телу 

Белова, обвивали его руку матерчатой лентой прибора для измерения кровя-

ного давления. И все эти действия приносили успокоение, казалось несли ис-

целение, словно через пальцы врача в измученное сердце вливались свежие 

силы, словно те являлись проводниками энергии, получаемой из глубин все-

ленной и концентрирующейся в хрупком теле служительницы Гиппократа. 

Спокойный и неторопливый разговор о болезнях, о здоровье тек неза-

мутнённым ручейком. В нем не было той поспешности, которая зачастую 

портит первое впечатление от общения с врачом и чего зачастую не понима-

ют медики. Им кажется: чем быстрее они схватят, именно схватят, а не уло-

вят суть состояния больного, тем успешнее пойдет курс лечения. И это оши-

бочное мнение, бытующее в практике медицинских работников, несет с пер-

вых минут общения с пациентом непоправимый результат. В скороговорке 

теряется стройность мысли, нарушается логика мышления, ускальзывают те 

мелочи, которые являются именно той стартовой площадкой, с которой дол-

жен сходить процесс лечения и начало выздоровления. 

- Перегрузили  сердечко, - констатировала после осмотра врач. - Надо 

ограничить движение, снять все нагрузки. Нельзя забывать о том, что возраст 

ваш, - Инна  Михайловна  замялась,  подбирая  слова:  она  видела, как её 

пациент все воспринимает очень чувственно и, стараясь не обидеть, гово-
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рила осторожно и в то же время откровенно. 

- Понимаю, - улыбнулся Белов. - Семьдесят - это не двадцать. Пони-

маю, но никак не могу смириться с этим... 

- А надо, - негромко и как-то задушевно произнесла врач, глядя в глаза 

Алексею Михайловичу. И во взоре её проскользнул лучик, не то улыбки, не 

то сочувствия, который уловил Белов. И от этого ему стало легче. Даже та 

надоедливая боль, что вцепилась в сердце, ослабила свою хватку и по-

гладила объект своего внимания мохнатой лапкой. 

После ухода врача Белов лег на кровать. Прохлада свежих простыней 

успокаивала, тянула в сон, навевала легкую грусть по далекому ушедшему 

времени, когда был молод. Незаметно задремал. Сквозь сон, как в колыбели, 

слышал прекрасную музыку, благотворно действующую на него. Молодые 

голоса, казалось, без конца повторяли задорный припев, в котором людям 

было не до сна: 

Приходит время, люди головы теряют  

И это время называется весна. 

Началось выздоровление. И потекли один за другим дни, похожие в 

своем однообразии друг на друга, как близнецы и различные в своей насы-

щенности процедурами, методами лечения и разговорами снова как прежде 

о жизни, о том, что волнует человека. 

Соседом Белова в столовой оказался мужчина, чем-то напоминающий 

ему друга детства. Чем? Этого Алексей Михайлович не мог сказать. Внеш-

него сходства с Левкой не было: был мужчина круглолиц, с густой белой 

шевелюрой и несколько вальяжной походкой. Да и по комплекции Николай, 

так звали мужчину, был крупнее Левки. И только спустя несколько дней, 

после более близкого знакомства, он смог сделать вывод. Как оказалось оба 

они в молодости связали свои жизни с авиацией. Были наземными авиаторами 

- инженерами летной службы. И Белов лишний раз убедился в том, что про-

фессия накладывает определенный отпечаток на человека. В интонации го-

лоса, в легких движениях и даже в мимике лица Николая неуловимо про-

скальзывали Левкины черты, будили в душе Белова легкую грустинку. И в 

то же время создавали, если не радужный фон, то вызывали положительные 

эмоции. 

Николай почти всю жизнь прослужил в Сангаре, что лежит в трехстах 

километрах севернее Якутска, привык к северу так, что не думал даже о том, 

что когда-либо может покинуть его. Но развал Союза принес такое, что в де-

вяносто пятом Николай с семьей «дал дёру», как он выразился, с севера, осел 

в Зауралье, в одной из пригородных деревушек, купил  пятистенник  и обза-

велся небольшим хозяйством. 

 - Все, что накопил, Гайдар сожрал в один миг, - сплюнул Николай в 

ожесточении, рассказывая о себе Белову. 

Они сидели в холле кардиоцентра. Здесь все осталось таким же, как было 

в советский период. Возле стен стояли кресла, на полу расписной огромный 

ковер, в углах кадки с фикусами. На шахматном столике красовался телеви-

зор, который включали в пять часов вечера, а ровно в десять - обесточивали. 

 - И много накопили? - хитро прищурился Белов 
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- Девяносто тысяч. 

- Ого, неплохо. 

- Да что толку-то. Жена говорила: давай хоть золота купим на них. Так 

нет, протянули. И вот результат. Мы ж привыкли верить государству. Кто же 

знал, что у руля его стали подонки вместе со своим паханом-алкашем. Эта 

ненасытная сволочь все сожрала, разворовала страну, - голос Николая за-

дрожал, лицо его побелело. 

Алексей Михайлович положил руку на колено собеседника, легонько 

сжал его. 

- Ладно, успокойся. Что ж поделаешь, если мы не разглядели вовре-

мя этих лжекоммунистов, если в душе человека гниль-то - это надолго и непо-

правимо. 

- Легко сказать - успокойся, - вмешался в разговор подошедший мужчи-

на, Белов знал его имя - Виктор. - Вот поглядите, че от нашей деревни оста-

лось. Всего двадцать шесть дворов. И те, так себе. Мы вот старье доживем, и 

нет деревни. А какая была ране-то, - протянул  он,  присаживаясь  рядом.  -  

Выйдешь  на поскотину, хлеба стоят, по пояс. А тепереча вместо пшеницы 

сурепка да репей. Местами осот выдурил на пустошах, не поверишь, в са-

жень ростом. Вот и болит сердце-то. До че же дожили. 

И снова долгий и бесконечный разговор о беспределе, что творился на 

просторах Зауралья. 

- У нас в Требушином вот тоже ни одного колхоза не осталось, - подал 

голос присевший на угол дивана молодой паренек. В больницу он попал в 

связи с ревматоидным пороком сердца, полученным в результате  простуд-

ного  заболевания,   приведшего  его  к инвалидности. - Какой колхоз был. 

Теперь все растащили. Контору построили такую и ту разломали. Стоит без 

окон, без дверей... 

- Ну, а вы то, чем занимаетесь? - перебил его Белов. 

- А у папки крестьянское хозяйство. 

- Крепкое? 

- Да, не. Они объединились четыре семьи. Папка с сестрами.   Назвали  

хозяйство  «Веселый  колок»,  - улыбнулся Сашка-кок, как прозвали его в де-

ревне за любовь к кулинарии. - Собрали паи, маломальскую технику. А про-

шлогодний хлеб лежит в ангаре. Осень-то какая была дождливая. Все зерно 

пятой категории. Дают за него по пятьдесят копеек за килограмм, а себе-

стоимость составила по рублю. Не знает папка как налоги платить. Думает на 

меня переписать хозяйство, у меня же вторая группа инвалидности. Тогда хоть 

налоги скостятся. 

- Выходит не совсем колок-то веселый? – ухмыльнулся Николай. 

Все засмеялись негромко. 

- Какой там веселый, - блеснул глазами, соглашаясь Сашка. - Не до жиру, 

быть бы живу 

- На первых-то порах стали держать две коровы, три телки, свиней, со-

рок овец, - помолчав продолжал Сашка. 

- Ого, - протянул Виктор, покачал головой. – И молочко и мясо ешь от 

пуза. 
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- Ага, от пуза! Теперь держим одну корову, две телочки да пять 

овец. Так что затягиваем поясок. Я не работничек. Мама не успевает управ-

ляться со всем. Думали на хлебе вытянем. Раньше КамАЗ зерна и поку-

пай «Жигули». А теперь КамАЗа не хватит на одно колесо к легковушке. 

Вот и сели на щетки. 

- И что все в таких условиях? - спросил Николай, внимательно слушав-

ший парня. 

- Ну, нет, конечно. Вон ООО Логиновское живет. 

- Это не родственник директора областного департамента? - поинтере-

совался Белов. Он знал Логинова еще по тем временам, когда тот возглавлял 

управление сельского хозяйства. Логинов работал директором 

совхоза и вел дела неплохо. 

- Ага, толи племянник, что ли - подтвердил Сашка и после продолжи-

тельной паузы снова заговорил - у него техники больше чем в колхозе. Он 

успел схватить во время. Набрал земли, купил два озера, начал разводить 

сырка, карпа. Порядок у него такой, что, - парень сжал руку в кулак, как бы 

подтверждая свои слова. – Мужики у него ходят по струнке. Если кто не 

выполнит его приказ - тут же дает ему поворот от ворот. Его ООО сразу за 

озером, - пояснил он присутствующим, как будто те знали, где расположена 

деревня. 

- Алексей Михайлович, - позвала Лариса, процедурная сестра, Белова. - 

Вам пора под капельницу. Да и вам тоже, - повернулась она к Николаю. 

Мужчины встали и пошли в палаты. 

Белов лежал на кровати, бездумно смотрел, как из перевернутого вниз 

горла флакона вытекала бесцветная жидкость, медленно, капля за каплей, со-

биралась в прозрачном резервуаре и по гибкому шлангу уходила в руку. 

«Тридцать шесть капель в минуту», - сосчитал Алексей Михайлович. 

-  Это сколько же за два часа? - Начал считать в уме, как будто это было 

так важно. Получилось четыре тысячи триста двадцать. 

А сколько же дней прошло с той поры как уехал Белов в город? 

Алексей Михайлович стиснул зубы и закрыл глаза: он до сих пор считал себя 

дезертиром, бежавшим с поля боя. Предать деревню он не мог, так же как не 

мог больше жить там. Частые вызовы скорой помощи, экстренные меры по 

поддержанию здоровья не давали ему возможности вернуться в родную Ка-

рагайку, вернее туда, что осталось от Карагайки, хотя и сердцем и душой 

он был там, где колосятся хлеба, шумят деревья и журчат прозрачные струи 

говорливой Чехтары. 

Теперь Карагайку ему заменила загородная дача, в которой обитали 

дочь с мужем. Они приросли к этому уголку, где природное приволье вплот-

ную подступало к жилью. И пусть не то, которое так любил Алексей Михай-

лович, но все ж-таки и лес, который манил всегда к себе, и пустотное разно-

травье, пахнущее в дни весеннего цветения, медом, и, даже   гукающий   теп-

ловоз,   пробегавший неподалеку, напоминал гайдаровские «Дальние стра-

ны», которыми зачитывался юный Алешка. 

Белов отдыхал душой, приезжая на дачу. Он любил вечерами сидеть на 

лавочке, которую смастерил наподобие деревенской завалинки, уходить вос-
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поминаниями в далекое прошлое и ему казалось, что где-то за лесом возника-

ет и плывет в медвяном воздухе старая песня про казака, который скакал че-

рез долину. Он слушал и находил в голосах женщин, возвращающихся с по-

коса, с песней, голос матери и слезы выступали у него на глазах. Он забывал, 

что музыка доносится из старенькой Аэлиты, стоявшей в доме, и как бы во-

очию улавливал шум стада, голос пастуха и призывное мычание коров, не-

сущих домой в себе парное молоко. Его рука лежала на лохматом загривке 

могучего кавказца Фрэнда, охранника дачного подворья, и кажется, из него 

перетекала в изработанное сердце энергия, подпитывала его и становилось 

легче дышать, хотелось встать, гикнуть по-мальчишески и рвануть вприпрыж-

ку по росной траве. 

Белов задремал и видел это сквозь пелену полусна. Потом он услышал 

как бы издалека голос Бориса Моисеевича, который рассказывал про то, как 

они убегали от немцев в сорок первом, ехали сто километров на телеге, потом 

шли, прятались среди добрых русских людей от гибели. И перед глазами 

Алексея Михайловича вставали картины трагического сорок первого. 

Под Черкасском на беженцев впервые обрушились бомбы. 

Гул злобный, сверлящий наполнял небо. Все тронулось, суматошно за-

металось, понеслось. Люди бежали к видневшейся длинной балке и заросшей 

акацией, бежали к окраинным домам города, останавливались и снова бежа-

ли, не отрывая от неба растерянных глаз. Гром потряс землю, и город враз 

вспыхнул. Потом с неба густо посыпался пулеметный треск, похоже по кры-

шам яростно забарабанил крупный град. И даже, когда все стихло, малень-

кий Борька кажется еще боялся поднять голову, ему казалась, что больше 

нет никого, и он остался один. Глотнул воздух, стало немного легче, рас-

крыл глаза. Тогда вскочил и увидел, как поднимаются люди с земли, и тут 

же обомлел: вместо ближайшего домика с железной крышей, стояли бесфор-

менные остатки стен, наискось торчала разломанная надвое оконная рама 

без стекла, кругом валялись разбросанные взрывом домашние вещи, а чуть 

поодаль лежали два человека. У одного из них отсутствовала напрочь голова, 

другой был без ног. И тут Борька закричал, закричал дико, без слов. Он 

увидел на руках кровь и боялся взглянуть на себя: а вдруг и у него тоже нет 

ног? 

- Это было так страшно, понимаете, так страшно, что я очень долго, не-

сколько лет видел эту картину, - говорил Борис Моисеевич и Белов, уже по-

настоящему проснувшись, понял, почему его товарищ по палате опять взял 

тему войны. Вчера вечером они увидели на экране телевизора кадры, пе-

редаваемые из обстреливаемого Багдада американскими крылатыми ракета-

ми, жертвами которого стали мирные иракцы. Окровавленный ребенок 

плакал, нет даже не плакал, кричал, от ужаса и боли.  

- Буш не просто международный террорист, - продолжал Борис Моисее-

вич - это Гитлер двадцать первого века. Вы понимаете, Путин молодец, он 

прямо заявил, что Ирак ничем не угрожал безопасности Соединенным Шта-

там. Вы, меня слышите, Алексей? 

- Слышу, - пробормотал Белов, открывая глаза. 

- Вы согласны со мной? 
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- Почти. 

- Почему почти? Вы скажите, пожалуйста, что я не так сказал. Я вижу в 

ваших словах сомнения. Но не могу понять, что я не так сказал, - даже 

привстал с постели Борис, обращаясь к Белову. - Вы не согласны, что я срав-

нил Буша с Гитлером? Так разве я не прав? - продолжал он, начиная в волне-

нии глотать окончания слов. 

Алексей Михайлович понимал этого пожилого еврея, видел его дотош-

ность в рассмотрении любого вопроса и его эмоциональность. Он страшно 

переживал, что вдруг иракцы начнут обстреливать ракетами Израиль. Не-

сколько дней назад он после очередной передачи в "Вестях" информации о 

террористическом акте палестинца в Хайфе, сутки не находил себе места, 

объясняя Белову через каждый час, что в Хайфе живет его брат, уехавший из 

Советского Союза. Успокоился только после того, как получил известие, что 

брат не пострадал. 

- Так почему вы не согласны со мной, Алексей? Я этого не могу уяс-

нить. Вы понимаете? Что я говорю не так? 

- Все так, Борис. Только констатация факта, что Ирак ничем не угрожал 

Америке, ничего ведь не дает. Был бы сегодня тот Советский Союз, кото-

рый ты зачастую подвергаешь критике,  и  Буш,  прежде б чем дать ко-

манду на войну с Ираком, трижды бы подумал, а услышав подобное заяв-

ление, живо бы поджал хвост. И никакой войны б не было. Это истина. 

- Я же не говорю, что вы не правы, Алексей. Вы понимаете, о чем я 

говорю? - с чисто еврейской интонацией задал вопрос Борис и , не дождав-

шись ответа, продолжал. - Я говорю, что заявление нашего президента   обо-

значает   российскую   позицию.   Вы понимаете, что я хотел сказать? 

Они бы долго вели разговор и возмущались действиями американского 

президента, если б в коридоре не прозвучал голос сестры, приглашавший их 

на ужин. 

На столиках в столовой стояли маленькие тарелочки с пшеничной кашей 

и стаканы с чаем. Скудность ужина, да и не только ужина, переходила всякие 

рамки, хотя надо прямо сказать, в кардиоцентре питание больных считалось 

образцовым. Иногда в меню появлялись даже маленькие котлетки, омлет и 

яйца, сваренные в крутую. В областной больнице кроме каши и кипятка в 

стоявшем на кухне титане ничего не было. И это при том, что плата за лече-

ние переходила все допустимые пределы. О бесплатном лечении, которое бы-

ло раньше, все уже забыли. Больной человек стал балластом для зажиревших 

правителей России и шел настоящий геноцид народа. 

- Ну вот, и поели, - смахнув кашу в рот, Виктор облизал  ложку,  сожа-

леюще  посмотрел  на  неё  и добавил. - Теперь пойти полежать, чтобы кусок 

сала завернулся. 

Кто-то негромко засмеялся. Заговорили разом.  

- Ежели нет в тумбочке добавки, то не кусок сала, а ты завернешься. 

- Дожили до свободного общества. 

- Гайдара бы с его паханом в больницу. 

- Да не в больницу, а на виселицу. 

- Ага. У него вон виселица в Барвихе. 
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- А что, по Указу ему царские почести положены. 

- Царские? Да царю так не жилось. 

- Как, помните боролся против льгот? 

- Ну еще бы! На трамвае ездил. 

- Он же хотел на рельсы лечь. 

- Ага. Лег тебе. Помните, шахтеры тогда пели. 

- Чего пели? 

- А про то, что ведет он страну из ниоткуда в никуда. Если б Ельцин лег 

на рельсы, мы б пустили поезда. 

- Надо было пустить. 

Разговоры повторялись из вечера в вечер, и Белов радовался тому, что 

хоть и поздно, но народ, наконец-то, прозрел и понимает теперь цену капита-

лизму. 

Только слишком долго прозревали. 

- Пойдемте, - донесся из коридора возглас. – По телевизору президент 

выступает. 

- Да он теперь, как Горбачёв, каждый день речи произносит. 

- Да нет, про нашу область. 

Больные заковыляли в холл. Действительно Путин говорил о проблемах 

села. 

Сменился кадр. И на экране крупным планом выплыло лицо губернато-

ра. За прошедшие пять лет тот заметно изменился. Стали более глубокими 

морщины на щеках и лбу. «А ведь раньше их не было», - подумал Алексей 

Михайлович, всматриваясь в знакомые черты. В глазах губернатора просмат-

ривалась усталость. «Ему же всего пятьдесят два» - снова отметил про себя Бе-

лов. «Неужели укатали сивку крутые горки за эти годы?». Он смотрел на 

экран и на первых порах даже не улавливал то, о чем говорит глава админи-

страции области. А когда «врубился», то замер, боясь пропустить хоть одно 

слово. 

А губернатор четко рубил фразы, говорил не просительно, а, пожалуй, 

даже жестко. Он ставил вопрос за вопросом и тут же отвечал на них, как бы 

рекомендуя президенту страны свою программу. 

- Острейшей проблемой для области, - говорил он. - Как мне представля-

ется и для многих других областей, похожих   на   нашу,   является   пробле-

ма  сельского хозяйства. У нас сорок пять процентов населения области - 

сельское, и от того, как обстоят дела в аграрном секторе, зависит жизнь за-

уральцев. Думаю, что многие беды, которые мы видим сейчас на селе, про-

исходят от неопределенной, неясной для селян государственной политики. 

Такие меры, как интервенционные закупки зерна в прошлом году или дота-

ции на уменьшение процентных ставок за пользование банковскими креди-

тами под закуп горюче-смазочных материалов весной и осенью, хотя и 

нужны, но к сожалению, не решают главной проблемы сельскохозяйственно-

го производства - повышения его конкурентоспособности в условиях рынка. 

Было   видно,   как   морщится   президент. Чувствовалось,  что  не  

нравится  ему  речь губернатора. А губернатор продолжал: 

- На выращивание одной тонны зерна необходимо израсходовать 1900 
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рублей. А цена реализации той же тонны зерна в области в этом году не пре-

вышает 1300 рублей. Как в этой ситуации сократить затраты на треть, если в 

большинстве своем от крестьян они не зависят. Более   того,   ценовой   раз-

рыв между   стоимостью потребляемых ресурсов и стоимостью зерна посто-

янно нарастает. В прошлом году индекс цен реализации сельхозпродук-

ции понизился на десять процентов, а индекс цен на продукцию промыш-

ленности повысился на двенадцать. И уже в текущем году тарифы на 

электроэнергию   для   сельхозпредприятий   области возросли и стали по-

чти на рубль выше, чем в среднем по федеральному округу. Стоимость кВт-

часа электроэнергии  превысила стоимость килограмма продовольствен-

ного зерна. А чтобы крестьянину  купить килограмм горючего, он должен 

продать около десяти килограммов зерна. И остановки этого процесса пока 

не видно. 

Президент прервал выступление губернатора. Но что он сказал, Белов 

не смог разобрать. Или передача шла некачественно, а верней всего подвел 

слух. В последнее время Алексей Михайлович заметил, что стал хуже слы-

шать. Разговор шел о посевной. Недавно всю страну взбудоражила публика-

ция в газете «Труд» о том, что зауральские хлеборобы не будут сеять нынче 

вообще. Вынуждены были зашевелиться и столичные бонзы. Совет в округе с 

участием Президента страны, пожалуй, вызван этим заявлением. Неужели 

проснулись люди, неужели целые регионы объявят голодовку, как протест 

нынешней политике? 

- Вот и сейчас Минфин практически заблокировал принятые Прави-

тельством решения о выплатах компенсаций хозяйствам, пострадавшим в 

прошлом году от засухи и вымочек, - губернатор поднял от листа, лежащего 

перед ним, взгляд и обвел им сидевших чиновников. - А только по нашей 

области эта сумма составляет сто пятьдесят миллионов рублей, которые 

очень бы пригодились для подготовки к посевной. 

- Гляди-ка, - негромко произнес сидевший рядом с Беловым Виктор. — 

Еще и считают пока лишь в рублях, а не в баксах. 

- Да помолчите. Дайте послушать. 

Губернатор закончил речь. Было видно, что он волнуется, даже ка-

пельки пота выступили на лбу. 

Заговорил Президент. Его речи в последнее время стали чем-то напо-

минать горбачевское словоблудие: вроде б правильные слова, а результата 

нет. А когда Президент произнес: «Еще в советское время область недоста-

точно развивали и она в худшем положении», Белов не выдержал: 

- Опять  советская  власть  виновата,  -  негромко произнес он, но его ре-

плику услышали все. Заговорили разом. 

- Развалил все алкаш, а виноваты другие. 

- До каких пор это будет? 

- А до тех, пока нами правят воры. 

- Какие воры? 

- А те, что разграбили страну. Помните, Буш заявил, что Черномырдин 

вор. 

- Хо, как он тогда забегал. Подам, говорит, в суд на Буша. Только чего-то 
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не подал.  

Никто больше не слушал уже, о чем говорил Президент. И, наверное, 

долго б еще дискутировали, если б подошедшая сестра не произнесла: 

- Отбой. Пожалуйста, отход ко сну. И выключила телевизор. 

- Ирочка, ну почему вы обижаете нас? – поднялся первым с дивана Борис 

Моисеевич. - У нас, Вы понимаете, шел политический диспут, а Вы его пре-

рвали. 

Медсестра приняла шутку Бориса и произнесла: 

- Политический диспут, Борис Моисеевич, Вы продолжите завтра, а се-

годня Вам надо баиньки. 

Борис подхватил Белова под руку: 

- Вы понимаете, Алексей, вот так мы и живем все время:  обязатель-

но нам  приказывает кто-то.  Всю дорогу  говорим  о свободе личности,  

а личность, понимаете, не бывает никогда свободной. Начиная с Ветхого 

завета, идет угнетение, я говорю с Ветхого завета, значит с начала сотворе-

ния мира. А Вы верите, Алексей, в бога? Вы верите, что был Иисус Христос, 

как личность? 

На часах было пять минут одиннадцатого, но спать с этих пор? Белов 

никогда не ложился в постель раньше одиннадцати, и он решил поддержать 

разговор. Тем более собеседник обладал широким кругозором, и с ним было 

интересно вести полемику. 

- Да, верю. 

- А почему Вы считаете, что Христос был? Чем это можно доказать? 

Вы понимаете, Алексей, ведь многие этому не могут поверить. И у них есть 

обоснование, что Иисус - вымышленный образ. Они отрицают Ветхий за-

вет, как историческое событие. Вы читали Ветхий завет, Алексей? 

- Читал. 

- Давно Вы его читали, Алексей, Ветхий завет? 

Библию Белов читал в детстве. У Маховых была эта толстенная книга, 

иллюстрированная художником Доре. Он, любитель истории, воспринимал 

все прочитанное как подлинные события. И когда в 70-х годах ему попала 

на глаза книга Зенона Косидовского «Библейские сказания», он купил ее и 

прочитал на одном дыхании. Из неё он узнал очень многое, что связано с 

религией, хотя и ранее не был профаном в религиозной теме. Прочитал в со-

кращении мусульманский Коран, книги индийских браминов - Ригведа, после-

дователей нового иудаизма - Махабхарата и Рамаяна. Хотел ознакомиться с 

учением буддизма и последних поклонников зороастризма - парсов, но 

книги Махална и Зенд-Авеста нигде не смог достать. 

 - Давно, - ответил Белов. - В детстве я читал ее вслух бабе Лизе. Но еще 

кое-что помню с тех пор, - хитровато прищурился он. - Помню даже, как Мои-

сей водил израильтян по пустыне и накормил их манной небесной. Так что, не 

подкрепиться ли нам, Борис, перед сном? Сможешь ли накормить меня, как 

пророк Моисей? 

Борис Моисеевич засмеялся: 

- До чего ты хитрый человек, Алексей. Именно это я и собираюсь сде-

лать. 
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Он достал из тумбочки ржаные хлебцы с сыром и протянул пару их Бе-

лову. 

- Пусть у нас и не пустыня Син между Синаем и Египтом... 

- А, может быть, пустыня Сур? 

- Э-э! Нет, Алексей. В пустыню Сур Моисей завел сначала иудеев, а от 

жажды они умирали в пустыне Син. Я правильно говорю, Алексей? 

- Все-то ты знаешь, - ухмыльнулся Белов, осторожно откусывая кусочек 

хрустящего хлебца. Ему необходимо было немного принять пищи перед сном, 

как диабетику. Раньше обязательно вечером больным давали стакан кефира 

или молока. Но это было в прошлом, при советской власти. Теперь подоб-

ного нет. 

Борис Моисеевич со своей астмой на ночь принимал какие-то пилюли, 

которые следовало употреблять только после еды. Так что это еще более 

роднило их. Похрустели хлебцами. 

- Ну что, будем укладываться? 

- Я не возражаю, Алексей. Ты понимаешь, не могу рано уснуть. 

- Посумерничаем. 

Белов встал с кровати, на которой сидел, аккуратно свернул покрыва-

ло, положил его на стоявшее рядом кресло, раскинул одеяло и, прежде чем 

нырнуть под него, спросил: 

- Свет выключить? 

- Да, да, Алексей. Я уже лег, - отозвался Борис Моисеевич. 

Щелкнул выключатель, и палата погрузилась в темноту. Было слыш-

но, как затихают голоса. Прошла в процедурную сестра, чем-то побренчала 

и ушла обратно. Хлопнула дверь и все смолкло. 

Постепенно в темноте все явственнее вырисовывались предметы: глаза 

привыкали к темноте. Алексей увидел поблескивающие глаза соседа по пала-

те. Тот лежал, повернувшись лицом к Белову. 

Поймал взгляд Алексея Михайловича и негромко произнес: 

- Скажите, Алексей, а как расшифровать слово сионизм? Я понимаю 

его, но вот откуда оно произошло и почему, понимаете, Алексей, не знаю. А 

вы знаете? Если знаете, то, пожалуйста, скажите, чтобы я тоже знал. 

Белов ухмыльнулся: он не мог поверить, что этого не знал Борис Моисе-

евич. 

- Это буржуазное течение, возникшее в конце девятнадцатого века, - 

произнес он, - провозгласившее своей целью переселение евреев в Палестину. 

- Ну а почему сионизм? 

Белов помнил, что в свое время его тоже интересовало название течения, 

и ответ на свой вопрос он нашел в энциклопедическом словаре. Поэтому смог 

ответить. 

- Столица Древней Иудеи находилась в Палестине на горе Сион. Это ря-

дом с Иерусалимом. Отсюда и пошло название - сионизм.  

- А я, Алексей, понимаете, часто задавался этим вопросом, но ответа 

не знал. Я Вам очень благодарен за это. А Вы знаете, Алексей, почему евреи 

решили обосноваться в Палестине, - продолжал он. - Ведь у евреев с того 

дня, как изгнали из Египта, у них не было родины. Они все время мыкались 
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по свету. Сначала, понимаете, Алексей, жили в Португалии, потом во Фран-

ции, потом в Германии... 

- Слышь, Борис, - перебил его Белов. - Может ты объяснишь - почему 

немцы так ненавидели евреев? 

- Не знаю, - отозвался тот, помолчав. - Наверное потому, Алексей, что 

много евреев осело в Германии и немцы, борясь, как они говорили, за чисто-

ту своей расы, боялись, что евреи сделают Германию своей, вы понимаете, сво-

ей страной. Ведь они не имели, Алексей, родины. 

- Но почему же другие, - Белов замялся, как сформулировать вопрос, что-

бы не обидеть соседа, - многие другие... - он сделал паузу, подбирая слово. 

- Вы, Алексей, хотите сказать, не любят нас, - продолжил фразу Борис 

Моисеевич. - Вы это хотели сказать? Да? Я Вас правильно понял? Вы это хо-

тели сказать, но боялись обидеть меня? 

- Да, я это хотел сказать, Борис. 

- Тут,  наверное,  понимаете,  несколько  факторов присутствует. Мо-

жет даже зависеть в какой-то мере. Вы понимаете, Алексей, способность 

нашей расы быстро ориентироваться в обстановке и быстро обогащаться. 

Многие   становятся,   понимаете,   богатыми.   Не   все, конечно, - Борис Мои-

сеевич усмехнулся. - Я вот не оказался в числе их. Но многие быстро... 

- Березовский, Гусинский, Абрамович, - перебил его Белов. - Все руко-

водство «Газпрома» и иже с ними. Верно? 

Они еще целых полчаса обсуждали еврейский вопрос. Затем, устав от 

этой темы, поговорили об Ираке, помянули недобрым словом Буша. Фразы ста-

новились все реже и реже. И после одной из них Борис Моисеевич замолчал, 

глубоко вздохнул и запохрапывал. 

Белов повернулся на спину, закинул за голову руки. Спать не хотелось. 

На ум пришли невеселые мысли. Родная Карагайка. Как-то там Павел, Ульяна, 

Иннокентий со своей Фатимой. Ребята уже выросли. Антон учится в универси-

тете. Герка работает с отцом в хозяйстве. Говорят, появилась там новая семья: 

переселенцы из Казахстана. Работают на Иннокентия. Белов вздохнул. Дожили 

до тридцатых годов! Жизнь скручивает многих в бараний рог. Кто-то бесится 

с жиру, а крестьянину ярмо на шею. Капиталистическое ярмо. 

Алексей Михайлович снова вспомнил чиновников, рассуждавших десять 

лет назад о прелестях будущей жизни. Какую радужную картинку нарисовал 

тогда делец из АККОРа. Только где тот рай земной для крестьянина и для фер-

мера? Минуло десятилетие и что же? Белов не помнил такого, чтобы растени-

еводство приносило убыток. Конечно, парадоксов в жизни много, но такого 

еще не было. Чем больше производит крестьянин зерна, тем оно дешевле. По-

неволе задумаешься: а надо ли сеять? Может и впрямь перейти на натуральное 

крестьянское хозяйство сельчанину? Живет же Павел, да и Кешка вон. 

Себя обрабатывает и помогает прожить бедолагам из Казахстана. Выйдет 

из строя техника - заведет лошадь, смастерит соху и будет сеять из лукошка. 

Износит последние штаны, начнет сеять лен, будет ткать холсты и шить пестря-

диновую одежду. Но ведь задушат налогами бедного. Бросит он тогда все и 

пойдет промышлять кистенем на большую дорогу. 

Белов тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. До чего додумался. Пожа-
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луй, надо спать. Утро вечера мудренее. 

Алексей Михайлович повернулся на правый бок и задремал. 

Над городом колдовала весенняя ночь. 

 

2. 

 Двенадцать лет пролетели как одно мгновение. Белов даже не мог  пове-

рить, что с того дня прошло более десяти годов. Верно говорят, что в старости 

годы бегут так стремительно, что порой человек и не замечает даже, что подо-

шёл уже к финишной черте и не может поверить этому. 

 Двенадцать лет! А ведь, сколько событий свершилось за это время, боль-

ших и важных событий, но почему-то все они уложились в летопись, или вер-

нее в хронологию биографии стареющего, нет не стареющего, а старого чело-

века. Звания «заслуженного», «почётного», награды за эти годы уже не несли 

того возвышенно-радостного чувства, а казались вроде чем-то обыденным, 

просто обязательным. А ведь будь то в те далёкие пятидесятые годы теперь уже 

прошлого столетия, как бы пела тогда душа от радости и торжественности, ко-

торые сопровождали данные события. Так почему же получается так, что все 

заслуги человека отмечаются спустя лишь сорок или пятьдесят лет, а иной раз и 

после того, как  прозвучит  колокол тризны? Почему так устроена жизнь? 

 На лицо Белова набежала тень сомнения. Он прикрыл глаза и откинулся 

на спинку стула. Надо ли вспоминать то далёкое время, которое ушло безвоз-

вратно и потерялось в дымке прошлого? Застучало в висках от тяжёлых мыс-

лей, пришедших вместе с воспоминаниями. А вспомнить было что. Особенно 

то, что произошло в последнее время. Жизнь вроде бы опять становилась на 

дыбы. Неужели она, как норовливый конь сбросит с себя  того седока, что ка-

жется, так прочно сидел в  седле, призывно заржёт и понесётся быстрым  аллю-

ром к далёким сияющим вершинам… 

 Белов тряхнул головой, отгоняя мысли. Размечтался старый. Это раньше 

бы не задумываясь, назвал слово - коммунизм. А теперь и не знаешь, что ду-

мать. Сколько не кричали о необходимости идеологической основы государ-

ства, но так ничего умного и не придумали. Зато погрязли в такой коррупции, о 

которой даже и думать не могли. Постепенно смирились с тем, что воруют все 

и вся и в первую очередь те, кто стоит у кормила власти. Неужели так может 

меняться человек? 

 Нет, так дальше было нельзя молчать. Белов долго думал, пока решился 

на это. 

 - Ну, зачем это тебе? – супруга тяжело вздохнула. Сорок лет работы в 

школе, тоже давали себя знать: она не могла равнодушно слышать о том бес-

пределе, что творился в области, но и считала, что такой шаг не принесёт ниче-

го хорошего - как говорят, плетью обуха не перешибёшь. - Только сердце лиш-

ний раз поднадсадишь, а всё ведь  останется по старому. Да вон, помнишь, того 

парня-то Володю, что стоило ему пошуметь, и сгинул, как пить дать. Уж боле 

десяти годов прошло. Аль тот мужик-то, что супротив пошел, коего застрелили 

прям через окошко. А убивцев так и не нашли. 

 - Уж не думаешь ли, Зоя, что меня тоже хлопнут из-за угла, - усмехнулся  

Алексей Михайлович. – Времена те бандитские прошли вместе с его криворо-
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тым паханом. Как говаривал Бунин – окаянные годы, а я бы добавил – с окаян-

ным правителем. Нет, что не говори, а схожу я к нему. Не уж не пробьюсь. По-

ди помнит старые годы, хотя как сказать… 

На память  пришли строки из вышедшей в то время книжки. Шла подго-

товка к выборам и претенденты на престол власти выливали друг на друга уша-

ты грязи. Писали о родословной кандидата в губернаторы: семья его была ро-

дом из Молдавии. В область перебрались во время войны. Поговаривали, будто 

мать молдаванка, а отец и вовсе из румынских цыган. Так это или нет до сих 

пор неизвестно, но в ту пору прозвали чернявое семейство, прибывшее издале-

ка, цыганским табором. И то верно – смуглые все были, шумные и вороватые. 

Но рук рабочих не хватало, и, как бы то ни было, семья вскоре худо-бедно 

устроилась и зажила обычной сельской жизнью: обзавелись хозяйством, устро-

ились на работу, а через несколько лет и дети пошли… 

 Да, пути господни неисповедимы. 

 Ждали тогда от вновь избранного губернатора многого, ведь жизнь тре-

бовала перемен настоятельно, но дела шли из рук вон плохо. Появилась тогда 

программа «Выжить. Устоять. Окрепнуть». Начали поголовную аттестацию 

всех руководителей, независимо от формы собственности предприятия, но она 

оказалась очередной пропагандистской компанией. Посулы о доплате товаро-

производителям из бюджета были очередной глупостью, да и оказались ложью, 

денег-то не было. 

 Потерпела крах и «Программа развития АПК». Её писали два года, но она 

была всего лишь красивой бумажкой, что обнаружилось сразу - огромные циф-

ры инвестиций не имели под собой никакой реальной основы. Депутаты - агра-

рии, а вслед за ними и Дума отправили ее на доработку. 

Не по этой ли программе в тот год хлеба сеяли до середины июня, а с заво-

дов требовали - дайте в долг металл, горючку, деньги, вам все вернут осенью. О 

главном - о рынке земли, обороте пашни молчали. А ведь областная власть по-

лучила массу конкретных предложений  на депутатских слушаниях по земель-

ному вопросу. В разговоре участвовали руководители бывших колхозов и сов-

хозов, фермеры, главы местных администраций, депутаты. 

Участники слушаний рекомендовали инициировать в правительстве при-

нятие Земельного Кодекса, федеральных законов «Об охране земель», «О плате 

за землю», ввести в области декларацию об использовании земель сельскими 

товаропроизводителями, изымать нерационально используемые угодья в пользу 

эффективных собственников на основании действующего законодательства, 

провести комплексный перерасчет земельного налога, ценовое зондирование 

стоимости земель в зависимости от качества почв и климатических условий. В 

ответ - тишина.  

Проекты крупных хозяйственников месяцами лежали в столах департамен-

та сельского хозяйства. Падало производство на фермах. Сократили произ-

водство молока, мяса, яиц. Областная газета писала: «В департаменте сельского 

хозяйства прошло совещание специалистов районов по итогам сева и планам 

работы животноводов на лето. Такие совещания традиционны. Но итоги посев-

ной не совсем обычны: впервые в Зауралье не выполняется план посева пшени-

цы - около 75 тысяч гектаров не будут засеяны этой основной зерновой культу-
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рой, приносящей основной доход сельским труженикам. Из-за отсутствия се-

мян и горючего вовремя посеять не удалось, сроки, как говорится, ушли. И те-

перь главное – защитить растения от сорняков. Дождаться хорошего урожая и 

убрать его без потерь. По самым оптимальным прикидкам, по расчётам депар-

тамента, будет засеяно 80 процентов запланированных под зерновые культуры 

площадей».  

 Сколько за прошедшие годы загублено земли практически в каждом рай-

оне! Сколько земель выведено из севооборота!  Сколько сельхозпредприятий, 

фермерских и коллективных хозяйств,  сколько перерабатывающих предприя-

тий доведено до банкротства. Дело дошло до того, что аграрная  область впер-

вые за всё время своего существования оказалась неспособной обеспечить про-

дуктами сельхозпроизводства даже сама себя! 

 Село приходило в упадок. Белов все это знал и видел как в первые годы 

смены власти сложно и трудно решались вопросы. Но казалось, что войдя в 

курс дела, этот бывший комсомоленок начал решать толково вопросы. Взять 

хотя бы то совещание в Тюмени с участием президента. Но что потом произо-

шло с губернатором – не мог понять Алексей Михайлович. Его словно подме-

нили. Вопросы или не решались, или к изумлению всех уходили в другую 

плоскость.  

