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ДЕЛО БУСЫГИНА 

часть первая 

 

Следователь Труфанов был совершенно лыс, и, как это обычно бывает, 

отсутствие растительности на голове с лихвой компенсировали буйные 

заросли вьющихся светлых волос на подбородке. Но внимательному глазу 

открывалось и другое — эта щедрая растительность буйствовала в строго 

определенном порядке и в общем являла собой вполне благопристойную 

бороду. 

«Возни с ней до черта», — осуждающе подумал Тараканов. 

— Да нет, не очень,— благодушно усмехнулся следователь. У нас в роду 

все лысые, но кудрявые. 

«Вот черт, мысли читает»,— удивленно подумал Тараканов и попытался 

сосредоточиться на предстоящей беседе. 

— Да нет, не читаю,— опять закудахтал лысо-кудрявый следователь. — 

Просто вы так выразительно уставились на мою бороду, что догадаться, о 

чем вы думаете, не составило особого труда. Впрочем, давайте приступим. 

Если, вы, конечно, не возражаете. 

— Не возражаю,— почему-то раздраженно сказал Тараканов.— С чего 

бы мне возражать? Сам эту кашу заварил. 

— Ну и отлично,— миролюбиво согласился Труфанов и полез в 

портфель. Медленно и веско он извлек из него папку, стопку бумаги, два 

конверта, затем так же медленно и аккуратно разложил все это на столе, чтоб 

через минуту сложить руки на груди и заявить:— Пока я писать ничего не 

буду. Мне бы хотелось сначала кое-что выяснить для себя. А потом все, что 

надо, мы с вами быстренько запишем. Вы согласны, что такой стиль 

возможен? 

— Господи, да согласен я на любой стиль, только давайте начинать. Мы 

уже тут отняли друг у друга по крайней мере по десять минут. 



3 
 

— А вот это вы зря,— следователь не обратил никакого внимания на 

раздражительные нотки в голосе Тараканова.— В нашем деле установление 

контакта с...— он замялся...— скажем, с собеседником — дело 

первостатейной важности. А в нашем с вами разговоре меня многие аспекты 

интересуют, я бы даже сказал — волнуют. Судите сами: редактор городской 

партийной   газеты — и уголовник... 

— Бывший... 

— Да, бывший, но сути это не меняет. Согласитесь, момент это 

несколько необычный, и потому я сейчас ищу лыжню, по которой легче 

всего покатится наша беседа. 

— Тут не лыжню — дорогу можно было за это время построить,— все 

так же раздраженно прервал следователя Тараканов, начиная жалеть, что 

затеял все это дело. Не проще ли было переговорить с прокурором города 

Трачевским, которого он отлично знал, встречался с ним на совещаниях в 

горкоме партии, сидел рядом в президиумах на различных активах и 

собраниях. Тот поручил бы это дело, кому следует, и выдал через недельку 

ответ, где все было бы расставлено по своим местам. Да, напрасно. Захотел в 

установленном порядке — вот и получил этого лысо-кудрявого следователя с 

его апломбом и явным стремлением казаться умнее, чем есть на самом деле. 

«Часа на три устроился»,— хмуро прикинул Тараканов. 

— Да нет, я вас долго не задержу,— снова угадал его мысли 

Труфанов.— Суть дела мне известна из материалов милиции, из вашего 

заявления и заявления матери погибшего. 

— А может, убитого? 

— Зачем торопиться?— спокойно возразил следователь.— Я лишь 

начинаю расследование...— Он мельком заглянул в папку:— Из материалов 

районного отдела милиции следует, что гражданин Бусыгин погиб при 

попытке выпрыгнуть из патрульной милицейской машины. Это 

подтверждают сержанты милиции Гырник и Цирюпа, задержавшие 

Бусыгина, и водитель машины младший сержант Плахетко. Их показания 

подтверждены свидетельскими показаниями гражданки Тульчинской и ма-

териалами медицинского освидетельствования врача «скорой помощи» 

Храмова. Эти показания позднее подтвердила своими документами 

медэкспертиза... 

— Как это она подтвердила? В заключении сказано, что Бусыгин   

скончался от пролома черепа. 

— Ну, допустим, там написано не совсем так. В медицинской 

терминологии вы не сильны, но суть вашего возражения я улавливаю. Да, 

действительно, заключение судмедэкспертов дает возможность двоякого 
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толкования документа. Но я сейчас не пытаюсь оспаривать ни их выводов, ни 

ваших умозаключений. Поймите меня правильно. Областная прокуратура 

поручила мне проверить ваше заявление. С чего мне начать? С беседы с ва-

ми. Правильно? Я так и делаю. А первичные документы я уже изучил. О них 

речь пойдет позже. 

Следователь снова заглянул в папку. Перелистал в ней две-три 

страницы. 

— Я только излагаю суть дела. Мать опротестовала выводы милиции. 

На ее жалобу ответил заместитель прокурора района, в принципе подтвер-

дивший известные нам выводы. Мать не удовлетворил и этот ответ. И она 

пошла к вам. Почему она пришла к вам?— Труфанов поднял голову и прямо 

посмотрел в глаза Тараканову. 

— А почему бы ей не прийти ко мне?— усмехнулся Тараканов.— 

Допустим, как к редактору газеты или как к депутату областного Совета... 

— Нет, она не только как к редактору или депутату, она пришла к вам 

еще и как к другу покойного Бусыгина. 

— Вы уверены, что он был моим другом? — неприятно удивился 

Тараканов, и оттого, что вопрос этот можно было расценить как боязнь 

признать дружбу с уголовником, по-настоящему рассердился:— А какое это, 

извините, имеет, к черту, значение?! 

— К черту — никакого,— невозмутимо ответил следователь.— А к 

выяснению личности Бусыгина, круга его интересов, знакомств — самое 

непосредственное. Впрочем, если вы не расположены со мной беседовать, я 

могу подождать... 

— Простите,— буркнул Тараканов,— нервы чертовы. Чертячьи прямо 

нервы. 

— Да еще погода, черт ее подери, какая-то чертовая,— ввернул 

Труфанов. 

Они посмотрели друг на друга одновременно. Следователь — с 

добродушной ухмылкой, Тараканов — пока еще хмуро и пристыженно. 

Затем оба разом широко улыбнулись и тут же почувствовали себя просто и 

непринужденно. 

— Сейчас я вам все расскажу,— дружелюбно сказал Тараканов.— 

Действительно, нервы ни к черту, да и сердце... Мать вот неделю как 

схоронил,— неожиданно для себя пожаловался он.— Старенькая была. 

Десять лет не видел. И живой не застал. Все дела, черт бы их взял! Тьма дел, 

а мать одна. Вот на нее-то времени и не хватило! 

— Знаю я о вашем горе, читал соболезнование в газете,— сочувственно 

сказал Труфанов и тактично замолчал. 



5 
 

Тараканов понимал, что следователь ждет какие-то необходимые ему 

сведения, но ничего не мог с собой поделать. Ощутив искреннее сочувствие 

этого чужого ему человека, он начал вдруг жаловаться, что если бы 

телеграмма пришла вовремя и не отложили рейс самолета, он застал бы мать 

в живых. Он начал с жалоб на работу почты, затем переключился на 

аэрофлот, на автобусы и такси и под конец разразился горькой речью о том, 

что сейчас человека похоронить — значит, вконец, подорвать себе нервы. Он 

понимал, что выглядит сейчас не глупо, то неприятно, но ничего не мог с 

собой поделать и говорил, говорил, бессмысленно пережевывая одни и те же 

обвинения, и почти не замечал следователя, а видел каким-то вроде бы 

чужим, фантастическим зрением маленькую деревеньку Обоянь на мелкой, 

но шустрой речке Шурь, хроменькую на крыльцо избенку, горестно и 

необычно праздничную таким громким в деревеньке событием, как смерть 

старухи Таракановой, у которой два сына в больших чинах в самом 

областном центре. 

Он кричал следователю, что этого так не оставит, с кем-то разберется, 

докопается до чего-то, а перед глазами, да и не перед глазами, а где-то внут-

ри него, горячими струйками по привычной боли в груди текли стенания 

последних деревенских плакальщиц и глухо гугукал голос облезлого попика, 

с опаской зыркающего на необычного в его церквенке посетителя с 

депутатским значком на груди. 

Огромным усилем воли переломив свой жалостливый монолог, он 

попросил все-таки у следователя прощения, пообещав, что зайдет завтра сам, 

все объяснит, все расскажет, а сейчас вот неважно с сердцем, черт бы его 

забрал. У него еще хватило сил проводить следователя до двери, сказать что-

то любезное, пошутить, затем вызвать машину, отмахнуться от ответ 

секретаря, доехать домой, подняться к себе в квартиру, снять пиджак... Вот 

тут силы оставили Тараканова, он рухнул на постель, сумев все-таки ногой 

сбросить один полуботинок, а про другой просто забыл. 

И набежала, завертелась, закружила его светленькая осенняя поляна, в 

добрых ладошках которой щурилась на солнце хроменькая на крыльцо 

материнская изба. 

 

II 

 

Его все-таки положили в больницу, и Тараканов, привыкший к 

бешеному ритму газетной жизни, не дающему, кажется, и часу для личных 

дел, сейчас валялся часами на койке, время от времени поднимаясь, чтобы 

поесть или сдать очередные анализы. Безделье не тяготило, скорее утомляло, 
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выматывало непривычностью. Без газеты он чувствовал себя никчемным, 

ненужным человеком. Он привык, что она отнимала у него все — не только 

время, но и мысли, и чувства. Радость и боль, потрясения и победы — все 

было связано с газетой, и он отрывался от нее только затем, чтобы полистать 

другие издания, посмотреть, кто что может на земле, посмеяться в душе над 

промахами коллег или спокойно позавидовать им. Ибо, как хороший 

полководец знает, на что способно его войско, Тараканов прекрасно знал, что 

может коллектив редакции, знал пределы его возможностей и никогда, даже 

в мечтах, не заносился выше этих пределов. 

Некоторые ребята порой вырывались за скобки обозначенных им 

возможностей, и он тихонько, а то и громогласно радовался их удачам и в то 

же время ревниво посматривал за собкорами центральных газет, чтобы те, 

чего доброго, не заманили щедрыми посулами его лучших работников в края 

московские. 

Тараканов был опытным журналистом и отлично знал, что газету такого 

масштаба делают интересной пять-шесть ребят. Остальные сотрудники, как 

правило, были исполнителями, оправой для этой пятерки, хорошей или 

плохой, но — оправой. Он никогда и никому вслух не высказывал этих 

крамольных мыслей, но твердо и неуклонно отстаивал свою «великолепную 

пятерку» перед любым начальством, вставал за них грудью. 

Конечно, с ними было нелегко. Они знали себе цену и, как все 

талантливые люди, имели характеры сложные, даже неожиданные. Как 

правило, они были не в ладах с дисциплиной, могли нагрубить начальству, 

но в критические минуты, когда надо было в невиданные сроки дать 

сверхоперативный материал, тематическую полосу или целевой номер, их 

немыслимая работоспособность, талантливое перо делали невозможное. 

Газету замечали в горкоме и обкоме, хвалили, ставили в пример газетам бо-

лее высокого ранга, а он, Тараканов, ходил именинником и в который раз 

тихо радовался, что есть у него такие замечательные ребята, как Шевченко, 

Брыкин, Шамис, Орлов и Дружная. 

Особенно трудно было с Артуром Шевченко. Его независимый, 

граничащий с грубостью характер, экстравагантные выходки, исступленная 

ненависть к неправде, именно та бескомпромиссная ненависть, которая 

делает сложным общение с Артуром, исключает полутона, недомолвки, 

доставили и редактору, и самому Шевченко немало сложных, порой 

критических минут. Писал он много и в любом жанре. И репортаж, и очерк, и 

передовая — это были чисто Шевченковские репортажи, очерки и передо-

вые, написанные непринужденно, мастерски, легко, но не легковесно, с 

неожиданными поворотами и броскими концовками. Но особую известность 
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и Шевченко и газете приносили его фельетоны, каждый из которых 

становился событием в городе. Фельетоны цитировали в троллейбусах и 

столовых, в кабинетах партийных работников и больницах, удивлялись 

смелости и мастерству автора, звонили редактору, спрашивали, когда ждать 

новый, каков будет ответ на выступление газеты, благодарили Тараканова за 

принципиальность, газету — за правдолюбие. 

Тараканов с чистой совестью принимал поздравления и благодарности и 

на свой счет, ибо знал, чего порой ему стоил каждый фельетон Шевченко. Он 

даже чувствовал себя где-то его соавтором, и это так и было, хоть он не 

правил у Шевченко ни строчки. Но без его редакторской смелости, порой 

изворотливости, без его твердой позиции фельетон мог бы и не увидеть 

света. 

Лишь только Шевченко начинал вникать в проблему, как в той отрасли, 

которой он интересовался, начиналась тихая паника. Она была незаметна в 

низовых подразделениях, но явно ощущалась в кабинетах за дерматиновыми 

дверями, за столами со сложными телефонными устройствами. Как никто 

другой, Шевченко умел приводить их в действие. Устройства срабатывали, и 

в горком или горисполком, а то и выше, шли панические «СОС», грубо 

замаскированные заботой о деле. Мол, все сами видим, выправляем, 

искореняем, наказываем и оздоровляем и именно сейчас не к месту дергать, 

терроризировать в целом здоровый коллектив посредством печати и т. д. 

Частенько «СОС» попадал на нужные антенны, в кабинете редактора 

раздавался звонок, и заведующий данным отраслевым отделом горкома или 

один из заместителей председателя горисполкома излишне дружелюбно, но 

напористо рокотал в трубку: 

— Ты что, Тараканов, взялся за быткомбинат? Сам же сидел на бюро, 

слушал. С кадрами там плохо. Директор не тянет. Парторганизация слаба. 

Тараканов отшучивался поначалу: 

— А мы и не будем писать, что с кадрами там хорошо и директор тянет. 

Обещаю тебе. 

Трубка осторожно припугивала: 

— Ну, тебе видней. Сам знаешь,   Пал Палыч комбинатом лично 

занимается. Посоветуйся... 

Иногда мина срабатывала. Вызывал Павел Павлович. Держал с 

полчасика в приемной. Такая у него манера была. Как сам он выражался, 

ждал, пока человек дозреет. 