Деловой, инициативный раньше он был душой любого коллектива, где ни 

появлялся. Его всегда окружали веселые, боевые ребята, пели с ним песни под 

гитару. Видимо, правда была в нем цыганская кровь: любил он петь. Да и хват-

ка была что надо. 

Но шло время. Менялась обстановка. Стало другим и окружение его. По-

явились какие-то темные личности, вроде мелкого жулика Гуркова, который с 

подачи губернатора стал вдруг депутатом. Сначала поползли слухи о том, что 

неожиданно исчезают из бюджета огромные суммы на прожекты, которые ста-

ли появляться в области подобно Фата-моргане. Началась дикая дележка всех 

сооружений, предприятий, земель. 

 Обо всём  этом и хотел поговорить Белов с губернатором. 

  Постовой милиционер долго и нудно допрашивал Алексея Михайловича, 

кто он и зачем ему нужно попасть в областное правительство. В приемной по 

жалобам, куда его препроводил «полицай», убеждали, что выслушают его и пе-

редадут жалобу в протокольную часть. Тщетно пытался Белов убедить чинов-

ника на необходимость личной встречи с губернатором. Но, увы, так и не попал 

бы на прием к главе региона Алексей Михайлович, если б не встретил в кори-

доре «приближенного к власти» клерка. 

Белов  знал его давно, с тех пор как попал тот в обойму руководящих ра-

ботников. Он постоянно как говаривали чиновники, обмениваясь мнениями о 

делах в верхних эшелонах власти, болтался «что г…но в проруби», но неизмен-

но на руководящей должности. Его переталкивали с места на место, но везде он 

был непригоден и оставлял после себя след пустоты и махрового бюрократиз-

ма. С ним старались не связываться, так как после общения с Мазепой всегда 

хотелось принять душ, чтобы смыть с себя налипшую грязь. А кличку «Ма-

зепа» он получил за умение быстро менять свои убеждения, подобно полтав-

скому гетману, и предать ближнего. В последнее время «Мазепа» втерся в 
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окружение «забронзовевшего» губернатора. Его-то и встретил в коридоре быв-

шего облисполкома Белов. Тот бежал по ковровой дорожке торопливо и по- ба-

бьи разбрасывал в стороны ноги. Весь вид бежавшего говорил о деловитости. 

- А, привет. Ты чего тут? – захлебываясь словами, бросил он пробегая. – 

А надо к шефу. Чичас сделаем, - расцвел в улыбке Мазепа, расправляя птичью 

грудь, чтоб показать, о своем особом положении. – Чичас, это мы могём! 
Подслеповато прищуриваясь, что ещё больше подчёркивало разрез глаз и 

утверждало, что в крови его есть немалый процент золотоордынских завоевателей и 

бог знает ещё чьих, он скривил в ухмылке губы. И Белов представил, как тот когда-то 

в юности, наверное, так же косоротился, призывая ребят к сияющим вершинам 

коммунизма. А сегодня он, открещиваясь от коммунистической идеологии, хрипло 

орал, подражая Горбачёву, что никогда не был коммунистом. Такие слизняки 

вызывали у Белова чувство отвращения. Это была категория чинопочитателей и 

угодников, живущих всегда для личностного благополучия. Ранее они не были так 

заметны, как сегодня, когда разрушены все барьеры, преграждающие путь к личному 

обогащению. Белов знал, что Мазепа успел за год побывать пару раз в санаториях, в 

прошлом году освоил Крым и Железноводск, провернул валютную операцию и 

отхватил в престижной дачной зоне изрядный кусок землицы в несколько десятков 

соток.  

- Это мы могем, - повторил Мазепа, ухмыляясь.   

 Губернатор принял Белова в своём кабинете поднявшись с кресла, широ-

ко улыбнулся, протянул руку со словами: 

 - Ну, проходи, проходи. Сколько зим, сколько лет… 

 Загорелый, крепко сбитый он являл собой образец уверенного в себе ру-

ководителя уровня республиканского масштаба. Ослепительно белая сорочка 

оттеняла его  по-летнему южный загар волевого лица. 

 «Похоже недавно где-то на Багамах позагорал» - мелькнула предательски 

мысль и замерла, боясь прорваться возгласом возмущёния. - Ведь дела-то в об-

ласти не ахти какие». 

 - Садись, садись. Давай. С чем пожаловал? – устраиваясь в кресле произ-

нёс губернатор с улыбкой. – Что-то надо? Место под гараж? С жильём что-то? 

Я помню, как ты отказался от новой квартиры. Ну, тогда это было объяснимо – 

все мы были закомплексованы… 

 Лицо у губернатора излучало добродушие. Он откровенно наслаждался 

жизнью, был на вершине благополучия и славы всевластности и буквально 

упивался ею. И такая обида захлестнула  Белова. 

 Это что же такое? Ради чего мы боролись всю жизнь? Чтобы барство 

пёрло из всех щелей власти? Хотя причём тут все щели? Здесь ведь всего лишь 

один человек. А результатом, вернее предпосылкой к данной встрече состоя-

лась поездка в Окунёвку. Когда-то большое и весёлое село превратилось в по-

лупустующее поселение, где улица представляла какой-то захудалый ряд с ча-

стыми  проплешинами, заросшими метровым бурьяном. Дом, где когда-то жил 

весёлый и неунывающий Санька Шпинь, покосился, обветшал, а его окна смот-

рели в мир пустыми глазницами и говорили, что дом умирает без хозяйского 

догляда.  Несколько лет тому назад в криминальной хронике, публикуемой в 

областной газете, как-то промелькнуло сообщение, что в окунёвском лесу было 

обнаружено тело бывшего партийного  секретаря с признаками насильственной 
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смерти. Белов сорвался с места и погнал в Окунёвку, но опоздал: жена Алек-

сандра, Галина, скончалась от сердечного приступа. 

 Алексей Михайлович долго стоял на опустевшей улице, пытаясь прийти в 

себя: ведь сколько раз уже закаивался ездить сюда. Но проходил год, два и сно-

ва приезжал в родные места.  

 А толчком ко встрече с губернатором  на этот раз послужила огромная 

статья в газете  о развитии свиноводства в области. В качестве примера был 

помещён рассказ о создании свиноводческого комплекса в одном из перифе-

рийных районов и называлось это чудом. Хотя в этом никакого чуда не было. а 

было просто  вложение значительного капитала в производство, причём, как 

считал Белов, единственного в области за последние годы. 

 Алексей Михайлович сразу же после прочтения статьи достал из шкафа 

зелёную папку, где у него хранились вырезки из разных публикаций по вопро-

сам сельскохозяйственного производства, развязал тесёмки и начал перебирать 

бумаги.  Он сосредоточенно просматривал их и откладывал одну за другой в 

сторону. Наконец нашёл то, что искал. Это была статья из газеты, где разбит-

ной журналист из Москвы, побывав в командировке, дал полный анализ дел в 

сельском хозяйстве области. 

«Все было бы хорошо, - писал журналист. - Если бы и в этом случае исхо-

дили из интересов людей и окружающей среды. А пока многое делается  через 

пень-колоду, и в экономике, и в воздействии на окружающую среду. Ведь не 

одним свиноводством живет область. Важно сбалансированное  использование 

природных ресурсов и занятость сельского населения. Для этого небходимы и 

другие отрасли сельскохозяйственного производства, которым требуются де-

нежные средства, специалисты и внимание власти. Повсеместно нужны разные 

отрасли скотоводства, прежде всего разведение крупного рогатого скота. Это 

не только молоко, мясо и другие продукты. Это еще и работа для жителей села 

круглый год - главное условие их оседлости. Это и использование всех огром-

ных богатств сенокосных и пастбищных угодий, которые сегодня пропадают 

везде, где уничтожено многоотраслевое животноводство. По заверению мест-

ной власти, область является вроде как лидером в агропромышленном ком-

плексе. Вот и давайте посмотрим, что же имеем?». 

А дальше шла цифирь. В девяностом году в области было около миллиона 

голов крупного рогатого скота, а теперь осталась только треть этого стада, то-

варность молока составила пятьдесят процентов. Куда ж молоко девалось? По-

чему же обмелели реки молочные на землях благодатной во всех отношениях 

Зауралья. Падение производства молока и ускоренное сокращение поголовья 

дойного стада в области началось после принятия законов о земле, то бишь 

«развязывания созидательной инициативы» у живущих на ней крестьян и лос-

кутирования  сельскохозяйственных угодий на паи. С тех пор и по сей день ак-

тивно ведется уничтожение животноводства на подножном корму, использую-

щего всю растительность вокруг каждой деревни и села и обеспечивающего их 

существование на родной земле.  Надо ли говорить о мытарствах крестьян, у 

которых тем самым отняли работу и опору в жизни. Во времена колхозно-

совхозной системы колхозы и совхозы были как бы маленькими государствами, 

в которых каждая отрасль вносила в колхозный бюджет свою лепту. Теперь же, 



 28  

когда в стране всем заправляет частный капитал, доводятся до преднамеренно-

го разорения и искусственной ликвидации отрасли животноводства на больших 

просторах. Производство молока в те годы было хотя и не убыточное, но и не 

слишком прибыльное, что и явилось основной причиной нежелания новых хо-

зяев иметь коров. Не обошла эта  «зараза» и личные подворья. И сегодня у се-

лянина, можно с уверенностью говорить, скота нет. Невыгодно держать ско-

тинку. Подумайте сами… 

 А дальше дотошный журналист привёл слова руководителя крестьянско-

го хозяйства Инокентия Ломанцева из бывшей Карагайки, которую тот оставил 

и перебрался в Окунёвку. 

Белов почувствовал, как застучало в груди сердце. Иннокентий? Как они 

там, родные карагайцы?  И торопливо стал чтать дальше. 

 «Для примера беру цену на зерно последнего года и свои же пенсионер-

ские возможности. Чтобы держать корову, для нее на зиму надо заготовить 2-3 

тонны сена, а это 8-12 тыс. рублей. Еще одну тысячу надо заплатить за тонну 

соломы. Корова без концентратов молока много не даст. На год надо иметь 

тонну комбикорма. Это ещё 7-9 тысяч. Кроме сухих кормов корове не помеша-

ла бы пара тонн сочных, которых взять просто негде. Дальше. За коровой ну-

жен еще и уход, требующий больших сил, сноровки и каждодневного внима-

ния. Реализация молока и молочных продуктов тоже требует больших затрат, 

бесплатно сейчас никто никого не возит».  

 И закончил свою статью журналист словами: 

 «Таким образам, положение дел с крупным рогатым скотом в области на 

сегодняшний день самое что ни на есть аховое, но вместо нормальных эконо-

мических условий со стороны властей на сегодня у нас только манипуляция 

итоговыми цифрами».  

 После публикации данной статьи губернатор выступил по областному те-

левиденью. Как сейчас помнит Белов на экране жёсткое выражение лица вы-

ступающего. Хотя, думается зря тогда губернатор «полез в бутылку», ведь 

опровергнуть факты не смог, а просто показал себя с отрицательной стороны, 

после чего рейтинг его скатился до нуля, как руководителя области. Доруково-

дился. За пятнадцать лет своего правления привёл область к тому, что в ряде 

отраслей большая часть предприятий попросту исчезли, жизненный уровень 

снизился, зато коррупция расцвела махровым букетом. 

 - Так о чём речь? – повторил свой вопрос губернатор. - Да не стесняйся, 

Алексей Михайлович, говори… Я же понимаю. Чем смогу, помогу, чай не чу-

жой человек. Как крыша? Не течёт? – засмеялся он, вспомнив случай, когда по 

местному телевидению прошёл сюжет, где рассказали о дырявых городских 

крышах, в том числе в центре внимания оказался и Белов, живший на верхнем 

этаже в квартире ежегодно затапливаемой водами в пору таяния снега весной и 

в дождливые летние дни.  Тогда губернатор устроил разнос городскому началь-

ству и крышу отремонтировали. 

 - Да, нет, не течёт, - серьёзно, не приняв шутливый тон ответил Белов - Я 

вот хотел поговорить с вами о деревне. 

 Брови губернатора удивлённо поползли вверх. 

 - О чём? 
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 - О деревне, - твёрдо повторил Белов. – О той деревне, которую угробили. 

Я недавно побывал в Окунёвке. И что я увидел? – и начал рассазывать об уви-

денном. 

 Алексей Михайлович видел, как с лица губернатора сползает приветли-

вость и добродушие, более жестокими стали складки у губ, заледенел взгляд, но 

продолжал говорить. 

 - Ты что, мне лекцию о деревне решил читать, - прервал грубо Белова пе-

реходя на ты,  губернатор. - Не надо скулить. 

 Белов опешил от такого обращения: так грубо с ним никто и никогда не  

говорил. Кровь ударила в голову и с губ сорвались слова: 

 - Дервня умирает. Неужели это не видите? 

 - Одни умирают, другие рождаются, - отпарировал губернатор. 

 - Что-то не видно рождающихся, - сорвал голос Белов. 

Разговор не получился. Какая-то пустая перепалка. Закончилась она пол-

ным отчуждением и, когда наступила после взаимных упреков долгая пауза, 

Алексей Михайлович, обронил, пытаясь  поймать взгляд губернатора: 

- Не ожидал такого от тебя. 

Губернатор, не ответил, поставив точку на глупой перепалке. Потянул к 

себе лежавшую на кромке стола папку, открыл её, достал какой-то документ, 

исчёрканный пометками, и сделал вид, что углубился в чтение. 

Белов встал и молча вышел из кабинета. В глазах всё плыло, как в тумане. 

Домой пришёл еле живой. Зоя захлопотала, видя его в таком состоянии, нака-

пала валокардина и уложила на диван, осуждающе качая головой: можно ли 

доводить себя до такого состояния? Да, как меняет власть человека. Было ведь 

вроде и немало хорошего в делах и поступках этого человека, а стал кем? Чи-

нушей. 

 К вечеру отлежался, встал до глубины души недовольный собой. Сорвал-

ся, ударился в крик и что получил? 

 Спустя два дня после обеда позвонили из областной администрации с 

просьбой прийти на совещание к пяти часам вечера. 

 - Э, как закрутилось, - улыбнулся Алексей Михайлович – Видно всё же не 

зря сходил. Проняло. Аж решил провести совещание. 

 Народу в большом зале было туго набито. Здесь были все руководители и 

областные и районные. Это что же? Не похоже было на обычное совещание. 

Белова провели и усадили на второй ряд. Только успел сесть, как все встали и в 

зал вошли полномочный представитель президента в округе, губернатор и мэр 

одного из городов области. Наступила тишина такая, что  казалось урони на 

пол иголку и услышишь как она зазвенит. 

 Полпред и сопровождающие его лица прошли в президиум.  

 - Сегодня в четырнадцать часов дня Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин подписал Указ об освобождении от обязанно-

стей губернатора… - голос полномочного  представителя даже звучал как-то по 

особенному. 

 Зал безмолствовал. Исполняющим обязанности губернатора был назна-

чен глава города… 

Белов не мог поверить. Неужели его мысли были приняты кем-то на выс-
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шем уровне и поняты. Это была прямо фантастика. 

 Полпред встал, собрал лежавшие перед ним на столе бумаги и направился 

к выходу. Бывший губернатор тяжело поднялся со стула и медленно обвёл 

взглядом зал, встретил напряжённый беловский, на миг задержался на нём и 

Алексею Михайловичу показалось, что-то в нём жалкое и в то же время злое. 

Кривая улыбка, появившаяся на губах, сползла с лица, казалось ещё миг и 

бывший губернатор привыкший к безграничной власти, взорвётся, как бывало 

раньше в те минуты, когда кто-то пытался возразить ему в чём-то. На щеках за-

бегали желваки и свергнутый с престола властелин резко повернулся и молча 

вышел вслед за полпредом. 

 Зал зашумел. Вначале по нему прокатился негромкий ропот и затем  по-

катился по рядам словно вал и взорвался гулом голосов. 

 - Вот это да! 

 - Смотри-ка, ведь вроде ходил в любимчиках. 

 - А видели таблицу-то рейтингов? 

 - Доработались. 

 - Не доработались, а доруководились. 

 - А ведь в начале вроде бы брался по деловому, а теперь? 

 - Животноводство-то угробили. 

 - Да только ли животноводство. Деревню всю кончили. 

 Выплёскивалась накопившаяся обида, неудовлетворённость, возникала 

надежда на что-то новое, обнадёживающее. 

 - Может что-то изменится… 

 - Хотелось бы думать… 

 - Трудно будет повернуть колесо… 

 - Растащили всю область, всё распродали. Теперь не соберёшь. 

 - Поживём, увидим. 

 - Вон смотри «Красное знамя». Было одно из крупных в Союзе хозяйств. 

Одних помещений животноводческих было сто двадцать. Где всё это? Всё раз-

валили, даже фундаменты выкопали. Э-эх! 

 - Да, что там говорить. Через деревню словно Мамай прошёл. 

 - Зато, как итоги подводить – у нас лучше всех. 

 Расходились шумно переговариваясь. 

 

3. 

 Близилось начало перемен. 

 В подтверждении этого спустя неделю снова был объявлен сбор. 

 Губернатор вошёл в зал не с парадного входа. Он медленно, не торопясь, 

прошёл между рядами кресел, подошёл к трибуне и произнёс: 

 - Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я пригласил вас, чтобы об-

судить жизненно важные вопросы будущего. Мы должны определить болевые 

точки и точки роста, обозначить острейшие проблемы и пути их решения, 

определить приоритетные направления работы на ближайшие годы. Перед 

нами стоит ряд проблем, которые не позволяют уверенно двигаться вперед, ре-

шать масштабные задачи. Социальная неудовлетворенность жителей региона 

достаточно высока. И это понятно. Рост цен на потребительские товары, тари-



 31  

фы ЖКХ, беспорядок в населенных пунктах, не всегда высокое качеств соци-

альных услуг, плохие дороги, дефицит мест в детских садах - это то, с чем еже-

дневно сталкиваются наши земляки. 

 Всё было как-то необычно. доклад или вернее выступление было начато с 

насущных проблем, а не с того славословия о достижениях, которых достигли в 

области, которых в действительности и не было. Как правило, подгонялись 

цифры, говорящие якобы о полнокровной и активной жизни общества. Не сгу-

щая краски и тем не менее губернатор говорил о проблемах, о тех язвах, кото-

рые разъедали общество. Звучали слова: «сотрудники администраций различ-

ных уровней - это бояре, распределяющие деньги», «оказание услуг - это хож-

дение по мукам», «неповоротливость чиновьичьего аппарата»,  «хамство, 

наплевательское отношение стало нормой», «за статистикой чиновники не ви-

дят человека», «потеряно доверие к власти», «коррупция, взяточничество для 

многих стало нормой». 

 В зале стояла гробовая тишина. Сидевший рядом с Алексеем Михайлови-

чем старый депутат областной думы, Герой социалистического труда Юрий 

Колоколов, наклонился к Белову и  прошептал: «Во режет матку-правду». Бе-

лов улыбнулся в ответ. 

  Действительно, всё обстояло так, как говорил губернатор. Белов был го-

тов хоть сейчас выступить в поддержку сказанного. Тем более что буквально на 

днях произошло очередное событие, под впечатлением которого находился Бе-

лов. Оно поражало своей наглостью и вседозволенностью. В области неожи-

данно заговорили о новом помещении, приобретаемом для одной федеральной 

конторы, хотя старое было построено совсем недавно. Но оно не удовлетворило 

руководителя конторы, самолюбивого и крайне ограниченно чиновника, ранее 

работавшего в рабочих коллективах, где он впитал в себя хамское и 

пренебрежительное отношение к людям, стоящим ниже его на служебной 

лестнице.  

Нагло фальсифицируя цифрами, он смог войти в число любимчиков гу-

бернатора и, пользуясь безнаказанностью, проворачивал тёмные делишки, 

ничуть не стесняясь. За новое помещение он пообещал строителям круглую 

сумму, но и потребовал для себя откатных в виде миллиона «зелёных». Сделка 

из-за ненасытного аппетита чиновника сорвалась. А тут ещё неожиданно 

вылезли факты «денежного» приёма на работу в контору в виде взяток.  

Дело замяли. Довольная физиономия чиновника постоянно фигурировала 

если не на экране телевизора, то в каком-нибудь печатном издании, где Под-

меткин, яро громил бюрократов и мздоимцев, суля им неисчислимые кары,  а 

сам, скользкий, как налим, ловко выходил из сложных ситуаций, и прибирал к 

рукам всё то, что плохо лежало. Вскоре у него появились элитная квартира, 

шикарный загородный коттедж, сверкающий лаком «крузер» и многое другое.  

Белов столкнулся с Подмёткиным в ходе разбирательства с одним 

работником конторы. Тщетно Алексей Михайлович, как член областной  

общественной палаты, пытался оказать помощь незаслуженно обиженному, но 

увы, чиновник всё обставил так, что было невозможно его «прищучить».  

- Нашли чего: искать у змеи ног, - бросил Белову незаконно уволенный 

мужчина, когда тот посоветовал ему обратиться в суд.— У него всё есть. А у 
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меня «хрен на гвоздике»,- потом добавил. - С его мордой стыдно бы к людям 

выходить. Нажрал её как зад у бабы.  

И ушёл, осторожно притворив дверь.  

Таких примеров Алексей Михайлович мог привести не один и не два. И 

особенно, тех, что творились в кулуарах власти и окружении губернатора.. Там 

крутились миллионы, но не рублей, а «зелёных», при строительстве объектов, 

закупке электроэнергии, приватизации квартир. А ведь Белов многого не знал. 

Это были просто слухи, иногда прерывающиеся очередными уголовными 

делами, возбуждаемыми, как правило, против заместителей губернатора. Но 

самого не трогали. Он был вне всяких подозрений: ходил возле мутной речки, 

но никакая грязь к нему не приставала. Видно крепко был защищён бронёй или 

как говорили в народе «мохнатой лапой». А где эта «лапа» - неизвестно, но уж 

никак не здесь, а повыше видать, наверное в кремлёвских кабинетах. Но 

похоже уж до того крепко наследил, что вынужден был президент выпнуть его 

с тёплого насиженного места. И правильно сделал. Только это надо было 

сделать лет десять тому назад. Так думал Белов. 

- Нам предстоит сделать серьёзный рывок, - негромко, но твёрдо говорил 

губернатор. – Для этого у нас есть всё: люди, желающие работать на благо про-

цветания области, понимание конечных задач и способов их достижения, мощ-

нейший  потенциал региона. Человек, порядок, инвестиции - на этих трех китах 

мы будем строить настоящее и будущее. Мы должны быть готовы работать по-

новому, засучить рукава и действовать. В ближайшее время я представлю на 

общественное обсуждение более детальную программу действий по достиже-

нию озвученных целей. Мы начнем широкий диалог по ключевым вопросам 

жизни региона, в рамках которого будет учтено мнение жителей. Президент 

России Владимир Владимирович Путин предложил такой девиз текущего года: 

«Все, что заявлено, должно исполняться. Если решение принято, оно должно 

быть реализовано». Предлагаю взять на вооружение эти слова. Надеюсь на ва-

ше понимание и поддержку. Уверен, вместе мы добьемся положительных ре-

зультатов, которые должны почувствовать все жители Зауралья!  

 Губернатор окинул взглядом зал, как бы находя поддержку у сидящих 

перед ним людей, повернулся и вышел. 

 Прошло несколько дней 

 

4. 

 Решение  Белов принял неожиданно для себя самого. 

 «А что если махнуть в Карагайку», - мелькнула сумасшедшая мысль, и 

Алексей Михайлович невольно произнёс её вслух. Ведь прошло столько лет, 

как бывал он там, в родных пенатах, хотя прекрасно понимал, что такой поезд-

кой он разбередит старые душевные раны, которые хотя и зарубцевались вроде 

бы, но часто давали о себе знать, как фронтовые  ожоги, когда приходил солдат 

на пепелище своего дома и находил там обгоревшую дорогую в детстве и па-

мятную вещицу: будь это сахарница с крышкой имитирующей лукошко  или 

голубая вазочка, в которую по воскресеньям мама  наливала топлёное густое  

янтарного цвета масло,  ставила её на стол и по кухне плыл дивный всё поко-

ряющий, нет не запах, а все покоряющий аромат свежеиспечённого хлеба, брал 
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её в руку и чувствовал, что начинает мелко дрожать натянутая в груди струна 

ностальгии, призывно зовущая возврата в те годы, когда ты молодой, здоровый 

и крепкий как дубок мог свернуть горы, хотя какие у нас, в Зауралье горы и в 

памяти возникали далёкие в дымке плавающие Карпаты, по которым в годы 

Великой Отечественной войны прошёл его отец вслед за  отступающими фа-

шистами, а он, сын фронтовика, в память о нём в двадцатилетие победы повто-

рил его маршрут. 

 Ну что тебе ещё надо? Почему не сидится на месте?  Что беспокоило его 

неуёмную натуру? Казалось бы, ну что надо пожилому человеку?  Невольно 

пришли на ум слова Абдуллы из «Белого солнца пустыни», обращённые к Ве-

рещагину о бренности бытия, когда всё есть у человека,  материальная обеспе-

ченность и хорошая жена. Что ещё надо? И ответ старого таможенника: «За 

державу обидно». Так и Белову на давала покоя мысль, что не всё ладно в 

нашем обществе. Как-то недавно на одном из собраний  ветеранской организа-

ции департамента сельского хозяйства председатель, бывший заместитель де-

партамента, Виктор Петров зачитал речь Президента Соединённых Штатов Ро-

нальда Рейгана на закрытом совещании руководителей   внешнеполитических 

служб в июне восемьдесят четвёртого года, о методах разложения общества в 

Советском Союзе. Белов слушал её, и чувствовал, как учащённо  начинает 

биться сердце, слушал, как всё-таки толково этот актёр,  вошедший во власть, 

смог найти  слабые точки в звеньях, казалось бы, прочнейшей цепи, и воздей-

ствовать на них так, что  рухнула  непоколебимая стена. 

    В зале стояло  напряжённая тишина, когда Петров стал читать. «Мы собра-

лись здесь, чтобы обсудить наиболее эффективный путь борьбы с коммуниз-

мом, - так начал свою речь Рейган. - Как хорошо вы знаете, все прежние  по-

пытки ликвидировать большевистскую заразу кончились неудачей. После Ок-

тября  1917 года тоталитарный режим выстоял гражданскую войну и гитлеров-

скую разруху… Я не первый президент США, который понял, что военным пу-

тём и экономической блокадой нам Советы не одолеть. Ричард Никсон раньше 

меня пришёл к выводу: борьба, в которой мы участвуем, это великая битва 

идей, где мы должны переспорить или умереть. Президент Кеннеди тоже при-

знал необходимость непрерывной идеологической атаки на коммунизм. Нам 

необходимо понять характер русских людей, выяснить, на чем держится импе-

рия зла, что придает ей огромную силу. «Русская душа» для многих загадка. 

Наши специалисты по России в конце концов раскрыли её душу. Основными 

чертами русского характера являются смиренная вера в доброго царя или во-

ждя, простосердечная доверчивость разного рода обещаниям, безропотное дол-

говременное терпение и чувство стадности. Наша программа рассчитана на эти 

качества советских людей. Наши специалисты познали основные устои импе-

рии зла и поняли, что необходимо сделать, чтобы уничтожить советскую зара-

зу». 

  - Ну гад, - обронил кто-то в тишине зала. На него зашикали и Петров 

продолжал:  «Самый первый и самый сильный удар следует нанести по КПСС и 

по ее основателю. Ленин в России почитаем больше чем Иисус Христос. Это не 

хорошо. Нам надо упорно и серьезно поработать, чтобы советские люди пере-

смотрели свои взгляды и рассматривали Ленина как преступника, КПСС сильна 
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своими первичными ячейками. Им не место на предприятиях, в институтах, в 

школах, тем более в армии, в милиции, прокуратуре. В каждом городе и селе 

надо усилить атаки демократов на партфункционеров, в первую очередь на сек-

ретарей ЦК, обкомов и горкомов КПСС. Это выбьет их из колеи. Они не будут 

заниматься делом, а будут думать только о себе. В последующие годы в КПСС 

вступили тысячи наших сторонников. Многие из них уже сумели внедриться в 

центральные органы партии». 

 - Смотри-ка, - зашумели в зале. – Это видно уж шло к тому, что этот ме-

ченая сволочь со своим архитектором перестройки… 

 - Это тот, что с поросячьей мордой-то? 

 - Ну, Яковлев… 

 - Ну, подонки. Вот оно откуда пошло… 

 - Давай читай дальше. 

 Петров дождался, когда смолкнет шум и продолжал. «Когда наши люди 

возьмут в России власть, они сразу же запретят деятельность КПСС, конфис-

куют её собственность, ликвидируют прокоммунистические молодежные орга-

низации, вплоть до пионеров, чтобы КПСС уже никогда не возродилась. Уни-

чтожив партию коммунистов, нам легче будет разрушить «Единый могучий 

Советский Союз» (слова из советского гимна) на множество самостоятельных 

республик. Надо сломать все государственные структуры большевистской пар-

тии».   

 Белов слушал, как читает Петров и невольно вспомнил, как недавно в 

комнату, где работал он над очередной статьёй, вошёл внук Денис и спросил: 

 - Дедуль, ты помнишь Володьку Кормина?  

 Этого парня Белов знал, Он учился в средней школе с его внуком в одном 

классе, звали его Владимир, несколько раз приходил он вместе с Денисом к Бе-

ловым, такой тихий, незаметный. И о том, что он оказался в числе тех заураль-

цев добровольцев, которые не могли остаться в стороне от страшных событий 

на Украине, где уже во всю свирепствовал фашизм, и как когда-то в тридцать 

седьмом уходили ребята воевать в Испанию, так и теперь шли ребята защищать 

мир и справедливость в Донецкую республику. 

 - Знаешь, дедуль, - протянул Денис Белову газету – Володька, когда про-

читал вот эту статью, мне сказал «Я тоже пойду воевать!» Я думал он просто 

так брякнул, а он, гляди, и верно решил… Я ещё посмеялся тогда – это же ко-

миссар. А он – а что я не комиссар что ли? 

 Алексей Михайлович взял газету, на первой странице которой пламенел 

заголовок «Звезда комиссара». В статье шёл разговор о героях политработни-

ках. Белов прочитал  начало статьи.  

 «Первым звание Героя Советского Союза в годы войны был удостоен 

Тихон Пименович Бумажков. С начала Великой Отечественной войны Бумаж-

ков стал активным организатором партизанского движения. В конце июня со-

здал партизанский отряд имени «Красного Октября». Отряд наносил удары по 

тылам и штабам противника. 16 июля 1941 года был разгромлен штаб 59-й 

немецкой дивизии в деревне Оземля Октябрьского района. 6 августа 1941 года 

комиссар Тихон Бумажков первым из партизан  был удостоен звания Героя Со-

ветского Союза. Во второй половине августа Бумажков был направлен в дей-
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ствующую армию начальником политотдела кавалерийской группы Конного 

корпуса, в ноябре комиссар погиб». 

 Белов поднял взгляд на Дениса: ну и что? 

 - Да погиб он там, в Донецке, - ответил внук,  и Алексей Михайлович по-

разился тому, какой был взгляд у Дениса. Явно, сегодня он, его внук,  без вся-

кого объяснения своего поступка повторил бы действия друга. Это многого 

значило. Видно добрые корни заложили они с женой своим детям и внукам. В 

каком-то порыве Белов обнял Дениса и прижал его к себе. Тот удивлённо по-

смотрел на деда – что это он? А Белов подумал тогда: нет ни за что не победит 

наш народ та нечисть забугорная, пока живёт такой народ, как наш. Развалили 

Союз, но это ещё не конец. 

  А Петров читал: «Если в России заменить социализм диким рынком, ка-

ким он был на Западе двести лет назад, уверяю вас, Советский Союз рухнет, 

как карточный домик. Недавно ученые Гарвардского университета подсказали 

интересную идею. Чтобы приватизация государственной собственности прошла 

в России безболезненно, надо каждому, именно каждому их жителю дать ка-

кой-то талон или чек на часть этой собственности. Люди, пережившие военную 

и продолжавшуюся еще два с половиной года послевоенную карточную систе-

му, советские люди будут покорно ждать своей доли имущества, не догадыва-

ясь, что им подготовлен обман». 

  - Во, во. Нам этот дикий рынок подсуропили. Этот алкаш вместе с  Гай-

даром да Чубайсом…, - бросил кто-то возмущённо. 

 - Не мешайте. 

 «Атакуя коммунизм, надо настойчиво показывать миру, и прежде всего 

социалистическим странам, самые привлекательные стороны свободного обще-

ства. Необходимо, не смущаясь, убеждать людей в том, что Америка - это самая 

последовательная защитница идеалов свободы и мира, что американский образ 

жизни является воплощением всех человеческих чаяний. В то же время необхо-

димо оперативно реагировать на любую критику в адрес Соединенных Штатов. 

Ни в коем случае, как это делалось, нельзя показывать противоречия американ-

ского общества, действительную нищету значительной части населения у нас в 

США, постоянно растущую преступность, наркоманию и другие пороки чело-

веческого бытия, заполонившие Соединенные штаты. Планы наши внушитель-

ные», - вещал Рейган. 

 «Да оболванивание неустойчивых американцы вели толково», - подумал 

Алексей Михайлович, вслушиваясь в речь чтеца, - Только не рано ли радуются 

Обама, Меркель и вся эта забугорная рать». 

 И снова как всегда вспомнились подвиги наших ребят. Идеалы отцов - 

источник жизнестойкости их сыновей. Свершения старших поколений, точно 

стартовые ступени, поднимают новые смены бойцов, дают им революционный 

заряд. Как сказал первый гражданин Вселенной Юрий Гагарин: «Без 

легендарных подвигов Николая Гастелло и Виктора Талалихина, Александра 

Матросова и Анатолия Кокорина, Тимура Фрунзе и Зои Космодемьянской, во-

инов-панфиловцев и комсомольцев-молодогвардейцев не мог бы взмыть в 

космос первый в мире советский искусственный спутник Земли, не был бы 

возможен первый полет и первый выход в космос. Наши космические ракеты, 
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создаваемые талантом советских ученых и трудом рабочих и инженеров, 

движет не только первоклассные топливо, но и обильно пропитая кровь героев 

Великой Отечественной войны».  

 Кокоринцы... Сотни героев, которые в безвыходной обстановке вызывали 

на себя огонь артиллерийских батарей, бросались со связками гранат под 

гусеницы фашистских танков, подрывались на гранатах вместе с окружившими 

их врагами. Побратимы кокоринцев - «огненные пилоты» гастелловцы 

направляли свои самолеты, охваченные пламенем, на скопление живой силы 

противника, его танковые и моторизованные колонны. Талалихинцы приме-

нявшие в воздушном бою последнее оружие отважных - таран... 

 Недавно прочитал Белов в газете рассказ о герое-зауральце Петре 

Брагине. Это о нем писал военный корреспондент. «Батальон с ходу форсиро-

вал реку, завязал бой на правом берегу. Здесь начинался новый рубеж обороны. 

Немцы оборонялись с отчаянием смертников. На пути продвижения гвардейцев 

встал железобетонный дот. Из амбразуры немцы вели пулеметный огонь. 

Группа бойцов, проделав проход в колючей проволоке, окружавшей дот, 

подползла вплотную к нему. Смельчаки метнули гранаты в амбразуры. Из двух 

амбразур огонь прекратился, но из третьей по-прежнему вел непрерывную 

стрельбу вражеский пулемет. Минута промедления грозила жертвами и срывом 

атаки. Петр подскочил к амбразуре и закрыл её своим телом. Вражеский 

пулемет заглох. Подвиг комсомольца был совершен на глазах всего 

подразделения. Величие самопожертвования окрылило гвардейцев. Словно 

вихрь поднял бойцов». 

 И этот народ хотят победить выродки из-за океана? Нет, не будет этого. У 

Белова даже стало как-то легче на душе, хотя рейгановская программа, это надо 

признать, разработана крепко. Умён был этот голливудский актёр. 

 А Петров читал:  «В сфере нашего влияния - рвущиеся к власти функци-

онеры из высшего эшелона советской партноменклатуры. В их числе ряд пер-

вых руководителей компартий республик и областей, крупных военачальников, 

видные ученые, народные артисты и даже советские послы в странах Запада. 

Особую надежду мы возлагаем на мэтров российской сцены, среди которых 

легче чем где либо найти падких на перелет туда, где жирнее накормят. Сте-

пень их влияния на многомиллионную аудиторию трудно переоценить. В нуж-

ный момент они станут безоговорочно работать на нас».  

 - Подожди Виктор Петрович, - прервал читавшего Николай, фамилию его 

Белов не мог вспомнить, хотя лежали они тогда с ним в одной палате в кардио-

логическом отделении. Николай остро выступил против так называемых ре-

форм на селе. А сейчас Белов с удивлением слушал как этот работяга, в про-

шлом тракторист, обрушился на как он заявил эту «шоблу». 

 - Вы посмотрите, юбилей этой поганки отмечали как день Победы. 

 - А какой поганки? 

      - Че не понял?  

 - А - а? 

 - Вот тебе и а-а. Скоро Новый год и  снова эта вся  шобла - .. бла будет 

нас веселить. Гляди, как они по Крыму вздрючились. Все эти  макаревичи, кир-

коровы, галкины, буйновы… Да и этот колченогий блондин забегает, как ко-
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бель перед сукой. 

 - Погоди, погоди, Николай. 

 - Чего погоди. Эта мафия киркоровская когда уйдёт? Эти владельцы те-

леканалов сделали им кормушку за наш счёт. А чуть заварушка будет, дак они 

нам ножик в спину воткнут… 

 - Давайте дослушаем всё же этого Рейгана. 

 - Ну, давайте. Читай, Виктор Петрович. 

 - Я понимаю, - начал Петров, но его перебил сидящий у окна бывший зо-

отехник из «Красного Знамени». 

 - Панимашь, панимашь, как говаривал главный алкаш, а ты читай. 

 - Ну, я и читаю. Слушайте: 

 «Я понимаю, свержение тоталитарного режима потребует больших фи-

нансовых затрат, в том числе больших сумм на оплату и СССР будущих лиде-

ров и нужных нам людей. Мы на это идем. Уже сейчас ежегодно мы тратим на 

подрыв коммунизма более 10 миллиардов долларов. Это много. Но лучше 

пусть в холодной войне гибнут наши доллары, чем в горячей тысячи американ-

цев. Еще один важный аспект. Необходимо дегероизировать революционные и 

социалистические годы советской эпохи, переписать ее историю. Нужно до-

биться того, чтобы советские люди гордились не Чапаевым, Матросовым, мар-

шалом Жуковым, а их же адмиралом-вешателем, кровавым палачом Колчаком, 

их же генералом-предателем Власовым. Надо добиться, чтобы они гордились 

не Героем труда Стахановым, а их вновь испеченными удачливыми дельцами. 

 Нам надо бы, если удастся, организовать операцию по массовому пере-

именованию городов, улиц, заводов, носящих имена их героических борцов за 

революцию, за советскую власть, за социализм, носящих имена выдающихся 

советских полководцев, внесших значительный вклад в разгром немецко-

фашистских захватчиков». 

 - Вот сволочи, - негромко проговорил Николай. Но его реплику услыша-

ли все и зал взорвали крики: 

 - Подонки эти америкосы. 

 - Гады. 

 - Ничего святого для них нет. 

 - Нашёл у змеи ноги. 

 - Тише, давай дальше. 

 - Слушайте, - проговорил Петров и продолжил чтение.  