Затем выходил, брал под руку, усаживал на диван и пять минут 

расспрашивал про семью, здоровье. Потом вдруг хлопал себя по лбу и 

потрясенно спрашивал: 
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— Погоди, погоди, а кто у нас редактор «Вечерки»? Шевченко? Да нет, 

вроде пока Тараканов. Вот смотри...— и он тыкал пальцем в конец четвертой 

страницы, где жирным шрифтом была набрана фамилия редактора.— А я 

уже думал, что Шевченко. Что хочет, то и творит на страницах городской 

партийной газеты... 

— Вам не нравится, как он пишет?— упрямо спрашивал Тараканов, не 

желая поддерживать тон первого секретаря. 

— Еще как нравится. Особенно очерки, репортажи. И фельетоны. Я 

помню, как товарищ Аникин...— Павел Павлович значительно поднимал ука-

зательный палец,— говорил на совещании в обкоме, что начинает читать 

областные газеты с «Вечерки» и если не находит в ней фамилии Шевченко, у 

него портится настроение. 

— Вот видите... 

— Вижу, вижу,— ворчливо подтверждал Павел Павлович.— Если бы я 

был первым секретарем обкома, тоже бы начинал читать с Шевченко. А я 

секретарь горкома. И он на все мои больные мозоли наступает. После 

каждого фельетона — звонок,— он снова поднял указательный палец 

вверх,— оттуда звонок. И разговор один и тот же: «Что у вас там за 

безобразия творятся? Докатились, что фельетон про вас пишут... Примите 

меры!» А фельетон-то в нашей, городской газете, в нашем, так сказать, 

органе. Хороши делишки? Нет, Тараканов, ты не патриот города, и Шевченко 

твой — тоже. Так что ты его попридержи. Я, сам знаешь, не против критики. 

Но приди, посоветуйся... 

Ох уж это «приди, посоветуйся»! Если бы не знал Тараканов, что все эти 

советы кончались одним и тем же: 

— Нет-нет, не стоит. Сейчас не время. К чему лишнюю нервозность 

вносить?.. Подождем немного. 

И на критическом газетном материале ставилась точка. Не будешь же ты 

его публиковать, если тебе прямо сказано: не время. Первый считает, что 

посоветовался, редактор — что получил приказ. И тот и другой правы. 

Поэтому Тараканов не считал на этом разговор законченным. Он 

прибегал к последнему своему резерву: 

— Когда меня назначили редактором «Вечерки», я понял так, что бюро 

мне доверяет... 

— Ну и правильно понял... 

— Я понял и то, что несу партийную ответственность за выступления 

газеты. Если газета кого-то оболжет, исказит факты — я готов ответить. А 

если я не устраиваю вас как редактор... 
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— Ну понесло, понесло,— раздраженно сдавался Павел Павлович.— 

Никто на тебя узду не натягивает. И никто не понукает. Просто ты должен 

иногда чувствовать момент. И в хорошем смысле беречь честь мундира 

города. 

Такие разговоры выбивали Тараканова из колеи, но он упорно гнул свою 

линию, стараясь, где можно, пойти на компромисс, перестраховаться по ме-

лочам, чтобы в критические моменты проявить твердость и отвагу. 

И это было тем труднее, чем яснее понимал он мотивы и чувства 

руководителей города в подобных беседах. Он их отлично понимал и даже 

где-то сочувствовал им, потому что знал беспощадную силу печатного слова, 

мгновенно превращающего какую-нибудь нудную городскую проблему в 

сиюминутную, актуальнейшую, требующую немедленного решения, потому 

что после выступления газеты тысячи глаз, беспристрастных и 

бескомпромиссных, берут ее под свой негласный контроль — и с этим 

ничего уже не поделаешь. 

Да, он сочувствовал руководителям города, и в то же время порой 

интуитивно сознавал другое— они тоже сочувствовали ему, редактору га-

зеты, и понимали, что действует он правильно. И, понимая это, уважали его, 

где-то в глубине души даже гордились, что вырастили хорошего редактора, 

по-партийному принципиального, действующего так, как и следует 

действовать в подобных ситуациях. Понимали и его маленькие хитрости, и 

маленькие компромиссы, но видели в этом не слабость характера, не 

нравственный изъян, а скорее стратегию руководителя, силою обстоятельств 

попадающего в сложные условия. 

И потому тучи, часто сгущавшиеся над его головой, ни разу за восемь 

лет не разразились грозой, а только поблескивали молниями. И Тараканов, 

прошедший с азов сложнейшую школу руководителя такого беспокойного 

хозяйства, научился улавливать все оттенки этих сложившихся за восемь лет 

отношений между газетой и горкомом партии, ценил их и старался без 

крайней нужды не перетягивать их тетиву. 

Но на этот раз то ли смерть матери, то ли история с Борькой Бусыгиным 

выбили его из колеи. Он просмотрел момент, когда можно было вмешаться 

без ущерба для самолюбия Шевченко и помешать ему написать фельетон о 

центральном универмаге, которому месяц назад Павел Павлович Краснов, 

первый секретать горкома партии, вручил Всесоюзное переходящее Красное 

знамя за успехи в социалистическом соревновании. Вручил Павел Павлович 

на том памятном митинге и городское знамя и огласил приятную весть о 

занесении коллектива на городскую Доску почета. 
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А вот теперь, через месяц, Шевченко принес Тараканову фельетон 

«Крохи со стола чужой славы», где убедительно, на основе материалов 

одного из районных комитетов народного контроля и проверок ОБХСС, 

доказал, что слава универмага дутая, добытая ювелирно тонкими и наглыми 

приписками, что в коллективе процветает дух стяжательства, искусственно 

создается дефицит, процветает торговля с черного хода. 

Артур, как всегда в момент удачной творческой разрядки сил, сыпал 

анекдотами, острил, делился новыми планами, а Тараканов, машинально ему 

отвечая, чувствовал, как сильнее и сильнее ноет сердце, ноет от предчувствия 

тяжелых потрясений и от невозможности ничего изменить. Артур, хоть и был 

его другом, но даже ради дружбы не пошел бы на попятную, не стал бы ни во 

что вникать, а только побелел бы сверху, со лба, и жестко и презрительно 

сказал бы: 

— Боишься? Начальства боишься? А людей не боишься? Совести своей 

не боишься? 

И Тараканов, не найдя повода отказать Артуру, чувствуя, что делает 

ошибку, может быть, самую главную в своей редакторской жизни, подписал 

фельетон. Подписал и уже через минуту нашел ту единственную причину, по 

которой мог этого не сделать. Надо было только сказать: «Старик, я в 

больнице и подписывать ничего не буду. Иди к заместителю». 

Пусть бы Артур покричал, обозвал его трусом, но формально Тараканов 

был бы прав. Газету подписывает заместитель, Чернов. Значит, и решать ему. 

А то, что Чернов фельетон не пропустил бы, сомнений нет. Тысячу раз 

каждую буковку бы обсоветовал в горкоме, каждый фактик там обкатал. 

А теперь — скандал. Теперь — буря. И то, что он (а Чернов это 

доложит) подписал   фельетон в больнице, практически устраненный от дел, 

придает всей истории нарочитый характер, вызывающий   и даже 

издевательский смысл. Павел Павлович и не может этого иначе воспринять. 

И сам Тараканов на его месте тоже бы не смог. Злонамеренный выпад. Выпад 

против секретаря горкома. Ну и что ж, что написано на конкретных фактах? 

Месяц назад весь город читал в этой же газете   совсем другие слова, слова 

Павла Павловича о коллективе универмага. Значит, не знает горком, что 

творится в городе? Да, где-то кто-то не разобрался, поторопился, просмотрел. 

А газета? Газете, выходит, не дорог авторитет горкома? На потребу 

обывателю сработала, не проявила гражданской мудрости? Да, именно так 

скажут. И ведь правы будут. Проявил слабость один. Больно ударит по 

многим. И по газете тоже. И в первый раз злость на Артура Шевченко жарко 

полыхнула по всему его телу, отозвалась болью в затылке. Чертыхнувшись, 

Тараканов выбежал из палаты. Телефон у дежурной медсестры был свободен. 
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Он набрал номер Чернова. Набрал его, срываясь, тяжело дыша. Чернов 

не отвечал. Тараканов позвонил в секретариат. Ответил ответственный 

секретарь Лева Лифшиц. 

— Заслали Шевченко? 

— Заслали, Антон   Дмитриевич. С рисунком. Будет бомбочка! 

— Когда выходит? 

— Уже в полосе... 

— А, ну ладно, ладно,— и Тараканов зло бросил трубку, не дослушав 

вопросов Левы насчет здоровья. Ругнулся сквозь зубы: — Ишь ты, черт бы 

их взял, уже в полосе... 

Навалилось отупляющее равнодушие. Будто сквозь слой ваты, 

проткнулись в сознание слова подошедшей медсестры Ани про градусник. 

Он машинально сунул его под мышку, что-то сказал сестре и тупо уставился 

на глубокий вырез ее халата. 

Аня сначала кокетливо вздернула носик, что-то пролопотала, потом 

покраснела, глубже запахивая халат под напряженным взглядом Тараканова. 

А он все смотрел и смотрел в одну точку и, наконец, горько сказал ей прямо 

в вырез халата: 

— Черт бы их всех побрал, всех, до единого...— И тяжело зашаркал 

шлепанцами по зеркальному паркету. 

 

III 

 

Бомба, действительно, взорвалась. И события приняли именно то 

направление, которое он предполагал. Несколько старых членов партии 

написали в «Правду», подколов к письму газетный репортаж о вручении 

универмагу Красного знамени и фельетон. 

Тараканов был твердо убежден, что не бывает газет без ошибок и 

«проколов». Было их немало и в его «Вечерке». Его за это ругали, вызывали 

«на ковер», но почти всегда понимали, вникали в сложности газетной жизни 

— и он отделывался внушением и не очень-то переживал. Все было 

правильно в сложившейся системе отношений между горкомом и газетой. 

Совершил ошибку — получил заслуженное. И то, что иной критический 

материал шел вопреки мнению некоторых работников горкома, тоже, в 

общем-то, понималось правильно. Газета должна быть боевой.   Должна   

критиковать недостатки... 

Но то, что произошло с фельетоном Шевченко сейчас, не входило ни в 

какие рамки. Возможно, удалось бы выскочить из этой ситуации на упряжке 

из цитат о необходимости беспощадной критики недостатков, выплыть на 
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утлой лодочке наивности: «Как-то об этом не подумалось...», «подвели 

работники...»— и приказом строго наказать Шевченко и предупредить, что 

«при повторении подобного он будет уволен» и т. д. Все это можно было 

сделать и сохранить кресло, ибо фундамент под всеми этими оправданиями и 

цитатами был железный — факты, неопровержимые и убийственные факты. 

Но никуда нельзя было уйти от ощущения, что это был удар в спину. 

И Тараканов, чувствуя это, всю ночь глухо стонал, терзая пахнущую 

лекарствами подушку, не понимая, как же не смог он, когда было надо, 

проявить волю, как так на девятом году редакторской жизни он вдруг поплыл 

по гибельному течению случая, надежды на «авось поймут правильно». 

Кто теперь поверит, что он не хотел такого поворота событий, кто 

поверит, что не ради этого нездорового бума он подписал фельетон, что 

просто на миг заслонила его многолетняя любовь к Артуру, страх потерять 

его уважение, кто поверит ему и кто поймет? 

Тараканов заметил, что уже после выхода газеты вокруг него в больнице 

образовалась пустота. Та самая, не видимая глазу, как и всякая пустота, но 

осязаемая, вязкая, угнетающая. Почти все больные, врачи продолжали с ним 

здороваться, разговаривать, но он вдруг ловил на себе мгновенные удив-

ленные или осуждающие взгляды, а кое-кто и не стеснялся высказываться. 

Петр Маркелович Дронов, бывший редактор областной газеты, 

поддержавший молодого Тараканова в самом начале его журналистской 

карьеры, выдвинувший его заведующим отделом и отправивший затем в 

Высшую партийную школу, персональный пенсионер, не подал Тараканову 

руки и со знакомой Дроновской прямотой и брезгливостью сказал: 

— Зарабатываешь авторитет, Тараканов? Давай, давай. Только скажу 

тебе прямо - дешевенький это авторитет будет. Ошибся я в тебе. 

— Но, Петр Маркелович, что я, подтасовал факты? Что-то исказил? 

— Сам знаешь, о чем говорю. Прекрасно знаешь. Это не смелость, 

Тараканов. Я думаю, бюро горкома с тобой разберется.— И Дронов, не 

спеша, удалился. Такой же сухой и прямой, как пятнадцать лет назад. 

Через два дня в палату к Антону вошел шофер Краснова Володя. 

Насмешливо посмотрев на осунувшегося редактора, Володя с молодой 

независимостью скомандовал: 

— А ну, одевайтесь быстренько. Натяните на спортивный костюм халат 

— и на улицу. Там в машине вас ждет Павел Павлович — И хмыкнул:— В 

больнице прячетесь? 

Тараканов, растерянный, не отвечая, быстро оделся и спустился во двор, 

где в знакомой «Волге», на заднем сиденье, увидел Краснова. 
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— Давай, влезай, Тараканов. Поедем в лес... Осень сейчас хорошая. 

Тихо, наверное, в лесу. За лето я так и не выбрался... 

Краснов был таким, как всегда, с красными от переутомления глазами, в 

вечном коричневом костюме при бордовом галстуке. 

Тараканов молча сел, даже забыв поздороваться, и «Волга» легко взяла с 

места, в считанные минуты вырвалась из лабиринта пригородных улочек и 

выкатилась на шоссе. Всю дорогу молчали. Володя попытался включить 

приемник, но заметив досадливую гримасу Краснова, тут же его выключил, и 

только шелест шин и всплески воздуха от встречных машин сопровождали 

их до двадцать пятого километра, где на лесной поляне стоял двухкомнатный 

домик, служивший работникам горкома коммунальной дачей. 

Володя шустро взялся за костер, начал извлекать из багажника всякие 

причиндалы для шашлыка, а Краснов с Таракановым медленно двинулись по 

лесной просеке, усыпанной желтыми, пронзительной красоты листьями. В 

лесу было прозрачно и торжественно, и благородная тень уходящего лета 

мягко трогала сердца причастностью к их боли и тревогам. 

— Зачем ты это сделал, Антон?— без всяких предисловий вдруг спросил 

Краснов, разом разорвав невидимые нити, которыми лес начал связывать их 

сердца. 