 «Мы стремимся внедрить в кремлевскую номенклатуру, а еще лучше в 

Политбюро, на пост властителя советских СМИ своего человека. Он поможет 

найти в архивах много интересных документов, таких, как предполагаемое сек-

ретное приложение к «договору Молотова-Риббентропа», найти Катынское де-

ло, поднять стенограммы, проливающие свет на события в Корее, Венгрии, Че-

хословакии, Афганистане. С помощью этого человека мы сможем найти свиде-

тельства насильственного присоединения отдельных народов к Российской им-

перии, документы о жертвах культа Сталина. Думаю, вы хорошо понимаете, о 

чем идет речь и какими методами здесь придется действовать. Но, как говорят, 

цель оправдывает средства. Самое главное, разгромив империю зла, Запад 

наконец-то получит открытый доступ к богатейшим сырьевым ресурсам и де-
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шевой рабочей силе бывшего Советского Союза. Безработица, бедность, нище-

та, высокая смертность, вымирание нации заставят русских и другие народы 

СССР смирить свою гордыню. Они ради куска хлеба будут делать всё, что при-

кажет им западная цивилизация. С падением Советской империи серьезным 

коммунистическим противником у нас останется только Китай. К нему, я ду-

маю, мы вернемся, как только одолеем Россию. Да поможет нам Бог! 

 - Вот и всё, - поднял взгляд Петров. 

 Наступила гробовая тишина.  Сидящие в зале ветераны переваривали 

услышанное. Да, всё сделали так, как рекомендовал американский президент: 

развалили страну, разложили общество.  Заговорили чуть позже. И долго гово-

рили. 

 Разошлись поздно. 

  

5. 

 Всю ночь ворочался с боку на бок: не мог уснуть. Лежал, смотрел в окно 

на желтоватый диск Луны, поднявшийся высоко над горизонтом и думал. 

 На Украине узаконили фашизм. Этого следовало ожидать. Многие это 

поняли ещё в то время, когда, продираясь к власти, Ельцин бросал лозунги, 

обещал всем «свободу» и «демократию». Его поддержали предатели и 

отщепенцы, заражённые ярым национализмом. И вот финал. Двадцать с 

лишним лет смотрели, как в славянской стране, братской Украине насаждался 

национализм, перерастающий в фашизм. А в это время Ельцин искал друзей в 

Соединённых Штатах, в Германии, веря, что с их помощью он станет полным 

властелином в своей стране. И он получил с подачи бушей, клинтонов и других 

«друзей» всё: власть и несметное богатство. Одуревший и отупевший, он не 

видел больше ничего ни того, как разрушается экономика страны, как нищает 

народ, как деформируется сознание у значительной части населения и в первую 

очередь молодёжи.  

Ушли в прошлое годы дикого правления человека, ещё ранее пропившего 

здравый смысл. Кое что сделано в порядке исправления той линии, которую 

проводили у нас в стране западные «друзья». Однако видя, что нынешняя 

власть не пошла по пути окончательного развала России, «друзья» быстро 

сориентировались и пустили в ход все средства, чтобы добиться цели. Не 

получилась «оранжевая» революция на Болотной площади, так принялись за 

обработку братских республик. И вот результат. Полыхает в огне Донбасс, 

гибнут люди, зверствуют фашисты в «краю, где всё обильем дышит, где реки 

льются чище серебра, где ветерок степной ковыль колышет, в вишнёвых рощах 

тонут хутора».  

 То что происходит на Украине, боль каждого. Краснодонские моло-

догвардейцы, поднявшие над городом запрещенный красный флаг, защитники 

Донбасса времен Великой Отечественной и нынешнего лихолетья, 

освободители Харькова и Киева - все  сегодня в одном строю. Их подвиг и 

жертвы не позволяют «простить» и «примириться» с фашистской нечистью.  

 Украина заплатила огромную цену за Победу: миллионы погибших, 

израненных, угнанных в немецкое рабство. И как можно отречься от жертв, 

отказаться от цвета собственной нации? Речь не только о воинах. Теперь 
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»приравнены к нацистским» и две Звезды Героя Советского Союза летчика-

космонавта Павла Поповича, и две Звезды Героя Соцтруда академика Бориса 

Патона. На слом - бюсты дважды Героя Советского Союза, партизанского 

командира Ковпака, летчика-аса, трижды Героя Советского Союза Кожедуба, 

командарма бронетанковых войск маршала Рыбалко...  

 Гитлер и весь его рейх не отменили нашей Победы - не отменят её и По-

рошенко с Яценюком! Но бороться надо сообща, не отговариваясь 

«внутренними делами другого государства», не отделываясь ходульными 

заявлениями. И помнить: антикоммунизм и антисоветизм - неизбежные 

спутники фашизма. Не только на Украине.  А ведь патриотизм не только 

«любовь к своему месту рождения», как трактует ныне изданная энциклопедия. 

Патриотизм — это преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу 

и готовность к жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. 

 - Алёша, что не спишь? – услышал шопот жены, улыбнулся, ведь никого 

больше нет в квартире, а всё вроде боится разбудить  выросших и ушедших в 

свою жизнь сначала детей, а потом внуков, но также шопотом ответил: 

 - Да не спится, что-то, и вдруг заговорил неожиданно для самого себя о 

другом, приподнявшись на локте. – Всё думаю. Вот видишь: как всё нынче 

сложилось. Триста тысяч гектаров по области не убрали – ушло под снег. Когда 

такое было? Даже во время войны не было. А тут, когда вроде всё есть и столь-

ко хлеба потеряли. Триста тысяч, если по пятнадцать центнеров с гектара 

взять… Это сколько же? – он на минуту задумался. – Это… это четыреста 

пятьдесят тысяч. – он даже охнул. – Да не центнеров, а тонн! Вот и смотри, Зоя, 

- он сел на постели. – Раньше всегда считали. что на месяц человеку надо пуд 

зерна, это на год, - он опять задумался не надолго и добавил. – Это два центне-

ра. Выходит потеряли хлеба в  достатке  на два с лишним миллиона человек. 

Этим хлебушком три года можно кормить всю нашу область… 

  - Ну что ты, Алёша, об этом,  - перебила его жена. – Не твоё это дело. 

 Белов резко повернулся. Было видно в лунном свете, как блеснули его 

глаза. 

 - Это как не моё? Моё… 

 Долго в ту ночь говорили супруги. А назавтра Алексей Михайлович ран-

ним утром оделся потеплее и отправился на автовокзал. Автобусы ещё не ходи-

ли, и он пошёл пешком. Шёл по заснеженным  притихшим улицам, вдыхал 

свежий морозный воздух и чувствовал как оттаивает душа, бодростью налива-

ется и радуется жизни. И казалось, возвращается молодость. 

 В здании вокзала толклись люди, подходили к кассам, брали билеты. Бе-

лов постоял у большого табло расписаний движения автобусов, но, к сожале-

нию, не обнаружил маршрута на Окунёвку. Их было много, но  «мне туда не 

надо» пришли на ум слова песни Высоцкого. 

 - Но мне туда не надо, - вполголоса проговорил Алексей Михайлович. 

 - А куда надо? 

  Белов повернулся. Около него стоял невысокий мужчина, покручивая на 

пальце ключ зажигания. 

 - Куда надо? – повторил мужчина. Белов понял, что перед ним частный 

таксист, по просту говоря – бомбила. 
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 - До Окунёвки,  - ответил Белов. – Это за… 

 - Не надо объяснять. Знаю. Я из тех краёв. Это сто двадцать кэмэ. Оттуда 

клиетов не будет. Двадцать рэ с кэмэ. Ну как? 

  Белов опешил. Это две с половиной тысячи. Когда-то в шестидесятые 

годы летал на самолёте до Окунёвки за три рубля. 

 - Ну что, едем? 

 Ехать до районного центра, а там как добираться до Окуневки? И Белов 

решился. 

  -Едем. 

 Сколько раз  проехал по этой дороге Белов. Но никак не мог привыкнуть 

к тому, что всегда на ней у Алексея Михайловича возникало чувство, которое 

невозможно выразить словами. И каждый отрезок дороги  ассоциировался с те-

ми впечатлниями, которые были получены во время той поездки, сразу же по-

сле войны, когда на колхозной полуторке ехали они с отцом на станцию. И хотя 

исчезла та разбитая дорога, которую ежегодно по нарядам уезжали сельчане  

бутить, чтобы сделать на лето проезжей, но память о ней осталась. Всё было в 

диковинку: и хмурые леса, подобные сказочным дебрям и огромный заболо-

ченный массив с чудным названием Майнасы, и впервые увиденные  величе-

ственные птицы – лебеди, пролетевшие над машиной. А сегодня эти леса были 

разрезаны асфальтированной дорогой, отчего они потеряли тот угрюмо таин-

ственную враждебность, и не такими уж огромными стали  Майнасы. Да и ле-

бедей, сколько раз Белов проезжал по этой дороге, но ни разу больше не видел. 

Зато частенько осенними днями гремела над Майнасами ружейная пальба, 

напоминавшая собой жестокий бой, где дикое воинство уничтожало природу, и 

к стоявшим по обочинам машинам  выходили опьянённые видом крови невин-

ных существ, довольные вампиры. 

 - Э-эх, - с тоской в голосе выдыхал  тогда Белов боль. – Поглядеть бы на 

вас где-нибудь под Сталинградом или Курском, под Москвой или Берлином, 

когда ваши деды и отцы бросались под танки закрывали собой амбразуры дзо-

тов. Убить безоружное животное или птицу не надо много ума и хитрости. А 

если уж хочется получить такое удовольствие, то поезжайте в любую горячую 

точку пданеты. там можно проявить себя, если ты такой герой.  А здесь? Белов  

с горечью смотрел на  «убийц» так и только так называл Белов  любителей  

кровавой драмы, где бедная природа явно терпела поражение в схватке с богато 

экипированным неприятелем, врывающимся на её территорию на крузерах и 

лексусах. 

 Бомбило оказался весёлым и разговорчивым. И Алексей Михайлович да-

же был рад тому. Он слушал  неторопливый говор водителя, смотрел на заско-

рузлые пальцы, лежавшие на руле и воспринимал его рассказ о прошлом этого 

прекрасного  края с улыбкой. Он всё это знал лучше водителя, но не хотел  пор-

тить ему настроение и слушал с интересом, лишь иногда поддакивал,   и делал 

вид, что  впервые только что услышал об этом. 

 В сердце кольнуло, когда машина вырвалась из леса и внизу под горой 

запестрели дымки просыпающейся деревни. 

 Родная Окунёвка. Сколько сразу нахлынуло мыслей, перенёсших Белова 

в прошлое, то далёкое прошлое, которое уже никогда не вернётся, оставаясь те-



 41  

перь историей. Нет, что не говори, а с прошлым трудно прощаться, особенно 

если ты распечатал девятый десяток… 

 Тойёта прошуршала шинами по мосту.  

 - Теперь куда? 

 Водитель притормозил на перекрёстке, вопросительно глядя на Алексея 

Михайловича. 

 - Подожди, Саша, - после недолгой паузы проговорил, словно пробужда-

ясь от сна, Белов. – Дай разобраться с мыслями. А давай-ка проедем вон туда, в 

конец деревни, - Алексей Михайлович приподнял левую руку. – Посмотрим, 

есть ли дорога на Карагайку? 

 

6. 

 Слабый накат вёл дорогу в сторону Шлемовой, маленькой деревушки, за-

брошенной и прилепившейся на изгибе Суери, а вот свертка в сторону Кара-

гайки не было. Чистое заснеженное поле лежало нетронутой белой скатертью 

до самого леса. 

 - Ну что? Куда дальше? 

 Белов открыл дверку машины, тяжело вылез. От долгого сидении ноги 

затекли, не сгибались. Он потоптался немного на месте, разминая их и неожи-

данно для себя, шагнул с дороги и пошёл целиной в сторону леса, проваливаясь 

по колено в снег. Отойдя от дороги на два десятка метров, остановился и обер-

нулся. Александр, так звали водителя, стоял возле машины и удивлённо смот-

рел на своего пассажира. 

 Белов рассмеялся. 

 - Что, Саша? Думаешь сбегу? 

 Водитель ухмыльнулся. 

 - Да нет. Не пойму только, чего это вы вздумали по снегу шастать. 

 Потоптавшись на месте, Белов пошёл обратно, приминая сапогами снег. 

 - Так, просто так. Здесь была дорога на Карагайку, - он махнул рукой на 

север. – Моя деревня, где я вырос. Нет её. Исчезла бесследно. Вот я и думал ту-

да проторить тропинку. К ней. В прошлое. 

 Улыбка сбежала с лица водителя, он враз посерьезнел и даже какие-то 

жестокие складки набежали на лицо в изгибе губ. Понял Белова он. 

 - Да, - глухо произнёс. – Прошлое не вернёшь. 

 Из газетной статьи московского корреспондента Белов понял, что Инно-

кентий живёт в Окунёвке. Не хотелось ворошить прошлое, когда Белов в какой-

то мере оказался причастен к семейной трагедии Иннокентия. Но другого вы-

хода Алексей Михайлович не видел и, спросив у проходившей женщины, где 

живёт Иннокентий, привернул к стоявшему чуть наособицу  крестовику под 

шиферной крышей и попросил Александра чуть обождать: может быть, он по-

едет с ним обратно. 

 - Давайте, - согласился тот. – Я доеду до магазина. Покантуюсь часок, а 

вы за это время и решите: остаётесь или едете. 

 Калитка в высоком окрашенном в зелёный цвет заборе была прикрыта. 

Алексей Михайлович  постучал. Из-за забора донёсся  хриплый лай. Чувство-

валось, что там серьёзная псина. И впрямь. Приоткрыв калитку, Белов увидел 



 42  

во дворе  огромного кавказца и тихонько притворил калитку. 

 - Хозяин! Есть кто? – крикнул Алексей Михайлович. 

 - Кто там? – донёсся из глубины двора голос. – Заходите, пёс привязан. 

 Белов толкнул калитку, шагнул во двор и увидел, как из-под крыши дро-

вяника вышел кряжистый, высокий мужчина и направился к нему. Все его об-

личие, походка и, комплекция были как один к одному от Афанасия. 

 - Алексей Михайлович? – хмурое, серьёзное лицо Иннокентия засвети-

лось улыбкой. – Какими судьбами? Да заходите, заходите.  

 Белов шёл за хозяином и видел ухоженный чистый двор, по-хозяйски 

прибранная сельскохозяйственная техника под крышей, два трактора «Бела-

русь» в глубине двора, в конце участка – комбайн с жаткой, ещё какие-то ма-

шины, высокое крыльцо дома, металлические двери, тяжёлые ставни на окнах, 

весь участок огорожен профильным железом…  

 - Крепость, - Белов не заметил, как произнёс это слово вслух. 

 Иннокентий оглянулся. 

 - Да, Алексей Михайлович, иначе не выживешь. Нас вот таких несколько 

в деревне. А остальные нищета. Перебиваются кое-как, да пьют. 

 Поднялись на высокое крыльцо. В сенях веник из сорга, чтоб обмести 

снег с валенок. «Раньше был голичок из берёзы», - подумал Белов сметая с са-

пог снег. 

         - Фатима, принимай гостя, - прогудел Иннокентий,  отворяя дверь в при-

хожку. 

         Невысокая, моложавая женщина с восточным разрезом глаз смотрела на 

Алексея Михайловича и в её глазах  заметались удивление и смущение, радость 

и робость, вздрагивали губы, сжимаясь в пунцовый цветок и расползаясь в 

улыбку, руки её теребили поясок цветного халата и, казалось, не знали: куда 

деться. Она переступила  с ноги на ногу и робко сделала шаг навстречу, не зная, 

как выразить радость. 

         - Ой, Алексей Михайлович. Это правда вы? 

         -Это я, Фатимушка, - шагнул вперёд Белов и обнял женщину. – Надеюсь, 

Иннокентий не приревнует… - засмеялся он и споткнулся на слове, вспомнив 

Наталью, смутился и легко отодвинул от себя Фатиму. Та почувствовала, как 

что-то дрогнуло в душе Белова, но не поняла причины этого и, обхватив руками  

шею Алексея Михайловича, прижалась лицом к его груди. 

         - Ой, какая радость, какая радость, - захлопотала она, всплёскивая беспре-

станно руками. – Да раздевайтесь, раздевайтесь, дорогой гостенёк, - ворковала 

она, не выговаривая по-кавказски некоторые слова, и пыталась расстегнуть 

пуговицы дублёнки Белова. 

         Алексей Михайлович взглянул на Иннокентия. Тот стоял несколько от-

чуждённо, как бы отводя в сторону взгляд. 

         - Да нет, Фатима, я на минутку забежал, - спрятав в ухмылке губы. «За-

несло тоже», - мелькнула запоздало мысль. - Просто случайно оказался здесь. 

         - Не надо, Алексей Михайлович, - перебил его Иннокентий. – Не надо, - 

повторил он, скидывая с плеч полушубок. – Давайте вашу дублёнку, - несколь-

ко грубовато бросил. - Не надо огород городить. 

         И такая обида захлестнула Белова, что на глазах выступили слёзы. Стало 
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так жаль себя, как будьто кто-то специально  решил над ним посмеяться и он 

молча развернулся и шагнул в сени. Иннокентий уже раздетый догнал его у ка-

литки и встал заслонивши её широкой спиной. 

         - Знаешь, Иннокентий… - начал было Белов, но тот не дал ему догово-

рить. 

         - Знаю, Алексей Михайлович. Всё знаю. И может быть это тогда был луч-

ший выход. так что не надо ничего говорить. Всё. Проехали. Мы с Фатимой 

любим друг друга. А прошлое  быльём поросло. Упокой Господи  души их – 

Израила и Натальи. Так что пойдёмте. Не обижайте. Иначе Фатима с ума сой-

дёт. Скажите что-нибудь. Ну что-ли стошнило. Ну, Алексей Михайлович, по-

шли. Отпусти своего таксиста. Он вон стоит у магазина. Я прошу… 

         Иннокентий легонько обнял Белова за плечи и повёл к дому… 

         Фатима хлопотала на кухне. А на столе грудились чебуреки, люля-кебабы,  

шаурма, различные соленья, варенья и вся та снедь, коей богата наша старая 

русская деревния. Иннокентий открыл бар, где пестрела богатыми напитками 

батарея бутылок. 

        - Что будем пить, Михалыч? – хозяин перешёл на дружеский тон. – Виски, 

коньяк? 

        - Ого, богато живёте, господа крестьяне. Но я, Кеша, - поддержав интона-

цию хозяина, улыбнулся Белов. -  Плохой питок теперь. Если чуть-чуть, то 

только водки. 

        - Вот, сразу виден свой человек. Я тоже, грешным делом, не люблю эти 

всякие… Водка – это наше родное. А другие держу так на всякий случай. 

       Белов осмотрелся. Комнаты сияли чистотой, новой мебелью, пол был за-

стелен большим во всю комнату ковром восточной расцветки, ещё на улице 

Алексей Михайлович обратил внимание на  большую «тарелку», едва ли не во 

весь фронтон, на стене висел телевизор одной из последних моделей. 

         Иннокентий проследил за взглядом гостя, ухмыльнулся довольно. 

         - А ребята как? – неожиданно спросил, хотя слышал, что Антон учится, 

вроде бы в МГУ, а Герка работает с отцом. 

         Хлопнула входная дверь. С клубами холодного воздуха, метнувшегося 

под ноги, вошёл высокий под два метра парень в чёрной шапочке и кожаной 

куртке на меху с воротником, какие носили в своё время лётчики. Он негромко 

поздоровался.  

       - А вот и ребетёнок, - хохотнул хозяин, поварачиваясь к Белову. – Вымахал, 

что коломенская верста. 

        Белов смотрел широко раскрытыми глазами на вошедшего парня и не ве-

рил… 

        - Это… это… 

        - Да Михалыч, - Иннокентий тепрь называл Белова так, как в своё время 

бывало Павел обращался к своему приятелю в минуты весёлой перепалки. – 

Это наш меньшой. Казбек. Фатя настояла тогда чтобы носил он имя своих 

предков по материнской линии. Я же зову его Казбичем по-лермонтовски, - до-

бавил он прищуриваясь. Ну что? – обратился он к сыну. – Да кстати познаком-

ся, ты в разговорах слышал – это Алексей Михайлович Белов, наш карагай-

ский… 
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          Казбек кивнул удовлетворительно, как бы подтверждая, что знает по 

наслышке гостя и, стягивая  с широких плеч куртку, сказал, отвечая  на вопрос 

отца. 

        - Привёз тот стог, что за Чирьеваткой на березе был смётан. Там его ма-

лость потравили, но ничего. Подтащил к огороду. 

      - Надо завтра на огород затащить. 

      - Да я думаю не стоит. Только намусорим. Лучше брать оттуда. 

      - Дак таскать далековато. 

      - Нечо. 

      - Ну смотри. Тебе таскать. 

      - Перетаскаю. 

      Белов слушал их разговор и в душе его оттаивала льдинка, которая появи-

лась ещё в ту минуту, когда хотел уйти из этого дома,  подчинившись чувству 

неловкости и вины, которую он невольно, поддавшись увлечению Натальей, 

принёс в своё время Иннокетию. И таким теплом повеяло на него от этого про-

стого разговора, что на глаза навернулись слёзы и, чтоб не заметил этого хозя-

ин, достал из кармана платок и вроде бы утираясь незаметно вытер повлажнев-

шие глаза. И чтобы скрыть волнение, прокашливаясь хрипло спросил: 

       - А те, старшие? 

       Иннокентий развёл руками. 

       - У нас ведь ещё один черкес растёт. Наш совместный с Фатей. Восемь го-

дов ему.Учится в школе особо одарённых. Поэтому привожу его домой только 

на выходные. Назвали мы его Ефимкой – по нашему, по-российски. 

        - Ну а старшие? – повторил вопрос Белов. 

        - Старшие? А что старшие, - Иннокентий помолчал немного и продолжил.        

- У тех свои семьи. Герка взял надел на карагайских землях. У него растут ре-

бятишки – двое. Тяжко начинать. Но нечо. Он как дед. Смешками отходит,  ко-

гда шибко в тягость. Я помогаю. Купил  по-лизингу кой-какую технику. Но 

власть наша душит крестьян. Не пойму. Аль кому-то надо извести под корень 

наше крестьянство? 

        - А Антон? 

        - Хо, - ухмыльнулся хозяин. – Того голыми руками не возьмёшь. Инжене-

рит в Звёздном. С самым Леоновым по ручке здоровается. Как закончил уни-

верситет, его туда направили. Он с красным дипломом вышел. Важный стал. 

Мать, - окликнул он Фатиму, хлопотавшую все ещё возле стола. – Где там у нас 

карточки, где Тошка снят вместе с космонавтами. Раздобрел, как буржуй. Жи-

вёт не на земле. Ему землица и не нужна, - погрустнел Иннокентий. – Ну давай-

те к столу. Фатя, хватит бегать. Садись. Садись. А ты, черкес, чего ждёшь осо-

бого приглашения? Сегодня у нас такая радость, гостенёк дорогой. Михалыч, 

знаешь, я впрямь не могу поверить, что вот за столько лет  и мы сидим за одним 

столом. Я рад, шибко рад. Ну давайте за встречу, - он поднял налитую чарку, 

протянул её, чтоб чокнуться со всеми. - А ты Казька, давай хоть  с этой кока-

колой чокнемся. Как говорят: кока есть, а кола нет, - всхохотнул и опрокинул 

чарку в широко раскрытый рот.  

         - А как остальные карагайцы? Давно я не был там. Как Ульяна, Павел? 

         - Да ты что, Михалыч? – удивлённо взметнул бровями Иннокентий. – Ни-
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кого там нет. Дядя Паша, уж года два как представился, а тётя Ульяна…. Да тё-

тю Ульяну увезла внучка иль племянница не то в Сургут, не то в Ханты. Теперь 

много наших на север убрались. Деньги там платят хорошие не то, что у нас. 

Вот и побежали на севера за длинным рублём… 

        Замолчал хозяин, тяжело вздохнул. И в воздухе повисла тревожная тиши-

на. Понимали и Белов и Ломовцев, что нелегко человеку срываться с насижен-

ного места, но жизнь ставила перед человеком проблему, и тот был вынужден 

решать её. И обезлюдили в родном крае сотни деревень, таких как Карагайка, 

заросли бурьяном когда-то весёлые подворья, исчезли привычные голоса дере-

венских поселений. 

        Засиделись хозяин с гостем чуть ли не до полуночи. Говорили долго. 

Тщетно пытался Белов  остановить Иннокентия, но тот не мог наговориться, 

высказать все те, что наболело и мешает сегодня жить сельчанину.  

     - Вот смотрите, - Иннокентий вскочил, достал из верхнего ящика комода 

пачку листов. - Это я списал из интернета. Смотрите, что пишут. Посевная в 

Зауралье - под угрозой срыва. Стремительно набирающий обороты экономи-

ческий кризис бьет по аграриям. Чиновники решают, как выживать в новых 

условиях, фермеры возмущаются политикой банков и уже отправляют в вы-

нужденные отпуска работников. Власти Зауралья все больше озабочены агро-

промышленным комплексом. На начало года запасы зерна в регионе к уровню 

прошлого года меньше. Больше всего аграриев пугает неизвестность: на какие 

объёмы им ориентироваться - может, сеять без удобрений некондиционные се-

мена. Фермеры, которые давно уже сжались, не в состоянии содержать рабо-

чую силу. А сегодня больше всех пострадали крупные хозяйства, которые об-

рабатывали землю, осваивали новые технологии, самостоятельно разрабатыва-

ли рынки, выводили новые сорта семян. Главное - инвестор видит, что он свои 

деньги никогда не вернет, никакой стабильной аграрной политики как не было, 

так и нет. По мнению самих фермеров, сегодня для успешного развития сель-

скохозяйственной отрасли надо решить ряд вопросов. Во-первых, в России нет 

законодательства о страховании аграрной деятельности с участием государства, 

а то, что есть - «это фикция», так как рабочего механизма оформления страхо-

вых случаев нет. Не решен вопрос регулирования рынка готовой продукции. 

Это приводит к тому, что нет стабильных цен на продукцию. И в третих, креди-

тование. По всем этим вопросам вменяемых решений ни со стороны властей 

пока не приняты… 

- Вот, - Иннокентий поднял взгляд на Белова. - Что скажите, Алексей Ми-

хайлович? 

И видя, что Белов молчит, кинул в сторону  листы, вытер тыльной сторо-

ной ладони лоб, покрытый мелкими капельками пота, налил  себе водки в ста-

кан и залпом выпил. Долго ловил вилкой ускользающий грибок, не смог под-

деть его, бросил вилку, захватил пальцами и, смачно похрустывая зажевал. 

- Молчишь, Михалыч, молчишь? Правду ведь талдычат мужики, сколь над 

нами будут издеваться? Вот тут книжка мне попалась Зауральского писаки про 

колхозы. Какая сволочь. На американские деньги написана, - оглянулся и видя 

что Фатима вышла на кухню, а сын потихоньку оделся и вышел во двор, приг-

лу-шённо заговорил. – Такая пакостная. Колхозник там вроде дебила, дегенера-
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та. Песни приводит, какие колхозники поют, вот слушай: «Я иду по переулку, 

милка сеет в борозде, я схватил гнилу картошку за…енил ». 

Иннокентий сморщился, как от зубной боли. 

 - Это что же творится, Михалыч? Кого мы ростим? Тут по телеку показы-

вают эту примадонну, она выступает и говорит: мне кричат «бис», а я пою хоть 

за…бись. И это на всю страну. Ей за это что ли орден повесили? Ну, её эту ма-

донну. Лучше поговорим о наших крестьянских делах. Да чё там говорить. Вот 

я хоть и единоличник теперь, а все одно за то, что колхозы зря развалили. Мы 

всю дорогу че-нибудь придумываем, чтобы себе жизнь усложнять. Теперь мно-

го говорят про то, как выйти на эту дорогу, что нужна крестьянину. А уж поку-

ралесили. Я тут как-то попросил своего Казбича привезти, ну найти, наши кор-

ни по архивам. Он мне привез кучу бумаг. Нашел такой корень, который лучше 

бы не видеть. Про дядю по материнской линии Калистрата Васильевича. Он и у 

белых служил и у  красных, дослужился до директора МТС, так че он там кура-

лесил и пил и материл работяг, и такая бестолковщина была, что его на партий-

ном собрании исключили из партии. А потом он как враг народа был осужден. 

Такого я там начитался в энтих бумагах, что… 

 Алексей Михайлович знал все это. Совсем недавно, изучая материалы 

троцкистско-зиновьевского блока, он наткнулся на протокол собрания, где рас-

сматривали вопрос о деятельности секретаря райкома Панина, который прихо-

дился дальним родственником Спиридона, отца Иннокентия. 

 

7. 
 

 30 октября 1937. Заявление бывшего члена райкома Иванова Б.И. о вре-

дительских действиях секретаря райкома Панина. 

 По его указанию перебрасывали комбайны без всякой причины, давал 

указания возить хлеб на коровах, поставленных на карантин, допускал грубо-

сти, давал распоряжения косить зеленый хлеб. 

 Выступили в прениях: 

 - Филатов. По указанию Панина комбайны перебросили из колхозов Бу-

лаковского сельсовета в другие, а простыми машинами запретили убирать. 

 - Панов. Панин хорошо знает советскую работу, а Иванов был его про-

тивником. 

 - Лоскутов. Панин дает вредительские установки сеять подсолнух, куль-

тивировать руками, груб с районным активом, обзывал меня сволочью. 

 - Родионов. Панин не ответил на вопрос о связи с Сидоровым. 

 - Воробьев. У Панина было настроение принимать в партию кулаков. 

 - Лазарев. Иванов груб в работе, а Панин боролся с этим. 

 - Никифоров. Нехорошо обсуждать по материалам врага, хотя я Панину 

политически не доверяю. Мы долго работали под руководством Рындина, и 

должны разобраться, где проводили вредительскую линию. 

 - Белавин. Я слышал от Панова, что Титов обвиняется в троцкизме. 

 - Панин. Стиль вражеского руководства отразился и на мне, но меня на 

пленумах не одергивали. По переброске комбайнов в другой район, все реше-

ния принимали по телеграмме из Облзо. Ошибки у меня были, но они были и у 



 47  

всех. 

 Каравдин - почему нет в колхозах постоянных полеводческих бригад? 

Ответ - мы давали указания всем, но не выполняют. 

 Коренко - почему до пленума обкома не ставили вопрос об исключении 

Иванова? 

 Филатов - почему затянули проверку об Иванове? Ответ - часть материа-

лов была собрана, но Рындин сказал, что вы молодые, а он старый работник. 

 Пожидаев - мы должны получать помощь от райкома, но мы боялись туда 

заходить. Панин сильно ругал и грозил поставить к стенке. 

 Воронин - у Панина рындинский метод. 

 - Никифоров. Панин критикой хотел закрыть всех. Внес предложение вы-

сказать недоверие Панину и снять его с работы секретаря Райкома. 

 - Второе предложение. Передать весь материал в Обком и просить выезда 

представителя Обкома для разбора на месте. 

 

8. 

 Белов вчитывался в строки протокола и перед ним вставали как наяву 

картины того времени. Потом он долго сидел, задумавшись, как и сейчас, от-

ключился от всего. 

 А Иннокентий все говорил и говорил обо всем, перескакивая с одной 

мысли на другую.  

 - Вот в последнее время наши власти все талдычат о какой-то дорожной 

карте. Ты вот, Михалыч, всё знаешь, так скажи – это как? Дорогой в подкидно-

го чтоль  играть, иль в дурака? И почто дорогой? А ежели дома срезаться? Это 

как  будет – домашняя карта? 

 Белов посмеивался, слушал рассуждения  Иннокентия. Он видел, что тот 

нарочно плетёт чушь, в глазах его  побегивали  озорные  бесенята. 

 - Я  вот думаю, кто-то специально, - он чётко выделил слово.  - Специ-

ально нам мозги пудрит, чтобы  мы ничего не смыслили в этих рассуждениях. 

Вон наш премьер каких только слов не нахватался и как начнёт буровить про 

какие-то кастинги, да дурастинги, то с чёрта с два поймёшь, что он хочет ска-

зать. Как-то давай про картошку пороть, как её студенты копали в колхозе. И 

талдычит,  что ему теперь не стыдно за сельское хозяйство. Оно вишь у нас ка-

кое креативное, гламурное,  брутальное, а все коровы сексапильные… 

 Белов от души веселился,  слушая фермера – уж как остро подмечал тот  

российские несуразицы, высмеивая их. Действительно подражание западу пе-

решло все границы. Было у нас в стране плановое хозяйство. Госплан. Пятилет-

ки. Так нет: теперь у нас не может быть планов, а не то дай Бог подумают, что 

мы что-то берём из прошлого, советского. Вот и появились «дорожные карты». 

И вся наша жизнь стала дорожной картой. Как началась она с непутёвой пере-

стройки, так и катится по наклонной, все набирая обороты. Хотя, как сказать? 

После ухода Ельцина, появились проблески разумного, но понимал Белов, как 

ещё далеко и долго придётся идти крестьянину-земледельцу до той грани, за 

которой «дорожная карта» превратится в торную дорогу. 

 - Нет, Михалыч, что ни говори, а я покедова не вижу умной политики в 

нашем деле. Да и откуда ей быть? Сперва сельским хозяйством руководил же-
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лезнодорожник, так он поставил всех раком на рельсы, потом взялась за нас эта 

баба, врачиха проктолог, чтоль. Так она загнала земледельца в то место, куда 

всю жизнь заглядывала сама, потом и денежки наши запхаала туда же, и дунула 

на поля только не наши, а Елисейские. И засевает их кровными  российскими 

миллиардами… 

 Иннокентий поддел на вилку грибок, посмотрел, посмотрел на него, по-

ложил обратно на тарелку и поднял на Белова взгляд. 

 - Слушай, Михалыч, не пойму, чё творится на белом свете. Толи мы 

свихнулись, толи мир стал таким, что трудно дошурупить – где правда, а где 

вранье. Тут гляжу, и глазам не верю, толь это наяву. Ты можешь, Михалыч, 

представить, чтобы Сталин летал со стервами? 

 - Может со стерхами? – ухмыльнулся Белов. 

 - А нехай со стерхами или стервами, мотнул головой Иннокентий. Ну про 

гусей – лебедей мы в детстве читали. А теперь толи взрослые сказки кажут? 

Да? 

Видя, что хозяин немного перебрал, Белов поднялся из-за стола. 

- Знаешь, Кеша, я что-то устал. Надо бы отдохнуть, - подошёл к тёмному 

окну и с непонятной тоской и неясной тревогой прижался лбом к холодному 

стеклу. Вдоль улицы кое-где светились окна домов, которых было уже совсем 

мало. На небе холодным огнём полыхали звёзды,  невидимые в городе, а здесь 

будьто кто-то большой и сильный вымыл чисто-начисто тёмный небосвод, на 

котором засияли знакомые с детства созвездия и туманности…  И неожиданно 

для самого себя сначала мысленно, а потом шепотом, едва швеля губами, начал 

читать стихотворение, написанное им под впечатлением первых свиданий с со-

седской девчонкой, сестрой Афоньки, в те далёкие, огненные сороковые годы, 

теперь уже прошлого столетия. 

  Вот этот домик, где встречались 

    Когда-то с Галочкою мы. 

  Притаившись, нежно целовались  

  Среди весенней тишины. 

 Какие слова он находил тогда. И про скрипучую дверь, и про луну, и про 

кичиги, про всё то, что тревожило душу паренька. Господи! Когда это было? 

Сердце сжалось от боли. Падало за горизонт созвездие Ориона, по-деревенски 

«кичиги». Но как изменилось время… 

 Белов проснулся рано. Было тихо, лишь на кухне, погромыхивая посудой, 

что-то  делала Фатима, да в соседней комнате густо похрапывал Иннокентий. 

Лежать не хотелось, но беспокоить хозяев было всё ж неудобно. Зимняя ночь 

длинна и темна, но в окно ярко светила Луна и свет её, падающий на пол косы-

ми лучами, будил сельчанина, у которого всегда была масса дел, которые надо 

было успеть «провернуть» за день. Заворочался Иннокентий, было слышно, как 

он, позёвывая, кряхтел по-стариковски. Белов улыбнулся - ведь хозяину недав-

но минуло пятьдесят годов. В такие-то годы Алексей Михайлович вскакивал с 

постели молодо  и бежал… А куда бежал? На работу в управление. В шесть 

утра. Сначала думали, что начальник играет в показуху, а потом убедились, что 

не может он проводить попусту время, и с тех далёких сороковых годов, уста-

новил для себя такой режим и, видимо на всю жизнь. Такие они были и пока 
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ещё есть люди военной поры. 

 На кухне заскворчало. И опять ударила память прошлого. Также когда-то 

мама по воскресным дням, ранним утром заводила блины, простые русские 

блины безо всякой начинки, пышные, сочные, которые так любили отец и 

Алёша, с топлёным маслом. 

 - Алексей Михайлович, - голос Фатимы тёплый и ласковый. – Вы что не 

спите? Может мы разбудили вас? 

 - Ну что ты, Фатима? Это я думал, что своим пробуждением вас поднял с 

постели… 

Умывшись, Белов по устоявшейся привычке решил сделать утренний «мо-

цион», пройтись по свежему воздуху. В городе он, как правило, гулял по утрам 

по парку, что раскинулся на берегу Тобола, за старицей. А началось это с того, 

что как-то в местном журнале, издаваемом писателями, прочитал он небольшой 

рассказ «Битёвка», так называли горожане старицу, где говорилось о том, как 

бывший сельский житель, став горожанином, пытается найти контакт с приро-

дой, который  потерял. Это заинтересовало Белова и он, подобно герою расска-

за, зачастил по утрам в парк. И удивительно: на душе полегчало, казалось по-

явилось второе дыхание. 

Нет, что ни говори, а человеку «выросшему на земле» трудно, а порой и 

невозможно оторваться от неё. Белов улыбнулся даже, подумав об этом. Вот и 

дочь. Оказалась в Москве, в министерстве, а не смогла и не захотела жить в ка-

менных джунглях. Обосновалась в Подмосковье в небольшом посёлке Фрязево, 

приобрела там участок земли, построила дом и с апреля по ноябрь живёт в нём, 

по утрам совершает прогулку по мелколесью, что занимает окрестности, со 

своими верными друзьями; немецкой овчаркой Рэмом и беспородной Тиной, 

которую подобрала щенком в поле. Так что живёт дочь на земле и постоянно 

ведёт разговор о том, чтобы родители перебрались к ней. Но никак не может, да 

и не хочет Белов рвать пуповину, что связывает его с Зауральем. Малая родина 

для него очень многое значит. 

Поскрипывал под ботинками снег, лицо обжигал морозец. В последнее 

время он держался уже вторую неделю. Нет, не тот, о котором было написано в 

стихотворении школьной «Родной речи», что «мороз десятиградусный трещит 

в аллеях парка». Как хохотали ребятишки тогда над этими словами в сорок 

первом году, когда в Зауралье стояли пятидесятиградусные морозы, ведь десять 

градусов это было так тепло. А вот сегодня и двадцать градусов обжигают ли-

цо. Видимо отошел нынешний житель от единения с природой. Вон в городе 

все парни поголовно зимой напяливают на себя вязанную шапочку, чтоб за-

крыть уши, да ещё и башлык тёплой куртки накинут сверху. Хлиплый народец 

пошёл. Ой какой хлипкий. 

Вспомнил и то Белов, как в сорокоградусный мороз они на уроках военно-

го дела в своих фуфайчонках «брали штурмом вражеские укрепления», шли 

врукопашную с макетом винтовки и под команду: «длинным с выпадом коли» 

поражали штыковым ударом противника. Время от времени военрук бывший 

офицер, потерявший на фронте руку, кричал: «Рыбин! Три щеку! Побелела!» И 

тут же звучала команда: «Отделение вперёд! В атаку! За Родину! За Сталина!» 

И ребятня с криком «Ура!» бросались на воображаемого врага. 
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Улица была молчаливо пустынна. Не было как раньше характерных для 

села признаков: лая собак, мычанья коров, блеяния овец, хлопанья калиток и 

дверей. Село притихло, как бы перед большой бедой или после беды. А ведь 

это действительно так — беда пришла и пришла не сегодня, а в конце восьми-

десятых годов, когда пятая колонна, набравшая силу в годы стареющих членов 

политбюро и генсеков, почувствовала себя, готовой взять власть. Болтливый 

Горбачев с подачи врагов советской власти поверил, что он будет народным 

вождем. Ему помогали рушить страну разные бурбулисы, собчаки, и вся та рать 

людей, готовых за власть и деньги продать родную мать. А когда в этой как за-

соренной осотом пашне, взросли отбросы человеческого общества со звериным 

инстинктом, всё пошло под откос и страна рухнула. Став во главе пятой колон-

ны, Ельцин довёл всё до конца, до беды.  

За околицей более или менее очищенная от снега дорога враз преврати-

лась в накатанную колею, ведущую в сторону небольшой деревеньки почему-то 

названную Серёдкиной. Или потому, что была расположена посредине двух во-

лостей, примыкающих друг к другу, или по какой-то другой причине, но эта 

маленькая серединка была излюбленным местом отдыха приезжающих в летнее 

время горожан. Тенистые берёзовые рощи с духмянопахнущими клубничными 

полянами и грибными опушками на берегу реки, богатой краснопёрыми окуня-

ми и серебристыми чебаками, как нельзя лучше способствовала отдыху. Здесь 

можно было поваляться на траве-мураве, порыбачить, сварить наваристую уху 

и даже иногда под задушевную песню опрокинуть пару чарок с домашней 

наливкой, настоянной на ягодах.  

Когда это было? Исчезла роща, спиленная предпринимателем из соседне-

го села и проданная в виде дров населению, порушилась запруда и река превра-

тилась в ручей с грязной мутной водой, в которой изредка порскали мальки, 

пытающиеся найти для себя уголок свежей протоки.  

Вправо, куда раньше вела дорога в Карагайку, лежала нетронутая целина. 

Видимо, теперь для того, чтобы попасть в родные пенаты, надо было добирать-

ся объездной дорогой. А ведь после разговора с Иннокентием о создании его 

сыном крестьянского хозяйства на карагайских землях, думал, чем чёрт не шу-

тит, сходить туда. Что значит для него десяток вёрст, хотя как сказать: а смог 

ли бы дойти? Белов грустновато ухмыльнулся: укатали сивку крутые горки. Тут 

уж ничего не скажешь.  

Немного постоял, глубоко вдыхая морозный воздух и потихоньку пошёл 

по пробитой в снегу колее в сторону Серёдкиной. Прошёл с полкилометра, по-

стоянно оступаясь на неровности дороги, и почувствовал, как вспотела спина, 

появились на лбу капельки пота, и дыхание стало неровным и тяжёлым. Да, по-

хоже, отходил. А ведь когда-то за один день сделал в сорок девятом переход в  

семьдесят километров от железнодорожной станции до родной деревеньки! Хо-

тя вернее шёл почти сутки. Вышел в новогоднюю ночь утром, а на рассвете 

следующего дня был уже дома.  

Вконец измочаленный усталостью едва дошёл до дома Иннокентия.  

- Алексей Михайлович! Да где это вы были? Мы уже забеспокоились, - 

голос у Фатимы мягкий, участливый. - Кеша уж выходил на улку, постоял да и 

пришёл встревоженный. Вон, говорит, соберусь, да пойду поискать: не пошёл 
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ли в Карагайку. А че неуж впрямь хотел сходить? - удивилась она, поняв по ли-

цу, что Иннокентий был прав. - Туда тепереча токо на тракторе можно попасть. 

А пешком уж никто не ходит. Да ты разболокайся, - затараторила, переходя на 

ты. - Я вот блинов напекла. Помню ты их шибко любил, бывало. Маслица рас-

топила. Давай, давай, садись к столу...  

С улицы с клубами морозного воздуха ввалился Иннокентий.  

- Пришёл, - его хмурое лицо озарилось улыбкой. - А то я собрался уж ис-

кать. 

День прошёл в хлопотах. Алексей Михайлович побывал везде, осмотрел и 

остался доволен хозяйством Иннокентия, постоял возле пустующего дома 

Александра Шпиня, прошёлся по всем памятным с детства местам: сходил на 

гору, где раньше была церковь, с горечью отметил, что красивый старый купе-

ческий дом, в своё время занятый под медпункт, совсем пришёл в негодность и 

представлял собой развалины, дом напротив школы, где жили учителя, зарос 

диким кустарником и бурьяном. Даже памятник коммунарам, погибшим в годы 

гражданской войны, в центре села был почти не виден из-за буйно разросшего-

ся кустарника.  

Вечером, снова Белов с хозяином дома вели разговор о предстоявшей по-

севной, о делах, которые извечно являются основой не только производства, но 

и в целом  всего быта сельчанина. И как обычно вскоре разговор перешёл в об-

ласть политических решений. Белов вспомнил о речи Рейгона и тут началось. 

Иннокентий завёлся, кляня всех американских президентов: потом перешли на 

разговор на события происходящие на Украине . И наверное этому бы не было 

конца, если б  не этот звонок. Неожиданно в кармане пиджака Белова заурчал 

телефон. Алексей Михайлович недоумённо поднял брови - кто бы это? Номер 

звонившего ему был неизвестен.  

- Алексей Михайлович? - голос был тоже незнаком. - Я звоню по поруче-

нию Сергея Владимировича. Не могли бы вы подъехать к нам в департамент? 

Если да, то я пошлю за вами машину.  

Оказалось, что звонит помощник первого заместителя губернатора, веда-

ющий вопросами сельского хозяйства. Белову не приходилось общаться с ним. 

Это был молодой выдвиженец. Совсем недавно он заменил старого директора 

департамента, дюжего немного валоватого мужчину, которого, по мнению Бе-

лова, не интересовало село. Ему были больше по душе охота да шашлыки у ко-

стра. И смену руководителя Алексей Михайлович встретил с одобрением.  

- Извините, но я нахожусь далековато от департамента, - после некоторой 

паузы ответил Белов.  

- А именно?  

Ответ Белова несколько озадачил звонившего.  

- Извините. Я перезвоню.  

- Ну, вот и здесь нашли, - усмехнулся Иннокентий. - Да, не дают вам по- 

коя.  

Телефон зазвонил снова.  

- А как вы смотрите на то, если мы за вами завтра утром вышлем машину, 

и в десять часов вы встретитесь с Сергеем Владимировичем? - произнёс по-

мощник первого заместителя губернатора.  
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Белов удивился: что ещё такое случилось, что его готовы на руках доне-

сти до высокого начальства.  

- Если это необходимо, то я согласен, - ответил он. 

Утром, едва забрезжил рассвет, к дому Иннокентия подкатила машина. Бе-

лов простился с Фатимой, обнял её, чувствуя тепло  женского тела, легонько 

прижал к себе. 

- Дай Бог тебе, Фатимушка, всего хорошего. 

Иннокентий вышел проводить гостя. 

- Ишь ты, на каких разъезжаете, - негромко хохотнул  он,  положив руку на 

капот машины. - Богатенько,  - и, глянув на номер с однозначной цифрой, доба-

вил. –Такую ни один гаишник наверняка не остановит. Тут и мигалки не надо. 

Это с нас бедных эти рвачи дерут. Тут недавно был в городе на своей десятке, 

так возле магазина «Сибирь» придрался один и пока я ему красненькую не су-

нул, не отвязался. 

Белов усмехнулся. Он вспомнил как ещё при советской власти ездил в ко-

мандировку в Красноярский край, тогда это была ещё область, и на облиспол-

комовской машине поехали с начальником управления сельского хозяйства в 

один из районов.  На  первом же посту сотрудник милиции при виде машины 

вскочил, встал по стойке смирно и отдал честь. Белов повернулся к коллеге. 

 - Почему он отдал тебе честь? 

Тот расхохотался. 

- Честь он оставил себе. А это порядок. Номер машины говорит за то, что 

проезжает кто-то из руководителей области и его положено приветствовать. А у 

вас, что не так? 

- Нет  у нас не так, - ответил Белов и рассказал как недавно, они с заведу-

ющим сельхозотдела возвращались из района на машине облисполкома. Перед  

выездом в город их «тормознул» сотрудник  госавтоинспекции. 

- Ваши документы, - потребовал он у водителя. 

- А в чём дело? 

- У вас номер заляпан грязью. 

- Так мы едем из района. Дорога грязная… 

- Документы! 

Гаишник взял путевой лист, долго его  рассматривал и после изучения всех 

данных листа спросил: 

- Эта машина облисполкома? 

- Да. 

- А где эта такая организация? 

Водитель изумлённо воззрился на гаишника. 

- Что?! 

- Я спрашиваю, где эта организация? 

Закончилось выяснение адреса организации тем, что сотрудник госавтоин-

спекции сунул права Василия Клыгина, так звали водителя, в карман и безапе-

леционно заявил:  «За правами приедешь в районный отдел милиции», - и ото-

шёл, считая вопрос исчерпанным. 

Как хохотал красноярский коллега Белова, когда Алексей Михайлович 

рассказал ему об этой истории. 
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- У вас там что? Дремучая тайга?  Так тайга у нас, а у вас предуралье, - 

хлопая себя по коленям, давясь от смеха, повторяя он снова и снова. 

- Пожалуй, теперь нас не остановят, - ухмыльнулся Белов, пожал на про-

щание жёсткую ладонь Иннокентия и полез в машину. 

 

9. 

 В помещении департамента Алексей Михайлович встретил Мазепу. Тот 

бежал по коридору все также по-бабьи, выкидывая в сторону ноги. 

 - А, Алексей Михайлович! Ты к Сереге? Вот это мужик, не то, что тот 

был. А уж с тем я помаялся. Все время покрывал их. Оне то с губернатором, да 

его шелупенью напьются, то свадьбу начнут в церкви справлять. А уж таких 

воров, как наш бывший шеф, я не видывал: деньги в Москву чемоданами во-

зил… 

И видя, что Белов старается уйти, схватил его за рукав, удерживая. 

- Ты знаешь, вон тот-то Пузий за что ему привез в дипломате семь лимонов 

«зеленых»? А – а? 

Мазепа не лгал. Об истории строительства культурного центра в одном из 

микрорайонов города ходили всякие слухи, но никто не знал сути всей этой ис-

тории. А в действительности все абсолютно так. Директор завода Пузий по до-

говоренности с одним из департаментов правительства области начал стройку, 

половину затрат которой должен был взять на себя областной бюджет. Однако 

из него завод не получил ни рубля. Зато строительство стало золотой жилой для 

дельцов: на объект списывались дефицитные материалы, которые потом уходи-

ли налево, а получаемые миллионные барыши два директора делили между со-

бой. 

Прошло три года. Объект был сдан. В кабинете директора завода собра-

лись его друзья, то есть те, кто знал всю историю строительства. Подняли тост 

за Пузия. И в тот момент в кабинет вошел директор департамента. 

- Михал Петрович! Как кстати, - засуетился Пузий. – Прошу к столу. 

Спустя полчаса все весело шутили, поднимали тосты за то, за другое, пока 

директор департамента, выпив очередную рюмку виски (пили только виски) 

вытер салфеткой жирные губы и не произнес: 

- Ну и как будем делить центр? 

Пузий, осклабившись, лениво взмахнул рукой: 

- А чего его делить, Михал Петрович? Мы уж его давно поделили меж со-

бой, - и захохотад довольный собой. 

Директор департамента медленно поднялся, окинул сидящих тяжелым 

взглядом, отодвинул стул и вышел. 

- Михал Петрович, - бросился было за ним Пузий, но не смог выбраться из-

за стола. 

В кабинете повисла гнетущая тишина… 

Назавтра Пузий попытался дозвониться до директора департамента, но 

тщетно, его не соединяли. Поехал в департамент – его не приняли. А спустя 

полмесяца на завод поступило грозное предписание об уплате полумиллиарда 

налоговых сборов и других платежей, различных пени, штрафов… 

Тогда и поехал Пузий с дипломатом, в котором аккуратно были сложены 
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пачки долларов. Просидел в приемной три часа. 

- Вот Михаил Петрович, - Пузий положил на стол дипломат. 

Директор молча откинул крышку дипломата, поднял взгляд на директора и 

неожиданно улыбнулся. 

- Хорошо. Приготовь завтра сауну к девяти, да про девочек не забудь… 

Назавтра когда директор департамента вошел в сауну, в бассейне плеска-

лись несколько полуголых девиц. 

Белов освободил рукав от цепкой пятерни Мазепы и, не говоря ни слова, 

открыл дверь приемной директора, скривившись, как от зубной боли, подумал: 

«Вот проходимец. Уж и тут пристроился…»  

Заместитель губернатора встретил Алексея Михайловича приветливо, то-

ропливо встал с кресла и поспешил навстречу. 

- Как доехали? Нормально? 

Белов поблагодарил за внимание, оказанное ему, все ещё теряясь в догад-

ках, зачем же всё-таки  потребовался он начальству? 

- Вы извините меня, - развёл руками  директор департамента, когда они се-

ли возле приставного столика, - Но я хотел бы посоветоваться с вами по ряду 

вопросов, как с руководителем… 

- Бывшим руководителем, - перебил его Белов. 

- Э нет, не согласен. Я считаю, что бывших руководителей не бывает. Или 

он есть, или его нет и не было, - посерьёзнел директор. – Вот я и хочу погово-

рить с вами о тех проблемах, которых у нас в сельском хозяйстве немало, вер-

нее даже много. 

Белов понял молодого руководителя. Но ведь о проблемах можно говорить 

лишь тогда, когда ты в курсе всех дел. А что может сказать Белов, не зная ис-

тинного положения дел. 

- Да, вы правы, - согласился собеседник с Беловым, когда тот сказал об 

этом. - Поэтому давайте начнём, если вы не возражаете, я расскажу о положе-

нии дел на селе. А они, к сожалению, не ахти какие хорошие и мы думаем уси-

лить внимание сельхозпроизводителю. Начну с того, - помолчал как бы собира-

ясь с мыслями и продолжил. - Вы знаете, что во всех районах области в про-

шлом году в связи гибелью посевов была объявлена чрезвыяайная ситуация. 

Сейчас проведена  работа по оценке гибели посевов, сделана необходимая экс-

пертиза. Мы достаточно уверенно прошли необходимые согласования в Мин-

сельхозе. В министерстве признали погибшими 311 тысяч гектаров посевов. 

Что касается финансов, то затраты оценены в один миллиард с гаком. С учетом 

недобора урожая с повышением процентных ставок по краткосрочным инве-

стиционным кредитам у сельхозтоваропроизводителей возникают дополни-

тельно сложности с привлечением кредитных ресурсов для проведения весен-

них полевых работ. И вот что сделано: Минсельхоз предложил внести измене-

ния в действующее постановление по субсидированной ставке. Размер субси-

дирования увеличен серьезно. Кроме того, доведены средства на возмещение 

части затрат по уплате страховых премий. Еще один важный фактор: в три раза 

увеличили субсидирование на затраты по приобретению элитных семян. По 

требованиям Минсельхоза, мы должны засевать элитой и суперэлитой не менее  

десяти процентов посевных  площадей.  
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 - Но ведь это до смешного мало, - не выдержал Белов, перебивая дирек-

тора департамента. 

 - Да, мало, - согласно кивнул головой тот. - Но чтобы даже этого достичь 

мы разработали сеть направлений, по которым будем работать: это строитель-

ство семенных заводов селекционно-семеноводческого центра, должны вы-

строить эффективно работающую систему семеноводства области. И это сде-

лать реально! Есть и желание, и возможности. Это то, что касается сферы рас-

тениеводства.  

 Директор департамента замолчал, потёр виски ладонью, как бы собираясь 

с мыслями и после минутной паузы продолжил: 

 - Я говорю это, Алексей Михайлович, для того, чтоб вы поняли меня… 

 Он снова помолчал. 

 - Я всё понимаю, Сергей Владимирович,- начал было Белов, но тот 

неожиданно улыбнулся как-то тепло по-домашнему и, перебивая его, сказал: 

 - Ну зачем так? Можно, да пожалуй даже и нужно без всякого официоза. 

Ведь вы для меня как ну что ли как отец. Просто Сергей. Прошу вас,- протянул 

он руку и положил её на руку Белова. – Так вот давайте я договорю: Немного о  

животноводстве, которое является приоритетным направлением развития. В 

этом году впервые на развитие инвестпроектов в молочном скотоводстве будет 

направленно двести миллионов рублей. Так же все, что касается строительства 

новых животноводческих комплексов, будет субсидироваться. Это серьезная 

поддержка и надеемся, что в этом года с такой помощью, мы прибавим молоч-

ное поголовье. Продолжится поддержка и мясного скотоводства, которое уве-

ренно развивается. Мы прирастаем как по поголовью, так и по выпуску валовой 

продукции. В перспективе, как местными, так и внешними инвесторами запла-

нирована реализации достаточно серьезных инвестиционных проектов в мяс-

ном животноводстве. Предложения потенциальных инвесторов поступают. А 

некоторые уже приступили к реализации данных планов в сфере свиноводства 

и разведения крупного рогатого скота. У нас есть возможность комить скот и 

содержать его. К тому же в области достаточно хорошо развито импортозаме-

щение сельхозпродукции. Если говорить о предпочтениях местных жителей, то 

лишь малая часть покупает импортное молоко и мясо. Мы берем своё. Если го-

ворить по мясной группе, то, по-моему, стало меньше привозного. Мы закрыва-

ем потребности по этим направлениям больше чем на сто процентов. По зерну 

мы даже готовы помогать закрывать потребности соседям. Лишь бы не было 

пересечения интересов. Мы можем больше производить зерна, мяса, молока и 

овощей. Это не требует огромных финансовых затрат, необходим лишь покупа-

тельский спрос. А его могут нам обеспечить регионы федерального округа!  

 Заместитель губернатора говорил профессионально. И Белов чувствовал 

как проходит то гнетущее его состояние после разговора с Иннокентием. Вери-

лось, что новая команда губернатора сможет и впрямь всколыхнуть застояв-

шуюся заводь в экономике области. 

 - Вот, пожалуй и всё. Я кратко ознакомил  вас с положением дел, - сказал 

директор департамента, и видя, что Белов молчит, заговорил снова – Хотя я ду-

маю вам надо знать и об этом. Губернатор обратился к премьер-министру с 

просьбой о дополнительной финансовой поддержке областного бюджета. Об-
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ласть находится в ситуации крайне недостаточного поступления доходов. Наши 

доходы не покрывают те расходы, которые мы должны обеспечить. Между тем 

пока налоговики констатируют снижение поступлений по всем основным пози-

циям. Так что есть и плюсы и минусы. А вот я хотел с вами посоветоваться по 

таким вопросам… 

Разговор затянулся почти на два часа. 

 

10. 

Как же была удивлена Зоя, когда увидела  в окно, что из остановившейся у 

подъезда представительной иномарки вышел Белов, кивнул на прощание води-

телю, важно прошествовал в дом. 

- На какую такую должность утвердили тебя? – встретила она мужа, пряча 

в лёгкой улыбке иронию. – Уехал в деревню на автобусе, а возвращается на 

«камри», как большой начальник. 

- А вот так, - хохотнул Белов. – Рано нас списывать, нужны мы ещё. 

- Кому? 

- Народу! 

- Гляди-ка какой народник выискался. Не из группы ли «Освобождение 

труда?» 

- Эх, - притворно покачал головой Алексей Михайлович. – Совсем все по-

забыла. Весь марксизм. Народники и эта пятёрка из группы. Совершенно раз-

ные вещи. Ты хоть помнишь, кто был-то в группе «Освобождение труда?» 

- А как же?   Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч и Аксельрод. 

- Это как же ты их запомнила? 

- Сам знаешь, по буквам, - засмеялась, чуть смущаясь, Зоя. - Ты же научил. 

- Ну, проказница, - Белов был рад возвращению домой, тёплой встрече с 

женой. Он положил ей на плечи руки и притянул к себе. 

- Пусти, заморозишь. Разболокайся давай… Ваккурат поспел к обеду. 

Белов хлебал густые наваристые щи, которые Зоя по старой деревенской 

привычке варила всегда по особому рецепту, добавляя к основному навару обя-

зательно гусятинки, что придавал щам  неповторимый вкус и довольно жму-

рился. 

Обед прерввал звонок у входной двери. 

- Кто бы это мог? – недоуменно поднял брови и взглянул на супругу Белов. 

Та торопливо встала. – Уж не к тебе ли какой воздыхатель привалил? Узнал, 

что меня нет дома и намылился сюда, - прищурился, ухмылнувшись. 

- Ага. Я назначила свидание, - отшутилась Зоя. – Кто ж знал, что ты так 

быстро возвернёшься. 

Оказалось, что это посыльный из редакции журнала «Зауральские зори» 

принёс письмо, с просьбой подготовить в очередной номер статью. Готовился 

выпуск журнала, посвящённый 70-летию Победы в Великой отечественной 

войне. 

- Надо, значит надо, - резюмировал Алексей Михайлович. Он никогда не 

откладывал на завтра, то, что можно сделать сегодня. И, отдохнув чуть-чуть с 

дороги, он сел за письменный стол в своём «рабочем кабинете». Эта комната в 

квартире Беловых напоминала музей. Чего там только не было! Уж сколько раз 
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Зоя грозилась выкинуть из неё весь тот набор, как она говорила пылесборни-

ков, которые требовали постоянной многочасовой уборки. Две стены комнаты  

занимали стелажи с книгами. И мало кто мог похвалиться такой библиотекой. 

Здесь было всё: политическая литература соседствовала с классикой, справоч-

ная с исторической, серия ЖЗЛ с фантастической, зару-бежная с местной, изоб-

разительная с энциклопедической, коллекция старых часов и моделей машин в 

определённом масштабе дополнялась сувенирами, привезёнными Беловым из 

зарубежных поездок. Глобусы, телескопы, сенстанты,  барометры и «зимний 

сад» с кактусами, архидеями, геранями, пасленами и другими растениями с та-

кими мудрёными названиями. Телевизор, компьютер, магнитофон и целая се-

рия электронных приборов теснились возле стен комнаты. 

Откинувшись на спинку стула, Белов какое-то время сидел, закрыв глаза. 

О чём он будет писать, Алексей Михайлович знал, но в душу закрадывались 

сомнения: а надо ли говорить об этом? Надо ли уж в который раз повторять то, 

что наболело, и не только у него, а у многих, тех, кто в годы Великой Отече-

ственной творил историю. Нет, всё-таки надо, решил Белов, открыл глаза, по-

тянулся рукой и взял чистый листок бумаги. 

«70 лет назад полной победой над фашистской Германией завершилась 

Великая Отечественная война. Чем больше проходит времени, тем всё более 

очевидным становится огромное всемирно-историческое значение победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. По своим результатам, воз-

действию на жизнь народов и государств, по влиянию на международные про-

цессы победа в минувшей войне вошла в мировую историю как важнейшее со-

бытие ХХ века. Говоря о Победе, о Великой Отечественной войне я бы мог рас-

сказать о том, что в сорок первом - сорок пятом годах на фронтах погибло 117 

тысяч зауральцев, рассказать сколько подвигов совершили зауральцы в боях, 

сколько наград было вручено им, как трудились в тылу наши земляки, прибли-

жая своим трудом Победу. Но об этом было сказано уж не одну сотню раз. А 

сегодня я хотел как бы вернуть то время и вспомнить те далекие грозные годы 

и порекомендовать: давайте вспомним и поговорим о тревожной молодости и 

золотой осени нашего поколения, поколения прошедшего горнило войны и о 

том, каким путем идем мы по жизни. А поговорить нам есть о чем», - так начал 

статью Алексей Михайлович. 

Белов приостановился, подумал и продолжил торопливо писать.Строки 

бежали по бумаге, словно пытались обогнать мысль. 

 «Шла война - Великая Отечественная. Наши отцы защищали родную 

землю на фронтах. Мы заменяли их в тылу. Не ныли, не скулили, хотя было 

трудно. Я сам перенёс эти годы, но и по сей день воспринимаю с негодованием 

сетования о голоде, холоде, лишениях. Да это всё было. Но было и другое - вы-

сокая степень сознания у большинства тружеников тыла. Нас не пожирал тогда 

телец золотого божка. Мы были и остались патриотами своей большой и малой 

Родины. Те дни, дни величайших событий века в калейдоскопе событий так 

вырисовались, что и сегодня мы, старшее поколение, видим их, как будто это 

происходило вчера. Их невозможно забыть. Давайте же вспомним их ещё раз и 

пробежимся по календарю истории. Деревня, приютившаяся на крутом берегу 

речки Суери, как и сотни тысяч таких же поселений на необъятных просторах 
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Советского Союза, жила в тревожном ожидании окончания Великой Отече-

ственной войны. Когда же? Когда завершится она, принёсшая горе и страдания 

миллионам людей всего мира. В деревне не было радио, не было телефона. И 

все сообщения о событиях на фронтах Великой Отечественной  войны мы по-

лучали из соседнего села. 

 В двенадцать-тринадцать лет мы были уже взрослыми - серьёзно обсуж-

дали последние известия Совинформбюро, обменивались мнением о колхозных 

делах и работали, работали наравне со своими матерями, а иной раз и заменяли 

их, когда это было необходимо. Выходили на прополку посевов, на сеномётку, 

«крючили» горох, становились на самые ответственные места при молотьбе, 

готовили на зиму дрова, а то и «чурочки» для единственного газогенераторного 

«сталинца», который казался нам таким мощным, более того даже могучим 

среди «колёсников» СХТЗ, или «сухоребрых» универсалов с их двадцатисиль-

ным движком, которые надсадно исходили дымом, волоча по полю двухле-

мешный плуг.  

 Я не приемлю, те плаксиво тянущие за душу рассуждения о трудных и 

голодных годах военной поры. Да, было нелегко, мы зачастую жили «на под-

ножном корму», ели лебеду, конский щавель, солонец, пучки, медунки, рогоз, 

саранки, то есть полный набор природной кладовой. Но мы не испытали того, 

что пришлось перенести блокадникам Ленинграда, тем, кто ложился грудью на 

амбразуру дзота, бросался под гусеницы танка со связкой гранат, кто становил-

ся под виселицы фашистского отродья, кто с именем Сталина поднимался пер-

вым из окопа и шёл на рукопашную схватку с врагом. Мы прожили то время. И 

каждый прожитый нами день надо считать за счастье.  

 Мы знаем как наши двадцатилетние юноши и девушки защищали свою 

народную власть во время Гражданской войны, как бесстрашно они ринулись в 

бой, отстаивая её в годы Великой Отечественной войны, как самоотверженно 

восстанавливали порушенное в годы войны народное хозяйство, поднимали це-

лину и осваивали космос. Построили тысячи заводов и фабрик, металлургиче-

ских комбинатов, гидроэлектростанций и знаменитую Байкало-Амурскую ма-

гистраль. Они творили чудеса, крепила дружбу народов многонациональной 

страны. Создавали новую науку, культуру, искусство и литературу. Писали 

лучшие в мире песни, которые до сих пор поют во всем мире. Достаточно 

вспомнить «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Были созданы лучшие кино-

фильмы, написаны лучшие произведения литературы и искусства. На них и 

воспитывалась наша молодежь. Дети считались самым привилегированным 

классом в стране. Был создан неповторимый образ советского человека - сози-

дателя, защитника и труженика, воспитанного с молоком матери на патриотиз-

ме, на подвигах бесстрашных героев молодогвардейцев, героев войны и труда: 

Павки Корчагина, Виталия Бонивура, Александра Матросова, Зои Космодемь-

янской, Николая Гастелло, Алексея Стаханова, Паши Ангелиной и многих дру-

гих героев. И трудились, и совершали они героические поступки не за какие-то 

блага, а во имя процветания любимой родины, во имя будущего своих детей и 

внуков… Мы не стали перерожденцами в «перестроечное» и «реформаторское» 

время, когда жизнь поставила перед человеком дилемму: кто есть кто? И тяже-

ло и обидно видеть, что многие не выдержали, продались золотому тельцу, к 
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власти пришло алчное, всё пожирающее племя перерожденцев. Вместо воспи-

тания, построенного на вечных заповедях добра, они стали культивировать так 

называемые западные ценности. В наше некогда святое общество хлынули эти 

«ценности» в виде наркомании, педофилии, проституции, суицидов, жестоких и 

бессмысленных убийств и других мерзостей. На этих «ценностях», на пропове-

ди призыва «Бери от жизни всё» и стали воспитывать нашу молодежь, вдалбли-

вая в неокрепшие умы самые что ни на есть низменные чувства, уродуя созна-

ние; культивируя моральных уродов, убийц, воров, мошенников и всяких  

«продвинутых» преступников, которые совершают в «новой» России преступ-

ления, по своей жестокости, дикости и цинизму не укладывающиеся в голове 

нормального человека. Они жизнь человеческую ни во что не ставят. Было по-

рушено то, что создавалось десятилетиями в советские времена. Была разруше-

на лучшая в мире система образования и медицинского обслуживания, а в мо-

ральном плане Россия опущена ниже плинтуса. Нашу некогда прекрасную 

страну героев, мечтателей и ученых превратили в страну дикарей, убийц, 

наркоманов и педофилов. Падение нравов» породило такие формулы, как «бери 

от жизни всё», «оттянись по полной», «жадность - это круто» и люди стали те-

рять честь и достоинство, совершать омерзительные поступки. И поневоле 

вспомнишь слова Михаила Юрьевича Лермонтова из стихотворения «На 

смерть поэта»: 

  Но есть, есть Божий суд, 

  Наперсники разврата, 

  Есть грозный судия, он ждёт, 

  Он не доступен звону злата 

  И мысли, и дела он знает наперёд. 

 Белов откинулся на спинку стула и нервно кинул на столешницу ручку. 

Почувствовал как поднимается давление, застучало в висках от нервного 

напряжения. Понимал, что этого делать нельзя, но не мог остановиться, успо-

коиться. 

 Заглянула в комнату Зоя, словно почувствовала возбуждённое состояние 

мужа, неслышно подошла, обняла за плечи, прижалась грудью к спине. 

- Что, плохо? – голос у неё участливо тих, какой-то жалостливый, что так 

не любил Алексей Михайлович. Он повёл плечами, освобождаясь от объятий 

жены, повернулся к ней и улыбнулся. 

- Ну чего ты? Просто рука устала писать, - слукавил он. – Сейчас пере-

дохну и снова буду писать. Почувствовал иносказание в словах от переноса 

ударений, засмеялся и почувствовал, как стало легко и свободно дышать. 

- Знаешь я, наверное, Зоя, отвлёкся от темы и начал писать о том далёком 

и незабываемом времени, когда мы мужали и крепли все вместе со всей стра-

ной. Хотя, наверное, это то, что надо. Так что извини, но я буду дальше стро-

чить, - он ухмыльнулся, снова наклонился над столом и продолжил письмо. 

Говоря о 70-летии Победы в Великой Отечественной войне нельзя не 

вспомнить прошлое. Перебирая свой личный архив, я наткнулся на вырезку из 

газеты, датированную августом 1938 года. Эго было стихотворение. Я прочитал 

его и мысленно перенёсся в то далекое время:  

  Самурай начистил брюки, 
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  Натянул мундир  

И пустился в путь далёкий  

Покорять весь мир. 

8 августа - бои у озера Хасан, у сопки Безымянной. Затем - у реки Хал-

хин-Гол. И мы, пацаны, гордые разгромом самураев горланили песню о трёх 

танкистах. Мы были солидарны с испанцами, борющимися с фашизмом. Мыс-

ленно сражались вместе с ними под Гвадалахарой.  На уроке истории я увле-

чённо читал:  

 Желаньем наживы, влекомы звериным,  

 Мечтая, весь мир покорим мы,  

 К Испании тянутся лапы Берлина  

 И хищная лапа Рима.  
 

 Где моря покой переливчат и глянцев,  

 Опорками сходни меряя.  

 На берег высаживаются марроканцы  

 Фашистская жандармерия. 

 То были незабываемые годы. Я очень хорошо помню 37-ой год. Он 

остался в памяти, как год великих свершений, а не год политических репрес-

сий. Это там, где шла жестокая борьба за власть, свирепствовали партийные 

бонзы типа Хрущёва, причём многое зависело от местных «активистов». А се-

годня исходят словесным поносом зачастую дети и внуки тех, кто принимал 

участие в этом деле, шельмовал и изводил честных советских людей. И строчат 

всякие небылицы о нашем прошлом, а следовало бы покопаться в их генеало-

гии - ведь те, у кого рыльце в пушку, кричат до посинения, до почечных колик, 

чтоб не копнули, да и не увидели поганенькие следы деятельности их отцов и 

дедов. Ну да Бог с ними. Вот ведь до чего довели нас своим ором те, кто требу-

ет от нашего поколения какого-то покаяния, что мы не можем не говорить об 

этом, лучше б сами покаялись за свои пакостные дела. А нам каяться не в чем! 

Так вот 37-ой год. Перелёт Чкалова, Байдукова и Белякова через Северный по-

люс в Америку, а затем - Громова, Юмашева, Данилина. Беспосадочный пере-

лёт через весь Советский Союз на Дальний Восток Гризодубовой, Расковой, 

Осипенко. Подъём в стратосферу аэростата «Осовиахим-1», дрейф ледокола 

«Челюскин». И первые Герои Советского Союза - Молоков, Каманин, Водопь-

янов, Коккинаки, Ляпидевский, Леваневский. Мы, ребятишки знали всё о геро-

ях труда - Алексее Стаханове, Марии Демченко, Паше Ангелиной... Когда же 

началась Великая Отечественная война, мы все были готовы подобно моло-

догвардейцам Зое Космодемьянской, Лизе Чайкиной, Володе Дубинину пойти 

на фронт и если надо, отдать жизнь за Родину». О том же, что 37-ой год был 

отмечен таким событием, как высадка на Северном полюсе четвёрки смельча-

ков: Папанина, Кренкеля, Ширшова, Фёдорова, сегодня мало кто знает. А мы 

гордились нашей страной. Я даже помню стихотворение из «Пионерской прав-

ды»:  

  Двадцать первого мая  

  Тридцать седьмого года  

  Спустилась машина стальная  
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  На белые льды с небосвода.  

  Поэтому я и папа  

  Ловили полярные вести,  

  Достали мы глобус со шкафа  

  И долго вертели вместе.  

  Вот здесь океан ледовитый,  

  На самой его середине  

  Отряд академика Шмидта 

   Оставил зимовку на льдине.  

 Шло время. Оценки исторических событий начали меняться в угоду пра-

вителям страны. Хрущёвская свобода дохнула в лицо таким зловонием, что 

стало трудно дышать. А если взглянуть попристальнее на хрущевизм и копнуть 

поглубже, то ясно видно, что все его действия говорят о том, что это «Враг 

скрытый и хитрый, очень завуалированный», как сказал в одном из своих вы-

ступлений о нём B.М.Молотов. А сколько лжи было нагромождено, по инициа-

тиве Хрущёва после ХХ съезда партии о Сталине. Сошлюсь на один пример. Во 

время первомайской демонстрации 1952 года семилетняя девчушка, ученица 

первого класса 612-ой школы города Москвы Вера Кондакова горячо привет-

ствовала на трибуне Мавзолея Сталина. Подбежав к нему, она подала ему букет 

цветов со словами: «Дорогой товарищ Сталин, это вам от московских ребят... » 

и поцеловала. «Товарищ Сталин сказал спасибо и тоже поцеловал меня», - рас-

сказывает Вера, а потом поставил рядом с собой на стул... Эту встречу с во-

ждём я запомню навсегда, на всю жизнь».  

 А спустя четыре года, мы «узнаем» каков Сталин. После той встречи с 

ним родителей девочки репрессировали, как врагов народа, а её отправили в 

детский дом. Об этом сообщала пресса, когда началось хрущёвское развенчи-

вание культа личности. А вот, что рассказывала сама Вера Петровна недавно в 

беседе с журналисткой: «Когда Сталин умер, учителя в школе были потрясены, 

мы тоже плакали. Вся школа пришла в наш класс как будто ко мне, и мы вместе 

переживали то горе. Зазнаться мне не давал папа, он был очень строг. Посту-

пать после 8-го класса в ансамбль Моисеева, как я мечтала, не разрешил, а по-

сле 10-го я уже сама не пошла в артистки, посмотрела какие все там павы, а у 

меня ещё школьные косы не отрезаны». И далее, Вера Кондакова поступила в 

Иняз, потом, после смерти отца перевелась в Институт народного хозяйства. 40 

лет проработала на одном месте, в системе Госснаба СССР. Зимой 1971 года 

познакомилась с будущим мужем, работающим в «ORB Туполева». Много лет 

они прожили в квартире на Чистопрудном бульваре. Недавно переехали по-

ближе к дочери на юго-запад Москвы.  

 Где враги народа? Где детский дом? Вот так без зазрения совести и врём, 

чтобы огульно охаять наше прошлое. Кому это надо? И когда остановится этот 

вражеский (другого слова не найти) накат на нас, ветеранов?  

 Нет, что ни говори, а равнодушно об этом нельзя не говорить. Белов с 

возмущением вспоминал то время, когда в конце 50 и начале 60-х годов коло-

бродил Никита-«кукурузник». И сколько же можно нести это искажение  во-

просов истории. Белов торопливо писал, заканчивая статью.  

 В те дни, когда мы все отмечали День скорби и памяти, связанной с нача-
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лом Великой Отечественной войны на экранах телевизоров появился фильм 

«Служу Советскому Союзу» - очередной кинопасквиль на наше прошлое. А по-

смотрите новую энциклопедию о Великой Отечественной войне. Там снова: 

нашел место волкогоново-резуновский бред, где охаивается патриотизм моло-

дежи. О Зое Космодемьянской такое написали, что стыдно читать, и немцев-то 

в Петрищево не было, и мать-то Зои какая-то «дикая баба». Да, эта «дикая ба-

ба» родила и воспитала двух Героев Советского Союза. Два десятка лет страна 

живёт без идеологической основы. Время от времени поднимается  вопрос о 

государственной идее и снова вырисовывается то, что «главное» в жизни чело-

века - это деньги. Деньги! Деньги! Деньги! И пока мерилом всей нашей повсе-

дневной жизни будут деньги, до тех пор мы будем катиться по наклонной 

плоскости вниз, в бездуховность. Надо действительно поднимать на щит славы  

рабочую косточку, а не ту шелупень, что сегодня не сходит с экранов телевизо-

ров.  

 Для них слово Родина, пустой звук, Они всей душой (если она у них есть) 

во Флориде, в туманном Альбионе, на Канарах, то есть там, где лежат их мил-

лионы, заработанные простым народом. Там их детки, их виллы, их угодья. 

Здесь же только физическая оболочка, оставленная для нашего оболванивания. 

Эго агенты Запада.  Вот такие они теперь «герои» нынешней «новой» России, 

воспитанные на чуждых нам «ценностях». Народ шарахается от этих типов, как 

от диких зверей. И никакие силы не избавят нас до тех пор, пока российский 

народ не вернется в нормальное человеческое общество. Где человек человеку 

друг, товарищ и брат, где главной ценностью не на словах, а на деле являются 

человек и его жизнь. Пора бы, если думаем об Отечестве, это понять. Да про-

стит меня читатель за то, что я, истинный зауралец, говорю о наших бедах так 

остро. Чтобы изжить болезнь, надо идти иной раз на жесткие меры. Я прошелся 

по нашей жизни, как идущий босиком по стерне. Но, давайте взглянем на жизнь 

с другой стороны. Вернёмся к тем годам Великой Отечественной.   

 На фронтах сражались более 200 тысяч зауральцев. 120 тысяч не верну-

лись с полей боя домой. За мужество и отвагу в боях с фашистскими захватчи-

ками 75 тыс. воинов были награждена боевыми наградами, а все оставшиеся в 

живых награждены медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945г.т.». Свыше 600 памятников и обелисков воздвигнуто в 

городах и селах  области. Зауральская земля дала 108 героев Советского Союза. 