— Вы этого не поймете, Павел Павлович... 

— Что, такой тупой Краснов? 

— Да нет же,— досадливо пожал плечами Тараканов.— Слишком много 

здесь узелков понавязано. Долго рассказывать и объяснять. Да и объяснить 

то не сумею. Одно скажу, Павел Павлович, не хотел я этого. Вернее, не так 

хотел... 

— А знаешь, я тебе верю. Что-что — а в людях умею разбираться. И все 

непонятное в них меня выбивает из колеи. Потому и выкрал тебя из 

больницы. Честно говоря, ждал, что каяться начнешь. А может, и врать. Или, 

на худой конец, просить прощения... 

— Это могу, Павел Павлович. А каяться — что? Если потребуется для 

дела — на бюро покаюсь... 

— Не надо. И так ажиотажа вокруг этого дела достаточно.— Краснов 

остановился, придержал Тараканова и с неожиданной настойчивостью 

спросил:— А может, все же объяснишь, зачем ты это сделал? Пойму ведь. Я 

и сейчас понимаю, здесь что-то не так. 

Тараканов вздохнул: 

— Я же говорю, Павел Павлович, столько тут вокруг завязано, что не 

поймете. Начну объяснять — подумаете: детский лепет. 
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— Дышло вышло,— хмуро буркнул Краснов.— Вызывал Аникин. 

Закачалось подо мной кресло, Тараканов. Такие водевильчики для первого 

секретаря плохо кончаются. Сам знаешь. А ну, как «Правда» еще саданет из 

главного калибра по мне? Вот и загремел товарищ Краснов! А я ведь без 

этого города не могу. Я его никому не хочу отдавать. Я с ним рос, строил его, 

я такие планы для него расписал — жизни не хватит. И тебе, Антон, больше 

не позволю мне мешать. Не имею права — ради города... Вот такой у меня 

главный вывод. 

Неожиданный поворот разговора ошеломил Тараканова. Все 

складывалось отлично — и вот тебе... 

— Вы хотите, чтобы я ушел?— запинаясь, спросил он. 

— Да нет, не хочу. Ты хороший редактор. Мне ведь тоже лестно, что 

газета занимает всякие почетные места на всесоюзных конкурсах, да и не в 

этом даже суть. Много хорошего газета делает... Но больше — никакой 

самодеятельности... 

— Как это понимать, Павел Павлович? 

— А понимай, как хочешь, — жестко сказал Краснов — Только знай — 

мешать мне я не позволю! 

И видя, что Тараканов, облизнув высохшие губы хочет что-то возразить, 

бесцеремонно добавил: И слушать ничего не хочу. Я желаю, чтобы сегодня 

ты меня слушал. Слушал — и делал выводы. 

— Отвезите меня в больницу, Павел Павлович __ хрипло попросил 

Тараканов — Что-то сердце прихватывает. 

— Ничего, не помрешь. Молодой еще,— грубовато, но с тревогой 

пробурчал Краснов и похлопал Антона по плечу.— Сейчас коньячку выпьем 

и шашлычком заедим — сразу про сердце забудешь. 

Они дошли до перекрестка, не говоря ни слова, затем повернули назад. 

Тараканов шел, угрюмо сдвинув брови, и не пытался скрывать, что обижен. 

Краснов сбоку, искоса посматривал на него, порываясь что-то сказать, и все 

не решался. До костра уже оставалось метров пятьдесят, когда он снова 

придержал Тараканова за рукав халата: 

— Погоди, куда разбежался! А еще говорит, сердце у него больное. Я 

вон задыхаться начал, а он вышагивает, как цапля,— и хоть бы что...— Не 

выпуская рукава халата, Краснов деланно отдышался и неловко 

проговорил:— Ладно, слушай. Вроде бы не трепло ты. И не выворачивал бы 

я тебе кое-какую изнанку, если бы не хотел убедить. Ты хорошо знаешь 

второго секретаря горкома Суровцева? 

— Ивана Васильевича? Не очень, но мне кажется, он дельный работник. 
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— Верно,— удовлетворенно констатировал Краснов.— Очень дельный, 

энергичный товарищ. Другого второго мне и не надо. Подчеркиваю, второго. 

Работоспособность адская, исполнительность — безукоризненная. Только 

дай ему директиву — землю роет. На него можно положиться, как на 

каменную стену. И диплом у него с отличием. Диплом, между прочим, об 

окончании Академии общественных наук при ЦК КПСС. Улавливаешь? 

Таким энергичным людям, с такими анкетными данными долго засиживаться 

не дают. На него виды имеют. И когда меня вверху о нем спрашивают, я с 

чистой совестью говорю: отличный работник, отличный второй секретарь. А 

тебе добавлю: второй, но не первый! Вот в чем суть нашего разговора, 

Тараканов. 

Я тебе не ради красивого слова говорил, что это мой город, я его никому 

не отдам,— Краснов нервно засмеялся.— Да, именно не отдам. Пока не 

увижу, что мой преемник так же его любит, как я, и сможет для него столько 

же делать, сколько делаю я. Думаю, ты достаточно умен, чтобы понять меня: 

не карьеры ради я так мыслю. Ты знаешь, были и у меня заманчивые 

перспективы. И предложения. И даже громы бухали над моей головой, когда 

я их отклонял. Сам знаешь: приказы партии, как на фронте, не обсуждаются. 

Но я умел убедить, что здесь я больше дам. Больше. А Суровцев—

исполнитель. Добросовестный, самолюбивый — но исполнитель. Ему нельзя 

первым. Тут надо решать, порой идти на риск. Тут надо сердцем иногда 

принимать решения, а не рассудком. Надо с людьми уметь работать, доверять 

им. Суровцев всего этого не умеет. Он — кабинетный работник. Отличный 

— но кабинетный. Я не хочу, чтоб он стал первым. И буду с этим бороться. 

Вот почему и говорю тебе: не мешай мне. Я это тебе говорю во имя дела, 

хотя мои слова кому-то могли бы показаться и нескромными, и 

непартийными. Они самые наипартийные, Тараканов, ты мне только поверь и 

правильно меня пойми. Мы одни тут. И так, как тебе, я никому не смогу 

объяснить свою позицию. Она не конкретна, эмоциональна, бросает тень на 

хорошего работника. Но она правая, эта позиция, Тараканов. И если ты этого 

не понял — значит, я в тебе ошибся. 

Тараканов совсем другими глазами смотрел сейчас на Краснова. Будто 

яркий свет прожектора высветил вдруг из мрака совершенно нового 

человека, страстного, ранимого, даже азартного, с безоглядной решимостью, 

с каким-то трагически ненадежным будущим. 

Совсем другим его знал Антон, да и все его ближайшие помощники: 

спокойным, ироничным, иногда — раздражающимся и повышающим голос, 

стальным, вечным Пал Палычем, намертво сросшимся со своим городом. А 

тут — какие страсти, какое кипение, какой яростный размах чувств. Он, 
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Тараканов, вдруг увидел не просто «железного Павла», а человека. Человека, 

который может и страдать, и бояться, человека, имеющего смелость 

утверждать свое право на первенство и опасающегося, что его ототрут от 

любимого дела более молодые и ловкие соратники. 

Тараканов давно знал и любил Краснова, как знали и любили его многие 

в городе. Первый секретарь относился к тому типу беззаветных партийных 

работников, уже и не молодому, но живучему, которые служение делу ставят 

превыше всего: семьи, здоровья, счастья. Впрочем, это служение и есть их 

счастье, без которого они не мыслят себе жизни. 

Эти работники никогда не «досиживают» в санаториях свои отпуска, 

прячутся от врачей, только ночуют дома. Рядом с такими и трудно, и 

интересно работать, ибо их энергия не может не заражать, их 

самопожертвование — не вызывать уважения. Краснов был именно таким. 

Он знал город, как говорится, назубок. Ни строители, ни коммунальники, ни 

автодорожники не могли увести его от истины. Он был в курсе всей жизни 

города. И умел на нее влиять. 

И вот теперь Тараканов увидел Краснова совсем другим и растрогался 

от доверия, и даже грубое предупреждение первого секретаря сейчас 

казалось ему совсем не обидным и даже   уместным. 

Тараканов вдруг широко улыбнулся прямо в настороженные глаза 

Краснова и попросил: 

— Можно, я вас обниму, Павел Павлович? 

— Ты что, сдурел, Тараканов? Я ведь тебе не девушка,— назидательно 

отчеканил Краснов, однако настороженность в его глазах пропала. И все-таки 

что-то в мальчишеском вопросе Антона ему серьезно не понравилось. Уж не 

дал ли он повод Тараканову нарушить дистанцию между ними? Поэтому 

Краснов сердито сказал:— Кстати, что у тебя там с уголовником? И еще 

скажи, это правда, что ты хоронил мать с попом да панихидой? 

Снова тупая боль ткнулась в сердце, и прозрачный осенний день померк. 

«Уже накапали, постарались»,— простучало в висках у Тараканова, и ему 

захотелось исчезнуть, испариться из этого леса и возникнуть, словно по 

волшебству, на родной земле, простым деревенским парнем, таким, каким 

был он когда-то: без лишних запросов, но и без этой мучительной 

реальности, которая вот так, ни с того ни с сего может вдруг взорваться 

ошеломляющей болью в сердце. 

 

IV 
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 Да, он хоронил мать и с попом, и с панихидой, или как там это все 

называется. В маленький материнский дом битком набилось каких-то старух, 

которых он раньше и в глаза не видывал, а может, позабыл. Они оказались 

родственницами матери. Когда Тараканов вошел в дом, все почтительно и 

даже испуганно расступились, мгновенно образовав коридор. И словно через 

строй почетного караула, он деревянно прошагал к телу матери, без гроба 

лежащему на столе, укрытому черной, неожиданно цветастой шалью, из-под 

которой торчали ноги в ослепительно черных галошах. 

Морщинистое, птичье личико матери причудливо менял прерывистый 

свет свечей, и казалось, что она улыбается каким-то своим, неведомым им, 

живым, мыслям. Улыбается весело, как почти никогда не улыбалась при 

жизни. Все ее маленькое, иссушенное старостью и вечным крестьянским 

трудом от зари до зари тело казалось совсем невесомым, да так оно и было, и 

от этого виделось совсем беззащитным перед грозно шевелящейся над ним 

тяжелой массой людей. Тараканов невольно расставил локти, словно боялся, 

что кто-то нечаянно смахнет рукавом со стола эту невесомость со свечкой в 

грубых материнских руках. 

Он тяжело поклонился, неожиданно громко чмокнул мать в щеку, как 

чмокают малых детей, и ощутил губами ледяной холод небытия. Тут же ему 

на грудь, дождавшись своей минуты, кинулась старшая сестра Шура, старая 

дева, жившая с матерью, набожная и скрытная, и заголосила пронзительно, 

на всю избу, истово и самоотрешенно: 

— Сиротинушки мы с тобой, Антоша, сиротинушки! Покинула нас 

страдалица наша-а-а! 

И в тон ей на разные голоса подвыли старухи, истинные мастерицы 

русского похоронного плача. Тараканов знал, что так надо, так полагается по 

строгому деревенскому ритуалу, но Шура крушила этот ритуал своим 

утробным воплем. Она висела у Тараканова на шее, крупная, расплывшаяся, 

и кричала, выплакивая свою тоску и страх перед одиночеством, всю свою 

боль по загубленной   жизни. 

От слез ее лицо стало страшным, просто отталкивающим, и сиплый, уже 

сорванный криком голос рвал перепонки. Но Тараканов вдруг захлебнулся 

запоздалой нежностью к забытой братьями сестре, горе от смерти матери и 

эта острая виноватая нежность вдруг хлынули из него слезами, и он заплакал 

в голос с сестрой, заплакал без слов, но подвывая, как и Шура, и даже не 

заметил, как стал подвывать ей в такт. 

Старухи заголосили еще пронзительней, торжественней, и в избу 

вбежал, весь распаренный, брат Степан, директор городского таксопарка. Он 
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с размаху бросился на колени, ударился головой о стол, затем еще и еще раз 

и прохрипел: 

— Как же мы, мамка, тебя вот так... вот так проморгали... 

прособирались?..— Он поднял голову и крикнул обнявшимся Антону и 

Шуре:— Как же мы так, ее, мать-то свою родимую, на старости бросили? Как 

кинули, Антошка? Как бросили, сволочи? 

И только теперь увидел Тараканов, что Степан пьян, пьян своей особой 

пьяностью, которую в нем распознавали разве что жена да близкие. В такие 

минуты он становился смертельно бледным, только глаза полыхали жарким 

лихорадочным огнем. 

Старухи помолчали, прислушиваясь, а потом ударили в три голоса с 

новой силой, и Тараканов вдруг почувствовал, что иначе он и не видит 

похороны матери, что и оркестр, и речи были бы здесь неуместны и даже 

оскорбительны, ибо мать была плоть от плоти этой старой уходящей жизни, 

как и эта деревенька, и эти закопченные углы, и эти старухи. 

Потом они втроем вышли во двор, за ними засеменили две старушки, 

какие-то дальние сестры матери, жившие, оказывается, рядом, в такой же 

убогой, брошенной молодыми деревеньке. И они посидели молча на лавочке, 

отдавшись каждый своим думам, под старой, еще старее матери, липой. 

Тараканов сидел с закрытыми глазами, и живой, зримый образ матери 

стоял перед ним. Маленькая, как говорил покойный отец,— метр с кепкой, 

она была по-воловьи вынослива и щедра на детей. Десять душ родила она — 

одного за другим — и троих подняла на ноги. Остальных унесли голод и 

болезни. Она работала до последнего часа.  Родив очередного ребенка, через 

день бралась за; вилы и ухват и без ропота вела нехитрое, но отнимающее все 

время и силы хозяйство. Ни разу ни отец, ни дети не слышали от нее не 

только единой жалобы или упрека, но и громкого смеха. 

Только по праздникам, когда за чисто выскобленным столом собиралась 

за традиционным пирогом с грибами семья, хватанув стаканчик самогонки, 

настоянной на ядреной клюкве, она вдруг невпопад высоким пронзительным 

голосом без намека на музыкальный слух, заводила непонятную, песню: 

 

— Ах, да собралися солдатушки, 

Ах, да взяли ружья с шумпулами... 