В годы войны область работала, на нужды фронта. Сюда были эвакуированы 15 

предприятий из европейской части страны. Предприятия выпускали осколоч-

ные и химические мины, бомбы, минометы, гранаты, полевые телефоны, про-

тивогазы, бензозаправщики, антиипритные средства и другую продукцию. Я не 

могу не вернуться и к сегодняшнему дню. Время сегодня тревожное. И оно 

чем-то  напоминает то предгрозовое конца 30-х годов. Полыхает огнём Ближ-

ний Восток, злобный оскал бендеровщины виден у западных границ нашей 

страны. Снова машет бомбой одуревший «дядя Сэм». Но как и прежде, мы го-

ворим - нас не запутать! Мы, зауральцы, поддерживаем нашего президента, за-

нявшего твёрдую позицию по возвращению в состав России Крымского полу-

острова. Россия, как преемница Советского Союза должна быть сильной, твёр-

дой, непоколебимой».  
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 Ну, вот вроде бы всё! Нет не всё. И заканчивая статью, Белов торопливо 

дописал:  

 «По указке патриотом не стать и постановлениями этого не решить. Надо 

воспитывать молодёжь на добром историческом прошлом. А оно у нас ой, ка-

кое необъятное. И пресекать тявканье льющих грязь на уходящее поколение, на 

страну как пелось раньше в песне: страну мечтателей, страну героев!» 

 

11. 

 Белов встал, разминая суставы, сделал несколько взмахов руками и даже 

приседаний. Нет, что ни говори, а в эти годы ностальгия проявляется так силь-

но, что иной раз выбивает из колеи вместо того, чтобы поднять тонус. Когда-то 

те же упражнения делал легко и свободно, а теперь, пожалуй, даже не сдать 

нормы на значок ГТО первой ступени, не говоря уже о второй. 

 - Алеша, - в комнату торопливо вошла Зоя. - Сейчас передали — умер 

Валентин Распутин. 

 Голос жены был тревожно взволнован. Она знала отношение мужа к это-

му писателю. В своё время они вместе по вечерам читали только что вышед-

шую книгу известного уже в то время сибирского самородка «Прощание с Ма-

тёрой». Вместе с героями книги переживали и страдали, проникаясь сознанием 

в тяжёлую тоску старожилов, когда время заставляло бросать насиженное ме-

сто, к которому они прикипели душой. Уже позднее, будучи в поездке по Си-

бири, Белов смог встретится с писателем. Как сейчас Алексей Михайлович 

помнит слова Распутина о великой трагедии, что произошла с Отечеством в 90-

е годы. С тревогой и даже каким-то особым чувством в голосе звучали его сло-

ва «Всё было вывернуто наизнанку и способы жизни, и хозяйничанье, трудовые 

и воинские победы, тысячелетняя история. Всё растащили за полгода. Без-

удержная погоня за деньгами, за прибылью… Да, настолько безудержная и 

алчная, что невольно является страшное предположение: а что, если бы в Вели-

кой Отечественной войне взял верх фашизм и последовала бы оккупация Рос-

сии со всем тем, что бывает при оккупации: унижение и эксплуатация народа, 

надругательство над его вековыми традициями и образом жизни, подневольное 

и унизительное существование, миллионы и миллионы беспризорников, 

вывернутая наизнанку школа, разрушенное хозяйство, запущенные пашни, - 

было бы при таком фантастическом порядке труднее и страшнее? Все, что 

испытали мы при Ельцине, Чубайсе сравнить не с чем, и свобода, ради которой 

якобы потребовались жертвы, ничего не принесла, кроме чужебесия, 

распущенности, безнравственности, нищеты одних и бешеного богатства дру-

гих». 

 Как это  было всё близко и понятно Алексею Михайловичу. Это тогда пи-

сатель выразил своё отношение к закону о продаже земли «В условиях беспо-

щадной и жуткой  реальности происходит реформация душ. Рабочий класс 

разогнали, крестьянство тоже - вот почему и сделалось возможным протаски-

вание закона о продаже земли, окончательно закрепляющего статус-кво бога-

тых и статус-кво бедных, дающего одним полную власть и полную свободу 

действий, а другим – безвылазное бесправие и ещё большее закабаление…», 

чем полностью покорил Белова своей патриотичностью и бескомпромиссно-
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стью. Уже позднее не раз и не два Белов в своих выступлениях часто приводил 

эти слова Распутина, как догму, как истинную позицию простого русского че-

ловека. За последние годы, Белов ясно видел, как менялось окружение писателя 

и отношение к нему. Подхалимы и лизоблюды, которые когда-то с пеной у рта, 

доказывавшие близость к Распутину, постепенно меняли окраску своей  кожи 

подобно хамелеонам, отмежевываясь от писателя. Особенно старался один из 

зауральских «друзей» писателя, мечтающий попасть в классики ещё при жизни. 

Он тряс своей  шевелюрой и талдычил к месту и не к месту о своей принадлеж-

ности к партии власти, с пеной у рта требовал введения в курс школьного обра-

зования «Закона Божьего», мотивируя это как расширение  взглядов на право-

славную культуру, и даже попытался втолкнуть своё великовозрастное чадо в 

окружение паствы храма Александра Невского. 

 - Да, уходит наше поколение, - после продолжительной паузы произнёс 

Алексей Михайлович, чувствуя, что в душе что-то  словно оборвалось, и засту-

чал  в висках метроном, отсчитывая тревожное время, и медленно, словно в за-

медленной съёмке, шагнул к жене, обнял её худенькие плечи. Услышал робкий 

стук сердца своей неизменной спутницы жизни, с которой вот уже шесть десят-

ков лет они жили неразрывно душа в душу и проникся к ней неведомой тоской  

единения чувством, которого ранее не было и словно  по обнажённому сердцу 

кто-то провёл чем-то  мягким, словно кошачьей лапкой и заставил его затрепе-

тать как когда-то в те далёкие  годы теперь  уже  прошлого столетия, вспомнить 

всё до мелочей и сорок пятый и сорок девятый, и пятьдесят четвёртый и все по-

следующие годы, когда боль воспоминаний, иногда возникшая, уходила дале-

ко-далеко в глубину сознания времён татаро-монгольского  нашествия в виде 

старых названий, таких как Салта-Сарайское поселение или Бекишевское клад-

бище, коих много осталось на зауральской земле. 

        И хотя растворились в мареве далёкого  прошлого те времена, но оставили 

они злое и подлое наследие алчных и безжалостных людей, живущих с нами 

бок о бок, но думающих только о своём благополучии. Их деяния оставили в 

судьбе  Беловых тяжёлый след. Это и та  бандеровщина, что свирепствует на 

Украине, и те «макси-изъедуги», что рвали в угоду себе крестьянские хозяйства 

односельчан, и те, недоучки, что в годы Великой Отечественной войны  упол-

зали в щели, чтоб не попасть на фронт, а затем подвизались на ниве нравствен-

но-патриотического воспитания молодёжи, морально гнилые, но носящие зва-

ние лучших лекторов такой известной организации, как общество «Знание». С 

горечью в душе прочитал Белов о таком педагоге в книге генерала-писателя, 

как тот провожал в армию коллег молодых учителей и выступил на вечере, по-

свящённом этому событию, давал такое напутствие: «Дорогие учителя–

призывники! В совершенстве овладевайте военными знаниями, помогайте сво-

им товарищам по службе… Отправляя вас в ряды доблестной армии, как пред-

ставителей советской интеллигенции, людей, имеющих высшее образование, 

коллектив учителей района надеется, что вы будете образцово нести службу, 

продолжать славные боевые традиции наших отцов». И это говорил тот, чей 

отец никогда не воевал, а он, сам, любимое чадо, обзавёлся справкой, где был 

указан возраст на два года меньше действительного и спрятался в педучилище 

и стал педагогом, и, даже более того, возглавил отдел народного образования в 
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районе. 

 Белов тряхнул головой, отгоняя воспоминания, наклонился к прижавшей-

ся к нему жене и припал пересохшими от волнения губами к пряно пахнущим  

волосам супруги…  

 Потом они долго сидели молча, сумерничали, боясь спугнуть то большое 

чувство душевной близости, овладевшее ими. 

 

12. 

 Март капризен. Ещё вчера текло с крыш, с грохотом падали разбиваясь 

на тысячи блестящих осколков тяжёлые глыбы сосулек. Казалось, в период 

равноденствия зима уже оставила надежду на своё продолжение и весна во всю 

диктует природе своё наступление. Однако весёлое чириканье на наличниках 

окон серых воробъишек, как  приветствие глашатаев  тёплых дней, к вечеру 

неожиданно сменилось затишьем. Потянул сиверко, пробираясь под лёгкое 

платье, пришедшее на смену тяжёлым шубам. Заморочало. И вот в свете улич-

ных фонарей в воздухе  запролетали снежинки, вскоре перешедшие в обильный 

снегопад. К утру снега навалило столько, что некоторые улицы оказались не-

проезжими, а возле строений появились настоящие сугробы. Усилился ветер, 

завыл, поднимая в воздух тучи снега, и забуранило так, как бывает только в 

феврале. 

 - Глянь-ка, настоящая падера, - ахнула Зоя, когда выглянула в окно. Всё 

стекло оказалось забито снегом. – Давненько такого не было, - резюмировала 

она, глядя с улыбкой на мужа, зная, что тот болезненно неравнодушен к такой 

погоде: с детства любил он неистовую метель, когда вся вселенная оказывается 

в снежной круговерти. И хотя не раз и не два попадал в такие ситуации, что 

стоял вопрос жизни или смерти, но даже и в старости по-прежнему любил 

настоящую русскую зиму с постоянными «падерами». – Ты что? Куда? – завол-

новалась она, увидев как тот стал торопливо одеваться – Ну старый… Неймётся 

тебе… 

 - Немножко прогуляюсь…  по парку, - добавил супруг, натягивая на пле-

чи дублёнку и заматывая вокруг шеи шарф. Шарф был подарок от дочери, 

длинный по-современному для завязывания его петлей. Белов это не любил. Он 

тяготел к домашнему, тёплому и ворсистому, но его, видимо, по ошибке намот-

нул на шею, забегавший на минуту внук, и Белову пришлось мириться с пода-

рочным.  

 - Посмотреть, так как  приговорённые ходят с удавкой на шее. Вон смот-

ри, - он кивнул на телевизор, где на экране ведущий Брилёв на ходу брал ин-

тервью у мэра Москвы Собанина. - Мэр, как человек, а этот журналяга как 

удавленный дурак берёт репортаж с петлей на шее, - буркнул, уже выходя на 

площадку, Белов. 

 Погода раздурилась не на шутку. Порывы ветра следовали один за дру-

гим, кидая в лицо хлопья снега, и Белов, прикрываясь башлыком, медленно 

двинулся вдоль дома к арке, которая выводила тротуарную дорожку на улицу. 

Но едва вышел из арки, как был вынужден  остановиться – природа буйствова-

ла во всю, так, что идти стало невозможно. «Пожалуй, зря настроился на парк» 

мысленно произнёс Алексей Михайлович, прислонившись к шершавой стене 
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дома, и вспомнил, как однажды по молодости в такую же погоду рискнул пойти 

в соседнее село к знакомой девчонке и едва не погиб, заблудившись в согре. Да 

хорошо, что  проплутав с полчаса, вышел к реке и скатился с высокого обрыва 

на лёд, а затем по руслу реки добрался до деревенской околицы. 

 - О, Господи, - запричитала бабка Каптелина, когда едва живой, весь в 

снегу, Алексей ввалился в её избушку. – Да откель ты в таку-то падеру? – зача-

стила она. – Давай разболокайся, я чичас самовар поставлю, погреешь душу-то, 

чай околел совсем. Аль из Окунёвки идёшь? 

 Долго сидел тогда он в избёнке Каптелины, стоящей на краю деревни, 

пил чай и слушал, как бьётся в стены разбушевавшийся ветер и глухо воет за 

окном разгулявшаяся непогодь.   

 - Ну что, гулеван, - встретила его посмеиваясь Зоя, когда он весь в снегу 

ввалился в квартиру. - Что-то быстро ты возвернулся. Да хоть бы на площадке 

снег стряхнул, а то, как дед Мороз, всю мокреть затащил домой. 

 Алексей Михайлович смущённо улыбнулся, развёл руками, как бы гово-

ря, что на этот раз он спасовал перед природой и начал стягивать с плеч дуб-

лёнку. 

 - В такую погоду добрая хозяйка и собаку на улицу  не выгонит, - с удру-

чённым видом пробормотал он, подыгрывая жене. – А ты вон вишь, мужа не 

пожалела, погнала… 

 А на душе стало так тепло и более того даже радостно, как когда-то бы-

вало в прошлом, когда Зоя молодая и красивая, встречала его из очередной по-

ездки,  очередной командировки. Тогда время было такое - работе отдавали 

весь жар сердца, весь нерастраченный потенциал своей молодости, энергии, 

боевитости.  Всё было подчинено девизу: «жила бы страна родная, и нету дру-

гих забот». Забывали о личном, ради доброго дела, а не выгоды для себя, в 

любое  время были готовы идти хоть  на край света. Ради жизни на земле могли 

положить на алтарь Отечества свою жизнь, подниматься в ночь-полночь и ухо-

дить на боевое задание, подобно Матросову закрывать грудью амбразуру  

вражеского дзота, идти с именем Корчагина на лесозаготовки, рвать 

неподатливую целину, гнать с грузом в бездорожье на старой потрёпанной 

полуторке или трёхтонке за сотни километров, буксовать, делать  

многокилометровые марш-броски по заметённой и непроезжей дороге, 

замерзать в снегу вместе с ДТ-шкой, когда перехватывало от трескучего мороза 

солярку и глох мотор, мотаться во время уборки по ночам  на армейском М-72 

по дальним массивам в поисках комбайновых агрегатов, чтобы после всех дел 

приткнуться в кратком сне в вагончике полевого стана, но всегда выходить 

победителем в схватке с трудностями.   

 Да было и такое, когда от дурацких реорганизаций Никиты-кукурузника 

шла кругом голова, ломались устои добротной, российской деревни,  рушился 

уклад жизни крестьянина и в итоге после «стирания граней между городом и 

деревней» сначала на сельских улицах появились проплешины от брошенных и 

разрушенных домов, а затем с карты области стёрлись сотни поселений. Та же 

Карагайка, когда-то весёлая деревня, исчезла, как будьто там и не жили 

несколько сотен трудолюбивых сельчан, строящих крепкие семьи и питая 

своим трудом могущество Отчизны, а тысячи толковых организаторов 
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производства мотались, «проводя в жизнь» указания  то по укрупнению 

хозяйств, то по их разукреплению, то по ликвидации личных подворий, то по 

внедрению в севообороты северных районов кукурузы и каких-то трав, которые 

произрастали в некоторых американских штатах, то по  созданию каких-то 

совнархозов, то по разделению партии на городскую и деревенскую. Да, слава 

Богу нашлись тогда в Москве светлые головы и остановили самодура во время, 

хотя тот успел так накуралесить, что по сей день сами не замечая этого, чихаем 

до сих пор. 

 Белов потёр виски, снимая боль воспоминаний. Нет, что ни говори, а 

старость всегда даёт себя знать настольгией по-прошлому и анализом 

допущенных в первую очередь ошибок. Хотя как знать - все ли это так? На ум 

пришли слова директора департамента, которые тот произнёс во время 

состоявшейся беседы. 

 - А что, Алексей Михайлович, может съездишь в хозяйство Дедова в 

Заложники, - он назвал имя известного фермера, о котором много и часто 

писали в областной газете. - Посмотришь на его работу и обменяемся мнением  

потом на совещании. Как думаешь? 

 Белов промолчал, думая о том, а нужна ли эта поездка? Ведь он только 

что побывал у Иннокентия. И что может дать эта очередная поездка? Но  

предложение  застряло в сознании крепко, как гвоздь в дереве, и не выходило 

из головы. 

13. 

 Прошло несколько дней.  

 В тот день Белов  проснулся как обычно рано, электронные часы 

всвечивали цифру четыре. Спать не хотелось. Алекей Михайлович встал, 

прошлёпал босыми ногами по холодному полу до ванной, принял душ, ёжась от 

несогревшейся за ночь в трубах воды, растёр тело большим махровым 

полотенцем и прошёл в свою комнату. Присел на диван, включил телевизор, 

тот, который когда-то ещё в 70-е годы купил с рук – в магазинах цветных не 

было, стояли чёрно-белые. Передавали «Утро России». Диктор торопливо, 

словно боясь, что не успеет сказать, промямлил про годовщину присоединения 

Крыма к России и дальше понёс про аварии, взрывы, гибель аэробуса в Альпах, 

смакуя мелочи. 

 - Господи, - подумал Белов, сморщившись как от зубной боли. – Такого 

диктора в наше время выгнали бы взашей на второй день. И что за говоруны 

пошли. Этот пустозвон, другой чванливый зазнайка, - и сразу в памяти 

возникло лицо диктора российского канала Брилёва. 

 Белов всё ещё любое действие сравнивал с прошлым. Никак не мог 

смириться с той вольностью, вернее безалаберностью, которую несли людям 

телевидение и интернет. Так недавно заговорили об «исчезновении» 

президента. Как обычно, он появлялся на экране телевизоров каждый день, а 

тут неожиданно исчез на целых десять  дней. На западе дали в печати  

несколько  некрологов. Затем в интернете появилось интервью с женой 

президента, которая призналась, что её мужа давно нет в живых. Она 

рассказала, что выходила замуж за честного советского офицера, а он оказался 

отвратительным мужем, потом его убили, привели двойника, а её заставили 
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хранить эту тайну, угрожая смертью. Да, умные люди сразу понимают, что это  

фальшивка и подделка. Но мало ли таких, кто весь этот бред принимает за 

чистую монету. 

 Алексей Михайлович в сердцах ткнул пальем в пульт. Экран телевизора 

погас. Но Белов чувствовал, как в душе поднимается чувство озлобленности к 

той системе, которая как будьто специально  создаёт ситуацию, действующую  

развращающе и разлагающе в первую очередь на молодёжь. Кому это надо?  А 

вот крымские события в противовес телевизионно-компьютерному  бреду 

всколыхнули страну в патриотическом подъёме. 

 Утром, надев новый, увешанный наградами праздниченый костюм, 

Алексей Михайлович пошёл к центру города. Ещё издали было видно, как 

бурлит в праздничном наряде площадь. Улыбки на лицах, приветствие, смех. 

Такого не было за последние два с лишним десятка лет. Кажется, люди помо-

лодели от радостного оживления. Впервые за эти годы почувствовали, что  

страна не вассал дядюшки Сэма, а держава, которая может сказать своё твёрдое 

слово. 

 Сменялись выступающие. Звучали слова приветствий, гремела музыка. 

Все по-современному. Только вот почему  отсутствовали мелодии прошлых 

лет?  Это задевало Белова, ему хотелось услышать гремящую литаврами

 «Священную войну», задорную, лихую «Смуглянку», тёплый, лиричный 

«Огонёк», что звучали в его родной Карагайке в те далёкие годы, годы испыта-

ния войной, Великой Отечественной. 

 Но их не было. Время другое. Совсем другое время пришло.  

 Вчера по телевизору передавали отчёт правительства в думе. Премьер 

бойко отчитался и удовлетворённый своей речью прошестовал к 

правительственной ложе.. Белов видел самодовольное лицо премьера – его 

показали крупным планом и почувствовал, как в глубине души снова возникает 

неудовлетворённость от прозвучавших с экрана слов, что у нас всё прекрасно. 

Это никак не вязалось с действительностью. Белов разбирался в экономических  

вопросах и как  бы, выступая оппонентом премьера задавал себе вопросы. Что 

мы будем делать, если нам завтра перестанут поставлять необходимое 

нефтегазовое оборудование? Наши объекты укомплектованы иностранным 

оборудованием. Что мы будем делать: делать с самолётами,  если нам завтра 

перестанут поставлять запасные части? Ведь девять из десяти самолётов уже 

иностранные. Ещё недавно мы производили полторы тысячи летательных 

аппаратов – и «тушки», и «илы» перевозили треть пассажиров всей планеты. 

Что мы будем делать с теми же лекарствами? Каким образом будем лечить 

людей? Уже сегодня перебои идут! Что будем с семенами делать – семенное 

хозяйство почти полностью разрушено? Что будем делать с банками? Вся 

операционная система в руках Соединённых Штатов! Эти «что делать?» 

подобно дюпелям вбивались в сознание. И приходило решение, что без 

стратегии развития, внимания к реальным секторам производства и откровенно 

слабой профессионально финансово-экономической командой, которая этим 

занимается, ничего не сделать. Недавно на Госсовете, где рассматривали 

вопрос о малом и среднем бизнесе министр нёс такое, что даже губернаторы 

сетовали: ну хоть что-нибудь бы сказал вразумительное… 
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 Невольно возник вроде бы сам по себе вопрос пожара в Хакассии. Но 

ведь никакие МЧС не затушат эти постоянные пожары, потому как угробили 

пятьдесят тысяч коллективных хозяйств, а в каждом была пожарная команда, 

трактора, можно было опахать каждую деревню. Сейчас ни одна деревня не 

опахана, там нет вблизи ни одного механизатора — и никакие самолеты ничего 

не исправят. Да что там говорить?  Страну удушили сериалами, русофобскими 

и антисоветскими, которые накануне 70-летия Победы просто стыдно смотреть! 

Опошлили всю историю! 

 Белов в сердцах выключил телевизор: нельзя молчать, надо писать прези-

денту! И невольно споткнулся на этой мысли: а может это просто старческое 

брюзжание? 

 Алексей Михайлович подошёл к окну и долго стоял в раздумьи: и почему 

мы всё время чем-то недовольны? Может тоска по ушедшему времени, по той 

молодости, которую не вернёшь, а может просто желание как-то показать себя 

в другом цвете и не только для окружающих, а в первую очередь для самого 

себя? Белов горько ухмыльнулся такой оценке своих рассуждений, ведь раньше 

так не рассуждал, хотя вникал в жизнь более жёстко. Верно, все было не так, да 

и мы были другими. Сейчас идёт подготовка к 70-летию великой победы. И что 

сказать – направление взято верное. Нашу победу ни кому не умалить. Белов 

даже порадовался, что в сознание вошла такая добрая  и верная мысль. Хотя, а 

что раньше всё было так уж хорошо? Вот хотя бы та история с Иваном 

Добробабой. 

 Белов в год сороколетия подвига 28-ми героев-панфиловцев 16 ноября 

1981 года побывал возле разъезда Дубосеково. Он  стоял в том окопе, где в со-

рок первом году находились герои, задержавшие врага на какое-то время на 

подступах к Москве. Тогда из 28-ми участников битвы осталось в живых двое: 

два Ивана — Шадрин и Добробаба.  

 Белов стоял и слушал рассказ Ивана Шадрина.  

 - 15 ноября 1941 года на небольшой высоте разъезда Дубосеково мы  

отрыли окопы, оборудовали позиции для противотанковых ружей, говорят их 

прислал в дивизию накануне боя сам Рокоссовский. К вечеру к нам пришел 

политрук роты Клочков. Он рассказал нам о московском параде. На рассвете 16 

ноября появилась немецкая пехота. Стояла жуткая тишина. Мы смотрели на 

цепи врагов, и стало очень тревожно на сердце. Подпустили их метров на сто и 

открыли огонь. Очень жарко было, но мы сумели отбить атаку. Только пере-

дышка была недолгой. Когда мы увидели лавину танков, стало жутко. -Шадрин 

замолчал и так долго стоял молча, что Белов уж забеспокоился, а всё ли ладно с 

ветераном? Но Шадрин глубоко вздохнул и снова заговорил. - Осталось нас 

пятнадцать. Потом опять атака, танков стало ещё больше. Мы подпускали их и 

забрасывали гранатами. Мусарбек Сангирбаев подбил два танка и упал ране-

ный. Погиб командир взвода Добробаба. Я тоже остановил два танка, тут меня 

обожгло, я упал и больше ничего не помню…» Шадрин  тогда не знал ещё, что 

Добробаба остался жив. 

 Так как же на самом  деле было тогда? 

 - Огонь не открывать, пока я не свисну – предупредил Добробаба солдат.  

И ждал, подпуская немцев ближе, чтобы разить наверняка. Его молодецкий 
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посвист разбудил тишину, которая взорвалась грохотом выстрелов. Немцы, 

оставив на снегу убитых и раненых, бежали.  

 Сержант Добробаба сам подбил несколько танков. Ободрял солдат. 

Однако во время второй танковой атаки взрывом его отбросило в сторону, и он 

упал на дно окопа...  

 Когда всё было кончено, на месте боя появился немецкий генерал. Он 

прошел вдоль линии обороны.  

 - Найти командира этих героев и похоронить с воинскими почестями, - 

приказал он.  

 Сержанта Добробабу немцы в бессознательном состоянии подобрали в 

окопе.  

 - Он оказывается, ещё жив, - доложили генералу.  

 - Немедленно в госпиталь! Передайте врачам, что они отвечают головой 

за его жизнь, - приказал генерал и уехал.  

 Немец оказался верен своему слову. Когда спустя несколько месяцев 

Иван Добробаба встал на ноги, его привезли по требованию генерала в штаб 

немецкой армии, расположенный в украинском селе.  

 Генерал встал навстречу сержанту Советской Армии, отдал честь и 

предложил служить в немецкой армии, пообещал офицерское звание и 

высокую должность. Добробаба отказался.  

 Генерал нахмурился, помолчал, затем сказал:  

 - Хорошо. Я понимаю. Тогда ты оставайся в этом селе, как вы их 

называете, полицаем. Советую принять это предложение. Ты герой. Я не хотел 

бы твоей, - генерал споткнулся на слове, - гибели. Концлагерь - это бесславная 

смерть. Здесь же ты будешь просто следить за порядком в селе...  

 Так Иван Добробаба стал полицаем.  

 Шла война. Спустя год фронт докатился до украинского села. Добробаба 

надел свою форму, с погонами сержанта и прошагал в ней до самого Берлина, 

расписался на рейхстаге и, демобилизовавшись, вернулся домой, в город 

Николаев.  

 Как-то однажды в одной из центральных газет появилась большая статья 

о подвиге героев-панфиловцев. Кажется, это было в годовщину Дня Победы. 

Там было сказано, что всем им - присвоено звание Героя Советского Союза. В 

числе названных Иван нашёл и свою фамилию. Недолго думая, надел 

солдатскую форму явился в военкомат и заявил, что он тот самый Добробаба, о 

котором пишут в газете. Газету он захватил с собой.  

 - Раз я Герой Советского Союза, то мне положена Звезда, - заявил он.  В 

особом отделе допрашивали долго и упорно. Домой Иван не вернулся ни в тот 

день, ни назавтра, ни через неделю. Родной порог перешагнул солдат только 

через десять лет!  

 - Сходил за Звездой, - невесело пошутил Добробаба при встрече. - Только 

далековато она оказалась.  

 Спустя месяц Иван вновь отправился в путь. На этот раз не за Звездою 

Героя, а в село, где служил полицаем. Тщетно отговаривали его от этого шага 

родные.  

 - Мало тебе ещё приключений, - говорили они, глядя в постаревшее лицо 
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панфиловца.  

 - Наверное, мало, - ответил он, пошёл на почту и отправил в село 

телеграмму: «Если помните Ивана Добробабу, то встречайте. Приеду...» и 

назвал дату.  

 Всё село вышло с цветами за околицу на эту встречу. Ивана Добробаба 

помнили. При нём в селе был порядок. А немцы, зная о высоком покровителе 

Добробабы, не шли на конфликты с ним. И вот что сказали о нём жители села. - 

Иван Добробаба с первых же дней появления в селе, наладил связь с 

партизанским отрядом, действующим в этом районе, помог отряду создать 

хорошую базу и весь год помогал в обеспечении не только питанием, но 

однажды даже организовал захват партизанами грузовика с оружием. Так кто 

он, Добробаба, предатель или герой? Это одна из страниц Великой 

Отечественной войны, которая осталась не дописанной.  

Да бывало и такое. 

- Алёша, - прервал его размышления голос Зои. –Чего ты застрял там? По-

ди снова че-то пишешь? Айда обедать… 

 

14. 

А назавтра утром Белов выехал в село Заложники, где успешно вел кре-

стьянское хозяйство Александр Дедов. Настоял все-таки заместитель губерна-

тора, хотя в душе-то  Алексей Михайлович и  рад был этой поездке. Давно он 

не соприкасался с современным процессом земледелия. А время сменило мно-

гие акценты: и в техническом перевооружении, да и в психологии хлебопашца. 

 Когда-то Белову приходилось бывать в тех краях. В ту пору, в 

пятидесятые годы не было асфальтированных дорог, телевизионных антенн над 

домами, не сновали по дорогам дорогие иномарки, да и отечественных-то 

машин было не лишку. Зато по вечерам в летнюю пору звенели над 

российскими просторами переливы тальянки, и деревню будили звонкие 

девичьи голоса. Любили тогда песню, простую, русскую напевную.  

 Белов и сейчас не может без волнения слушать российские песни, когда 

изредка в дикую какофонию передач центрального радио ненароком вольется 

русская народная мелодия:  

 Вот кто-то с горочки спустился,  

 Наверно, милый мой идет...  

 Это редкость. Чаще всего поют безголосые «звезды». Модны стали так 

называемые бардовские песни. И хорошо, если из тысячи один действительно 

что-то споет. 

 Белов вздохнул, понимал, что им постаревшим, редко угодишь, хотя не 

стоило бы, наверное, менять чисто наши российские традиции на западные 

суррогаты, не имеющие ни доброй истории, ни душевной простоты.  

 Старинное русское село Заложники, куда ехал Алексей Михайлович, 

лежало в полусотне километров севернее железнодорожной станции и 

получило свое название еще во времена пугачевского восстания. Тогда в этот 

сибирский край сослали тех пугачевцев, которые избежали топора палача и 

каторжных работ. Их назвали заложниками. И вот эти переселенцы-заложники 

поселились на берегу сначала  одного озера, а затем - и возле второго, что 
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лежало в километре от первого. Немного погодя образовалось и третье 

поселение. Так родились три деревни: Большие Заложники, Малые  Заложники, 

а первое получило название России Заложники.  

 Веселое и привольное место освоили заложники. Хорошие плодородные 

земли, березовые грибные леса, ягодные пустоши и полные янтарного карася 

озера. Дома строились (благо леса было в достатке) добротные на века. Многие 

из них стоят и по сей день.  

 Росли поселения. Прокатились над ними тревожные семнадцатый и 

последующие годы. Но не нарушили они сельского уклада заложенцев, а 

наоборот, дали огромный стимул к добротной крестьянской жизни. И хотя 

центром поселения была России Заложники (в ней был сельский совет), но к 

середине  двадцатых годов его обогнало Большие Заложники.  Место уж тут 

было очень привлекательное: вода в озере чистая, прозрачная и богатая рыбой. 

Потому в больших Заложниках построили школу первой ступени - началась 

ликвидация неграмотности (ликбезы). Ведь грамотными в ту пору в деревне 

было всего три человека.  

 Заложенцы растили хлеб, пасли скот, рожали детей. И к двадцать пятому 

году в Заложниках жило уже больше двух тысяч человек, хозяйств было около 

полутысячи. Все три поселения слились в одно огромное село.  

 Грянула война. Не одна сотня заложенских мужиков жестоко бились на 

фронтах Великой Отечественной. Многие из них не вернулись домой, сложили 

головы в борьбе с лютым врагом. В эти годы почувствовалось запустение: 

покосились заборы, присели избы, на полях появились сорняки. Но недолго 

было это. Через два года после войны село расцвело еще краше. Хотя кое-кого 

из детишек осиротила война. Но и тут пришла на помощь детям-сиротам 

страна: в Заложниках отгрохали большой детский дом, где нашли приют сотни 

детей.  

 Первая беда зависла над селом в годы правления взбалмошного Никиты-

кукурузника. Совнархозы, агрогорода и коммунизм, который должен был вот-

вот появиться на горизонте. Исконно древние деревенские пастбища - 

поскотины испохабили тяжелыми боронами. И не стало там ни травы, ни 

простора. Личные хозяйства решили урезать до минимума - если надо, то 

продукты, дескать, можно купить в колхозе. Гигантомания привела к тому, что 

четыре заложенских колхоза объединили сначала в один, а потом 

присоединили ero к райцентровскому, да прибавили к ним еще одну деревню. 

Получился неуправляемый конгломерат.  

 Дальше - больше.  Школу «реформировали» из средней до начальной, 

детдом ликвидировали, фельдшерско - акушерский пункт сократили до мини-

мума. Деревня едва не попала в число «неперспективных».  

 И захирела на глазах. Чаще на просторных и веселых улицах вместо 

задорных и озорных голосов молодежи зазвучала пьяная брань,  

нецерзурщина и мат.  

 Ну слава Богу, ушел в небытие  «кукурузник», не успел доканать народ, и 

деревня вздохнула, выжила. В муках восстанавливалась она, набиралась сил. И 

опять загремела слава села. 

 Сотни известных имен. Засверкали на груди тружеников ордена и 
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медали. Если раньше их носили только фронтовики, то теперь не меньше стало 

героев труда, ветеранов хлебной нивы.  

 Как сейчас помнил Белов отца и сына Афанасия и Анатолия Дедовых. 

Жили они в Малых Заложниках. Дорога проходила мимо их дома. Начинали 

они трудиться на стареньких ЗИСах, которые в ту пору именовали «захарами», 

потому как неприхотливы были эти грузовики и дюжи как крестьяне: иваны да 

захары. А старые водители знают, что на этих машинах  выдерживал не 

каждый: в деревянной кабине без отопления, да с открытым стеклом, чтоб не 

замерзало оно, попробуй выжить в 40-градусный мороз? А вот машины 

Афанасия и Анатолия не знали простоя. А ведь таких, как Дедовы в Заложни-

ках в пятидесятые годы была не одна сотня. 

 В горячую страдную пору от гула моторов и людского многоголосия, 

кажется, оживала даже сама земля, пела лебединую песню и одаривала зало-

женцев богатым хлебным караваем, пестрела тучными стадами колхозной и 

частной скотины, белели поскотины гусиными выводками, табунами пекинских 

уток. А уж что говорить о свинопоголовье: редкий хозяин не растил к зиме 

свинку или боровка, улицы от куриного клохтанья становились трудно 

проезжими.  

 Прорубила непроходимые леса асфальтированная трасса, засветились в 

окнах домов голубые экраны телевизоров, оглушительный треск мотоциклов 

сменили урчащие моторами первые «москвичи». Набирала деревня, как 

былинный богатырь, силушку от матери земли. А заложенские угодья - 

поискать таких: хлебные нивы, груздяные места, ягодные пустоши и 

белоствольные березки в рощах и колках, в которых отдыхала душа. И никто 

тогда не мог даже в мыслях представить, что на сей раз беда придет в 

восемьдесят пятом году в лице «меченного антихриста», начавшего поганую 

перестройку. 

Со слов знакомого, выходца из Заложников, Алексей Михайлович 

услышал, что деревня умирает. Разрушенные, брошенные дома, пустыри, за-

росшие бурьяном, оставшиеся в деревне мужики спиваются, а ребятишки бега-

ют по деревне и воспитанные на американских боевиках дико дерутся, доламы-

вают все, что есть в деревне. По официальным данным – это Белов посмотрел в 

справочнике, в Заложниках осталось семьдесят дворов и полторы сотни чело-

век. Но, похоже, что части и этих людей нет в селе. Многие из них ударились 

на заработки, иные уже покоятся на заложенском погосте, а кое-кто стали би-

чами, бомжами… Кто-то слоняется, перебиваясь с хлеба на воду в соседнем 

большом селе, бывшем районном центре, благо село рядом. Реформы отброси-

ли поселение лет на сто, а то и на двести назад. Да не то, что отбросили: с само-

го первого дня поселения здесь такого не бывало! Пугачевские заложники воз-

родили здесь жизнь. И они видели перспективу. Из заложников многие позднее 

стали свободными людьми. Политика преобразования общества сделала зало-

женцев заложниками без будущего. 

«А может, снова я ошибаюсь, - подумал Алексей Михайлович. – Может 

мое представление неверно. Может будущее именно в таких крестьянских хо-

зяйствах, как хозяйство Александра Дедова, о котором рассказывал директор 

департамента, может, это та ветвь братьев Дедовых дала ростки?» 
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Как-то в начале пятидесятых годов Белов с женой, справляли они тогда 

медовый месяц, взяли на работе трехдневный положенный в таких случаях от-

гул и пустились в «кругосветное» путешествие на мотоцикле  по району вдоль 

говорливой речки Сутормы. Оставались за спиной веселые деревеньки, встре-

чающиеся на пути. Тогда-то и познакомился Алексей Михайлович с жителями 

Заложников. Мотоцикл летел по улице села, распугивая горластое птичье цар-

ство кур и гусей. Как вдруг высокий немолодой мужчина, еще издали, увидев 

мотоциклиста, отделился от калитки кондового пятистенника и вышел на про-

езжую часть, раскинув руки. Алексей притормозил: вдруг надо помочь в чем-то 

человеку? Но мужчина, осклабившись в веселой ухмылке, и протягивая руку 

для пожатия в приветствии, произнес: 

- Я Красков. Один такой в районе. Меня все знают, - засмеялся и закон-

чил фразу словами. – Заходите в гости. Посидим, поговорим, музыку послуша-

ем. У меня есть патефон и хорошие пластинки, - и видя, что Алексей колеблет-

ся добавил. - Вижу хорошие люди. Запылились с дороги. Умоетесь, отдохнете. 

Далеко путь держите? А-а? - и, не дожидаясь ответа, сказал. – Ну, чего там, ду-

мать? Давайте в дом… 

Алексей с Зоей просидели в уютной горнице долго, пили холодное мо-

локо, которое хозяйка достала из подполья в большой глиняной кринке, ели 

поджаристые творожные «шанежки». Сельчане, увидев у соседних ворот мото-

цикл, потянулись к дому Красковых, и вскоре в горнице уже во всю шел тот 

разговор «за жизнь», который всегда волнует простого человека – труженика. 

С того дня прошло. Белов прикинул мысленно и пришел в ужас, прошло 

шестьдесят лет! 

15. 

В том, что село умирает, Белов засомневался, едва машина вьехала в 

улицу Заложников. Несмотря на календарную весну дорога была забита снегом, 

но по центру её был такой накат, что казалось по ней только что прошла колон-

на машин, так был утрамбован до глянца снег. 

Дом Александра Дедова находился в конце улицы. Ещё издали Белов, 

глядя на родовое гнездо крестьянского хозяйства, поразился его размерами: он 

чем-то напоминал здание бывшего райкома партии. Нижний этаж протянулся в 

обе стороны на несколько десятков метров. Кирпичная кладка создавала колон-

ны, подпирающие верхний этаж с резными окнами на фронтоне и мозаичной 

вязью по всему периметру дома. 

- Ничего отгрохал себе дядя хоромы, - буркнул Роман, водитель старой 

«волги» из гаража правительства. В основном все машины там уже были заме-

нены на «форды» да «фольксвагены» - те которые, как говорили, «машины для 

разгона». Начальство же ездило на «лексусах», да «крузерах». Ну, а для под-

хвата на самые непрестижные поездки сохранили две «волги» ноль вторых, на 

одной из которых и отправился в поездку Алексей Михайлович. Начальник 

транспортного отдела, а по настоящему, просто завгар, знал чётко, кому какую 

машину выделить – и понятно – пенсионеришке – такому и «волги» лишка бу-

дет. И если б был в гараже задрыпанный «запорожец» то дал бы и его. 

Но Белов был не из тех, кто видел «престиж» в машине: был бы транс-

порт. 
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- М-да, - хмыкнул Алексей Михайлович, окинув взглядом терем вла-

дельца крестьянского хозяйства, с чувством горечи. Нет, это не было завистью. 