 

Тут же конфузилась и   замолкала, и никто за эти десятилетия даже не 

поинтересовался продолжением песни. А Тараканов и нынче не знал, куда 

все же собралися солдатушки и зачем взяли ружья с «шумпулами». Да мать и 

сама, наверное, забыла. 
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— А почему без гроба?— прервал вдруг молчание Степан. 

— Да где его, гробик, взять Степушка?— Шура поджала губы. 

— У нас в деревне и мужиков-то не осталось. Кто гробик-то сколотит? 

— Ну, да надо в похоронном бюро... 

— Да нема у нас похоронного бюра,   Степан! 

— А в райцентре? 

— Ив райцентре. 

— Ну этого не может быть!— возмутился Антон.— Ты на машине, 

Степа? 

— Где там! ... Тоже на самолете летел. Вернулся из командировки, а на 

столе телеграмма. Думал, не успею и посмотреть на мать. 

— Когда хоронить?— энергично спросил Антон, чувствуя, что если он 

чем-то займется, ему станет легче. 

— Завтра, завтра, Антоша. Панихиду — в одиннадцать, а в землю 

закроем в один час. 

— Какую такую панихиду?— ошарашенно спросил Антон.— Ты что, 

Шура, свихнулась? 

— Вот такую, Антон. Какую уж есть,— твердо сказала Шура, обычно не 

прекословящая братьям. И Тараканов понял, что здесь все решено и Шура, 

будет стоять на своем насмерть. 

— А о нас со Степаном ты подумала? Мы же коммунисты, 

руководители,— без всякой надежды, больше для очистки совести пытался 

сопротивляться Тараканов. 

— Ничего от панихидки твоему коммунизьму не будет,— зло и 

бескомпромиссно отчеканила Шура.— Это воля матери, и будет так, как она 

мне велела. 

— Покойница так приказала,— кинулись на помощь Шуре 

всполошенные старушки.— Покойница и нам говорила... 

— Ничего покойники не говорят,— грубо прервал Степан,— на то они и 

покойники.— И повернулся к Антону:— Чего ты лезешь? Панихида — так 

панихида! Нечего тут выкореживаться. Не на партийной комиссии 

присутствуем, а на похоронах матери. 

— Да я ничего, Степан, я просто,— успокоил брата Антон и, 

действительно, поймал себя на мысли, что его как-то даже не задевает, что 

мать будут хоронить с попом. 

— Ну то-то,— быстро отошел вспыльчивый Степан.— Давай, коли 

собрался, дуй в райцентр. Срочно купи гроб и сегодня же доставь. Помахай, 

где надо, красненькой своей книжицей, но гроб привези. А я тут поминками 

займусь. Надо им помочь продуктами. 
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Только теперь Антон заметил, что в огороде, у летней кухни, возились 

две старушки. Одна месила тесто, другая чистила картошку. 

— Ну что ж, давай будем действовать, Степан,— вздохнул Антон и 

зашагал к шоссе. 

Только добравшись до райцентра, Тараканов вспомнил, что сегодня 

суббота. В райкоме партии никого не было, кроме дежурного, который к 

тому же оказался комсомольским работником и ничего толком Тараканову 

объяснить не мог. Выяснилось, что в городке, действительно, нет 

организации, занимающейся похоронами. 

— Да где же вы гробы берете?— в сердцах спросил Тараканов, мучаясь 

от собственной беспомощности и бестолковости всего   происходящего. 

— Не знаю, не приходилось гроб получать,— явно смущенный его 

депутатским значком пролепетал комсомольский работник и вдруг радостно 

добавил:— Да Витюня тут всем гробы делает! Витюня — алкоголик наш. 

Оказалось, что досок достать невозможно. Просто негде. Надо было 

ехать за ними за двадцать, верст на стройку гигантского химкомбината, 

которая за два года высосала из райцентра все молодые ресурсы, и он прямо 

на   глазах стал   хиреть. 

— Хотя в субботу там тоже никого не найдете,— обрадовал дежурный. 

Потом его снова осенило:— Давайте, я позвоню на станцию. У них шпалы 

есть. 

— А зачем мне шпалы?— тупо, даже не удивляясь, спросил Тараканов, 

раздавленный неудачей. 

— А у них там есть пила — можно досок наделать — и к Витюне. 

Через несколько минут вопрос со шпалами был улажен. Удалось даже 

найти машину и подвезти их: к какому-то станционному сараю, где стояла 

пила. Здесь выяснилось, что никто не умеет ею пользоваться. Казалось, были 

исчерпаны все нервные ресурсы, но Тараканов не сдавался. Он тыкался по 

станции из угла в угол, расспрашивал, просил, пока не наткнулся на толстую 

бабку, которая на его расспросы просто сказала: 

— Пойдем, я тебе, милок, настрогаю досок, скоко надо. За десятку.— 

Потом все-таки засовестилась и пояснила:— Раньше меньше брала, так и 

продукты, куры, к примеру, тоже дешевле   были. 

Сочтя объяснение убедительным, она неторопливо зашагала к сараю и 

неожиданно шустро, за полчаса, напилила отличных досок. 

Зато уехала машина. Оставив тетку смотреть за досками, Тараканов 

пошел ловить машину, но городок будто вымер. Опять помог дежурный. Он 

куда-то позвонил, и через десяток минут Тараканов, трясся по булыжной 

мостовой к станционному сараю. 
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Водитель машины, молодой, неизвестно на кого злой парень, 

демонстративно дымил сигаретой, глядя, как Тараканов грузил доски. 

— Теперь к Витюне,— устало сказал Антон, усаживаясь в кабину, и 

только сейчас сообразил, что даже не спросил, где этого Витюню искать. 

Но шофер включил передачу, хмуро насвистывая что-то непонятное, 

уверенно свернул в пыльный переулок и через две-три минуты затормозил в 

тупике. 

— Выгружайтесь! 

— Погоди,— попросил Тараканов.— А вдруг Витюни нет дома? 

— Дома, дома — слышите, балалайка балаболит. Это Витюня. И 

трезвый, коли бренькает. Так что сгружайте... 

Витюня оказался беленьким, пушистым дедком дет шестидесяти, с 

хитрыми глазами, в чистой белой рубахе, в сандалиях на босу ногу, ничуть не 

похожий на пьяницу. 

— Гроб тебе, мил друг, построить — эта можно. Только сначала скажи, 

для кого. Хороший или плохой человек. 

— А какая вам разница?— удивился Тараканов. 

— Очень большая, мил друг. Важно знать, какую произведению делать. 

И с оплатой как. За плохого человека — много возьму. Может, саму тышшу 

рублей, так как это будет ему отпущение грехов. А хорошему, может, за так, 

за одну токо водку гроб построю. 

— Мать мне схоронить завтра надо,— чувствуя, что теряет последние 

силы, сказал Тараканов. 

— А-а, мать? Мать, мил друг, плохой вообще не бывает. Так что иди в 

магазин, бери две бутылки водки, одну спрячь во дворе, когда уходить 

будешь—скажешь, где спрятал, чтобы не мешала мне гроб строить. А я пока 

инструмент изготовлю. 

Только теперь сообразил Тараканов, что у него сегодня и крошки во рту 

не было. «Чер-те что»,— чертыхнулся он, направляясь к калитке, но его 

остановил голос дедка. 

— Погодь, мил друг. Мать-то твоя какого росточку была? Небось, 

малого? 

— Да, маленькая,— уже не удивлялся Тараканов,— вот такая.— И он 

показал ребром ладони чуть выше живота. 

— Ну теперь иди, иди, а то скоро и закрывать будут, так как с час уже 

пять, а седни суббота... 

Магазин был неподалеку, но водки в нем не оказалось, только какая-то 

ядовито-зеленая настойка да запыленный, явно тут не пользующийся 

спросом коньяк. Коньяк был марочный, стоил почти двадцать рублей за 
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бутылку, но Тараканов взял, так как идти еще куда-то не было сил. На 

чахлых полках с убогой претензией на шик выстроились рыбные консервы. 

Ни колбасы, ни сыра. Тараканов затолкал пару банок в карманы пиджака и 

зашагал обратно, стараясь ни о чем не думать. 

Дедок, оказывается, уже и стол накрыл рядом с верстаком и выставил на 

него два стакана, две луковицы, кусок каравая и гигантский желтый огурец. 

— За коньяк не сержусь, мил друг,— так встретил его Витюня.— Коньяк 

даже полезней для внутренней секреции. Так что давай по первой, и сам 

раздели со мной обед и вино, и беседу, такая у меня будет к тебе каприза. 

Коньяк жарко разлился по телу, снял напряжение, и Тараканов размяк, 

почти не слушая журчание странного дедка, который ловко и быстро, даже 

артистично строгал доски, резал их на глазок, без всяких метрических 

приспособлений. Когда доски были выструганы и разложены по длине, 

Витюня разогнулся, потянулся вверх руками, и выцветшие его глаза под 

густыми белыми бровями залучились довольством: 

— Жизнь, мил друг, она всюду жизнь. Даже в этой доске. Смотри сюда. 

Лежат вот эти доски, словно они ничто такое. А я вот возьму их в руки — и 

получится чудо природы — гроб. 

— Ничего себе чудо природы,— не удержался Тараканов. 

— А как же, как же?— вскинулся дедок — Все вокруг есть чудо 

природы. И балалайка, к примеру, и гроб, и вот эта собака. В чем есть смысл 

— в том и есть чудо природы. Вспомни, мил друг, сказки, там и печь ездит 

себе, и половик летает, и человек в лягушку превращается. Понял? Вот стоит 

собака — а может, это старуха моя пришла из смерти посмотреть, чем ее 

старый хрыч занимается. Кинь ей кусок хлеба,— не замечая юмора своей 

непосредственности, приказал Витюня. 

Тараканов кинул хлеб, собака его тут же схватила и умчалась с добычей 

подальше. 

— Нет, вряд ли старуха,— раздумчиво проговорил дедок и снова 

приказал:— Наливай по второй. Си-час завершать буду произведению. 

К сумеркам гроб был готов — беленький, чистенький — действительно 

произведение, и Витюня, словно на выставке, долго его рассматривал, 

отходил, подходил, что-то бормотал и, наконец изрек: 

— Вот оно тебе и чудо. Доволен я, мил друг. Не стыдно будет в него 

людскую смыслу укладывать.— И неожиданно закончил:— Бери, пользуйся, 

человек. Только разумом будь добрее, как природа. 

Искренне поблагодарив странного старика, который мгновенно опьянел, 

как только выпустил рубанок и молоток из рук, Тараканов отправился на 

поиски машины и опять, в который раз, его выручил дежурный райкома, 
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прислав все того же злого парня, который без лишних слов отвез гроб в 

Обоянь и даже отказался от «пятерки», неловко предложенной Таракановым. 

Все уже спали. Шура тоже. И Тараканов, не зная, где ему лечь, вышел во 

двор и до самого утра бродил по забытым тропинкам детства, может быть, 

даже проложенным его босыми ногами. 

 

V 

 

Этот неожиданный разговор с Красновым в лесу, разговор, ставящий на 

какие-то новые ступени отношения между Таракановым и первым секре-

тарем, заставлял Антона не раз возвращаться к нему в мыслях. С одной 

стороны, откровенность Краснова говорила о доверии, даже какой-то их 

близости, а с другой — Тараканов понимал, что ему поставлен ультиматум, 

после которого любое самостоятельное действие газеты, в чем-то большом 

противоречащее генеральным планам Краснова, может обернуться для 

редактора катастрофой. 

Тараканову было сорок пять. Из них уже лет десять не писал ни строчки 

и отлично понимал, что если его попросят с редакторского кресла, с 

журналистской его карьерой будет навсегда покончено. Работать 

литературным сотрудником он просто не сможет. Да он, собственно, и 

сознавал, что никогда не был хорошим творческим работником. Он 

чувствовал себя «в седле» только на редакторской должности. Здесь он 

открыл в себе новые возможности, огромный потенциал, даже талант, и в. 

принципе так оно и было. 

Скорее интуитивно несколько лет назад он почувствовал, что надо круто 

изменить курс своего призвания. Он стал замечать, что ребята, с которыми он 

начинал путь в журналистике, уверенно обходят его, особенно Артур 

Шевченко. А Тараканов, при всей самокритичности своего характера не 

собирался всю жизнь быть просто оправой, даже для такого близкого друга, 

как Артур. 

И когда Тараканов узнал, что на редакцию вы делили одно место в 

Высшей партийной школе при ЦК КПСС, он понял, что это то самое, что ему 

нужно. Он заметался, не зная, что предпринять, и ощутил горькую обиду, 

когда редактор газеты, Петр Маркелович Дронов, на редколлегии 

предложил! послать в партшколу Артура. 

Артур тогда был литсотрудником в отделе пропаганды, который 

возглавлял Тараканов. Горячая волна отчаяния захлестнула Антона, он 

явственно почувствовал, как теплая струйка пота муравьем щекотливо 

побежала по его спине. Как сквозь сон он услышал голос Дронова: 
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— Как твое мнение, Антон? Не подведет Had Шевченко? Там ведь его 

штучки терпеть не будут! но парень он толковый и в большие газетчики 

может вырасти!.. 

— Как вам сказать, Петр Маркелович,— хрипло сказал Тараканов.— 

Журналист Шевченко от личный, вы это сами знаете. Уже год, как мы 

приняли его в партию. 

Тараканов, тяжко пережевывая эти нескладны «слова, смертельно 

боялся, что все видят, понимают как не хочет он, чтобы послали Артура. 

Мысли его путались, лихорадочно выискивая выход из этой ловушки, но 

ничего спасительного не приходило голову. 

— Ничего не замечено за ним,— тянул Тараканов под удивленными 

взглядами членов редколлегии. 

— Что-то непонятно, Антон, что за ним нужно замечать и кто это 

должен делать?— вспыхнул Лева Лифшиц, стукнув ладонью по колену.— 

Мы его не в разведку посылаем, а учиться. Да и в разведка с таким парнем 

любой из нас пойдет... 

— Да нет же, вы меня не поняли,— спохватился Тараканов.— Если 

честно — друг он мне и хороший работник. Тяжело без него будет... 

Все облегченно вздохнули, освободившись от внезапно вспыхнувшей 

неловкости, задвигали стульями, закурили. 

— Надо спросить самого Шевченко,— бросил на кон последнюю 

надежду Тараканов, знающий отвращение Артура к разным курсам и учебам. 

И Шевченко   оправдал   его   надежду.   Явившись по вызову на 

редколлегию, он с порога лихо выкрикнул: 

— Привет честной компании!— С наскока уселся на стул и безмятежно 

заявил:— Ну, докладывайте, в чем провинился Артур Шевченко. 

Все рассмеялись. Дронов старчески-любовно смотрел на Артура и 

молчал. Заместитель редактора Чернов, с неудовольствием покосившись на 

аспидно-желтые носки Шевченко, прикрикнул: 

— Ты не дергайся, Артур! Дело тут серьезное. В Высшую партийную 

школу думаем тебя послать, хотя лично я против, но уважаю коллегиальное 

решение... 

— За что, Петр Маркелович?— вскричал Шевченко.— Что я вам 

плохого сделал? 

— Думай, о чем говоришь,— посуровел Дронов.— Пора быть 

посерьезнее. Ты уже не мальчик. А предлагаем тебе подучиться, набраться 

кругозору, углубить идейно-теоретическое нутро твое, понял 
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— Петр Маркелович, может, я и не прав, но не посылайте меня. Вы же 

знаете, я глубоко   убежден, что хорошо писать нигде не научат, кроме как в 

газете. Не велите казнить, — взмолился Шевченко. 

— Ладно, иди,— в глубине души разделяя мысли Артура, пробурчал 

Дронов. — Там не писать учат, там жизни учат, учат мыслить по 

государственному. 

— Я думаю, Петр Маркелович,— веско сказал Чернов,— послать надо 

Тараканова. Хороший хлопец, общественник, член обкома комсомола, член, 

партбюро редакции. Отличная кандидатура. 

— Я сам знаю, какой   он,— вдруг   разозлился Дронов, сам 

подумывавший о том, чтобы предложить Тараканова и дивившийся 

способности Чернова угадывать его мысли.— А кого на важнейший, 

идеологический отдел поставим? Шевченко? 

— А почему бы и нет?— взвился Лева Лифшиц.— Что у нас за практика 

— звать на отделы со стороны? Своим не доверяем... 

— Ну ладно, ладно, решим эти дела,— успокоился Дронов.— Я не 

против кандидатуры Тараканова. Как ты сам на это смотришь, Антон? 

— Неожиданно как-то,— вроде бы в сомнении протянул Тараканов.— 

Не думал как-то об этом.— Но потом, испугавшись, что кто-нибудь скажет: 

«Ну, иди, подумай», а пока он это будет делать, выплывет другая 

кандидатура, быстро сказал:— Впрочем, партшкола — это большая школа. И 

учиться в ней — большая честь. И если мне доверяют... 

Ему доверили. И через несколько лет он вернулся в город инструктором 

сектора печати обкома, а когда Дронов вышел на пенсию, стал редактором 

«Вечерки». Работа в обкоме ему многое дала. Он, что называется, изучил 

газетную политику сверху, очень сложную суть взаимоотношений 

партийного аппарата и редакций, изучил практику этих взаимоотношений, 

складывающуюся годами, отходить от которой просто не следовало, ибо это 

тут же нарушало установившийся порядок. 

Так получилось, что к руководству важными звеньями в областной 

парторганизации пришли молодые силы — его соученики по партшколе, и о 

не терял с ними связи, наоборот, укреплял: бегал с соучениками «от 

инфаркта», плавал перед рабочий в бассейне, играл по воскресеньям в 

волейбол, а то и выбирался на лоно природы — поудить рыбу или соорудить 

шашлыки. Через несколько лет когда он уже работал редактором, несколько 

соучеников заняли ключевые посты на идеологическом фронте в области, а 

Максим Безверхий стал секретарем обкома по пропаганде. 
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Дружеские отношения между ними, хоть и видоизменились, но 

продолжались, и Тараканов, умевший быть ненавязчивым, сумел   извлекать 

из них выгоду, прежде всего — для редакции. 

Да и авторитет у Тараканова был не дутый. Работал он интересно, 

творчески, с размахом, газета высоко котировалась среди «Вечерок» страны, 

ценилась и за интересное, глубокое содержание, творческие находки, 

хороший профессиональный уровень большинства материалов, и за внешнее 

оформление—броское, яркое, призывное. Он умело выдерживал свою 

генеральную линию, соединяющую интересность, информативность 

«Вечерки» с глубокими социальными, хозяйственными, политическими 

задачами партийной газеты. Поэтому доверие Краснова не польстило 

самолюбию Тараканова, а наоборот, заставило насторожиться, ибо он 

понимал, что человек так смело открывающий перед ним карты, будет 

принципиальным до конца. И хотя эта откровенность как бы приглашала к 

ответной, Тараканов тогда, в лесу, отмолчался. Он привык сначала взвесить 

свои мысли и поступки, а затем действовать. Тем более с людьми, которых 

он уважал и к которым относился Павел Павлович. 

Да, их отношения после разговора в лесу не могли оставаться прежними, 

они требовали или развития или еще большей осторожности, но Тараканов 

избрал среднее — и продолжал себя вести так же, как и прежде: заходил, 

советовался, активно высказывался на заседаниях бюро и аппаратных, и, 

видимо, Краснова такая позиция Тараканова тоже устраивала. По крайней 

мере он уже не предпринимал шагов к продолжению так памятно и 

неожиданно начатого разговора. 

Поэтому   Тараканов так   удивился, когда вызвавший его к себе второй 

секретарь горкома Суровцев, обговорив полосу с материалами по итогам 

работы города во втором квартале, вдруг, рассеянно улыбнувшись, спросил: 

— Ну что, досталось вам от Павла Павловича за фельетон? Пошатнули 

вы его кресло. Он такие вещи не прощает. Так что смотрите... 

«Неужели Краснов рассказал Суровцеву о нашей поездке в лес?»— 

смятенно подумал Тараканов, но ответил довольно спокойно:— Да нет, все 

было, как полагается. 

Суровцев испытывающе посмотрел в безмятежные глаза Тараканова и 

осторожно продолжил: 

        Великолепный партийный работник — Павел Павлович. Многому у 

него учусь. Но кое-какие новые веяния... Так сказать, обходят. Да оно и 

понятно — когда ему за ними следить. Не знаю, когда и спит этот железный 

человек. Но газета у нас — молодец. Вы, если что, рассчитывайте на мою 
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поддержку. Вы — современный редактор. Современно мыслите. Таких надо 

поддерживать.   

«Куда он клонит?»— пронеслось в голове у Тараканова, но так как он не 

понял хода мыслей Суровцева, вернее — недопонял до конца, до 

изначальной сути, промолчал. 

Суровцев еще раз внимательно, испытывающе посмотрел ему в глаза и 

как бы между прочим проронил: 

— Вы поинтересуйтесь литейным цехом «Пищемаша». Шестого ноября 

его Павел Павлович собирается торжественно открывать, а там ведь ничего 

не готово. Как бы конфуз не вышел. 

«Что он, провоцирует меня?— насторожился Тараканов.— Или в 

соратники зачислил из-за конфликта с универмагом?» — Но, по-моему, вы, 

Кирилл Петрович, курируете промышленность, — уклонился он от прямого 

ответа. — Ваше мнение в этом вопросе, конечно же, будет решающим... 

— Павел Павлович все курирует,— напряженно засмеялся Суровцев.— 

И правильно, на то он и первый секретарь. Все курирует и за все несет 

ответственность. 

Тараканову показалось, что слова «несет ответственность» Суровцев 

выделил. Выделил какими-то металлическими модуляциями голоса. 

— Так что, советуете фельетон написать?— сыграл в открытую 

Тараканов, на всякий случай прикинувшись простачком. 

Гладкое, энергичное лицо Суровцева потемнело, глаза сузились и 

блеснули недобрыми искорками. 

— Я разве вам говорил, Антон Дмитриевич, что надо писать фельетон? 

Я сказал вам, что не мешало бы поинтересоваться делами в литейном. Не все 

там идет, как надо. Может быть, пора подстегнуть строителей, может — 

заказчиков. Месяц до пуска цеха, а недоделок — пруд пруди. Вот это я хотел 

вам сказать, и ничего больше. Вы меня поняли? 

— Ясно, Кирилл Петрович. Поинтересуемся. Есть у нас там 

рабкоровский пост. Дадим задание. 

— Ну вот и хорошо,— Суровцев откинулся в кресле, давая понять, что 

разговор закончен.— Только вряд ли там по силам разобраться рабкорам. Вы 

б туда послали Шевченко. У того глаз верный...— и снова, в который раз 

Суровцев внимательно и испытывающе посмотрел на Тараканова. 

 

VI 

 

К старикам Бусыгиным Тараканов отправился вместе со следователем. И 

инициатива принадлежала Антону. Рассказав, как росли и учились они 
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вместе с Борисом, как дружили, как мечтали пойти в военно-морское 

училище после школы, как впервые влюбились, как водится — в одну 

девушку по имени Лена, которая носит теперь фамилию Тараканова, о 

вспыльчивом, самолюбивом характере Бориса, Антон почувствовал, что эти 

слова мало что говорят Труфанову. Тогда он и предложил: 

— А не сходить ли нам к старикам Бусыгиным? Они вам лучше 

расскажут и о сыне, и о своих сомнениях. 

Бусыгины жили на окраине, рядом с товарной станцией и неподалеку от 

школы, в которой учились Антон и Борис. Школу давно снесли, на ее месте 

самодовольно поблескивал стеклами серый красавец — еще одна гордость 

Павла Павловича — областной дворец спорта. Улицу, ранее носившую 

название Тихой, переименовали в Олимпийскую. И надо сказать, что не 

только название изменилось у этой улицы. Неузнаваемо изменилась и она 

сама. 

Маленькие, закопченные домики, пугливо прячущиеся в огородах и 

выплескивающие по вечерам на улицы нетрезвую удаль своих обитателей, 

больших любителей погорланить и подраться, почти исчезли с Олимпийской, 

уступив свое место пяти- и девятиэтажным зданиям, с балконами и 

телевизионными антеннами. Сама улица стала шире и чище, хоть и потеряла 

в зелени, поменяв длинные тополиные ряды на куцые хвостики каких-то об-

лезлых рахитичных деревцев, которые неизвестно в каких оранжереях 

выращивал начальник Горзеленстроя Акопер Сункулович Мовтисян. Все, что 

он сажал в городе, было каким-то ублюдочно некрасивым, чахлым. Просто 

не верилось, что унылые, обдерганные веники, рассыпанные по асфальту и 

бетону, когда-то зацветут и превратятся в шумные зеленые аллеи, в парки и 

скверы. Больничной убогостью веяло от этих зеленых насаждений, и Тара-

канов через газету отчаянно боролся за последние островки прежней зелени, 

боролся, каждодневно неся потери, но не сдаваясь. День изо дня терпя 

поражения, он хоть и редко, но праздновал победу: и в том, что зеленый пояс 

речки Пселки сохранился, и в том, что не вырубили невесть кем и когда 

посаженный в самом центре города фруктовый сад, и в том, что не заменили 

на Садовой километровый частокол «мусорящих», как выразился Мовтисян, 

тополей облезлыми вениками — во всем этом была немалая заслуга газеты. 

Но на Олимпийской торжествовал трудовой энтузиазм Мовтисяна. 

Ревматические деревца, втиснутые в бетонные круги, страдальчески 

похрустывали суставами под ветром, не сумев прикрыть хилой листвой даже 

собственную наготу, не говоря уже о других, более высоких миссиях зеленых 

насаждений. 
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Но уголок, где жили Бусыгины, сохранился. Он сохранился, как 

островок в океане, — десяток домов, по брови укутавшихся в заросли сирени 

и жасмина, с громадными коренастыми акациями, с натыканными на них 

скворечнями, с патриархальной, везде уже забытой привычкой поливать по 

вечерам землю не только перед окнами, но и перед лавочками, на которых, 

как скворцы на скворечнях, вечно торчали бессмертные старухи в черных 

платках. 

«Будто в детство пришел»,— банально подумал Тараканов и пощелкал 

рукояткой калитки — там-тара-тата-там-там-там — невольно так, как в 

юности, вызывая Борьку на очередную футбольную схватку. 

Вышла мать Борьки, Клавдия Петровна, сразу же узнала Антона, 

заохала, запричитала, потащила в дом и немедленно выставила пироги с 

яйцом и луком, будто хранились они в печи с тех пор, когда Антон 

«натаскивал» Борьку по истории, которую тот терпеть не мог из-за обилия 

дат. 

Так уж было—и от этого никуда не денешься— считались Антон с 

Борькой «трудными» учениками, а порой их называли и просто хулиганами 

за вечные проделки, драки с «музыкантами»— учениками музыкальной 

школы и прочие шалости, которые не выходили за рамки мальчишеского 

озорства и были свидетельством не столько трудного характера Антона и 

Борьки, сколько их неумного темперамента. Антон жил у тетки, так как 

родители остались крестьянствовать в родной деревне, и потому временем 

своим распоряжался, как вздумается, был бесконтрольным и этим гордился. 

Правда, бесконтрольность приводила иной раз к тому, что попадал он в 

разные нехорошие приключения, а один раз даже угодил в милицию за 

попытку стащить у путевого обходчика громадный железнодорожный 

фонарь — давнюю мечту Антона и Борьки. С этим фонарем и самодельной 

острогой они намеревались устроить охоту на весь рыбный народ, 

проживающий в их родной речке Пселке. 

Привод Тараканова в милицию взбудоражил педагогическую 

общественность школы, которая вцепилась в него железными пальцами, 

прорабатывая, пропаривая и пристыживая. Но среди школьной мелюзги 

авторитет его возрос до высот необыкновенных, особенно из-за того, что 

родители внушали своим чадам, что если те будут плохо учиться, станут 

такими же бандитами, как «этот Тараканов». А именно об этом мелюзга и 

мечтала. 

Помнится, как-то сидели Антон с Борькой в комнате и зубрили историю, 

а Борькина мать все носила и носила им горячие, прямо со сковородки, 

пирожки и умильно смотрела из дверного проема, как вдалбливает Антон в 
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непокорную Борькину голову причины русско-японской войны, и таяла от 

желания сказать Антону что-то хорошее, материнское за бескорыстное его 

старание наставить на путь истинный ее ненаглядного Бориса. И тогда она 

изрекла, Клавдия Петровна, ласково погладив Антона по вихрастой макушке: 

— И до чего же хороший мальчик, Антон. И чего бы тебе, с ним не 

дружить? А то, говорят учителя, связался с каким-то бандитом   

Таракановым! 