Это было щемящее чувство несправедливости в жизни сельчан нынешнего 

времени. Совсем рядом с этим дворцом стоял озябший в свете морозного дня 

домишко, у плетня которого были разбросаны поленья, а в глубине двора на 

ветру скрипел колодезный «журавель». Подслеповатые оконца смотрели на 

улицу, вернее даже не смотрели. Застывшие, они напоминали собой незрячие 

глаза слепого человека. И казалось домишко был давно уже покинут, если  б не 

слабый, едва видный дымок, курившийся над полуразвалившейся трубой. И 

Белову враз не захотелось заходить в этот престижный, не поворачивается язык 

назвать слово - дом. 

- Куда теперь? – кажется, Роман понял состояние своего пассажира,  

проследив за его взглядом в сторону избёнки. 

- Давай, проедем по улице, - откликнулся Белов на вопрос, не зная ещё, 

что делать, на что решиться, так как не хотел встречаться с хозяином царствен-

ных хором и в то же время понимал, что  надо встретиться с ним. Ведь ехал за 

этим, чтобы посмотреть на организацию работы крестьянского хозяйства, 

вникнуть в суть успеха его и сделать определённые выводы и тут же подумал: 

«А не махнуть ли в Карагайку, да посмотреть на хозяйство Германа Ломовце-

ва?» И улыбнулся про себя, так как видел в Германе пока ещё того взбаломо-

шенного Герку и, вспомнив, затосковал по Спиридону, по Спирьке и том про-

шлом, которое унесло с собой так много и хорошего и плохого, что туманилось 

оно в сознании,  возникало как мираж и  таяло подобно ему в дымке времени. 

Говорят, чудес не бывает. Но здесь именно произошло чудо. Только 

Алексей Михайлович хотел было сказать водителю, чтоб ехал дальше, до конца 

улицы, до «дальней околицы», где когда-то он молодой агроном, приехавший 

по распределению  сюда, в один из отстающих колхозов, встречал рассветы, 

как из калитки этого барского особняка  вышел… Белов отнеожиданности по-

терял дар речи: у калитки стоял Спиридон, да именно тот самый Спирька, с ко-

торым они съели пуд соли, тот  неунывающий Спирька с чуть лукавым прищу-

ром глаз, копной вечно взлохмаченных волос, бесшабашный друг детства. Бе-

лов понимал, что этого не может быть и, тем  не менее видел этого  вышедшего 

из прошлого человека, который уже давно покинул этот земной мир, а тот, гля-

дя на смотрящего на него сквозь стекло дверки автомобиля вдруг неожиданно, 

точно также как Спирька всплеснул руками, выкатил от изумления глаза и за-

орал, да закричал так, как мог кричать только Спирька: 

- Лексей Михалыч! Лексей Михалыч! Да откель вы, ты… тутока окза-

лись?  - и бросился к машине, равком открыл дверку так, что старая «волга» 

качнулась и скрипнула, словно возмущаясь такой бесцеремонностью этого не-

понятно откуда-то взявшегося двойника человека из прошлого. 

А тот, сбавив на полтона возглас, и поймав  недоуменный взгляд Алек-

сея Михайловича, засмеялся, задорно по-спирькиному, чуть прищурив взгляд, 

воскликнул: 

- Не узнали? Герку не забыли? А-а? – а сам торопливо хватал Алексея 

Михайловича за руку, пожимал её, глядя с прищуром на того и весело, как ко-

гда-то его отец кричал. – А Карагайку-то не забыли? Забыли, ведь уж лет пят-
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надцать прошло, как вы уехали. А-а? 

Белов вывалился из машины, едва не упал, поскользнувшись, и почув-

ствовал как его подхватили сильные руки, и смутился от того, что не знал, как  

обращаться к этому молодому мужчине: не мог назвать его Геркой, нет не мог, 

это был не тот мальчишка, которого он знал. 

- Ну, ты, - только и смог вымолвить Алексей Михайлович, чувствуя 

жёсткое пожатие крепкой ладони Германа Ломовцева,  буквально тащившего 

Белова к калитке, не уставая говорить, задавать вопросы, на которые  не полу-

чая ответа, словно знал за чем приехал сюда односельчанин. 

- Идёмте, идёмте Лексей Михалыч, - тараторил он, улыбаясь, и на лице 

его светилась такая радость, словно получил от этой встречи такую долю жиз-

ненного счастья, которую трудно измерить. 

- Подожди, Гера, - Белов наконец-то определился с обращением к внуку 

своего лучшего друга,  останавливаясь возле открытой калитки и переводя дух 

от охватившего его волнения от этой встречи. - Подожди. Ты-то как здесь ока-

зался? Я только что подумывал, не махнуть ли мне в Карагайку? Недавно был у 

твоего отца. Он говорил, что ты крестьянствуешь там. Хотел посмотреть. 

- Ну дела, - захохотал Герман, закинув голову, совсем как когда-то 

Спирька: «Как могут передаваться гены», - подумал глядя на него Белов, чув-

ствуя как в груди растекается душевное тепло, вызванное встречей. – Да, батя 

говорил, что вы были у него. Я ещё пожалел, что не повидал вас. 

- Так а здесь-то что? - повторил Белов, не получив ответа на заданный 

вопрос. 

Герман хохотнул. 

- Да  женат я на Насте, дочке этого куркуля, - кивнул он на усадьбу 

Александра Дедова. -  Встретил я её как-то в городе вечером, к ей два шпенд-

рика приставали, ну я помог им найти дорогу к дому, чтоб не заплутали. Вот 

так и познакомились. Она училась в педе. Закончила его и ко мне припала. 

Учит теперь своих, вернее наших, гавриков. У нас их двое. Ева да Мишка. 

Белов качал головой, удивляясь тому, как его величество случай сводит 

людей, а зачастую играет судьбами, так, что ни в каком романе такого не 

найдёшь. 

- Пошли, пошли, Лексей Михалыч, - потянул остановившегося Белова 

Герман. – Познакомлю с Александром Ивановичем, - в голосе его прозвучала 

вдруг нотка не то издёвки, не то просто ухмылки. – А то он чего заволнуется, 

чего я тут застрял. Надо ж делом займываться. 

Двор представлял собой что-то среднее между местом для хранения тех-

ники и производственной площадкой, с правой стороны которой у забора вид-

нелись мастерские и гаражи, а в глубине  в ряд стояли два комбайна, три сеял-

ки, трактора и чему был удивлён, когда увидел что рядом с Беларусем и Киров-

цем стоял Т-4. За последние годы, да почитай уже лет двадцать он не видел это-

го мощного трактора. В своё время его начали брать колхозы, но потом пыл но-

визны угас, и все снова вернулись к старому надёжному ДТ-54 и появившему 

ДТ-75. А мощный Т-4, хорошо зарекомендовавший себя на бескрайних просто-

рах Казахстана для Зауралья оказался непрактичным. Тяжёлый и неповоротли-

вый на солонцеватых пятнах, которых хватало на полях, он сразу же «садился 
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на брюхо» и вытянуть его оттуда составляло не мало труда. 

Проследив за взглядом Белова Герман  всхохотнул. 

- Где-то ухватил его  тестюшко задарма, приволок и вот теперь восста-

навливает. 

Возле гаража, склонившись над лежащим на земле двигателем, как опре-

делил Белов, газоновским о чём-то спорили двое. Особенно горячился тот, что 

был моложе. Он размахивал руками, что-то доказывал. Второй же, кряжистый и 

могутной,  одетый в серую куртку типа фуфайки,  отрицательно мотал головой 

и бросал редкие фразы. И что опять удивило Алексея Михайловича, они со-

вершенно не реагировали на то, что во двор вошел незнакомый человек, и про-

должали спор. 

- Вот так всю дорогу батя с сыном пикируются, - негромко произнёс 

Герман, взглянув на Алексея Михайловича вроде бы как-то виновато, за то, что 

хозяева так себя ведут. – Идёмте, - и направился к ним, оглядываясь: идёт ли за 

ним Белов? 

- Знакомьтесь, - вклинился он в разговор споршиков. 

Пожилой мужчина, как понял Алексей Михайлович, Александр Дедов 

хмуро взглянул на подошедших, а младший неожиданно  расплылся в улыбке, 

словно увидел своего  старого знакомого, и протянул руку Белову. 

- Будем знакомы. Егор Александрович Дедов, - отрекомендовался он, и в 

глазах его  заиграла смешинка. – Потомственный механизатор. 

Белов улыбнулся и  пожал ему руку, подыгрывая в ответ. 

- Будем знакомы. Алексей Михайлович Белов. В прошлом председатель 

колхоза «Заветы Ленина» в селе Окунёвка. 

Старший Дедов хмуро окинул взглядом Белова и как-то вроде бы недо-

вольно обронил. 

- Да знаю я вас. Вы были начальником областного управления. Что к нам 

пожаловали? Не просто же так? 

Пока Белов объяснял цель приезда, Дедов молча слушал, хмуря кусти-

стые брови полуприкрытые вязаной шапочкой, наподобие тех, что вошли в мо-

ду у спецназовцев, омоновцев и бандитов всех мастей. А когда Алексей Ми-

хайлович замолчал, сказал, как отрубил: 

- А нечего у нас смотреть. Делаем, что можем, - и отвернулся. 

Не ожидавший такого приёма Белов даже  несколько растерялся и взгля-

нул на стояшего рядом и улыбающегося Германа, как бы спрашивая совета: что 

дальше делать? А тот вдруг захохотал, громко и непринуждённо. 

- Вот так-то, Лексей Михалыч, у энтих кержаков зимой снегу не выпро-

сишь, а вы вишь решили пообщаться. А ведь ежели начать общаться, то надо 

будет вас кормить, да ещё водилу, что сидит в машине. А это в какую копеечку 

выльется, ежели ещё пузырь взять. Вот ведь оказия какая приключидась.. При-

дётся уж вам потерпеть до Карагайки. Там я вас покормлю, чем бог послал. Вот 

токо сберёмся, возьмём Настю с ребятишками и поедем по дорожке, по ровной, 

по тракту ли … 

Поддержав  Германа, захохотал и младший Дедов. 

- Бросьте дурачиться, - прервав их смех, бросил старший Дедов. 

- Ну ты даёшь Гера - оборвал смех и Егор. – Ладно, батя, с этим газоном, 
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я тебе сказал, завтра я всё решу. А теперь пошли в избу. Нечего тут  на морозе 

толочься. Пошли. Идёмте, Алексей Михайлович, – и первым направился к до-

му. Следом за ним потянулись остальные. Не зная, как поступить в данном слу-

чае. Белов приостановился было, но старший Дедов, идущий за ним, подтолк-

нул Алексея Михайловича. 

- Не обращайте внимания на этих болтунов, - проговорил он так спокой-

но и вроде бы даже приветливо, что Белов невольно оглянулся: хозяин ли это 

произнёс? В глазах у Дедова мелькнула не то смущение, не то извинение, за то 

первое знакомство с ним, которое никак не назовёшь приветливым и тактич-

ным. И всё-таки Белов не мог вот так сразу развернуть общение на сто восемь-

десят градусов и потому ничего не ответил, а лишь пожал плечами. Дедов пре-

красно понимал, что творится в душе у гостя после такого приёма, или верней 

встречи, но не хотел что-либо менять в своём поведении и, не сказав больше ни 

слова,обошёл Белова и двинулся вслед  за  Егором. И только тут дошло до 

Алексея Михайловича, что водителя-то никто даже и не пригласил в дом, как 

бы считая визит кратким и не нужным. Тогда  он, круто развернулся и пошёл к 

калитке, считая разговор законченным. Все разом остановились, Только стар-

ший Дедов поднялся на крыльцо и начал обметать  веником сапоги, а Белов, 

чувствуя спиной, затылком устремлённые на него взгляды, не оглядываясь, 

ускорил шаг и буквально выскочил на улицу, рывком распахнул дверку маши-

ны, плюхнулся на сиденье и  и прирывающим от волнения голосом выкрикнул. 

- Поехали! 

16. 

Водитель не понимая ещё, что  произошло, взглянул на Белова – тот си-

дел бледный – и включил передачу. 

- Лексей Михалыч, - донёсся крик и Алексей Михайлович, боковым зре-

нием увидел, как из калитки выскочили один за другим Герман и Егор. «Как 

чёртики из табакерки», - мелькнула мысль, и неожиданно для себя он криво 

ухмыльнулся. 

Машина было тронулась, но Герман, успевший подбежать к ней схва-

тился за ручку дверки, распахнул её  и укоризненно бросил:  

- Ну зачем же так, Лексей Михалыч и, передохнув уже, этим же голосом 

сказал:  - Подождите. Я сейчас заберу Настю с ребятишками и поедем ко мне. 

Лады? 

Подошедший Егор оттеснил Германа в сторону и извиняющимся голо-

сом произнёс. 

- Простите отца. Он сегодня не в духе. Получил извещение из  налоговой 

да ещё из банка об уплате взноса за взятый кредит. 

Белов понимал, что он повёл себя не по-порядочному, но уязвлённое са-

молюбие не позволило ему менять принятое решение и он отрывисто и чётко 

заговорил как когда-то ещё, будучи начальником управления, отдавал распоря-

жения. 

- Я сейчас еду в Круглянку. В хозяйство Лисина. А потом проеду к тебе, 

Гера. Ты когда будешь дома? 

- Да так, часика через два, - ответил тот,  не задумываясь. 

- Так что я ближе к вечеру подъеду. Хорошо? 
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И не оборащая больше внимание на Егора, повернулся к водителю. 

- Поехали. 

Всю дорогу Белов молчал. Он был страшно недоволен собою. Такого с 

ним ещё не бывало. Вспыльчивый, он иногда взрывался как порох, но тут же 

отходил. А здесь не умно, по-мальчишески раскапризничался и почему? Что не 

приняли почтительно, уважительно? Верно, хозяин с первой минуты дал по-

нять, что такой гость ему не нужен. И если б не молодой Дедов, то наверняка 

никто  бы его и не пригласил бы в дом. Что уж тут говорить о водителе. Но все 

равно это не делает ему чести, бывшему руководителю, пожилому человеку. 

Подумаешь, какая цаца выискалась? Может надо было ему ещё в ножки покло-

ниться? 

Белов клял себя самыми последними словами. И до того расстроился, 

что заболело сердце, грудь сдавило словно тисками. «Ну вот, ещё только этого 

мне не хватало?», - подумал он, просунул под дублёнку руку и начал массиро-

вать грудь. Спустя некоторое время боль постепенно ушла куда-то далеко 

внутрь и затаилась там до определённого времени. 

 Машина нырнула вниз, прошелестела шинами по мостику, перекинуто-

му через речку, заметённую снегом. Когда-то здесь, широкая и  буйная  в поло-

водье, она кормила сельчан рыбой. Здесь было в достатке серебристых чебаков 

и ельцов, темно зелёных краснопёрых окуней, попадались даже щуки, а серень-

кими  пискаришками-ескозобами, как их называла ребятня, она буквально ки-

шела. Их ловили ситом-решетом. Ниже по течению, она была перегорожена 

насыпной плотиной. Сегодня все плотины были порушены и река превратилась 

в ручей, где в летнее время  кое-где ещё порскали мальки, а рыбы уже не было. 

Дорога запетляла, извиваясь среди кустарника, взлетела на пригорок и 

глазам представилось заснеженное поле с грядками  выступающей щетины 

жнивья и Белову показалось, что это поле, но тогда  бесснежное,  чернеющий у 

кромки леса трактор, и темнеющие вдали дома всё это было  как бы перенесён-

ное из  далёкого прошлого в сегоднящий день. И март с пахнущим весною ве-

терком опахнул его лицо, молодое, крепкое с загаром прошлого лета. 

Вот также в марте шестьдесят второго года он оказался в одном из во-

сточных районов. Был такой период, когда многие, а особенно руководители, 

не знали, что день грядущий им готовит. Так и Белов, работающий тогда пред-

седателем колхоза, был неожиданно отстранён от занимаемой должности. Кто-

то накатал пространную жалобу на него прямо Хрущёву.  Из обкома, не разби-

раясь, позвонили в партком зонального управления сельского хозяйства с тре-

бованием убрать  своевольного председателя за его деяния:  то не начнёт во 

время  косовицу хлебов, мотивируя их зеленью, то сдаст на мясокомбинат 

больных бруцеллёзом коров, в то время, когда не выполняется план по поголо-

вью, то займёт парами значительную часть пашни, когда была дана ясная уста-

новка по сокращению парового клина, то начнёт строительство двухквартир-

ных из бруса жилых домов, при указании  строить только двухэтажные кир-

пичные для стирания граней между городом и деревней. 

Прошло несколько дней. Белов по-прежнему по утрам приходил в кон-

тору на планёрку,  садился в угол и слушал, иногда вмешиваясь в разговор. 

Обязанность председателя пока исполнял его бывший заместитель пожилой 
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крепкий сибиряк Семён Мосин. Он долго сопротивлялся такому решению, пока 

ему не пригрозили исключнием из партии. Он считал, что Белов всё делал так, 

как надо, не выполняя  глупые подчас распоряжения райкомовцев. Частенько 

на планёрку приезжал  инструктор райкома Иван Белоглазов, суетливый и пу-

стой как «консервная банка». Так его окрестил деревенский острослов Спири-

дон Ломовцов. 

И вот однажды, когда все  расходились Мосин, явно смущаясь, попросил 

Белова задержаться. 

- Алексей Михайлович, - обратился он к бывшему своему начальнику. – 

Надо бы посоветоваться. Как ты думаешь… 

Разговор затянулся на целый час. Шёл он о колхозных делах:  прибли-

жалась посевная, перевод скота на пасбищное содержание, стояли не достроен-

ными несколько домов, да в довершении по всему в район «затащили ящур» и 

сразу возник вопрос, как  уберечь от него скот. 

- Я написал в райком заявление, - заканчивая беседу, сказал Мосин. – 

Снимаю с себя этот хомут. Пусть решают,  я написал, что в корне не соглсен с 

их решением по  отстранению тебя. А если думают воткнуть сюда этого Бело-

глазова, то тогда и ежу ясно, что колхозу хана… 

Белов криво ухмыльнулся. 

- Не надо, Сергей Михайлович,  ворошить это.  Я послал в политбюро 

свои предложения по поводу руководства сельским хозяйством. Может поду-

мают, хотя шут его знает. Это  балмутово всё идёт от самого «кукурузника». 

Белов встал, намереваясь идти. И наверное бы всё так и шло бы,  если б 

не фраза,  брошенная Мосиным. 

- А черт. Позвонили тут. Сказали, чтоб забрали там в райкоме старый га-

зик.  Кого за ним  послать,  ума не приложу? 

Импульсивный и быстрый в  решениях Белов  неожиданно для себя вос-

кликнул. 

- А давай,  Семён Михайлович, я съезжу. Хоть немного разомнусь. 

- Дак ведь это без малого двести  вёрст, да и дорога уже пошла, - с со-

мнением произнёс Мосин, глядя на Белова. - А-а? 

- Ерунда, - хохотнул Белов. – Где наша не пропадала. Давай приготовь 

бумаги. Я к вечеру зайду за ними. 

Утром Алексей Михайлович на первой электричке выехал в район. 

В райкоме Алексея встретили неприветливо. До этого у первого секрета-

ря райкома Чайкина состоялся разговор с заведующим хозяйством Дмитрием 

Шпутом. 

- Посмотри там как-нибудь. Я звонил в обком, просил, чтобы газик оста-

вили у нас. Но что-то вроде не получается. Может протянуть пока время. Мо-

жет выгорит, - толковал секретарь стоявшему возле двери заведующему. – 

Найди в бумагах зацепку. Тормозни вообщем. 

И когда Белов вошёл в кабинет секретаря, тот хмуро глянул в распоря-

жение, подписанное заведующим финансово-хозяйственным отделом обкома 

Савеловым, окинул взглядом Белова. «Наверное, шофёра  послали», - подумал 

и внутренне ухмыльнулся: такого будет нетрудно провести. Алексей был одет в 

фуфайку синего цвета, на нём были галифе под цвет фуфайки, дополняли эки-
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перовку кирзовые сапоги. Такова была его повседневная рабочая одежда и по-

тому в пору горячей страды или другой сельскохозяйственной кампании наез-

жавшие частенько в хозяйство уполномоченные различных рангов обращались 

к нему с вопросом:  где можно найти председателя? 

- Идите к заведующему хозяйством - бросил секретарь. - С ним решайте. 

Шпут долго и нудно расспрашивал Алексея: где тот колхоз, и почему им 

дали это распоряжение, и как они думают использовать машину. 

Белов вначале отвечал въедливому чиновнику, потом недоумённо за-

молчал и, наконец, не выдержал. 

- Вы что прокурор или следователь, - грубо с вызовом, прервал он Шпу-

та. – У вас в руках распоряжение. Вот доверенность. Где машина? 

Шпут ухмыльнулся. 

- Так нет машины. На ней заведующий  отделом пропаганды уехал в хо-

зяйство. 

- Как? 

- А вот так. 

- И когда он вернётся? 

- Может вечером, а может, если с ночевой, то завтра, а может и после-

завтра. 

Белов вскипел: стало ясно, что машину решили не отдавать, поэтому 

добром дело не решить. Надо звонить в обком. Здесь бесполезно вести разго-

вор. Алексей встал, сгрёб со стола бумаги, сунул их в полевую сумку, которую 

всегда носил с собой и вышел, хлопнув дверью. 

Шпут довольно  потирая руки, засеменил к первому с докладом: колхоз-

ный посланник ушёл ни с чем. 

А Алексей вышел из здания райкома, постоял на крыльце, постепенно 

успокаиваясь, и неторопливо пошёл по улице. Старый городишко не изменил 

своего лица с тех пор, как Белов уехал отсюда, закончив сельскохозяйственный 

техникум в начале пятидесятых годов. Всё те же потемневшие домики старой 

застройки, немощённые улицы с деревянными тротуарами в центре, редкие 

чахлые насаждения возле некоторых строений и  липкая, тягучая грязь, из ко-

торой трудно было вытянуть ноги. Белов шёл неторопливо и в голове его не-

вольно возникли лермонтовские слова о Тамани, как самом скверном и грязном 

городишке из всех приморских городов России. И Белов мысленно повторил 

почти те же слова, но только применительно к тому поселению, по улице кото-

рого он бездумно брёл. Хотя это не совсем верно:  шёл он не бездумно, а посте-

пенно в его голове созревал план дальнейших действий. Сначала пойти на по-

чту и заказать разговор с обкомом, а по итогам его действовать дальше. Но 

прежде надо зайти в районный отдел  народного образования. Хотя нет - снача-

ла переговорить с обкомом. И Белов направился к почтовому отделению. 

Ждать разговора пришлось больше двух часов. Наконец, дали обком. За-

ведующий финхозотдела выслушал Алексея, помолчал немного и сказал: 

- Я позвоню в райком. Так что подходите в райком к девяти утра, - и по-

ложил трубку. 

Алексей посмотрел на часы: шёл четвёртый час. Столовая работала 

только до трёх. Зашёл в магазин, купил  полкилограмма твёрдых, как камень, 
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пряников. Съел пару штук и направился в райисполком. Это было  вновь по-

строенное двухэтажное здание, какой-то непонятной конфигурации, где на вто-

ром этаже были собраны все отделы райисполкома, а на первом разместился 

районный Дом культуры. 

Поднявшись на второй этаж, Алексей прошёл по длинному коридору, 

читая вывески, выискивая необходимый кабинет. Наконец, он остановился пе-

ред дверью, на которой была прикреплена табличка «Отдел народного образо-

вания». Минуту постоял, словно раздумывая, что делать дальше и, решившись, 

решительно распахнул дверь и шагнул в помещение. Кабинет представлял со-

бой большую комнату, в которой стояло  четыре стола. Один, в дальнем углу 

был не занят, за остальными сидели женщины. Они все разом подняли взгляд 

на вошедшего. Две были женщины среднего возраста, невзрачные с виду, се-

ренькие незаметные, зато третья накрашенная блондинка, что сидела возле две-

ри, ведущей в кабинет заведующего, о чём свидетельствовала табличка на две-

ри, являла собой эталон этакой картинки, словно сошедшей с обложки глянце-

вого журнала  

- Вы по какому вопросу, товарищ? – пропела блондинка, отметив про се-

бя, что вошедший ещё сравнительно молодой человек был привлекателен и 

мужественен. 

- У себя? – Алексей кивнул в сторону закрытой двери. 

Блондинка вначале вспыхнула до корней волос ярким румянцем, а затем 

неожиданно начала бледнеть. В комнате повисла  гнетущая тишина. Одна из 

женщин едва слышно ойкнула. Алексей  недоумённо перевел взгляд с лица од-

ной женщины на другую не понимая, что происходит. 

А всё дело было в том, что заведующий отделом Бекшеев увидел в окно 

идущего по улице Алексея Белова и сразу признал его. В молодости дороги 

этих двух парней – Белова и Бекшеева – сошлись в перехлёсте. С тех пор они не 

встречались, но старая вражда осталась, и Алексей, уезжая из села, посулил 

Бекшееву, что на следующей встрече он попросту оторвёт голову сопернику, 

подло обманувшему молодую девчонку и сбежавшему от неё. И, увидев Алек-

сея, Бекшеев понял, что похоже, час расплаты  за его подлость стремительно 

приближается, вскочил со стула, схватил пальто и выбежал из кабинета. 

- Я уехал… в Актабан… - крикнул он на ходу и исчез за дверью. 

Женщины удивлённо переглянулись. 

- Чего это он? 

- Никуда ж не собирался. 

- Как будьто чего-то перепугался. 

А когда спустя несколько минут в комнату вошёл Алексей, они поняли, 

что причиной бегства заведующего похоже был этот мужчина. 

- У себя? – повторил Алексей вопрос. 

В ответ ему было молчание. Лишь в глазах женщин метался испуг. 

«Чего это они?» - подумал в недоумении Белов и, шагнув к двери, рас-

пахнул её, и увидел, что кабинет пуст. Движимый каким-то непонятным чув-

ством внезапно вспыхнушей ненависти, он шагнул в кабинет, подошёл к столу 

и увидел под стеклом снимок с ненавистного лица. Резко взмахнул рукой и 

ударил кулаком по столу, увидел, как разбежались от центра стекла лучиками 
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стрел  полоски, и стекло рассыпалось тысячами осколков, зазвеневших как 

льдинки и посыпавшихся со стола на пол. Алексей не почувствовал боли  и 

пришёл в себя лишь увидев на сжатых в кулак пальцах кровь. 

- Подонок… Подлец… - хрипло бросил он, выходя из кабинета. 

Женщины, сидевшие за столами, с ужасом смотрели на него, а блондин-

ка, прижав к губам кулачки, стояла прижавшись спиной к стене и что-то лепе-

тала. 

- Извините, погорячился, - криво ухмыльнулся Белов. – Но этот выродок 

того стоит. Простите… - и вышел в коридор. 

Спустя десять минут об инциденте в районе уже все знали работники 

райисполкома и предрик Лебединский, тяжёлый, носатый мужчина позвонил 

начальнику местного отдела мииции, дал задание срочно разобраться и найти 

Бекшеева. 

А через час к идущему по улице Белову подошли два сотрудника мили-

ции. 

- Гражданин, Ваши документы, – обратился к нему высокий с четырьмя 

звёздочками на погонах. Второй  в гражданской одежде, коренастый зашёл 

сбоку и встал рядом с Алексеем, контролируя действия нарушителя спокой-

ствия в городе. 

- А в чём дело? 

- Пройдёмте в отдел. Там разберёмся. 

Белов расстегнул пальто и протянул руку, чтоб достать депутатское удо-

стоверение, но её неожиданно перехватил коренастый… 

В отделе составили протокол, и отпустили Алексея. А Бекшеева не мог-

ли найти ни в тот день, ни на следующий. Жена сказала, что он позвонил ей из 

Актабана. Но и в Актабане Бекшеева не оказалось. А на работе он появился 

лишь спустя два дня, путано объясняя, что был по семейным обстоятельствам в 

деревне, где родился и вырос. 

Белов всю ночь проходил по улицам городка, а утром ровно в девять ча-

сов был уже в приёмной секретаря райкома. Спустя час он принял машину. При 

ней не было ни инструмента, ни заводной рукоятки, был неисправленный стар-

тёр, так что завести машну не было никакой возможноси. 

- Ну и как на ней ехать? – обратился Алексей к шоферам, собравшимся в 

гараже. 

- А это твоё дело, - бросил один насмешливо. - Не надо, не навеливаем. 

- Слушайте, ребята, давайте говорить без булды, - покачал головой 

Алексей. - Ну дайте хоть рукоятку. Всё ж понимаете, ехать мне двести кэмэ. 

В ответ ему, тот, что постарше других, вроде бы виновато так произнёс. 

- Ты, браток извини. Не мы это затеяли. Давай мы тебе её заведём и ез-

жай. А то к завтрому и колёс на машине не будет. 

Шофёр завёл машину и отшёл в сторону, отворив дверь гаража. 

Поспрошав прохожих, Белов разыскал на окраине городка кузнецу, где 

ему за три рубля, ровно столько, сколько стоила бутылка водки, выковали за-

водную рукоятку. 

Время близилось к обеду, когда Алексей выехал из посёлка. Вернее ска-

зать не выехал, а выбрался, так как ему пришлось целых два часа стоять возле 
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переезда. Поезда шли с запада на восток и обратно буквально с интервалами в 

несколько минут. Едва дождались, пока поднялся шлагбаум, закрывавший про-

езд. Да кроме того не мог не проехать по старой Чапаевке, где когда-то жил в 

годы учёбы в техникуме. Улица была всё та же. На ней только выделялся дом 

старого железнодорожника дяди Фаддея, большой крестовик, а остальные ста-

рые  потемневшие от времени домишки казались ещё больше вросли в землю. 

Хибарка тёти Киры, где обычно проходили встречи влюблённых, смотрела на 

улицу подслеповатыми окнами. Алексей чуть было притормозил, хотел остано-

виться, но в последнюю минуту отдумал: не след было ворошить прошлое, да и 

понимал, если зайдёт, то от хлебосольной хозяйки не скоро выйдет. А ведь впе-

реди была ещё дальная дорога. И Белов  хотя и с  сожалением, покинул преде-

лы посёлка. 

На взгорках  тракт был с твёрдым накатом, и машина шла легко, зато в 

низинах дорога превращалась в трясину, через которую газик проходил с тру-

дом и Алексей понимал, что без переднего, ведущего моста, он бы едва ли б 

пробрался по тем  колеям, которые выбили грузовики. 

Проехал совсем немного, когда увидел, что мотор начал греться. При-

шлось остановиться и заглушить двигатель. Снял крышку радиатора. Оказа-

лось, что  он подтекает. Надо было долить воды, но не было ведра. Что же де-

лать? Подождать, может, кто подъедет? Алексей прислушался. Из-за небольшо-

го колка, примыкающего к дороге, донёсся рокот мотора. По звуку определил: 

работает трактор. Выбрав по суше место, перепрыгнул через кювет и леском 

пошёл на звук трактора. К счастью сразу же за деревьями увидел старенький 

«натик»», сволакивающий солому. 

Всей своей выправкой Алексей напоминал бывшего солдата, фронтови-

ка, хотя не был фронтовиком, но всю тяжесть тыла испытал, когда в трактор-

ных вагончиках зачастую приходилось ложиться натощак, когда ни трактори-

сты, ни комбайнёры, не говоря уже о прищепщиках, не видели мясного привар-

ка, когда приходилось работать по восемнадцать часов. Но всё это не истощи-

ло, а наоборот закалило  молодой организм и потому, даже шаг у Алексея был 

особенный, солдатский. И видимо потому тракторист, молодой чумазый па-

рень, признав в Алексее фронтовика в прошлом, при виде его остановил трак-

тор и выскочил из кабины. А когда узнал причину появления Белова, то без 

лишних слов снял с крюка помятое ведёрко. 

- Бери. Я обойдусь, - улыбнулся он. - Да слышь у тебя и ключей даже нет 

никаких. Постой, - он  покопался под сиденьем, достал отвёртку и самый ходо-

вой ключ 14 х 17. - Вот возьми, а то дорогой-то всё может  стрястись… 

Воды в канавах было в достатке. Алексей долил в радиатор её и завёл 

машину. 

17. 

Мартовские дни коротки. И когда впереди замаячила первая большая 

станция, солнце уже не  греющими лучами в последний раз, скользнуло по зем-

ле. Небо враз потемнело, исчезла голубизна его, и все стало каким-то серым и 

печальным. Наползали сумерки, самое паршивое время дня для шоферов: всё 

сливается в белесой мути, но стоило вкючить свет, как видимость становится 

ещё хуже. 
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Станция осталась позади. Дорога была пустынна. Машин не было, и 

Алексей порадовался этому. Легче ехать, когда нет встречных, не надо прижи-

маться  к кромке дороги, когда рядом глубокий кювет, заполненный водой и 

грязью. Попробуй свались в такой, и оба моста не выручат. Алексей помнил, 

как  однажды он попал в такую ловушку, а пока пытался выбраться на грейдер, 

в переднем мосту рассыпался поворотный кулак, и пришлось идти в ближайшее 

село за  трактором. 

Стемнялось. Небо вызвездилось. Луна свалилась за темнеющий лес. Ни 

что не предвещало плохого, если не считать того, что амперметр перестал пока-

зывать зарядку. Свет фар сразу потускнел и слабо освещал дорогу. В темноте 

искать причину поломки:  вернее всего  где-то нарушился контакт в соедине-

нии проводки – Алексей не стал и решил ехать до тех пор, пока можно. А там, 

глядишь рассветает, и тогда можно будет устранить неисправность. Это-то и 

сыграло злую шутку с Беловым. Как он просмотрел развилку, Алексей не мог 

понять, вернее всего из-за плохого света фар, но угодил он на ту дорогу, что ве-

ла в район, лежащий далеко в стороне от трассы. Накат был хороший, дорога  

ровная и Алексей прибавил скорость. Что  произошло в первый момент не по-

нял: какая-то сила подбросила машину вверх, а затем она рухнула вниз. Гром-

кий шлепок под днищем, резкая остановка, от чего Алексей ударился головой о 

ветровое стекло, благо удар смягчила шапка, и стало тихо - заглох мотор. Белов 

тряхнул головой и взглянув вперёд: в свете фар от машин  по блестевшей по-

верхности водной глади бежала рябь, перемеживаясь волнами. 

- «Чёрт, куда я попал?» - изумлённо снял и протёр очки Алексей, а затем 

осторожно приоткрыл дверку машины. Да, действительно она стояла в воде. 

Осторожно Алексей через заднюю дверку машины выбрался на сухой берег. 

Стало ясно, когда-то здесь был небольшой мостик. Сейчас его практически уже 

не было, лишь осталось несколько полусгнивших брёвен, через одно из кото-

рых и перепрыгнул газик, перед тем как нырнуть в ручей. 

Это сегодня у Белова - случись такое - наверное бы и  сердце останови-

лось, а тогда он не особенно  расстроился, не в таких переделках  приходилось 

бывать. Когда оценил ситуацию и понял, что без посторонней помощи ему не 

выбраться из ловушки, залез в машину, поплотнее завернулся в фуфайку и по-

пытался  задремать. Но сон не шёл, да и мороз вскоре стал  пробираться под 

одежду, март был холодный.  Заслышав гул мотора, он торопливо выбрался из 

машины и прислушался. Где-то далеко, южнее, проходила, видимо основная 

трасса.  И тогда он, стараясь разогреться, быстрым шагом направился в ту сто-

рону. 

Поднявшись на взгорок,  постоял, определяя, что до трассы далеко, ки-

лометра три не менше. Стоило ли сейчас туда идти? Когда пойдёт следующий 

грузовик? Нет. Лучше подождать рассвета. Только хотел повернуть обратно, 

как увидел, что  по дороге навстречу ему движется тень. Волк? Нет, волков в 

ночи Алексей видел не раз, и знал, как у них светятся глаза. Вскоре стало вид-

но, идёт большая собака. Белов остановился. Не доходя до него с десяток ша-

гов, остановился и пёс. Сейчас было видно, что это похоже овчарка.. Но как она 

сюда попала? 

- Ну что дружок, - негромко произнёс Алексей. Собак он любил и зача-
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стую совсем незнакомые и злые не проявляли к нему  агрессивности, понимая и 

его. - Далеко идёшь? Ну иди ко мне, познакомимся. Ты же хороший? 

Белов видел, что пёс слушает его, и продолжал говорить: 

- Ты же хороший. Ну, иди ко мне. Ко мне. 

Пёс словно понял и стал медленно приближаться. Не дойдя до Алексея 

несколько метров, пёс снова остановился. Алексей похлопал ладонью руки по 

бедру. 

- Ну подходи же. Ко мне! К ноге! 

И пёс подошёл, понюхал  руку Алексея, ткнувшись холодным влажным 

носом в ладонь, и легонько взмахнул хвостом. 

- Ну вот и познакомились. Пойдёшь со мной? А-а? Как тебя зовут дру-

жок? Ага, вон видишь вон то созвездие?  Нет. Не Гончих псов, а рядом, ви-

дишь? Это созвездие Персея. Давай и ты будешь Персеем? 

Пёс словно понял Белова и замахал хвостом.  

- Ну вот и лады. Согласен выходит. Пойдём тогда Персей к нашему га-

зику, а то, он наверное, потерял нас. 

Алексей повернулся и пошёл по дороге. Пёс, пристроившись сбоку, к 

ноге, пошёл рядом. Похоже был он  учён, по всей вероятности, потерял хозяина 

и был  рад человеку, приласкавшего его. 

Утром, едва заалела заря, донёся звук мотора идущей машины. Алексей 

торопливо выскочил из машины, где они вместе с Персеем коротали ночь. Из-

за косогора вынырнул ГАЗ-69. Алексей обрадовано замахал руками, но тот 

неожиданно свернул в сторону и стал удаляться.  С громким криком Алексей 

пустился вдогонку, и обгоняя его за машиной помчался Персей. Их заметили, и 

машина остановилась. 

Директор МТС Силантьев возвращался домой из города, где был на со-

вещании. Был он извстен в широких кругах своей силой и богатырским сложе-

нием. Вырос в деревне и слыл мастером кулачного боя. Зная его силу, с ним 

старались не связываться. А однажды, когда он уже работал дтректором МТС, 

ему в райкоме  вкатили строгий выговор за драку, хотя таковой не было.  А 

произошло вот  что. 

Как-то на станции, куда они приехали за получением новой техники,  

поступившей по железной дороге, им путь  перекрыли четверо подвыпивших 

бузотёров, двое из которых прошли школу тюремной выучки и постоянно зате-

вали  драки. Их знали в посёлке и старались обходить. 

- Э-э! Начальник, подбрось до вокзала, подходя к машине и рывком от-

крывая дверку газика, ухмыляясь, произнёс один из них и крикнул друзьям. – 

Сидайте, кореши, сейчас доедем. Чего пехтурой топать. 

Силантьев, огорошенный такой наглостью, опешил, а те уже лезли в ма-

шину. Опомнившись, директор мотнул головой и спокойно произнёс: 

- А ну-ка от машины, - и уверенный, что хулиганьё отстанут, буркнул – 

Вася, поехали… 

Василий Азаренко хохол двухметрового роста, едва вмещавшийся на ме-

сте водителя за рулём и всегда сидевший  ссутулившись, что частенько 

эмтээсовские шофера подшучивали  над ним. 

- Вася, носом  заденешь за баранку. 
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А нос у Васи был будь здоров, он и впрямь едва не доставал до руля. 

Однако окрик Силантьева хозяева  улицы проигнорировали и полезли в 

машину, где уже сидел их вожак. Удивлённый такой бесцеремонтностью ди-

ректор взглянул сначала на водителя, потом на хулиганов, молча вывалился из 

машины, повернулся к нагло улыбающемуся предводителю и тот не успел даже 

понять, как оказался в грязной канаве. 

- Вася! 

А Азаренко между тем положил на землю второго и во время обернулся. 