Полпирожка, который откусил Антон, пулей вылетело у него изо рта, он 

мучительно закашлялся, а Борька катался по полу, только стонал: «Ой, не 

могу, ой, не могу!..» 

Постарела, совсем сдала Клавдия Петровна. На ее нездоровом рыхлом 

лице прежними остались только глаза, неповторимые бабьи глаза, одинаково 

добрые к мужу и к детям, сирым и убогим. 

Уходили Тараканов со следователем от Бусыгиных за полночь, и 

следователь, поддавшись горестной сентиментальности этого вечера 

воспоминаний, оказавшегося чем-то вроде поминок, присмирел, задумался и 

шел молча. Только вылезая из такси — он жил ближе,— следователь 

неожиданно сказал, словно самому себе: 

— Да, вот оно как бывает в жизни... Борькин отец был до войны 

известным в области и республике детским писателем. Две его книжки 

вышли в центральных издательствах, и была уже корректура третьей, когда 

грянула война. Среди первых добровольцев ушел на фронт и Борькин отец, 

ушел — и сгинул, чтобы вернуться только в сорок седьмом году. Трагически 

повернулась жизнь этого тихого, незлобивого человека. Два года плена. 

Удачный побег. Год лесной жизни в партизанском отряде, зажатом со всех 

сторон немецкими гарнизонами, радость встречи со своими — и три года 

допросов, проверок, унизительных оправданий, тяжкой борьбы с желанием 

признать то, чего добиваются суровые, в одинаковых синих галифе люди, 

признать, чтобы прекратились эти изнурительные ночные допросы с 

хитрыми следовательскими ловушками и, в конечном итоге, с одним и тем 

же вопросом: 

— Так какое же задание вы получили от абвера в 1942 году? 

Потом новые изоляторы, новые комиссии... И Бусыгин старался 

оправдать все это, ибо наслышался, сколько вражеских агентов раскрывали 

разведчики, сколько шпионов под видом пленных старались проникнуть в 

нашу победившую страну, чтобы подорвать ее изнутри, сделать то, чего не 

удалось немецким армиям на полях сражений. 

Только в 1947 году его отпустили домой. После радости встреч с женой 

и сыном снова наступили черные дни. На работу в издательство и редакции 
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газет его не брали, не взяли даже подчитчиком в корректорскую. Отказывали 

под разными предлогами. И только старый его приятель, давний соперник по 

шахматным баталиям, небесталанный поэт Ираклий Пестунов, секретарь 

областного отделения Союза писателей, выразился прямо: 

— В плен советским писателям нельзя сдаваться, старик. Слишком 

высока их миссия в стране. Поэтому и рукописи свои забери. Стрекозки, 

пчелки, мячики — все это было когда-то хорошо. Сегодня нам, писателям, 

надо иначе воспитывать детей. 

Через год, устав обивать всяческие пороги, Бусыгин в одночасье сел и 

написал письмо Сталину, где подробно и честно рассказал всю свою жизнь и 

трехлетние мытарства. На конверте написал просто и внушительно: «Москва, 

Кремль, товарищу Сталину», и бросил письмо в почтовый ящик, ни на что не 

надеясь, так как сам ощущал нереальность и какую-то даже фантастичность 

своего поступка. Ну, вроде как сел и написал письмо богу. Как оно к нему 

дойдет, неизвестно. И дойдет ли вообще? 

Бусыгин видел в Белоруссии тысячные колонны пленных советских 

солдат, которых немцы отгоняли сорокаверстовыми марш-бросками в глубь 

захваченной территории. И поэтому понимал: не один он вот так 

расплачивается за то, что не сумел нажать на курок пистолета, 

приставленного к виску, пистолета с единственным оставшимся патроном, 

когда наскочили на него, худого, изможденного, двое суток не евшего, 

сытые, веселые немецкие мотоциклисты и погнали по полю, даже не вылезая 

из своих   стрекочущих и стреляющих машин. 

Что-то сработало там, в невидимом, гигантском инструменте высшей 

власти, и Бусыгина вызвали в горком, к секретарю. 

Секретарь горкома, в военном кителе с нашивками за ранения, с двумя 

орденами Красной Звезды, тяжело и долго молча смотрел на Бусыгина, 

нервно потирающего подбородок, на его мятый костюм (хорошие вещи 

Клавдия Петровна снесла на рынок), на старомодные боты, и что-то 

жалостно-брезгливое читалось в его глазах. 

Потом позвонил куда-то, не слушая собеседника на том конце провода, 

нетерпеливо сказал: 

— Да-да, действуйте,— и буркнул Бусыгину:— Зайдите в двенадцатую 

комнату, к Целинко, он вам все объяснит. 

И когда Бусыгин, недоумевая, зачем его привели в этот кабинет, 

повернулся, чтобы уйти, секретарь вдруг сказал: 

— Не надо обижаться, товарищ, на партию. Партия перед вами не 

виновата. 

— Так я беспартийный,— глупо ляпнул Бусыгин. 
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— Нет у нас беспартийных, товарищ. Вы это когда-то поймете. А 

обижаться не следует. Война — это горе всенародное... 

  На второй день Бусыгина взяли библиотекарем в железнодорожную 

библиотеку, а еще через месяц он узнал, что секретаря горкома арестовали, 

как хитро замаскировавшегося троцкиста, пытавшегося демагогией развалить 

городскую партийную организацию. И видел-то его Бусыгин каких-то пять 

минут, но его долго еще преследовал тяжелый взгляд этого человека. 

Антону и Борьке было в то время по десять-одиннадцать лет, они ни над 

чем не задумывались, стучали в барабаны, горланили звонкие пионерские 

песни и мечтали поступить в военно-морское училище, чтобы потом 

нагрянуть вдруг в школу в умопомрачительной морской форме и пройти по 

ее коридорам, подметая пол широченными клешами. Дальше этой 

сладостной мечты их мысли не шли — и они жили, как миллионы их 

сверстников, голодной, но счастливой жизнью. И ни тяжкие, внезапные, с 

подвывом вздохи матери, ни пристрастие отца к водке не могли заставить их 

задуматься, отвлечь от яркого, цветастого мира. 

Лишь в восьмом классе грянула беда. В ноябре 1952 года Антона, 

Борьку и еще группу восьмиклассников должны были принимать в 

комсомол. Мыслилось это событие отметить грандиозно, с оркестром, 

напутствием старых большевиков, на центральной площади. А за два дня до 

того, посреди урока литературы, в класс вошли директор школы, старшая 

Вожатая, какой-то парень с комсомольским значком. Директор, старенький 

интеллигент, которого в школе почему-то звали Печорин, отвел глаза и 

сказал, не приглашая класс садиться: 

— Ты, Бусыгин, на площадь не приходи. Ты, ме-е, это самое, погоди 

пока. Вот так... 

— Это почему?— вскинулся Борька, и губы его побелели. 

— Он не знает, видите ли,— выступил вперед парень с комсомольским 

значком.— Он не понимает... А обманывать райком — это он соображает. Ты 

почему скрыл, что твой отец был в плену? Почему не сказал всем, что твой 

отец, вместо того, чтобы до последней капли крови с оружием в руках 

отстаивать независимость нашей родины, поднял руки перед врагом? 

— Врешь, гад!— закричал Борька и хотел было вцепиться парню в горло 

и душить, рвать его на куски за такое оскорбление, но вдруг отчетливо и 

мгновенно понял, почему отец мямлил что-то невразумительное, когда 

Борька интересовался, где его ордена. Он понял все сразу, и стыд за 

трусаотца и позор происходящего лишили его речи и сил. Он тяжело вышел 

из класса, не оглядываясь, не отзываясь на оклик Антона, вышел и пропал на 

долгие годы. 
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Через два года Клавдия Петровна сказала Антону, что Борька учится в 

железнодорожном ФЗО, еще через год—что работает помощником 

машиниста и живет в соседней области. А еще через несколько лет, когда 

Антон был зачислен в молодежную редакцию областной газеты на 

должность младшего корреспондента, узнал Тараканов, что Бусыгин осужден 

на пять лет за злостное хулиганство, выразившееся в зверском избиении 

коменданта женского общежития. 

Никаких подробностей Антон не знал, да и захватила его новая газетная 

жизнь. О Борисе напоминала только Лена — жена Антона, но после того, как 

заметила, что ему это неприятно, и она перестала. И еще воспоминания о 

детстве, где, как ни крути, Бусыгин занимал центральное место. 

Кто-то из соучеников, правда, рассказывал, что комендант обозвал 

нехорошим словом девушку Бориса и первым толкнул его, да еще пригрозил, 

что «посадит лишенца», ну а дальнейшее легко представить, зная 

вспыльчивый характер Бориса и его, обостренное позором, болезненное 

самолюбие. 

Отмелькали белыми листами еще с десяток календарей, пока стал 

Тараканов редактором «Вечерки». И вот тогда произошла у него первая за 

двадцать лет встреча с Борькой, дорогим другом детства. Тараканов как раз 

вернулся из московской командировки, привез, как всегда, тьму всяческих 

вкусных разностей, и они с женой сидели у телевизора, попивая легкое винцо 

и заедая его арахисом и шербетом. Вот тогда и заявился Борька. Антон сразу 

его узнал, хотя тот обрюзг, черты знакомого лица заматерели, складки у губ 

пропечатались четко и глубоко, а глаза запали, и взгляд научился убегать в 

себя, как только Борис поднимал его к собеседнику.  

Они шумно, немного неискренне обнялись, долго хлопали друг друга по 

спинам, не зная, что сказать, отталкивали друг друга, чтобы лучше 

рассмотреть, затем снова притягивали и так топтались, пока в прихожую не 

вышла Лена и не ахнула горько, по-бабьи: 

— Борька, Боренька, горе ты мое,— и она, оттолкнув Антона, повисла у 

Бусыгина на шее, отяжелевшая, раздавшаяся вширь от сытой жизни и трех 

удачных родов. 

Потом Борька ходил по четырем комнатам Таракановых, щупал ковры, 

разглядывал хрусталь, непонятно хмыкал и, наконец, без всякого выражения 

изрек: 

— Богато живете. Богато, чего там говорить... 

Потом они вышли, потом стали листать альбомы, где попадались и 

детские фотографии Антона, неизменно с Борисом, и Бусыгин немного 
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оттаял, хоть и охмелел, и как-то по-другому, без напряжения, хлопнул 

Тараканова по плечу и сказал признательно: 

— Не выбросил, Картошка, фотки. Молодец. Не побоялся... 

— А чего мне бояться?— искренне удивился Антон, которого лет 

двадцать никто не называл давно забытым прозвищем Картошка.— Странно 

ты рассуждаешь... 

— Да нет, я так, к слову,— миролюбиво отмахнулся Борис и спросил 

Лену, весь вечер не находившую себе места:— Ну, как, Ленка, счастлива?— 

И сам себе ответил:— Конечно, счастлива. За таким мужиком, как за 

каменной стеной. Я бы и сам за него вышел — век воли не видать,— и Борис 

ненатурально хохотнул, заметив, как резанули Антона и эти его слова, и 

случайно вырвавшееся блатное присловье. 

Лена еще больше заметалась и, наконец, ушла в спальню, сославшись на 

головную боль. Пока она укладывала детей спать, Антон и Борис молча 

допивали вино, лишь изредка перебрасываясь пустячными словами, и 

привыкали к мысли, которая у каждого мелькнула еще в начале встречи, что 

они чужие люди. Бесповоротно чужие. 

Борис совсем не рассказывал о своей жизни, и Антон не решился 

расспрашивать, да и о своей тоже не хотелось говорить — ибо его жизнь 

была счастливой дорогой восхождения к благополучию, без срывов и 

внутренней боли. 

Потом Тараканов провожал Бусыгина, и они шли по своему городу 

детства, совершенно не узнаваемому, и им только и оставалось время от 

времени вставлять: 

— А помнишь, здесь была развалка, с двумя подземными ходами? А 

помнишь, здесь стояла пожарная каланча? 

Или еще что-нибудь подобное, ненужное и пустое, но единственно 

уместное при их настроении. 

Уже в центре города, когда они мучительно выжевывали всякие пустые 

слова, не зная, как проститься, Бусыгин вдруг решился: 

— А я ведь к тебе по делу пришел, Антон. Да вот, не решился... 

— Ты что, Борька, сдурел?— неестественно оживился Антон.— Давай, 

выкладывай. Я теперь кое-что могу. А может, денег надо — так ты тоже не 

стесняйся. Я, правда, поистратился в командировке, но сотню, а то и две 

найду... 

— Да нет, Антон, не надо мне твоих денег. Помоги прописаться в 

городе. К родной матери. Бумага мне из колонии вышла—в других местах 

селиться... 



35 
 

— Сложное дело,— сразу посерьезнел Антон. Как, депутат, он знал, что 

процедура эта болезненная и длительная, связанная с письмами и 

ходатайствами. 

Но он решил подбодрить Бориса, вспомнив, что возможности у него 

большие, и для кого-кого, а для Бусыгина он уж расстарается. Поэтому он 

оптимистически хлопнул Бориса по плечу и утешил: 

— Сложное-то оно сложное, но не безнадежное. Тараканов сегодня 

коечто может. Заходи ко мне в редакцию во вторник к десяти. 

Они расстались в десять вечера, в принципе довольные друг другом — 

Антон тем, что Борька не кривлялся, не строил из себя обиженного на весь 

мир неудачника, хотя и имел на это основания, а Борис тем, что Антон вел 

себя почти естественно, не лез в душу и не словоблудствовал по поводу его, 

Борькиной, загубленной жизни. 

А в пол-одиннадцатого зазвонил телефон, и Антон услышал в трубке 

задыхающийся, чуть ли не истерический голос Бориса: 

— Я не сказал тебе, Антон, но теперь слушай. Я любил и люблю Ленку. 

И можешь мне плюнуть в глаза — и она меня любит. Отдай ее мне со всеми 

твоими ребятами.   Гадом буду — прокормлю... 

— Ты с ума сошел, Борька! Ты, идиот! Иди проспись, болван!— заорал 

Антон, сам недавно заметивший, как маялась, не находила весь вечер себе 

места его жена, его Ленка. 

Трубка зачастила пулеметными короткими гудками, и Антон еще долго 

держал ее в руке, обалдело слушая, как из нее рвалась отчаянная мольба: 

пиить, пи-ить, пи-ить... 

А еще через полчаса Борьки не стало. Как гласили милицейские 

документы, он «погиб при попытке выпрыгнуть из патрульной машины». 

Вот так, погиб, разом решив все проблемы, над которыми они, может быть, 

еще бились бы долгие годы, а может, и всю жизнь. Погиб, поставив, наконец, 

точку на своей тяжкой, богатой на горе и несправедливости жизни, на жизни, 

которая могла сложиться совсем иначе. Поставлена была точка на жизни, 

которую исковеркало что-то страшное, пугающее ледяным холодом из 

дальних лет, что-то огромное и тяжелое, сумевшее за минутную слабость 

отца жестоко и безжалостно отомстить сыну. 

 

VII 

 

В маленькой квартире Соколовой был обычный беспорядок, без 

которого он просто не мог представить себе Кати. Этот беспорядок его не 

раздражал, ибо он был ее неотъемлемой частью, привычной частью того 
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целого, что составляло ее облик, облик женщины, которую Тараканов любил 

исступленной, запоздалой любовью. Эта любовь была тем более необычна, 

что Тараканов целый год просто не замечал скромной сотрудницы отдела 

писем, которую взял на работу по просьбе бывшего редактора Дронова, 

дружившего с ее отцом. 

Соколова делала свое дело не хуже и не лучше других, не давала 

поводов ни для восторга, ни для раздражения, она просто примелькалась, как 

часть знакомого ему, сложного механизма, именуемого коллективом, и 

только иногда он как бы с разбегу спотыкался о непонятный, тягучий и 

ждущий взгляд ее огромных, доверчиво распахнутых глаз и тут же забывал 

об этом, поглощенный текучкой и сиюминутными проблемами газеты. 

Из анкеты он знал, что она разведена с мужем, что у нее есть дочь— и  

этим ограничивались его сведения о личной жизни сотрудницы. Как-то, 

правда, сгоряча, он отчитал ее за грубую ошибку, допущенную во время 

дежурства по номеру, ошибку, в которой повинны были корректоры, и она 

молча слушала его раздраженную нотацию и смотрела на него так же ждуще 

и доверчиво. Это еще больше разозлило его, он сказал ей что-то уже совсем 

несправедливое — и только тогда в глазах ее заголубела влага, она вдруг 

всхлипнула беспомощно и жалко, по-детски шмыгнув носом. Тараканов 

опомнился. 

— Ну ладно, ладно. Давай без мокроты, ничего страшного не 

произошло. Это я тебя так отчитал, для профилактики. 

Она еще раз судорожно, горько всхлипнула и доверчиво, но убежденно 

сказала: 

— Разве можно, Антон Дмитриевич, обижать человека даже для 

профилактики? 

Он не нашелся тогда, что сказать, и вскоре этот мимолетный инцидент 

вылетел у него из головы, вытесненный более серьезными мыслями и 

эмоциями. 

Однажды он пришел утром в субботу в редакцию, пришел от нечего 

делать, раздраженный ссорой с женой, которая наотрез отказалась ехать на 

субботу и воскресенье в лес. Он крупно поругался с Леной, так как устал и 

готовился к этой поездке целый месяц, все ему что-то мешало, вернее даже 

не что-то, а то, что газета выходила и по субботам, а он привык сам 

подписывать ее в свет. Поэтому у него никогда не было двух выходных дней, 

как у всех сотрудников, и Тараканов много раз решал, что так дальше нельзя, 

что будет по очереди с заместителем работать по субботам, но время шло, а 

он никак не мог собраться с силами, чтобы поломать свой несправедливый 

график работы. 
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И вот, наконец, собрался. Договорился с заместителем, чтоб тот его 

подменил, истомил в маринаде два килограмма мяса для шашлыков, но Лена 

с ее неожиданным, иногда просто непонятным упрямством отказалась ехать, 

сославшись на простуду. И напрасно он убеждал, что с матрасом, одеялами, в 

разгар лета ей ничего не грозит — она стояла на своем и довела его до того, 

что он накричал на жену, накричал справедливо, но жестоко и ушел из дому, 

оглушительно хлопнув дверью. 

Он заехал к Артуру, но того не было дома. И Тараканов решил, что с 

лесом ничего не получится, ибо есть шашлыки в одиночестве — дело 

малоприятное, и поехал в редакцию, так как больше ехать было некуда. 

В редакции было пусто, и только в отделе писем стучала машинка. 

Тараканов заглянул — печатала Соколова. Поздоровавшись, он спросил, не 

появлялся ли в редакции Шевченко. Она покачала головой и подняла от 

машинки голову. И вдруг впервые ее ждущий взгляд, ее большие, какие-то 

необъяснимо детские глаза задели в нем что-то давно забытое, волнующее, 

что-то, заставляющее думать о первом школьном вальсе, о первом свидании, 

первом поцелуе. 

Тараканов вдруг лихо, весело рассмеялся, взял Соколову за руку и 

неожиданно для себя сказал: 

— А знаете, у меня в машине шашлыки. Едем в лес, там есть чудесное 

маленькое озерцо. А вода,— Тараканов закатил глаза,— вода прозрачная, как 

слеза литсотрудника... 

— Но мне надо взять купальный костюм,— просто и доверчиво 

перебила его Соколова. 

— А зачем?— напористо, рискованно, вероятно от неуверенности, 

наседал Тараканов, подкупленный ее непосредственностью и 

доверчивостью.— Есть же у вас там, под платьем, что-нибудь... 

— Конечно, есть,— обиделась Катя,— но все прозрачное. Вы 

понимаете,— она хлопнула огромными ресницами,— все у меня там 

женское... 

— Ну, а у меня все мужское,— несся в невиданном, раскованном галопе 

Тараканов, закусив удила, предчувствуя какую-то небывалую удачу.— Вот и 

будете загорать в своем женском, а я в мужском... 

— Но я должна позвонить маме, чтоб забрала дочку из детского сада,— 

хоть на чем-то своем хотела настоять Катя, сдавшись сумбурной, озорной и 

волнующей логике Тараканова. 

— Звоните и выходите во двор. Я жду...— и Тараканов вышел, 

уверенный в том, что она последует за ним. 
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У него не было каких-то конкретных планов насчет Соколовой, более 

того, он поначалу был уверен, что берет с собой просто собеседника, просто 

защиту от внезапно нахлынувшего одиночества. Но через минуту Тараканов 

почувствовал неуверенность, вспомнив огромные детские глаза Соколовой, 

ему захотелось ласки, тепла — и он заколебался, подумав, что еще не поздно 

одуматься и избежать чего-то, в чем он еще не разобрался. 

Но Соколова уже села в машину — и он тронул с места, с непривычной 

для себя беспечностью решив: «Там видно будет». 

А она вдруг неузнаваемо изменилась в машине: каменно затвердела 

спина, глаза напряженно впились в лобовое стекло. Это Тараканова 

развеселило, сняло напряжение, и он решился даже подшучивать над ней, 

застывшей рядом с ним, обреченно и подчеркнуто. 

Он даже положил ей руку на плечо, как в зарубежных фильмах лихие 

парни кладут руки на плечи своих любимых, но почувствовал напряженность 

ее и смутился, так как она даже не глянула в его сторону, не шевельнулась, а 

только смотрела вперед невидящим взглядом, потемневшим, чужим, и не 

делала попытки поправить сарафан, обнаживший ее смуглую стройную ногу. 

Тараканов и сам сник и не знал, что предпринять, но они уже приехали к 

месту, к маленькому озерцу, спрятанному в лесу. Соколова легко 

выпрыгнула из машины, побежала к берегу, и глаза ее стали такими же, как 

прежде. 

— Как здесь хорошо!— тихо прошептала она и благодарно улыбнулась 

Тараканову. — Я так рада... 

Она сбросила сарафан и осталась в прозрачных трусиках и таком же 

лифчике, и Тараканов окаменел, задержав дыхание. Соколова была 

необыкновенно красива. Пока она бежала к воде, он рассмотрел ее, ничем 

практически не прикрытую от его загоревшегося, тяжелого взгляда. 

Узкие, словно вырезанные из мрамора плечи, маленькие груди, тонкая 

талия, красивые длинные ноги и грузноватые бедра, от стройной тяжести 

которых перехватывало горло и высушивало губы,— все это мгновенно 

запечатлел Тараканов и только осторожно перевел дыхание, боясь, что это 

видение исчезнет, растворится в причудливой игре света и тени, которая 

бывает только в лесу. 

Он в который раз подивился этому необыкновенному чуду природы — 

женщине, которая может вот так, одним движением руки, превратить себя из 

серой обыденщины в изумительное произведение жизни. 

Она вышла из воды чуть подальше, вышла — и сразу все поняла. И, 

ощутив свою силу, смутилась, неловко боком пробралась к сарафану, и 
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лихорадочно накинула его на себя, дрожа от холода, и робко, виновато 

посмотрела на Тараканова. 

— Ты простудишься,— сказал он Кате охрипшим голосом и бросил к ее 

ногам спортивный костюм.— Переоденься... 

Он вдруг заметил, что назвал Соколову на «ты», и это его удивило, 

заставило задуматься. 

Потом они ели шашлык, и пили, о чем-то говорили, но думали оба об 

одном и том же, о моменте, когда все будет выпито и съедено, все ненужные 

слова сказаны, и они останутся наедине с реальностью, которая выражалась 

простой истиной: ночь, и в этой ночи они двое. 

Она вообще больше молчала, даже не пыталась облегчить ситуацию, а 

Тараканов говорил, говорил, сыпал ей под ноги невесть откуда всплывшие в 

памяти, трухлявые анекдоты и с ужасом чувствовал, что даже не 

представляет, как он сможет жить, если она вдруг скажет прямо сейчас: 

«Хочу домой». Он не знал, что будет тогда делать, боялся об этом думать, он 

желал ее, как никогда в жизни никого не желал, и не знал, что это чувство 

может быть так сильно. Он, наверное, просто расплакался бы или повалился 

ей в ноги, если бы она решила уйти, и, замирая от страха, говорил, говорил, а 

она смотрела в костер, уже затухающий, затягивающийся пленкой золы, и ее 

плечи были остры по-детски и по-детски беспомощны. 

Он сел рядом, осторожно обнял ее и замер, ожидая, что она постарается 

вырваться или скажет что-то банальное, но справедливое, вроде: «Так вот вы 

зачем привезли меня сюда!» Но она молчала, даже немного подвинулась на 

бревне, чтобы ему было удобней сидеть, и Тараканов задохнулся от счастья и 

благодарно, как щенок, ткнулся ей в щеку. 

Где-то к утру он с ужасом подумал, что она покорно приняла его ласки, 

словно подчинившись необходимости. От этой мысли ему стало холодно и 

горько, он почувствовал, что потеряет что-то огромное в сегодняшней своей 

жизни, если это так. Он не выдержал и заговорил об этом, но она молчала, 

удивленно поглядывая на него, и вдруг ошарашила вопросом: 

— Я что-то сделала не так? Но я иначе не умею... 

Через месяц, через год он убедился, что эта женщина, прошедшая через 

замужество, хоть и скоротечное, на самом деле была потрясающе неопытна в 

любви. На вое его вопросы, попытки как-то ее расшевелить она отвечала 

немного удивленно и даже обиженно: 

— Разве тебе плохо со мной? 

И он терялся, не зная, как ей объяснить, что ее покорность не может 

заменить женской ласки. Ведь за все это время, что они были близки, она ни 
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разу не поцеловала его, не обняла, не назвала нежным, глупым именем, на 

которые так скоры женщины. 

Теперь-то он знал, что она его любит, хоть и не говорила Катя подобных 

слов, не терпела их и морщилась, если их произносил он. Он это знал, так как 

узнал ее самое, оценил ее беззаветное умение в любое время откликнуться на 

его зов, примчаться к нему в любую точку земли, бросив все дела. Эта 

самоотреченность даже пугала его. Она ни разу не заводила разговоров о 

будущем их любви, но он видел, что если вдруг покинет ее, она может этого 

не перенести, хоть и не скажет ни единого слова в попытке удержать любовь. 

Это он тоже знал и терялся перед ее безоглядностью, не зная, равны ли их 

чувства, если их измерить на суровой шкале жизненных испытаний. 

Багаж их потенциальных потерь был, конечно, не равнозначным: 

Тараканов был известным в городе человеком, но кто знает, что перетянуло 

бы на бесстрастных весах истины — все посты Тараканова или ее маленькая 

судьба. Ибо Катя жила этой любовью, и страшно было подумать, что стало 

бы с ней, если бы отняли у нее эту любовь. 

Тараканов не знал, на что решиться, что делать, и она безропотно 

приняла эту жизнь, с Таракановской конспирацией, иногда шитой белыми 

нитками, потому что любовь очень трудно утаить, особенно если трудишься 

в одном коллективе и встречаешься по нескольку раз на дню. С женой у 

Антона жизнь давно разладилась, но его и Лену по рукам и ногам вязали трое 

детей, без которых оба они не мыслили своей жизни. Из этого тупика 

Тараканов не видел выхода, махнул на все рукой и отдался своей любви, хоть 

и оглядисто, но взахлеб, какой-то торопливой обреченностью. 

Их с Катей угнетала разлука. Особенно тяжело было, когда Тараканов 

лежал в больнице, и она приходила к нему только с сотрудниками редакции. 

Они болтали какую-то чушь, а она сострадающе смотрела на его 

осунувшееся лицо, и ее глаза многое ему говорили, обещали что-то совсем 

новое, неизведанное. Он еле дождался выписки, тут же ей позвонил, и она 

примчалась к себе домой, встретила его, уже переодевшись в халатик. 

Оживленность Кати, ее лучащиеся нежностью глаза, не умеющие лгать и 

притворяться, заставили его поверить, что он разбудил в любимой что-то 

глубокое, подспудное, может быть, сулящее ему невиданное счастье. 

Но этот, едва уловимый момент встречной ласки так и остался 

единственным в их жизни. Тараканов потихоньку смирился с мыслью, что 

ему не удастся разбудить в Кате женщину, и он не донимал ее обидами, хотя 

порой и говорил   шутливо: 
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— У нас все наоборот. Я тебя ласкаю, говорю всякие глупости, болтаю 

— все, как женщина, а ты с мужской степенностью позволяешь себя ласкать 

и снисходительно выслушиваешь всю эту ласковую чушь. 

— И совсем не чушь,— немедленно хлопала ресницами Катя.— Мне все 

это очень нравится. Да и тебе тоже,— лукаво улыбалась она, и Тараканов в 

очередной раз сдавался. 