В руке бандита сверкнул нож. Однако тот не успел ударить, как на голову его 

обрушился бурый в зазубринах кулак величиной с детскую голову. Это прило-

жил силу Силантьев. А затем и четвёртый от могучего взмаха богатырской ру-

ки пролетел по воздуху несколько метров, сбил с ног выбирающегося из канавы 

вожака и рухнули вместе обратно. 

- Поехали, Вася, - буднично, как ни в чём не бывало  произнёс дирек-

тор… 

Силантьв вылез из машины и шагнул навстречу Алексею. 

- Здравствуйте! Что случилось? – и протянул руку. 

Когда Алексей рассказал, он сочуственно покачал головой. 

- Нам не вытянуть твой газик, – улыбнулся он так  приветливо, как будто 

встретились друзья за чашкой чая и ведут дружеский разговор. – Придётся тебе 

ещё малость посидеть. Скоро пойдут на станцию наши бензовозы. Они пойдут 

стороной, там дорога прямей, но я их встречу и я скажу Степану Верходатову, 

чтобы он завернул сюда, у него тяжёлый зис-150, он вызволит тебя. Что-то 

ещё? 

- Да, нет, спасибо. 

Простились, пожав друг другу руки. 

Разве мог подумать Белов, что судьба ещё раз сведёт его с Силантьевым. 

Это произошло уже в ту пору, когда Белов возглавлял областное управление 

сельского хозяйства. И снова, как когда-то на Белова, на директора отделения 

«Сельхозтехники» Силантьева накатали кляузу. Его обвинили в несдержанно-

сти при обращении с механизаторами, личной нескромности и хуже всего, сде-

лали обыск в квартире и обнаружили у него  малоколиберную винтовку и две 

пачки патронов к ней. Любил Силантьев пострелять ещё с тех пор, как однажды 

на районных соревнованиях в бывшем Мостовском районе  почти все пульки 

влепил в десятку. Тогда малоколиберную винтовку можно было приобрести за-

просто. Не было разгула в СССР бандитского  и владение винтовкой не было 

серьёзным преступлением. Это когда ельцинская свобода, данная народу,  по-

родила бандитизм, начали искать преступников, только не там, где они были. 

Дело передали в суд, однако до него дело не дошло: Силантьев скоропо-

стижного  скончался от сердечного приступа. И Белов долго казнил себя за то, 

что не вмешался в это сфабрикованное по требованию полномоченного пред-

ставителя президента в районе дело. А мог бы. 

Спустя час, после отъезда Силантьева вдали показался тяжёлый Зис. 

Верходанов, такой же кряжистый и могучий как директор,  пощёлкивая, 

прицокивая, языком. 

- Нечо ты зарюхался. Как это тебя угораздило? – ухмыльнулся он и, 
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осмотрев место, достал лежавший сбоку возле цистерны лом. 

- Надо бы вот енто бревно сковырнуть, через которое ты скаканул, да 

чуть лопатой кромку скопнуть. 

Когда всё было готово, он подогнал Зиса к ручью, размотал трос, наки-

нул его на фаркоп газика и сел за руль. 

- Ты, слышь, отойди подальше от греха. Не дай бог  трос сорвётся да 

хлестанёт. И собаку убери. 

Могучий Зис легко тронулся, натягивая трос, затем заревел, газуя. Из-

под колёс его взлетели отмётки грязи,  срывая верх почвы, а затем, достав до 

плотика, закрутились рывками,  пробуксовывая. Газик дёрнулся и медленно 

пополз по склону вверх. 

Степан помог найти неисправность: действительно нарушился контакт в 

одном из соединений генератора, дружески попрощался и уехал. 

К вечеру Белов был дома… 

А вскоре жизнь завязалась такой каруселью, что закружились головы не 

только у райкомовцев, а у всех партийцев вплоть до самой верхушки – состоял-

ся пленум центрального комитета, на котором  проводили на пенсию первого 

секретаря ЦК КПСС Хрущёва, главного баламута и самодура, поставившего на 

уши  не только страну, но и всеё мировое сообщество… 

- Ну вот и Кругленькое, - произнёс Роман, выруливая на свёрток, веду-

щий к деревне. 

Белов вздрогнул от голоса  водителя и, словно пробуждаясь, открыл гла-

за, возвращаясь к действительности от такого далекого шестьдесят третьего го-

да. Как в калейдоскопе пролетела, промелькнуло перез глазами больше полуве-

ка, отбрасывая и отсчитывая, словно хронометр быстро текущее время, спрес-

совывая его в одно ёмкое слово – жизнь. Судьба – гадалка покрутила, побила и 

погладила своей рукой Белова, бросая его в водоворот событий. Сколько было 

за эти годы пройдено дорог,  протоптано тропинок к тому пьедесталу, на кото-

рый поднялся он, деревенский мальчишка, ставший вершителем многих судеб в 

родном хлебном крае, поднимая на щит славы пахарей, животноводов, тех, кто 

истинно болел за родную землю, за добрые дела, и ставил заслон мздоимцам,  

проходимцам и всей  той шелупени, которая тянула на себя одеяло, не думая о 

ближних, нуждающихся в помощи. Годы, годы, что вы делаете с человеком? 

Куда уходит сила, энергия? И только ум остаётся всё тем же, а может быть да-

же более  практичным, только, к сожалению, не всегда бывает востребован 

умудрённый жизненным опытом человек,  и оказывается списанным в тираж. 

 

18. 

Белов тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, которые вдруг овладели 

им при виде почерневших и заброшенных домов, которых оказалось немало в 

Круглянке.  Отрешенно глядя на них, он видел кажется воочию те же дома, но 

только в ту пору, когда там кипела жизнь, звучали детские голоса и царила лю-

бовь, основа всего, что есть на белом свете. Нет, что бы ни говорили, а крепко 

подрубили основы крестьянства ельцинские реформы, принесшие в жизнь, 

стяжательство, воровство, бандитизм и всё то, что раньше именовали одним  

словом - криминал. 
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Александр Лисин, хозяин крестового дома под железной крышей с яр-

кими голубыми ставнями  встретил Белова у калитки. Похоже, что ему сооб-

щили, что  подъедет к нему старый земельный служака. На губах хозяина игра-

ла лёгкая улыбка, от глаз сеточкой разбегались лучики морщинок,  что прида-

вало лицу добродушное выражение. 

- Милости прошу к моему шалашу, – голос у Лисина был мягкий с чуть 

заметной хрипотцой. И Белов сразу же проникся к фермеру симпатией и тоже 

улыбнулся в ответ, пожимая твёрдую, как железо, ладонь земледельца. 

- Ого, - ухмыльнулся Лисин, почувствовав крепкое рукопожатие этого 

старика. – Вы часом не работали молотобойцем в кузне? 

- Да нет, не работал в кузне, - в тон ему ответил Белов, ещё крепче сжи-

мая ладонь хозяина. – А вот в сорок четвёртом работал на колеснике. 

- На чём? 

- На колёснике. Это тогда были такие трактора с железными шпорами, 

назывались СТЗ или ХТЗ. Аж шестнадцать лошадиных сил было у него на 

крюку… Во силища… 

И глядя в глаза друг другу, расхохотались. 

- Это че ж, семьдесят лет тому назад? – погасил смех хозяин. – Это скоко 

ж вам теперь? 

- Восемьдесят три… 

- М-да! Так чего ж мы стоим. Идёмте в дом. Да и водитель, как его зо-

вут? Роман? Давай, Роман,  пошли в избу греться.  

Спустя пару часов Белов с хозяином долго ходили по территории, где 

Лисин показывал свои владения. Разговор шёл серьёзный. 

- Вижу, дела идут неплохо, - как бы рассуждая с невидимым собеседни-

ком, а не с руководителем крестьянского хозяйства говорил Белов. – Можно 

позавидовать, как хорошо всё поставлено. Если б это да раньше внедрять, в ту 

пору, когда в колхозах пошёл разлад… Мясо, молоко, овощи, хлеб и даже 

фрукты все есть. Не надо стоять в очередях, искать где-то. 

- Ну не скажи, Алексей Михайлович, - перебил его Лисин, – не так уж 

всё хорошо. Петля затягивается на шее у нас. Хорошего не будет, особенно для 

мелких, для средних хозяйств, у кого 300-500 гектаров. Вот у меня 567 гектаров 

осталось. 21 гектар я бросил, потому что в шесть раз арендную плату загнули. 

И пришлось отдалённое поле бросить, убыточным оно стало. Буду пока кре-

питься, но боюсь, придётся от части земли постпенно отказываться. Работать 

некому, удобрения неподступные уже стали, солярка с бензином – тоже. Запча-

сти, техника – не укупишь. Хоть сейчас и навязывают технику со всех сторон. 

Я отвечаю, мы, скорее всего, уже отпокупались - а вы отпродавались. Вы буде-

те сидеть на своей технике, ждать покупателя, а мы будем дорабатывать на том, 

что сумели на рынке приобрести и на том, что служит ещё с советского време-

ни. Такие вот дела… 

- Подожди, подожди… - перебил его Белов. – Конечно, никогда в жизни 

ничего не было идеального. Если искать недостатки, то их можно  поискать не 

мало. Но я ж вижу, что дела у вас идут неплохо. Да и поддержка от государства 

есть немалая! 

- Э не скажи, Алексей Михайлович. Не всё так гладко. – Лисин нахмурил 
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брови и как-то совсем по-другому проговорил. – Моё хозяйство ни одной лома-

ной копейки не получило, хотя обещали погектарную дотацию  в триста тысяч. 

Всё это блеф – эта господдержка. 

- Но ведь вы и так справлялись со всеми работами: обеспечены техни-

кой, имеете доход. – Белов даже остановился, удивлённый тоном Лисина, кото-

рый вдруг  ожесточился, словно виноват во всех делах собеседник. – Вам вроде 

не на что обижаться. 

- Конечно не на что, - всхохотнул сердито Лисин. - Когда удалось со-

брать небольшие средства, мы купили два колёсных трактора. От трёх до пяти 

месяцев для этого ждали кредит. Я взял трактор липецкого завода. Его благо-

получно обанкротили и закрыли. Работники предприятия рвались сохранить за-

вод, но с ними не посчитались. Власти выгораживались, будто трактор не кон-

курентноспособен с мировыми образцами. Но нам эта мировая конкурентно-

способность и не нужна. Его главное преимущество - он в несколько раз де-

шевле, это очень неприхотливый и для фермерского хозяйства незаменимый 

помощник. Я сам на нём работаю. - Купил в окрестностях три трактора на зап-

части, чтоб один был в рабочем состоянии. Голь на выдумку хитра… Пока 

власть совсем не оголила мужика. Другой трактор «Беларусь» минского завода. 

Хорошая машина, но теперь у него отказала коробка, она стоит 900 тысяч руб-

лей. Если сами не разберёмся, придётся покупать. -Десять лет назад первыми в 

области мы взяли с «Ростсельмаша» комбайн «Вектор». Работает он надежно. 

Приобрести бы новенький такой, но он в три раза подорожал. А советские «Ни-

вы» уже, конечно, поизносились и во время уборки дней по 8-9 в среднем про-

стояли. Вот к чему привела нынешняя политика уничтожения собственной 

промышленности. В итоге своих тракторов в стране практически нет. Разваль-

щики сегодня забавляются запоздалыми словами об импортозамещении. А ведь 

не надо семи пядей во лбу, чтобы ещё до «реформ» догадаться о замещении 

импорта развитием собственного производства, его модернизацией вместо уни-

чтожения. Что в стране не загубили, так это производство минеральных 

удобрений. Однако тут остается только облизываться. Почти все повернули в 

чужие страны. Лишь одно поле весной подкармливал простым удобрением. А 

«сложные» - сейчас и купить очень сложно. более приемлемые. Это нам не 

светит. Придется обойтись без них. Восстанавливать плодородие - пахать поле 

и оставлять на год отдыхать. Это паровое поле, a нa двух других выращивать 

урожай. Так возвращаемся к старинной «трехполке», простейшему обороту, от 

которого ушли прадеды. И прощай, наука земледелия. И в недалёком будущем 

нам придётся или сокращать площадь обрабатываемых земель, или вообще всё 

бросать. Потому что солярка с бензином – уже не подступись. Мы все молчим, 

а нам каждую неделю всё повышают и повышают цены. И так на всё, что необ-

ходимо для работы на земле. Импортная техника, запчасти вдвойне подорожа-

ли. Я прислушиваюсь к жене и дочери, которые советуют отказаться от дальних 

полей, чтобы экономить на транспорте. Я начал задумываться, и впрямь, не от-

казаться ли…  А в общем не хочу, пока вроде силы есть, хочу работать. Но вот 

не знаю, получится что, нет ли… Трудно, очень трудно. Я не привык халтурить, 

в колхозе и совхозе никогда не халтурил. Удобренный хватало. А сейчас во 

всем нехватки. Да наёмные работники не очень старались, чужие руки – что 
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крюки. И урожаи подтощали. 

Белов слушал  сетования крестьянина и в какой-то мере согласен был с 

ним, хотя казалось, что тот искусственно нагнетает обстановку и делает это с 

определённой целью. Хотя вообщем-то тема для разговора в департаменте 

сельского хозяйства уже вырисовывалась. 

- Да кстати, что об этом толковать. Вот я специально переписал из стати-

стики, в газете поместили, - Лисин достал из внутреннего кармана куртки блок-

нот, развернул его и прочитал, - Закупили за последние семь месяцев за грани-

цей четыреста тысяч тонн мяса, двести - рыбы, молока - двести семьдесят и это 

ж смех на палочке: чеснока и лука из Китая - двести восемьдесят четыре тысячи 

тонн и картошки из Египта, да Голландии - пятьсот тридцать четыре тысячи 

тонн. Доработались. А почему, да опять же потому, что налогами своих заду-

шили. - Лисин сплюнул на сторону, замолчал и ускорил шаг, словно пытался 

отвязаться от надоедливого собеседника. 

Белов не нашёлся, что ответить. Действительно в стране сложилась уни-

кальная ситуация для импортозамещения. С повышением курса доллара зару-

бежная продукция подорожала вдвое, и на внутреннем рынке появился спрос 

на отечественную продукцию, которая значительно дешевле. Но нашей про-

дукции, к сожалению, не оказалось. Вместо наращивания объёмов во всех от-

раслях промышленности снизилось производство. Страна продолжала закупать 

машины и оборудование на миллиарды долларов. Какое ж это импортзамеще-

ние? А ведь в своё время все это мы производили сами… Настроение испорти-

лось. И Лисин видя, как потемнело лицо Белова, улыбнулся приветливо и тепло 

и поговорил, как бы извиняясь за свои слова: 

- Да ладно, Алексей Михайлович, не обижайтесь. Такие мы уж русские 

крестьяне. Вкалываем будь здоров, но обязательно и  поплачемся в жилетку. 

Идемте, пообедаем, поедим, что Бог послал. 

За обедом хозяин шутил, смеялся, а потом посерьезнел и стал рассказы-

вать, как в деревню приехали переселенцы с Украины и сколько было непонят-

ного в их действиях. Как все ж разнится жизнь. Сострадателен русский человек. 

Помогли привести в порядок пятистенничек, брошенный хозяевами еще не-

сколько лет назад, кругловцы несли «хохлам» все, что могли дать, вплоть до 

чашки и ложки, несли и одежду. Кажется, и сами небогато живут, но, несмотря 

на это помогли семье, перенесшей трагедию дважды и потерявшие в свое время 

в Краснодоне одного из своих близких родственников в годы Великой Отече-

ственной войны и второго приобстреле Ворошиловграда (они так и сказали – 

Ворошиловграда, а не Луганска) в прошлом году. Сколько же зла в мире! И хо-

зяин снова ополчился на тех, кто принесли такое зло в этот мир: Горбачев и 

Ельцин. 

Белов попытался, было перевести стрелку часов времени на Вашингтон, 

на Белый дом, но тщетно, хозяин остался верен себе. 

- Не было бы Ельцина, не было бы югославских событий, иракских, ли-

вийских и украинских. Мир бы покувыркался, что мы назывем «холодной вой-

ной», но большего бы не было. Советский Союз сдерживал любителей жарено-

го. А теперь? Ну, в настоящее время вроде мы немножко зубки показали, а то 

ведь кто с Россией считался? Да никто!  Что Зимбабве, что Русь - матушка, 
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Америкосы – им надо кулак показывать, тогда они еще задумаются, а то хоть 

сколь мотай на кулак… - Лисин махнул рукой, как бы перечеркивая свои рас-

суждения. - Давайте на посошок, - ухмыльнулся тепло. 

Белов уезжал удовлетворенный поездкой. 

«А не махнуть ли в Карагайку прямой дорогой?» - мелькнула сума-

сбродная мысль. -  Прямо через Чирьеватку». И тут же, как наяву встала перед 

глазами та ночь, когда в девяностые, окаянные годы в ненастье застрял в боло-

тине и едва не стал жертвой  бандитской троицы. Уже потом спустя десять лет 

выплыла эта история на белый свет, когда двое из них оказались на скамье под-

судимых, … главный после очередной разборки покинул этот мир. Тогда стало 

известно исчезновение Израила. Что потянуло его тогда в лесок, который про-

сто в природе называли Попов садок. Может хотел ягод пособирать или грибов, 

но наткнулся он тогда на стоявшей за Садком трёхосный ЗИС, обошёл его кру-

гом  и не заметил как из чащи вышли три «братка». Двое из них несли какой-то 

тяжёлый предмет. 

- Че тут забыл чернож…ый? 

Израил вздрогнул и, обернувшись, оказался лицом к лицу с нагловатым  

парнем. 

- Чо  говорю потерял тут, сука? - повторил тот свой вопрос. 

Израил, сбиваясь с русского на свой язык попытался  объяснить, но его 

не стали слушать. 

- Слышь, Капитан, он видел  наш схорон, -  перебил Израила один из тех, 

что несли ящик. - Надо его мочить. 

Связанного по рукам и ногам Израила кинули в кузов, а доехав до Чирь-

еватки, утопили в болоте. 

Белова несколько раз вызывали к следователю, и он уже в который раз 

рассказывал о событиях той ночи, подписывал протокол, чтобы спустя  месяц-

другой снова повторять свой рассказ следователю. А когда он потребовал, чтоб 

ему вернули изъятое у него ружьё, то следователь долго смотрел на Белова, а 

потом,  переходя на ты, произнёс: 

- Тебе что надо? Чтоб я завёл на тебя дело? Это могу… 

Алексей Михайлович понял, что лучше уйти от греха подальше, махнул 

рукой и ушёл. 

Больше его не вызывали… 

Двадцать с лишним лет минуло  с того дня, но как сегодня высвечива-

лось то время, время жестокой схватки между добром и злом. И невозможно 

забыть, стереть из памяти злобный оскал рвущихся к власти разрушителей гос-

ударства. 

Алексей Михайлович тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и перед 

тем как захлопнуть дверку машины спросил: 

- А не проедем мы тут, через Чирьеватку? 

Лисин хохотнул: 

- Так там теперь и дороги нет. Если на  снегоходе только, а на вашей 

«волге» до околицы можно доехать, а дальше… - он развёл руками. 

Пришлось ехать старой дорогой, что вела через деревушки Мостки и 

Ложки, доживающие свой век в запустении там, где когда-то были земли ком-
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муны Тульчак-Смольчак. Коммуна,  созданная в двадцатые годы прошлого 

столетия, просуществовала недолго: началась коллективизация, но урочище, 

где облюбовали место переселенцы из Тульской губернии, так и осталось под 

этим названием. 

Проезжали займище. Когда-то здесь травы были такие, что трудно пред-

ставить чо-либо более величественное, когда начинался сенокос. Сенокоски 

пускали ближе к лесу, где было ровное место, хотя сено после них было серое, 

не приглядное. 

Белов как сегодня помнил тот июльский жаркий день, когда он, уже пар-

нем, принял участие в косовице на этом займище. Тогда бригадир Никита Че-

репанов на мопеде подобрал их два десятка крепких ребят и отправил на зай-

мище. 

Первой поставили на прокос Дарью Ивановну, вдову, крепкую сорока-

летнюю женщину. Все знали, как она косит. На уборке хлебов косой с гребель-

цами за день скашивала по гектару. 

- Сегодня на покос к тульчак-смольчаковскому займищу, - давал разно-

рядку бригадир. 

Трудно было представить что-либо более внушительное и величествен-

ное на  карагайской земле, чем косовица трав в летнюю пору. Возле леса  стре-

котали сенокосилки, там  работа шла споро. А здесь в низине места были не-

ровные,  кое-где попадались кочки, маленькие  измочажки болотинок, да ино-

гда  переплетения корневищ выходили поверху. И потому здесь ставили  коса-

рей вручную. 

Выходило на покос не меньше как человек двадцать. Первым всегда ста-

новился школьный учитель Михаил Белов, который в свободное от занятий 

время, а летом во время отпуска, всегда помогал колхозу. Не было на селе 

большего умельца, чем он: слыл Белов мастером  на все руки: и шкуру выде-

лать, и пимы скатать и подсевать на большом сите-решете семена, и накидывая 

на плечо ремень лукошка  шёл по полю заправским сеятелем. 

Михаил Ефимович снимал с плеча литовку, осторожно проверял «жало», 

не завернулось ли? Хотя знал, что «отбитая» с вечера коса была остра, как 

бритва, намётанным взглядом прочерчивал мысленно линию до перелеска и, 

поплевав на ладони, крепко брался правой рукой за ручку косьевища, а левой 

обхватывал  его и, чуть пригнув колени, делал первый взмах. Трава, вздрогнув, 

отрывалась от земли и враз ложилась слева от косца толстым зелёным валком. 

Косарь неторопливо, но ходко переступал в такт взмаха косы и на широ-

ком прокосе, чисто выбритом, оставался след, словно кто-то проехал на не из-

вестном тарантасе по полю. А косарь шёл и шёл, углубляясь в зелёное поле 

травы. 

Следом за Михаилом Ефимовичем всегда становилась Дарья Ивановна, 

сорокалетняя вдова, крепкая с крестьянским началом, одна из лучших косарей в 

Карагайке. При дневной норме  полгектара она в пору уборки хлебов скашива-

ла косой с грабельцами в день до гектара,  а как-то умудрилась сделать две с 

половиной нормы, зарабатывая до пяти трудодней. Знал бригадир, что только 

учитель мог уйти от вдовушки, а любому другому она враз подрежет пятки.  

Остальные косари становились в разнобой, разбирались, зная каждый 
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свои возможности. Алексей, как правило, если приходилось принимать участие 

в косьбе, шёл где-то в середине. Но однажды, когда отец вернулся с фронта, и 

началась косовица трав в займище, Михаил Ефимович, встав на прокос, по-

смотрел на баб и, оценив их возможности, сказал: 

- Алексей, становись за мной… 

Дарьи Ивановны не было, она, разогревшись на жаре, хватила ледяной 

воды из колодца и слегла. 

За Алексеем стала мать, Евдокия Назаровна, а потом пошли Александра 

Нестериха, Манька Семина, Машка Махова и другие. И ни одного мужичка. 

Солнце подсушило траву, и займище задышало пряной свежестью мед-

вяно-пахнущими запахами горьковатой болотной сыростью. И Алексей, чув-

ствуя во всём теле силу, косил воодушевлённо, не отставая от отца. Шёл в об-

щем ритме, временами останавливаясь и подтачивая косу. Но на четвертом за-

ходе почувствовал, как вдруг непомерно затяжелела коса, и не так легко как 

утром ложилась в валок трава. Невольно пришли на ум слова: «Коси коса, пока 

роса. Роса долой и мы домой». Но до вечера было ещё далеко. 

А солнце уже выпило росу, и трава стала жёсткой. Приходилось более 

часто останавливаться, чтобы поправить бруском жало косы. Заболела спина, а 

при взмахе косы справа налево, отдавало в боку, словно кто-то установил в нём 

ограничитель, не дающий сделать взмах более широким. Однако гордость не 

позволяла делать передышку, и Алексей, торопко взмахивая косой,  поспевал за 

шагавшим по прокосу отцом. А тот словно бритвой чистил в сажень шириной 

дорогу в густой траве. 

Как-то однажды во время косьбы кашеварившая Степанида Карельцева 

известная в селе как первая болтуша заявила: 

  - Вот мой-то Стёпа - кашивал как. Надевал на руку калачик и шёл. Мах-

нёт литовкой и откусит от калачика. И так до потёмок. За день-то по два кала-

чика съедал и на корову накашивал за день. Вот так ране-то робили… 

- И че, без роздыху? - спросил деревенский острослов-пересмешник Са-

ня Красненький, подмигивая мужикам. 

- Без роздыху, без роздыху, - подхватила Степанида, не заметив поднач-

ки. 

- А как, ежели пос…ть, он чо кулёк в штаны подвязывал, ай так прям в 

мотню и валил? 

Мужики хохотали до слёз, а бабы притворно отвёртывались, чтоб скрыть 

улыбки. 

- Да ты чё, ты чё? - замахала руками Степанида, а Красненький, что б 

подлить масла в огонь, подбросил: 

- Аль ты шла за им и держала ведёрко, чтоб на прокос не падало, а то 

ведь склизко будет идти, когда грести будешь? 

Удержу от хохота не было, а Степанида молчала до самого вечера, слов-

но воды в рот набрала. 

Алексей улыбнулся, вспомнив ту сценку, и остановился, чтоб передох-

нуть и поправить жало косы. 

- Шабашим, - прозвучал голос отца. – На обед. 

И все разом словно по команде вскинули на плечи косы и потянулись к 
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полевому стану, лишь те, что замыкали строй косцов, ещё торопливо заканчи-

вали прокос, чтобы после обеда начинать косьбу вместе со всеми. 

Пока Степанида разливала в большие алюминиевые чашки похлёбку, 

первым пристроился к пеньку, в который была вбита наковаленка, Михаил 

Ефимоыич и зазвенел перестук молотков, отбивающих косы. 

После обеда косари прилегли в тени белоствольных берёзок отдохнуть. 

Алексей с удовольствием вытянулся на траве. По телу прокатилась волна сла-

бости. Ничего не хотелось, лежать бы вот так долго-долго и глядеть в мутнова-

тое от жары небо и плывущие из-за вершинок берёз ослепительно белые глыбы 

облаков. И не заметил, как задремал. 

- Подъём! – донёсся голос отца, откуда-то из глубины полудрёмы. 

Косили до самого вечера. Уже сумеречная темнота поползла по разлино-

ванному валками займищу и прохладное дыхание ветерка начало остужать раз-

горячённые тела. А усталости как не бывало: она куда-то ушла вместе с болями 

в спине и пояснице, но Алексей знал, что завтра будут болеть все суставы, все 

мышцы. Но эта боль будет болью облегчения и уверенности – что сделано мно-

гое для того, чтобы зимовка была для поголовья сытной. 

И на душе было спокойно. 

19. 

Белов прикрыл глаза. И сразу же, как бы воочию увидел как девчата: 

Улька, Маша Махова, Улька Кормина и Танька Подкожурникова – граблями 

ворошат подсыхающие валки, а там, где они просохли, сгребают их в кучи, ко-

торые свозит к стогу Спирька, сидя верхом на лошади.  

Любили работу копновоза ребятня. Не в тягость им было целый день 

жариться на солнце, да в другой раз так набъёт зад, что к вечеру идёт мальчиш-

ка, едва переставляя ноги. Но несмотря ни на что, как начиналась сенометка, 

первым бежал к бригадиру Лёнька Филиненок, который до самозабвения лю-

бил лошадей и целыми днями в свободное время отирался на конном дворе. 

- Дядя Никита, я копны возить – канючил он, стоило бригадиру заик-

нуться с отказом. - Я буду копны возить? А-а? 

Лёнька же привил и Алёшке любовь к лошадям. До этого Алёшка ни ра-

зу не ездил верхом. И вот однажды, когда на конюховке никого не было, Лёнь-

ка вывел из загона Ветерка, спокойного жеребца, помог Алёшке взобраться на 

него и стеганул легонько уздечкой. И конь пустился дробной рысцой по поско-

тине. Алёшка не помнил, как слетел со спины лошади. Жеребец остановился, 

кося фиолетовым глазом на лежавщего на траве седока, но едва увидел, что 

Алёшка встаёт на ноги, взбрыкнув и, распустив по ветру хвост, помчался на 

конный двор. 

- Ты чего?  - округлил глаза Лёнька.  – Держаться надо за гриву. 

Потом ребятня часто вспоминали, смеясь, как катался на лошади Алёш-

ка. 

- Гляжу, а он прям боком валится… 

- Ага, как шмякнется… 

- А Ветерок враз стал… 

- Дак кони всё время так. 

- А как увидел, что Лёха встаёт и стриганул. 
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- А Алёха за им. 

- До самой конюховки чесал. 

Алёшка хохотал вместе с ними. Но полюбил он с той поры лошадей и 

частенько до того, как сесть на трактор, работал на сеномётке на конных граб-

лях. 

Эх, а как пели бабы и девки, возвращаясь домой с косами или сеномётки. 

Заслушаешься. Русская песня. Это же настоящее колдовство. Она может так 

покорить душу, так возбудить чувства, когда голоса сливаются в такую мело-

дию, которая способна повести человека и на подвиг, и на лобное место, она 

может заставить и любить и ненавидеть, одновременно проклинать и хотеть 

близости. И никогда не забыть те напевные песни, которые пели солдаты, идя в 

бой на полях Великой Отечественной войны, вели ребят и девчат на стройки 

коммунизма, на возведение новых городов и могучих гигантов  индустрии Со-

ветского Союза. И как обмельчали сегодня не только слова, но и сами песни 

тысяч безголосых исполнителей, трясущихся на сцене, словно в ознобе лихо-

радки, беснующихся под звуки дикой какафонии. А как все же пели русские 

бабы. Заслушаешься. Голосистая была Дуня Белова, мать Алёшки. Как заведёт 

она: 

 Летят утки, летят утки 

 И два гуся, 

 Кого люблю, кого люблю 

 Не дождуся. 

Но Алёшка всегда выделял из хора голос Ульки.  

 В ту пору, когда Алёшке стукнуло четырнадцать, он влюбился по-

настоящему. А ведь если разобраться – то юность ещё не знает, что такое 

любовь – она познаётся с годами. Годы скажут – была ли это любовь? Если нет, 

то она разрушит всё мелкое, наносное. И как часто бывает, что первое чувство 

для девчонки становится жестоким ударом. И не зря говорят, что женщина 

любит ушами: девчонка в порыве чувств верит тому, кто разбудил в её сердце 

чувство. Но немало в жизни таких, кто, сорвав охотку, оставляет поверившую 

ему. И сколько изломанных судеб несёт  эта первая любовь. Она оказывается 

пострашней смертельной угрозы. 

 Не знаю, да наверное это не сможет объяснить никто, чем очаровывает 

мальчишку его избранница. Многие девчонки в деревне были куда красивее сё, 

так нет же, Алёшка почему-то выбрал из всех Ульку. Рыжеватая, с лицом 

усыпанным веснушками, курносенькая девчонка. Хотя нет, уже не девчонка, а 

девушка - ей исполнилось семнадцать. Среди других она выделялась, как 

говорила тетка Федора, статью. И тут уж ничего не поделаешь - стать у Ульки 

была что надо: высокая грудь, полноватые в меру бедра, точёные ножки. В об-

щем, хоть картину с неё пиши.  

 При встрече с Улькой у Алёшки начинало стучать сердце так, что 

временами казалось выскочит из груди. Ну, а если Улька бывало, что-то скажет 

ему, то Алёшка попросту терял дар речи, краснел, бледнел и... убегал.  

Конечио, это вскоре заметили. И деревенские пацаны начали над ним 

подтрунивать.  

 - Смотри, смотри вон идет Ульянка...  
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 Алёшка взлрагивал, оборачивался, а они хохотали.  

 - Гляди, покраснел, покраснел...  

 - Хоть спички об него зяжигай. 

 Улькин брат Шурка в деревне его за рыжеватый цвет волос прозвали Са-

но  Красненький  убеждал Алёшу.  

 - Ну чего ты в Ульянке нашел? Вон Нюрка Филиниха на сколь лучше её, 

да и нам ровня. А Ульянка ведь уж совсем большая.  

 Но тщетно он толковал про других девчонок: для Алёшки существовала 

только Улька. Даже сон потерял. По вечерам, лежа на полатях, думал о ней. 

Какие только мысли не лезли в голову. То она оказывалась в плену у немцев, 

как Зоя Космодемьянская, и он спасал её, ворвавшись в расположение врага на 

танке, то она тонула в омуте и Алёшка, оказавшись рядом, выносил её на берег, 

то ошалевший от паутов жеребец Ветерок уносил Ульку и Алёшка вскакивал на 

полном скаку в ходок, хватал в руки вожжи и останавливал его, а то просто, 

поев жабрейного хлеба, Улька теряла силы, и он поддерживая её за талию, 

доводил до дому.  

 Но, увы: немцев в Овечкиной не было, да и танки ребятня видела только 

на картинке, в омуте девчонки не купались, Ветерок «растащил» Маньку 

Семину, и остановил его дядя Никита, а до дому помогал дойти не Ульке, а её 

брату.  

 Ну, а после того, как засыпал, Алёшка видел фантастические сны. Они с 

Улькой летали над поскотиной, играя в догонялки, и Алёшка никак не мог её 

догнать. A однажды, только что прочитав гоголевского Вия, сам стал семина-

ристом Хомой. Улька носилась вокруг него, стоя на доске от качелей.  

 Просыпаясь в испарине,  Алёшка долго приходил в себя, путая сон с 

явью. И только окончательно, стряхнув дремоту, удивлялся: до чего ж чудные 

истории происходили с ним в ночное время.  

 Потом ему захотелось увидеть Ульку обнаженной. Только двуличный 

ханжа может утверждать, что у него не было таких мыслей. Не верьте ему. 

Такое желание, без всяких там извращений, присуще каждому подрастающему 

мальчишке. Это зов природы. И Алёшка начал следить за Улькой, когда она с 

девчатами уходила на речку.  

 В ту пору купались с девчонками вместе. Никаких там плавок и 

купальников не было и в помине. Раздевшись, прикрывали определённое место 

ладошками и стремглав летели вниз головой с обрыва в воду. Девчонки же 

захватывали согнутой в локтe правой рукой грудь,  а левой - низ живота, 

осторожно входили в воду по самый подбордок. 

 Более взрослые девчата, такие как Улька, при купании не снимали юбок. 

Но чаше всего они уходили вниз по речке и там плавали в прозрачной суерской 

воде как огромные белые рыбины. Место там было открытое, и подобраться к 

ним незаметно не было возможности. Так что затею с подсматриванием  

пришлось оставить.  

 Их семьи жили по соседству. И однажды, сам того не ожидая Алёшка 

стал свидетелем изумительной картины. Он забрался в соседний огород 

полакомиться  бобами и чтобы не быть «застуканным», притаился между  гряд-

ками  возле посевов мака. Неожиданно хлопнула дверь бани Красненьких, что 
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стояла совсем рядом. Алёшка распластался возле грядки, скосил взгляд и 

обомлел; в предбаннике стояла нагая Улька. Распаренная, с телом цвета 

утренней зари, она, прикрыв глаза, глубоко вдыхала полной грудью свежий 

воздух.  

 Улька находилась в пяти шагах и Алёшке казалось, что она слышит стук 

его сердца: оно барабанило оглушительно громко. Он смотрел и не мог отвести 

взгляд от красных, словно раскаленная медь волос Ульки и хотел, чтобы эти 

мгновения длились вечно. Он хотел смотреть и смотреть на эту изваянную из 

плоти прекрасную фигуру девичьего тела. Но, увы, Улька еще раз вздохнула 

глубоко, провела руками по груди, животу, бедрам, накинула на себя 

холстянную с кружевами по низу сорочку, одела юбку и побежала домой, 

сверкая белыми икрами. С той, поры Алёшка потерял покой и сон. При 

встречах с Улькой смотрел на неё и видел ту, что стояла в предбаннике. 

 Минуло два года. Алёшка все так же любил Ульку, но, увы, взаимности 

не было. Она приветливо улыбалась, говорила теплые слова, но не более. А ко-

гда тот, насмелившись, объяснился ей в любви, она положила ему на плечо 

руку и сказала:  

 - Ты еще совсем молод, и я для тебя стара.  

 В ответ на его возражения Улька, улыбнувшись, произнесла:  

 - Это тебе сегодня так кажется. Ты встретишь хорошую девчонку, по- 

любишь ее.  

 Она встала, разгладила юбку (Они сидели с ней на завалинке у тетки  

Паруши) неожиданно наклонилась, прижала голову Алёшки к упругой тёплой 

груди, поцеловала и убежала. 

 С этого вечера она стала упорно избегать Алёшку и никогда не 

оставалась наедине с ним. Тщетно тот пытался привлечь внимание Ульки - она 

упорно не реагировала на его ухаживания. Хуже того, стала избегать  и его 

общения. Стоило ему появиться в её поле зрения, как она обязательно находила 

себе компаньонов в лице подружек. Разговоров наедине никак не получалось. 

Как-то в пылу раздражения Алёшка во всеуслышание обозвал её нецензурно и 

добавил ещё: …рыжая. Улька изумленно взглянyлa на него и захохотала раска-

тисто. Потом лукаво стрельнула глазками и бросила:  

 - А ты и впрямь уже взрослым становишься.  

 Однако и после этого в их отношениях не произошло изменений. Алёшка 

с детства увлекался астрономией и как-то написал письмо в Московский пла-

нетарий. К удивлению через пару недель получил он бандероль, в которой было 

две брошюры: «Как самому сделать телескоп» и «Что наблюдать на небе». А 

еще через  неделю у него была готова самодельная подзорная труба, которую 

он скомбинировал в соответствии с советами астронома из старых увеличи-

тельных стекол.  

 До вечера было еще далеко, и Алёшка решил проверить свое 

изобретение.  

Вышел во двор и стал устанавливать трубу на треногу. Соседская девчонка, его  

ровесница Тикусса, увидев приготовления, закричала:  

- Чего это ты делаешь?  

   Зная легкий Тикуссин рассудок, Алёшка сделал серьезный вид и направил  
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телескоп (Хотя какой это телескоп? Просто подзорная труба) в её сторону.  

- Это, Куса, такое приспособление, что вот сейчас я навел его на тебя и  

знаешь, что вижу?  

- Что? - взметнула она густыми ресницами  

 - Тебя, но без платья,- брякнул Алёшка. 

    - А-а! - завопила Куса, прикрыла руками определенные места на теле и  

метнулась за избушку. Алёшка захохотал, а Тикусса выглянула из-за угла и,  

лукаво улыбаясь, завопила: 

- А вот теперь и не посмотришь!   

    В этот момент Алёшка увидел бегущую по поскотине к его огороду Ульку 

и машинально повернул в её сторону телескоп. Куса среагировала мгновенно:  

 - Ульянка, прикройся, - закричала она во весь голос, размахивая руками. - 

Прикройся, он тебя голую видит.  

 Алёшке стало весело, и  он хотел еще подначить Кусу, но тут увидел, что  

руки Ульки в крови, понял, что случилось несчастье, и бросился ей навстречу.  

 - Сильно порезала, - глотая слова, произнесла Улька, задыхаясь от бега. - 

Тётя Дуся послала, сказала, у вас йод есть. Так залить надо им.  

 С ладони капала кровь. Алёшка помчался в избу, торопливо схватил сто-

явший в шкафу на кухне пузырек с йодам, оторвал от лежавшего в сундуке 

ситца лоскут, и выскочил но двор. Улька стояла, захватив другой рукой 

разрезанную ладонь, и удивленно смотрела на  его изобретение. Куса выбежала 

из-за избушки и. подозрительно глядя на них, полезла через изгородь.  

- Давай помогу…  

Вдвоем они кое-как замотали кисть Улькиной руки. Алёшка бинтовал её,  

прикасался к теплым девичьим пальцам, и ему  хотcлось, чтоб эта процедура 

длилась бесконечно.  

Но, увы.  Рука оказалась забинтована, и Улька ушла. Алёшка смотрел ей 

вслед и слышал как бы издалека доносившийся голос Тикуссы:  

- Ты не смотри в эту трубу на неё. Она ведь ничем не бассе меня...  

 

20. 

 Машину резко тряхнуло на выбоине. И Алексей Михайлович, открыл 

глаза, очнувшись от воспоминаний, и увидел, как из-за косогора навстречу ма-

шине выбежали строения: старый крестовик - дом Спиридона, построенный им 

незадолго до своей смерти, а дальше за ним загон для скота и поставленные в 

ряд сельхозмашины. За сеткой-рабицей протянувшейся по периметру вокруг 

всей усадьбы,  при виде подъезжавшей машины бесновались два кавказца. Воз-

ле дома стояла «нива», удлинённый пятидверный вариант. С лицевой стороны 

усадьбы были установлены из профиля металлические ворота с калиткой, из 

которой навстречу гостю вышла вся семья: Герман с женой Настей и ребятиш-

ки, пятилетняя Ева и трёхлетний Мишка. 

 - Милости просим дорогой гостенёчек, - с каким-то напевом и в то же 

время обезоруживающей улыбкой произнесла Настя. Белов, склонив голову, 

поприветствовал хозяев и, чуть скосив взгляд, увидел, как Герман с прищуром 

наблюдает за ним, видимо смотрит какое впечатление произвела на Алексея 

Михайловича жена. А Настя действительно произвела неизгладимое впечатле-
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ние на Белова своей красотой. Она вся как бы излучала такой поток изящества 

и женского начала, которого в наше время становится всё меньше и меньше,  и 

в то же время продолжала являть собой молодую девушку, пришедшую на сви-

дание, когда её смущение и робость подчёркивают девственную чистоту. И да-

же вся её одежда была  особенной в том плане, что проглядывающая из неё 

старина – замшевые полусапожки, приталенное пальто с лисой вместо ворот-

ника и оригинальная шапка, вернее шапочка – несла в себе особую ничем не 

сравнимую изящность, не то что  претендующую на новизну моды, а именно  

утверждающую её. Широко раскрытые глаза, сочные губы и никакой космети-

ки дополняли образ сей  красавицы, которая ради любви и семейного счастья 

предпочла эту глушь вместо шумного города. 

 - Милости просим, дорогой гостенёк, в нашу скромную обитель,- повто-

рила Настя и Белову показалось, что в глазах её заплясали чёртики, чем он был 

удивлён и не мог в начале понять причину её улыбки, и только лишь, когда во-

шел в дом, то был поражён увиденным, и понял что такое «скромная обитель». 

 Внутри дом был капитально переделан.  Исчезла стена, отделяющая кух-

ню от комнаты, в результате чего образовался большой зал типа «студии». 

Вместо русской печи, занимавшей ранее целый угол у стены, в интерьере кра-

сиво вписались модульная кухня с полным набором домашней утвари и шка-

фами «лесенкой», что придало ей особый и неповторимый вид. Здесь же стоял 

обеденный стол с набором стульев явно изготовленных из дорогих пород дере-

ва. Справа зал был оборудован под гостиную: угловой диван, пара кресел возле 

журнального столика и стенка «под орех», сверкающая хрусталём и серебром. 

Пол был застелен ковром китайской работы, толстый, ворсистый, явно не под-

делка из синтетики, а шерстяной с рисунком восточной расцветки. 

 - М-да! – хмыкнул Алексей Михайлович, оценив «скромную обитель» 

крестьянской избы и покачал головой. Хозяева довольно улыбались, видя что 

произвели на Белова впечатление своей квартирой. За дверью, ведущей в дру-

гую комнату, слышались детские голоса. 

 Два часа пролетели незаметно. Тщетно хозяева уговаривали Алексея Ми-

хайловича остаться. 

 - Ну, что вам ехать в ночь? Отдохнёте. Завтра походите по родным ме-

стам. Посмотрите моё хозяйство. 

 Герман трёс руку Белова и было видно, что он и впрямь хочет, чтобы тот 

остался ночевать. Однако Алексей Михайлович не был настроен на это. Ночлег 

не входил в его планы, тем более что на десять часов утра губернатор назначил 

встречу с работниками сельского хозяйства, на которую был приглашён и 

Алексей Михайлович. 

 Герман с Настей вышли проводить гостя. Приостановившись возле ворот, 

пожали друг другу руки. Настя поёжилась под пуховой шалью, которую она 

накинула  на плечи, выходя во двор. 

 - Простынете, - нахмурился Белов, с годами он стал более осторожен, а 

когда-то сам мог без верхней одежды, часами находиться на улице. 

 - Не замёрзну, - улыбнулась Настя и в лице её неожиданно для Белова 

вдруг проглянули черты той Насти, которая в далёком сороковом году так лю-

била учителя Белова, а после войны… Белов вздохнул, вспомнив Настю. Вот 
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здесь, возле  соседнего двора была конюховка. И Алексей  уезжал на учёбу. 

 - Но, милый, но, - Настя ласково похлопывает Пучину по боку, заводит её 

между оглоблями. Делает она все быстро и как-то по особенному красиво.  

Алексей стоит чуть в стороне и любуется как Настя запрягает лошадь: надевает 

ей на шею хомут, вставляет оглобли в гужи и по-мужски, упираясь ногой в 

колодки хомута, затягивает супонь. Затем проверяет ладонью, ладно ли поднят 

хомут, завязывает седельник. Пучина спокойна, и Настя не заставляет её брать 

в теплые губы железные удила.  

 - Ну. чего стоишь? - кричит ему Настя. - Садись, да поехали.  

 От конюховки дорога спускается под гору к Суери на бревенчатый мост, 

затем поднимается в гору и ведет к лесу. Алексей провожает взглядом 

уплывающие вдаль дома с густыми кронами тополей над тесовыми, а то и зем-

ляными крышами и вздыхает. Прощание всегда приносит на сердце грусть, 

куда б он не ехал.  

 Настя что то бормочет, устраиваясь поудобнее: на охапке 

свежескошенной травы. С Насти можно лепить скульптуру. Она красива какой-

то деревенской свежестью. Невысокая ростом, с высокой грудью, полными в 

меру бедрами и поистине точёными ножками. В повседневной старенькой 

юбчонке и застиранной вконец кофточке её прелестная фигурка приобретает 

очертания пастушки из народной сказки. Но стоит  одеться Насте в цветастое 

облегающее тело платье, (оно у неё единственное) - пастушка превращается в 

принцессу. Алексей искоса глядит на ее красивый профиль, чуть вздернутый 

носик, ярко очерченные розовые чуть заветревшие губки и ему становится жаль 

Настю.  

 Наверное, в каждой деревне всегда есть представительницы прекрасного 

пола, которые пользуются уличной славой. И Карагайка конечно, не являлась 

исключением из правил. В те пятидесятые годы деревенские девчонки вели 

себя строго и до свадьбы как правило не позволяли никаких вольностей. 

Просто жизнь иногда для кого-то из них оборачивалась такой стороной, что 

выхода не было. Не устоит перед парнем, поверит его сладкоречивым 

обещаниям и уступит. А стоит позволить раз и покатилась по наклонной 

плоскости. Парень по-хозяйски требует от неё покорности, а потом смотришь 

через полгода-год уйдет к другой. Да еще и бахвалится своими победами. А 

если окажется девчонка в положении? Тут или в омут головой или к бабке- 

повитухе.  

 На таких потом парни не женятся. Кому она нужна? Сорвалась, да не дай 

бог, ещё ребёнка вытравила. Так к ней на всю жизнь и прильнет потом 

позорное слово. Порядочность ценилась, ой как высоко! Потому и не было в ту 

пору разводов: семья крепла девичьей честью. Любой развод в деревне являлся 

чрезвычайным происшествием.  

 А вот о Насте никто в деревне не отзывался презрительно. У неё был 

особый статус. И порой иная «пролетевшая» девчонка с завистью смотрела на 

неё и проклинала свою участь. Почему другим судьба улыбается, а ей наносит 

жестокие удары?  

 Но даже какой-то и осчастливит девчонку, которой ворота дегтем мазали, 

и возьмёт замуж, то будет потом всю жизнь попрекать да постоянно в отместку 
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бегать на сторону. Только как осуждать тут парня: своего первого, с кем 

познала радость любви и счастливые минуты, проведенные с ним, девчонка 

носит постоянно всю жизнь в уголке сознания. Тайком от мужа мысленно 

тысячи раз повторяет она то, что было с любимым. Такое невозможно забыть.  

 Настя побалтывает ногами, сидя на телеге, время от времени 

пошевеливает возжами, поторапливает Пучину. А сама все говорит и говорит.  

 Кому потом ты нужна? Толи вам честных девок не хватит. Мужиков-то 

мало. А девок хоть пруд пруди. Манька Махова, Танька Шанежка., Нинка, 

Ольга, а вашей ровни дак полдеревни ссикух бегает. 

 Когда едешь молча, то дорога становится в два. а то и в три раза длиннее.  

Деревянные колеса тарахтят по затвердевшей от летнего зноя дороге, за спиной 

погромыхивают две бочки. До Окунёвской нефтебазы далеко, даже напрямую 

через Пьяную Елань наверное будет километров пятнадцать. Машин в колхозе 

нет со времен войны и за керосином для колесников приходится ездить на 

лошадях.  

 Алексей молча слушает Настю. В его семнадцать лет неудобно рассуж-

дать на такую фривольную тему. В семье Беловых подобных разговоров не 

вели. А для Насти это обычное житейское дело.  

 - Я уж так и буду всю жизнь одна куковать, да вашего брата обучать, - 

смеется Настя, видя Алексеево смущение, - А ты че ко мне не приходил? А - а? 

Че рази я хуже Кусы?   

 - Да ну тебя, - отворачивается тот и пытается перевести разговор на дру-

гую тему, но не тут-то было.  

  -Ты, говорят, к Кyce ходил. Аль вы так просто с Петькой ошивались у ей? 

Да не верти, не верти башкой-то. Все ведь знают, что Петька с IIIypкой там 

днюют и ночуют. С тобой Маньке Маховой хотелось подружить, а ты почто-то 

только раз завернулся и больше не пришел. Че неуж Куса лучше? Манька ведь 

вон какая девка статная. А то Куса!  

 Краска заливает лицо, Настя хохочет. Ей нравится подначивать  парня. 

Как-никак сын учителя. А про Кусу, так это почти зря. Только однажды и был у 

неё и то пошел от расстройства, что Улька не обращает на его внимания. Тогда 

они с Кусой с горем пополам устроились на печке, скрючившись в три 

погибели, так как ноги не входили, мешал дымник. Петька же с Шуркой 

придвинули стол к печи, легли на него обнявшись, а ноги положили на шесток. 

И чуть не до утра хохотали.  

 Дорога идет лесом. Вековые кряжистые берёзы подступают вплотную к 

тропе, пробитой сквозь густые дебри конскими копытами, да железными 

ободьями колес. Разлапистые, с черной oт времени корой, они свили над 

головой ветви, сквозь которые едва пробиваются лучи света. Сразу потемнело, 

словно перед грозой. Настя замолкает. Алексей украдкой смотрит на неё. Она 

шевелит губами, словно читает молитву. На лицо набегает тень. 

 Вечером Настя пошла в бывший кулацкий дом, половина которого занята 

под семенной склад, а в свободной от зерна комнатке собираются парни. Она 

шла по широкой улице с высоко поднятой головой и с губ её не сходила 

улыбка, хотя на душе было препакостно. Вчера Шурка сказал есй, что женится 

на Ие. А Настя так надеялась. Но видно не судьба. Конечно, Ия ни в какое 
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сравнение не идет, но зато учительница!  

 Шурка был уже в клубе (так в деревне называли эту комнатку) и 

выделялся среди парней ростом и статью - был он стройным и красивым.  

 - А Настя, - весело приветствовал Шурка девушку. - Так сегодня я к тебе 

приду. Не выгонишь? - нахально улыбнулся он.  

 - Обойдешься бсз меня, - как можно равнодушнее отпарировала Настя, 

хотя сердце екнуло и болезненно сжалось.  

 - А че? - растянул Шурка в улыбке губы.  

 - Хрен через плечо, - обозлилась Настя, отвернулась от него и заговорила 

с Ленькой Сергуничем.  

 Вечер был окончательно испорчен, и Настя вскоре ушла домой одна.  

 В деревне Настя слыла как любвеобильная девчонка. К ней частенько 

забегали мальчики, любители острых ощущений. И она не гнала их, а 

принимала радушно. Так же однажды пришел и Шурка. Настя потянулась к 

нему и стала надеяться, что может быть Шурка останется у неё и она сможет 

жить как обыкновенные Карагайские женшины: своей семьей и своим 

хозяйством. Но, увы.  

 Настя разрыдалась в подушку и долго не могла успокоиться.  

 Ну, чем она хуже других? Той же Маньки Евстигнеевой.  

 Афонька Володыш ходит к ней уже второй год. Хотя тоже добра-то мало. 

Как-то однажды в разговоре с бабами в ответ на то, что Манька вконец 

захомутала парнишку, в сердцах бросила:  

 - Живем мы с ним, как муж и жена.  

 Бабы зашумели.  

 - И не скажи, девка. Мужик-то вместе живут с бабой. А ежели он бегает к 

тебе на ночь, то это совсем не то... 

Мужик-то с бабой хозяйство вместях ведут...  

- Замужняя-то баба блюдет себя.  

- А вот ежели родишь от Афоньки, дак ведь все одно ребенчишко-то будет 

без отца.  

Федора Никитишна, что жила одна, оборвала судачивших баб и кинула в 

лицо Маньке:  

- Ночевать-то мужики бегают только к блядям.  

В общем, чуть не довели девку до слез.  

 Парней-то в деревне раз-два и обчелся. Молодые, как только позволяли 

года, добровольцами уходили на фронт. Мало кто из них вернулся с войны. 

Потому на моде были те из подростков, кто постарше: Шурка, Андрюшка, 

Афонька. Мелкоту всерьез не принимали. Хотя какая мелкота, если потом 

Ване,  Гоше  да  Алёшке вручили медали «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов».  

А девчонкам была беда. Уходили годы и многие из них оставались одино-

кими. Но даже и тогда не допускали распущенности. Не шли по той дорожке, 

что Настя. Нет, они не осуждали её, но и не повторяли настиных поступков.  

- Вон и Окунёвка на виду,- нарушила затянувшуюся паузу Настя.- Быстро 

мы доехали. Худо когда одна едешь, и поговорить не с кем. А с тобой не успели 

выехать и уже база.  
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- Ну, до базы-то еще далеко.  

- Да че ты. Щас проедем Пьяную елань, Ложки и Молотовка вот она. 

Слышь, а ты все ж не сказал: правду что ль болтали, что ты с Солкой рыжей 

гулял?  

 Алексей краснеет до корней волос.  

- Скажут тоже. Не было этого.  

- А когда Левка-то приезжал в отпуск и ты, помню, по деревне ходил в его 

форме, с погонами. Она здорово тебе шла. Говорят, ты тогда у Солки остался 

ночевать. Она потом еще спрашивала у девок про тебя: че он боится меня че ли, 

не идет больше?  

- Да не было ничего, - оправдывался Алексей. - Нужна она мне.  

- И правда, - подхватывает Настя. - Старуха, а давай за парнями гоняться. А 

знаешь, где в ту ночь Левка ночевал? - хитро прищуривается она.  

- Знаю.  

- Не нашел лучше-то, - Настя довольно улыбается. - Пришел бы ко мне, я 

бы пустила..  

 - А к тебе тогда Шурка ходил, - перебивает Алексей её и сожалеет о ска-

занном, видя, как гаснет улыбка на лице Насти.  

- А ну его. Он на Ие женится. Слышал?  

 - Слышал. Тоже… - Алексе замолкает не договорив, не хочет продолжать 

разговор на эту тему. 

 Возле базы Алексей попрощался с Настей. Она весело улыбается и напо-

следок бросает ему в догонку: 

 - Когда в Карагайку вернёшься, дак приходи ко мне! Ладно? 

 Алексей машет рукой. Хорошая всё-таки она, эта деревенская жрица 

любви. Но ушли годы. Нет уже Насти, той Насти. Ушла она в мир иной и на 

сердце почему-то ложится тяжесть. И Алексей Михайлович, отгоняя воспоми-

нания, попрощался. А Герман, как бы заканчивая состоявшуюся беседу, ухмы-

льнулся: 

 - А вообщем, Алексей Михайлович, всё хорошо, прекрасная маркиза. Не 

берите в голову наши проблемы. Мы русские люди, всегда прорвёмся. Всегда и 

везде. Броня крепка и танки наши быстры… Фу  чёрт, забыл дальше, вообщем 

мужеством мы полны, своей великой Родины сыны. Так, ведь? А-а? – И махнул 

рукой на прощанье. 

21. 

 Но Герман растревожил душу ветерана. Не мог тот забыть слова крестья-

нина-фермера о погибшей деревне, о той Карагайке, вместо которой сегодня 

осталась одно фермерское, да какое там фермерское, крестьянское хозяйство. 

Да разве одна такая Карагайка? На территории бывшего района  исчезли более 

десятка, нет, более двух десятков поселений таких как  Убиенное, Осеево, Кап-

парулина, Крошкина, Ледсохина… Да разве перечислишь их все.  Заехал как-то 

в Овечкину. Зашёл в школу. Сидят в классной комнате семеро ребятишек, как 

птенчики выглядывают из-за парт. Давно уж не видели они чужих дядей, по-

блёскивают глазёнками, и такая боль пронзила сердце Белова - ведь в этом селе  

раньше, в пору его молодости было два здания начальной школы, в которых 

размещалось больше сорока ребятишек. Куда всё это ушло? Начал в конце пя-
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тидесятых годов рушить деревни Хрущёв, а завершил этот погром Ельцин. 

Верно сказал в конце девяностых годов академик Трофимук, отказывавший 

принять из рук Президента награду: «Передав сельскохозяйственные земли 

тем, кто их обрабатывает, обеспечивая продовольственную независимость Рос-

сии,  а тем, кто готов превратить свободных граждан России в их рабов,  вы  за-

вершаете  превращение великой державы в страну, где господствуют эксплуа-

тация и рабский труд рабочих, крестьян, учителей, работников науки, создате-

лей культуры и искусства». 

 Нельзя земельку-кормилицу продавать. Это то же самое, что продать 

родную мать. И потому на следующий день, когда ему предоставили слово на 

совещании, Алексей Михайлович выступил остро, жёстко. Белов видел, как 

хмурился представитель Министерства сельского хозяйства, сидевший в прези-

диуме, но тем не менее говорил: 

 - Hac заверяли, что будет «эффективный собственник» и более 

плодотворная, конкурентноспособная агроэкономика. Однако с самого начала 

навязывания «реформа» была направлена на разрушение коллективного 

сельского хозяйства,  ликвидацию обладавшего самым высоким потенциалом 

крупного товарного производства в лице колхозов, совхозов, машинно-трактор- 

ных станций, Она отменяла государственное планирование, регулирование, ин-

теграции сельского хозяйства и промышленности, науки, сближение города и 

села, зато развертывала торговлю матушкой-землей.  С вершины огромного 

исторического и личного опыта большинству тружеников было видно, что под 

ширмой «реформ» устраивается авантюра, профанация, я бы сказал даже - 

вредительство с катастрофическими последствиями. С позиций народа их 

проведение было совершенно недопустимо. Это  не просто случайные ошибки 

или просчеты, промахи в разработке дальнейших программ, законодательных, 

нормативных документов в русле «реформ», как их иногда объясняют и 

оправдывают. Это была вполне осознанная деятельность, которая нанесла 

стране огромный ущерб, обошлась нам очень дорого. 

 В зале зашумели Белов вначале не понял: в поддержку ли его выступле-

ния или против, но когда поднял взгляд увидел, что большинство участников 

совещания солидарны с ним. 

 - Соблюдайте регламент, - прозвучал голос из президиума. 

 - Товарищи, я заканчиваю, - отреагировал Белов на замечание. – Но 

прежде чем уйти с этой трибуны, я всё ж-таки хотел бы зачитать завещание Те-

рентия Семеновича Мальцева, нашего знатного полевода… 

 - Это что ещё за завещание? – выкрикнул Мазепа. 

 - А то, что было опубликовано в областной газете в июне девяносто чет-

вёртого. Вот послушайте, что он говорил незадолго до своей кончины: 

 «Человек родился, и он имеет право на свою долю земли одним фактом 

своего рождения. И леса, и реки, и моря, и горы вся земля. Я никак не могу 

смириться с мыслью о том, что земля наша является средством производства, 

может быть пущена в распродажу как товар. Она сама производит товар - 

чтобы она: кормила, на ней нужно вырастить хлеб и другие продукты питания 

человека.   
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 Устраивать распродажу земли — это значит продавать самих себя. Дo 

края мы дошли, до роковой черты, если такое произойдет — это будет нашим 

концом. Очень прошу депутатов: слёзно прошу всех: народ и правительство, 

прежде чем принимать то или иное решение, крепко подумать, взвесить соб-

ственной совестью, если она не потеряна. Подумайте, над кем руку с топором 

заносите — над головами собственных детей. Меня могут не понять и не 

услышать те, кто сумел озолотиться в столь дикое, перепутанное время, 

повернув сорванные рычаги экономики на собственное обогащение, - не с вами 

разговариваю! – у  вас на уме совсем иное. Но те, кому сегодня нечем кормить 

семью, вы то на что надеетесь?!  

Недолго разогнать колхозы и совхозы, да лучше от этого не будет. 

Мелкое крестьянское хозяйство, доведенное до полной разрухи, не накормит 

страну, а частная собственность неизменно влечет за собой наем рабочей силы. 

Во благо ли возвращение помещиков в Россию? Уверен, что нет. И вся, 

отечественная история свидетельствует о том.  

Мне многое довелось пережить, ни с чем самым худым не могу сравнить 

теперешнее мое состояние. Изорвалась душа, спать перестал. И земли-то лично 

мне надо, как говорится два метра. Но, пока носят меня ноги и не затуманился 

разум, я никак не могу смириться с тем, что происходит.  

Деревня так и не увидела белого света ни до коллективизации, ни после. 

А уж что сейчас делается, и вовсе ставит крестьянина на изживание. 

Пострашнее ныне, чем год «великого» перелома. Тогда не смогли сломать 

крестьянский хребет - так крепко и суеверно держался крестьянин за землю-

матушку. Сейчас же, добились отчуждения людей от земли, доламывают. А 

дальше-то что ждет Россию и русский народ? У меня в голове не укладывается, 

что могут хозяйничать на ней помещики, иностранцы. Говорили старики: 

«Чужой кусок рот дерет». А видимо, не каждому дерёт, если продукты теперь у 

нас заокеанские. Своего ничего не остается. Так-то мы в России ещё никогда не 

жили. Много дров наломали.  

Всерьез исправлением ошибок никто не занимается, все заняты собой, 

своими интересами, своими партиями, группами. Хотели с быстрой руки взять, 

а быструю руку будто ждали, начались ссоры да разборы. Борьба за власть - 

страшное дело, никто рад не будет. Человека растравить легко, а привести его  

в нормальное состояние трудно. Сегодня кто силён, тот имеет  власть - и прав 

кажется. А через некоторое время не прав окажется.  

Жизнь моя прожита, а доживать и видеть, что происходит с землей, с 

деревней, колхозом, с мужиком, тяжело и невыносимо. Не судите меня, что 

обвиняю - виноваты мы все. Главное сейчас как выйти, как выпрямиться?! С 

чего начать? С земли-матушки. Она - наша твердь. Останется неделимой - и мы 

соберемся с силами, разогнемся, выдюжим и направится наша жизнь.  

Давайте мы силы употребим и восстановим мир на нашей земле. А если 

мы отстоим мир, и землю отстоим, то добьемся и благополучия. Нам надо 

только действовать. Без действия ничего не поделаешь. Слепое 

подражательство Западу к добру не приведет». 

- Вот что завещал нам Терентий Семёнович. И как всегда был прав. 

И Алексей Михайлович под гробовое молчание пошёл с трибуны. 
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А спустя мгновение  зал взорвался аплодисментами.  

 Сразу же после Белова на трибуну выскочил Мазепа. 

 - Дорогие друзья! – бойко начал он своё выступление и неожиданно спо-

ткнулся: кто-то  негромко, но явственно так, что все услышали в зале возглас: 

«Друг нашёлся…» 

 Председательствующий постучал по микрофону авторучкой. 

 - Попрошу тишины. 

 Мазепа передохнул и зачастил: 

 - Вот тут Белов критиковал реформы. Видимо он ничего не понял в них. 

Нам сегодня нужен  поиск механизмов резкого увеличения  результативности в 

сельском хозяйстве. А это, как вы понимаете, не минутное дело. Потенциал  

крестьянина не использован ещё на полную катушку. И нам  предстоит глубже  

вникать в  специфику  производственных процессов… 

 - Чего он несёт? – донёсся голос из задних рядов. 

 Зал загудел. Все знали, что сев на своего конька, этот непотопляемый чи-

новник-бюрократ будет заумно нести чушь до тех пор, пока его не остановят. 

 - Давайте говорить о деле. 

 - Хватить молоть ерунду. 

 - Всё ищем какие-то механизмы. 

 - Работать надо, а не искать  блох на собаке. 

 - Кто не работает, то не ест. 

 - Ерунда. Вон он не работает, а ряжку наел. 

 - С похмелья не об… 

 Белов смотрел и удивлялся:  в уголках губ председательствующего дро-

жала улыбка. Похоже, он  специально поддержал всплеск эмоций присутству-

ющих. 

 Порядок был восстановлен лишь после того, как незадачливый оратор 

покинул трибуну. 

 Совещание затянулось. Разговор получился серьёзный. 

 И как был рад Алексей Михайлович, когда губернатор, подводя итоги со-

вещания, не говорил о «достижениях», которыми всегда изобиловала речь 

прежнего руководителя, который оперировал показателями, которые в процен-

тах  лучше предыдущего периода  либо в области, либо они лучше, чем в дру-

гих регионах. Но никогда не давал анализа, как выполняются принятые  в обла-

сти многочисленные программы, проекты. Выполнимы ли они вообще или это 

бумажное творчество, которое кладут на полку, Эти программы одна за другой 

просто списывались, ничего не говоря о том, как они выполнялись. 

 Всё выступление губернатора говорило о том, что он не понаслышке зна-

ет сельские проблемы, хотя вообще-то сам горожанин. 

 - Мы должны знать, что  биоклиматический потенциал используется не-

удовлетворительно. Чрезвычайны диспропорции и низкий коэффициент полез-

ного действия производственных мощностей и социальных ресурсов. Казалось 

бы,  не требует доказательства, ибо у всех перед глазами дисбаланс главных от-

раслей сельского хозяйства: растениводства и животноводства, - так начал своё 

выступление губернатор. – Несоответствие между потребностями животновод-

ства в кормах, а также объёмом и структурой производства продукции растени-



 108  

водства. Структура кормов не соответствует потребностям организма живот-

ных, не обеспечивает повышения их продуктивности. На корм скоту расходу-

ется преобладающая часть пшеницы, в основном в виде концентратов в труд-

ноусвояемой форме ценного белкового корма, при крайнем дефиците в нём  

белково-витаминного состава. Это следствие практической ликвидации биоло-

го-витаминного производства. Отсюда низкая кормоотдача. Необходима ко-

ренная перестройка структуры зернового хозяйства для увеличения производ-

ства энергонасыщенных высокобелковых зерновых, бобовых, масленичных 

продуктов. При этом нужно категорически отказаться от постановки задачи и 

от условий, толкающих только к ажиотажу в борьбе за прибыль, от наращива-

ния производства «зерна вообще». Такая гонка ведёт к «зерновой инфляции». 

Надо, повторяю, разделить производство зерна на продовольственное и фураж-

ное зерно. Для возрождения животноводства необходимо восстановление, в за-

частую создание заново специализированной отрасли промышленного  кормо-

производства и кормоприготовления для животноводства. Это давно уже стало 

острейшей задачей жизнеобеспечения. В первой очереди и крупно масштабное 

восстановление пастбищных хозяйств, и создание наиболее выгодных приме-

нительно к местным особенностям крупных хозяйств мясного скота. 

 Говоря о проблемах, губернатор приводил примеры, причём примеры 

своего региона, а не витал где-то в облаках. И всё-таки в дуще Алексея Михай-

ловича осталось неудовлетворение. Чем? Он и сам не мог понять. Губернатор 

говорил всё правильно. И Белов был согласен с постановочными вопросами. 

Но, вглядываясь в лица сидящих в зале, он видел равнодушие: кое-кто перего-

варивались между собой, а иные просто дремали. В чём же дело? Почему не 

зажёгся огонёк в глазах руководителей сельскохозяйственных предприятий? 

Ответ дал Иннокентий, которого Алексей Михайлович увидел сидящим в зале, 

на галёрке, едва вошёл Ломовцев вскинул в приветствии руку, обнаружив себя. 

Совещание началось, и Белов не смог подойти к нему. Но едва  закончилось со-

вещание, он торопливо прошёл к выходу, чтоб перехватить земляка. 

 - Добрый день, Алексей Михайлович, - протянул для приветствия руку 

Иннокентий. Пожатие его было крепким, энергичным. – А ничего у вас ладо-

шка, – улыбнулся он, не опуская руки. – Вы случайно молотобойцем не  рабо-

тали? – ухмыльнулся, от чего побежали от глаз лучики морщинок. 

 - Да нет, не работал, - подыгрывая ему, ответил Алексей Михайлович. – А 

вот на колёснике пришлось. 

 - Эт-та, какой колёсник? Беларусь? 

 - Зачем?  Тот, что в Сталинграде выпускали до войны тридцати сильный-

то. 

 - Скажи, какая мощь, чуть поменьше, чем у кировца, - захохотал Инно-

кентий, довольный шутливым обменом и, враз посерьёзнев, спросил: «Как вам 

совещание?» И было видно, что ждёт ответа, причём не с оговоркой, а серьёз-

ного. 

 - Слушай, а пойдём ко мне, посидим за чашкой чая, поговорим, ведь нам 

есть о чём потолковать, -  неожиданно для самого себя пригласил Белов Инно-

кентия, хотя тут же засомневался, а прав ли он, приглашая Ломовцева к себе: 

Зоя давно уже не принимала гостей. Ревматоидный полиартрит разрушил су-
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ставы и она  не могла уже без посторонней помощи передвигаться по квартире. 

И посторонние люди теперь были как редкость у Белова. Только дети постоян-

но нарушали покой стариков, да иной раз горластые, как молодые грачи, делали 

налёт внуки,  а теперь уже  и правнуки. 

 К удивлению Белова Иннокентий не стал отнекиваться. 

 - Подожди, Михалыч, я схожу за машиной, и поедем. Давненько я не бы-

вал в городских хоромах, - ухмыльнулся он. 

 - Ну в наших хоромах ты не увидишь ничего нового, - пробормотал 

Алексей Михайлович, заранее  представляя как удивится фермер, увидев (нет 

не убогость) а простую скромную обстановку областного чиновника. Но Инно-

кентий уже не слышал того, что сказал Белов, торопливо шагающий к стоянке 

машин в конце площади. И спустя несколько минут возле Белова тормознула 

белая  «тойёта-каролла». 

   - Ишь ты, усмехнулся Белов, садясь на мягкое сиденье иномарки. – У те-

бя ж была «десятка». Растёшь! 

 Но Ломовцев не принял усмешку Белова. 

 - Наш автопром горазд только на халтуру. Не успел поездить, как  начала 

сыпаться. Толкнул её к чёртовой матери на рынке.  Взял эту  самурайку, забыл 

и про пассатижи с отвёрткой. 

 Дома Белов наскоро организовал столик. Поддерживая, провёл в комнату 

из спальни жену, где коротала время она, с трудом передвигаясь по квартире. 

Какое-то время она поддерживала разговор, а затем, когда мужчины снова пе-

ревели разговор в  производственную стезю, извинилась и потихоньку ушла в 

спальню и углубилась в чтение. В последнее время  пристрастилась к чтению, 

тем более, что недавно в госпитале ей сделали операцию на глазах по пересадке 

хрусталиков и она радовалась, что вернулось зрение. С интересом перечитыва-

ла роман Григория Медынского «Марья», за который автору в пятидесятом го-

ду была  присуждена Сталинская премия. 

 Через какое-то время она отложила в сторону книгу и прислушалась к го-

лосам, азартно спорившим хозяина с гостем.  

 - Нет, ты посмотри, Михалыч, что мы натворили, - горячился Иннокен-

тий. - Вот они данные, - вытаскивая из внутреннего кармана записную книжку 

и листая её начал читать: Поголовье крупного рогатого скота снизилось с соро-

ка пяти миллионов голов до семнадцати миллионов свиней - с двадцати милли-

онов до девяти миллионов голов. Площадь сельскохозяйственных угодий со-

кратилась с двадцати до ста пятидесяти. Смертность населения за десять лет  

увеличилась на три миллиона человек.- Иннокентий поднял голову и оторвав-

шись от записной книжки произнёс: - Такой уровень смертности учёные срав-

нивают со смертностью в годы Великой Отечественной войны. 

 - Подожди, Кеша, подожди, -  пытался прервать его Белов, но не тут-то 

было. 

 - Нет, ты погоди, - замахал руками Иннокентий.- Дай я тебе дочитаю вот 

эту сводку.  Сотни тысяч квалифицированных рабочих и служащих были вы-

брошены на улицу, тем самым сломаны миллионы судеб. Народ резко обнищал. 

В десятки раз увеличилась преступность.  
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 Белов поморщился: уж сколько раз слышал эти слова, и почему-то, как 

правило, всегда  собеседники собирали негатив, а о хорошем не говорили. Это 

что? Результат перестройки вынес чернуху на поверхность. А Иннокентий про-

должал читать. 

 - Директор Государственного научного центра имени Сербского, Дмит-

риева, сообщила, что уровень психических расстройств с начала девяностых 

годов  увеличился в одиннадцать раз. Министерство образования опубликовало 

данные о суициде среди школьников, что вывело Россию по этому показателю 

на первое место в мире. Россия вышла на первое место в мире по потреблению 

героина. 

 - Знаешь, Кеша, - перебил его Белов – нельзя же всё чернить. Воспита-

ние… 

 - А что воспитание. Уровень воспитания - желудочный, метод - физиоло-

гический. Поспал - поел - «клёво» - поболтал - поспал - поел - …Клёво. 

- Да я согласен. - согласно кивнул головой Белов. - Ельцинизм оставил 

след, но ведь теперь уже не то. 

- А что? Вот Росстат сообщил, что за чертой бедности живут двадцать 

миллионов россиян, годом ранее таких людей было на два миллиона меньше.  

- Опять про то же. Вспомни слова президента, когда он сказал - что же мы 

натворили? 

- Это когда сказал? 

 - А в интервью с журналистами. 

 Слушая перепалку, Зоя, в конце концов, не выдержала и подала голос: 

 - Слушайте, спорщики. А не почитать ли вам этот роман? 

 Она вошла, опираясь на тросточку и держа в руках книгу. 

 Алексей Михайлович с удивлением взглянул на жену, в глазах которой 

бегали чертики. Уж он это знал, что последует за этим, и смущённо развёл ру-

ками, словно оправдываясь перед Иннокентием заранее за выходку супруги.  

Уже несколько раз устраивали они дома громкие читки. Стоило Алексею Ми-

хайловичу начать разговор о проблемах сельчан, как она брала книгу и, переби-

вая его, начинала читать. Тщательно пытался Белов остановить её, она выбира-

ла места в книге, где шёл разговор о том, что волновало бывшего начальника 

управления. И, как правило, ему приходилось  соглашаться с спругой. 

 - Отключитесь  от пустопорожних разговоров и вот послушайте, - и Зоя 

присев в стоявшее кресло начала читать. И странное дело: её голос покорил 

своей певучестью  спорщиков, и казалось, что они наяву видят воочию дыхание 

большой страны. 

 Сорок первый год. Весна. Большая стройка. Макеевские доменщики до-

бились новых успехов в социалистическом соревновании. Самолёт Черевично-

го продолжал свои полёты в высоких широтах Арктики и  готовился к новой 

посадке на лёд Северного  ледовитого океана. Фонтан чистой нефти ударил в 

нефтяном районе под Грозным. Большой успех четвёртого спектакля декады 

Тифлисского искусства балета «Ду гуль», на котором присутствовали Сталин, 

Молотов, Берия, Жданов. Берия. Сколько о нём накручено. А ведь Берия сделал 

всё возможное и невозможное для того, чтобы выбить из рук американцев 

угрозу в виде атомной бомбы. Сталин знал кому поручить курировать атомную 
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отрасль. И Берия с честью справился с поручением вождя. Зато кукурузника и 

по сей день время от времени расхваливают как инициатора «добрых дел». 

Найдены новые документы о революционной деятельности Фрунзе, строятся 

колхозные электростанции на Украине, открываются звуковые киноустановки в 

Бессарабии.  

 Это было за два месяца до войны. 

 А потом… 

 Потом тяжёлые годы войны. Великая Отечественная! 

 Родное Зауралье. И снова весна. Первая послевоенная. 

 Совсем ещё недавно берёзы, стоявшие голыми, как будто их не касалась 

весна, враз почти в одно утро на их ветвях проступили зелёные капельки почек, 

а затем в течение двух дней появились клейкие листочки. И вся природа ожива-

ет в радости, несёт в себе искорки необъяснимого счастья, и шелест листьев бе-

рёзки напоминает детский, бессмысленный, но весёлый лепет. 

 А на полях лицо весны видится в первых тракторах, тех стареньких ко-

лёсниках, но дорогих и близких сердцу, чьи отполированные шпоры блестят на 

чёрной пашне, выворачиваемой плугом. И кажется Белову, что это он развора-

чивает свой СТЗ на поворотах, а где-то жгут погнившие остатки, и горький ды-

мок стелется по земле, смешиваясь с керосиновыми выхлопами колёсника, а на 

полевом стане у Каяновой избушки Настя варит суп с бараниной, и за леском 

горланит Спирька про матаню, у которой просится на лавочке поночевать, а 

Пашка бухает в кузнице пудовым молотом по наковальне,  готовя к работе вы-

шедшую из строя деталь. Заводят тяжёлый газогенераторный «Сталинец» Лев-

ка с Афонькой, сыплют в бак подсушенные чурочки и вот этот шестидесяти-

сильный мастодонт оживает, отплёвываясь густыми выхлопами-клубами чёр-

ного дыма. 

 Первые  послевоенные годы. Разве могут их забыть те, кто прошёл эту 

школу жизни, жизни трудовой, полной и невзгод и радостей, но светлых в сво-

ей наполненности счастьем мирной жизни. То были времена сталинской эпохи 

– эпохи той, во времени которой жил Белов. И знал он её не по оголтелому 

злобному вранью,  заполнившему пространство с пятьдесят шестого года и по 

сегодняшний день. 

 Сколько эпох прошло за годы жизни Белова.  Тридцатые годы, которые 

по писанию щелкоперов стали годами «сталинских репрессий». А когда исто-

рики подвели итоги, то  оказалось, что в период управления страной Ельциным 

ежегодно в среднем преждевременно умирало в пять раз больше граждан, чем в 

эпоху Сталина. 

 Ушла в прошлое и эта эпоха. 

 Давно покинула спорщиков Зоя. Да и сам спор прекратился и уже пере-

шёл в деловую беседу. Видели собеседники как началось пробуждение страны: 

от  бесконечных утрат - к самоспасению, от бесконечности - к безопасности,  от 

реформаторских безумств в армии - к восстановлению обороны по всему пери-

метру, от холявщины – к самообеспечению, от торгашества - к труду, от утечки 

мозгов – к  росту храма науки, от прожектёрства к средоточению. 

 Уехал фермер, когда в окнах забрезжил рассвет. 

В свете  нарождающегося дня гасли звёзды. 
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Зауральская земля-кормилица ждала хозяина.  

 

 

  
   