Сегодня он зашел к Соколовой усталый, измотанный разговором с 

Бусыгиными и следователем, и она, ни о чем не расспрашивая, принесла ему 

кофе и уселась на тахте, медленно, вроде бы выжидающе работая спицами,— 

вязала свитер. У нее была прекрасная привычка — ни о чем не 

расспрашивать, и он обычно сам начинал рассказывать ей обо всех своих 

делах, а она, поддакивая, лишь поддерживала видимость беседы, и это его 

устраивало, ибо давало возможность выговориться и тем самым снять хоть 

часть дневного напряжения. 

Но сегодня ее молчание ему почему-то не понравилось, и она — 

непонятно как — это угадала, тут же негромко спросив: 

— Ну, выяснилось там что-то с Бусыгиным? 

И он рассказал ей в который раз, что, по словам работников милиции, 

Борьку задержали за то, что он у ресторана приставал к девушкам, а когда 

дружинники сделали ему замечание, обозвал их нецензурными словами, 

отказался пройти в штаб ДНД, сопротивлялся подъехавшим на патрульной 

машине работникам милиции, а когда его в нее затолкнули, колотил в дверь 

ногами, каким-то образом выбил ее и, вывалившись на улицу, ударился 

головой об асфальт. 

— Так не могло быть — это ты хочешь доказать? 

— Я ничего не хочу доказать. Мне важно понять, что за полчаса 

поделалось с Борисом, почему он вдруг стал   буянить, где пробыл эти 

полчаса... 

— Зачем тебе это? 

— Я не знаю зачем, но мне это важно. 

Они помолчали, думая каждый о своем, и Тараканов хотел было уже 

прощаться, когда Соколова убежденно сказала: 

— А ведь Бусыгин шел к тебе, как к другу, а встретил чужого   

человека... И это   его потрясло. 

— Что ты выдумываешь?— возмутился Антон.— Почему чужого? Я 

встретил его хорошо и пошел проводить... 

— А не выпроводить ли ты его решил, Антон? Спроси-ка себя, не 

выпроводить? Такие люди это очень тонко чувствуют. 
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— Глупости ты плетешь,— разозлился Тараканов, еще и потому, что в 

чем-то ощутил беспощадную правоту Кати.— Глупости — и все. Я с 

Борисом очень тепло простился. 

— А может быть, он не хотел, чтобы ты с ним простился? Может быть, 

и не надо было с ним прощаться, Антон?— Катя долгим взглядом 

посмотрела на Тараканова и усмехнулась. 

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать,— совсем разозлился 

Тараканов.— Что я, отделался от него? 

— Я хочу сказать, что вся эта твоя затея со следователем — это и есть 

попытка дешево откупиться от судьбы Бусыгина и заодно — от своей 

совести. 

Тараканов оторопел. Еще никогда Катя так не разговаривала с ним. Ее 

очевидная неправота и враждебность остро задели его, больно обидели. Он 

вскочил со стула, хотел закричать, но, столкнувшись с горьким, изучающим 

взглядом Соколовой, только чертыхнулся и выскочил на улицу, успев 

всетаки прокричать ей в самые глаза: 

— Дура! 

И еще несколько раз повторял он это слово, широко шагая по темной 

улице, повторял до тех самых пор, пока разом не ощутил беспощадность 

Катиной правоты. 

 

VIII 

 

Четыре года Тараканов был членом бюро горкома, но никогда еще его 

заседания не проходили так бурно. Поначалу все шло, как обычно, по давно 

заведенному порядку. Необычным было лишь то, что на заседание приехал 

секретарь обкома Никита Христофорович Соснин, ведающий вопросами 

промышленности и строительства. Павел Павлович Краснов поначалу даже 

растерялся, так как чувствовал, что Никита Христофорович его 

недолюбливает не столько за прямоту суждений, сколько за упорное, хоть и 

завуалированное сопротивление, со ссылками на объективные причины, 

некоторым его распоряжениям. Не раз и не два Соснин, раздраженный 

полемикой с Красновым, выговаривал ему: — Послушай, Павел Павлович. 

Мне совершенно незачем тратить время на уговаривание. Достаточно, что я 

сообщаю тебе мнение, а если хочешь — распоряжение обкома. И будь 

любезен — выполняй его. Но я, как видишь, все-таки теряю время и 

растолковываю тебе суть вопроса. А ты, как всегда, только тем и 

занимаешься, что выискиваешь причины, в которых можно утопить истину. 

Я этого не собираюсь терпеть, имей в виду... 
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Последний раз спор разгорелся две недели назад, когда Никита 

Христофорович приказал снять людей и механизмы со строительства цирка и 

бросить их на завершение главного корпуса завода вычислительных машин 

— предприятия союзного подчинения. 

Цирк строился уже восемь лет. Его каждый раз включали и затем 

каждый раз вычеркивали из списка пусковых объектов, и работы там велись 

черепашьими темпами, изредка прекращаясь на месяц, а то и на два. В 

новогоднем номере «Вечерки», в интервью газете, Краснов заявил читателям, 

что в этом году он приглашает горожан на премьеру в новый городской цирк 

на шестьсот мест. 

Поэтому после первых же слов Соснина Краснов понял, что премьера не 

состоится и, понимая безнадежность пререканий, все-таки попытался хоть 

что-то выторговать для цирка. Он понимал, что сдача главного корпуса 

завода, включенного в план пусковых объектов, дело более важное, чем 

сдача цирка, но считал себя хозяином города и с уважением относился к 

слову, данному горожанам, справедливо полагая, что ничто так не подрывает 

авторитет партийного работника, как безответственная болтовня. Это он и 

пытался объяснить Соснину, хотя и понимал, что на того «надавили» свыше 

— и он не отступит. Так и получилось. Соснин раздраженно прервал его: 

— Думать надо, Павел Павлович, прежде всего об интересах 

государственных. А потом о своих, пусть даже и о своем авторитете... 

— Но мой авторитет — это не личный авторитет Краснова. Это, в 

конечном счете, авторитет партии... 

— Оставь свою демагогию, Краснов,— еще больше раздражался 

Соснин.— Ты знаешь, что завод в новом году уже должен дать продукцию. 

Так что, говоря об интересах   государства, его престиже и чести — я 

называю вещи своими именами, а ты ударяешься в абстракцию... 

И пришлось Краснову снять строителей и механизмы с цирка и бросить 

все силы на завод. Но Краснов не был бы Красновым, если бы сдался так 

просто. Талант партийного организатора взбунтовался против 

безоговорочной капитуляции. Он зажег своим энтузиазмом горком 

комсомола, и тот в короткие сроки развернул среди молодежи города 

движение «50 часов личного времени — строительству цирка». Краснов еще 

не знал тогда, что эта его полезная инициатива позже будет истолкована кое-

кем из руководства обкома, как упрямое желание подчеркнуть личные 

амбиции. 

Но сегодня, на заседании бюро, Соснин молчал, и все шло заведенным 

чередом. И только перед перерывом Суровцев вдруг, не поднимая глаз от 

бумаг, которые он спокойно перебирал на столе, спросил: 
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— Павел Павлович, а вы не передумали торжественно открывать 

литейный цех? Может быть, пока не поздно, отменить митинг? 

— Почему отменить, Кирилл Петрович? Сдача литейного цеха к этому 

сроку — в городских социалистических обязательствах, а мы их утверждали 

на бюро. 

— Но цех не сможет дать металл, многого там еще не сделали,— упрямо 

гнул свое Суровцев. 

— Металл цех будет давать с нового года, как ему и положено, а пока у 

нас будет почти два месяца на доводку цеха до кондиции. Вы сами, Кирилл 

Петрович, вчера читали плакат на стройке: «До пуска осталось 12 дней». 

Почему же не возражали? 

Суровцев спокойно отпарировал: 

— Всю ночь работал — изучал материалы, и пришел к выводу, что 

пустить цех в ноябре невозможно. Надо перенести сроки. Это будет обман... 

Этого удара Краснов не ожидал. И кто его нанес? Его, Красновская тень. 

Красновское мнение — Суровцев, человек, который все эти годы только 

осуществлял на практике его идеи, только поддакивал, развивал Красновские 

мысли и тезисы. Что же это? Учуял его слабость Суровцев? Видимо, учуял. 

Если уж он пошел на него в открытую атаку, значит, плохи твои дела, первый 

секретарь. 

 Вы что хотите сказать, Кирилл Петрович, что 

я сознательно иду на обман?— при гробовой тишине зала заседаний 

спросил Краснов. 

 Да нет,— все так же спокойно ответил Суровцев.— Так не считаю. Я 

просто считаю, что вас не достаточно глубоко ввели в курс дела товарищи и 

тем самым могут еще раз подвести. 

Если бы Суровцев не произнес эти злосчастные слова «еще раз», 

Краснов, может быть, и задумался бы и нашел вместе с бюро компромиссный 

выход. Но он был всего-навсего человек, пусть и облеченный высокими 

полномочиями, человек самолюбивый, взрывной, хоть и отходчивый. 

Поэтому он яростно подумал: «Рановато ты меня хоронишь, Суровцев, 

рановато. Цену мне знают и в обкоме, и в городе». А вслух сказал: 

— Положение с литейкой я знаю не хуже вашего, Кирилл Петрович. Как 

я понимаю, вы боитесь ответственности, так что можете быть спокойны — 

ваши слова предупреждения занесены в протокол. Литейку мы откроем. Наш 

город, да и область, задыхаются без металла. И символично, что в канун 

праздника Великой Октябрьской революции мы скажем людям: «Металл 

есть!» Мы дадим первую плавку! 
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— А не будет ли это очковтирательством?— подал, наконец, голос 

Соснин. Он тяжело, уверенно встал и почесал карандашом за ухом:— Я 

понимаю, городские обязательства — престиж города. Но не хуже ли будет, 

если люди поймут, что их ввели в заблуждение? 

— Но почему, Никита Христофорович?— обретая уверенность, горячо 

заговорил Краснов.— Цех-то практически готов. Ну есть неувязки с 

технологией, недоделки в самом корпусе, кое-какие узлы в организме 

литейки не доведены до кондиции, но у нас есть время до нового года. Мы 

все это устраним — это же яснее ясного. А первую плавку дадим, как и 

предусмотрено обязательствами, в ноябре. Чисто символическую, чтоб 

видели люди и радовались. 

— Вот именно, символическую,— ничего не выражающим голосом 

пробурчал Соснин и добавил:— Впрочем, не буду давить на решение 

местных органов. Пусть бюро решает. 

Далеко не все члены бюро в тонкостях знали суть дела, но большинство 

их привыкло верить Краснову. Тараканов тоже ему верил, хотя и был 

убежден, что даже самая маленькая неправда не может служить высокой 

истине, что честный разговор всегда принесет желаемый результат, такой 

разговор поймут и не осудят за ошибки, если они и случались. Не 

спотыкается тот, кто стоит на месте. А в широком, бурном марше, каким 

шагал сейчас город, просто неизбежны и камни, и рытвины. А неправда, хоть 

и крохотная, все-таки останется неправдой и когда-нибудь отомстит, будет 

требовать идти дальше, к большой лжи. А во имя каких целей — иди гадай. 

Это только  время подскажет. 

Поэтому во время голосования, всей душой будучи на стороне Краснова, 

чисто по-человечески на его стороне в споре с Суровцевым, Тараканов все 

же воздержался. Суровцев остался в меньшинстве. Но ни Краснов, ни 

Тараканов, старающиеся не встретиться с ним взглядом, не радовались этой 

победе. Предчувствие, что какими-то неисповедимыми путями неправые 

оказались на пьедестале правды, не давало насладиться чувством победы. И 

сама их правота вдруг показалась Краснову неубедительной. 

Но решение было принято, и Краснов со всей кипучей энергией 

принялся за дела, пытаясь сделать все, зависящее от него и не только от него, 

чтоб литейный цех пустить в строй в ноябре и пустить достойно, как и 

подобает пускать объекты, обозначенные в городских социалистических 

обязательствах. 

А на следующий день страсти разгорелись в редакции. И случилось это 

на летучке, где обозревателем газеты за последние две недели была 

Соколова. 
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Тараканов сам порой дивился, что течет себе, течет жизнь без особых 

волнений и перемен и вдруг взорвется событиями, которые, наслаиваясь одно 

на другое, превращают твое существование в какую-то лихорадочную битву 

с тенями, в сплошную нервотрепку, а порой — ив нравственную   пытку. 

Так с ним случилось и сейчас. Смерть матери, затем — Борьки 

Бусыгина, какое-то подспудное, не зависящее от его усилий и воли, тяжелое 

обострение отношений с Красновым, вроде бы пустяковая, но опустошившая 

его душу размолвка с Катей, гнет моральной неудовлетворенности своими 

поступками, корня которых он не понимал, а только чувствовал больным 

сердцем, что поезд его нравственных принципов, незаметно для него, где-то 

сошел с рельсов и мчится сейчас по необъятной целине до первого же оврага, 

где и произойдет крушение. Болезненно перебирая по страничкам свою 

жизнь, он старался убедить себя, что не шел на компромисс с подлостью и 

был прав, но начинал сознавать, что и позиция пассивного восприятия ее, 

которую он порой занимал, в определенных ситуациях смыкалась с ней в 

самых болевых точках. 

И может быть, так потрясла его размолвка с Катей именно потому, что 

он почувствовал: она особой интуицией любимой и любящей женщины 

быстрее него пришла к этой истине, но, не умея выразить ее, объяснить, 

взорвалась практически без повода, основываясь на своих чувствах, 

интуиции, которая просигнализировала ей, что любимый ею человек хочет 

свернуть с той нравственной тропки, по которой им всегда по пути. 

И вот сейчас, слушая Соколову, слушая свою Катю, он еще яснее 

понимал, что совсем ее не знал и не пытался узнать в те редкие часы их 

счастья, часы, заполненные его страстными ласками и ее покорным 

молчанием. Он вспомнил, что говорил обычно один, а она только 

поддакивала ему, и любая ее попытка высказать свое мнение встречала его 

откровенное удивление и тут же глушилась уверенной, неоспоримой логикой 

Тараканова. Так ли уж неоспоримы были истины, им изрекаемые? 

Катя выступала умно и жестко. Даже видавшие виды газетные «зубры» 

притихли, пытаясь понять, что произошло с Соколовой, этой тихой, 

незаметной женщиной с детскими доверчивыми глазами. Они ничего не 

понимали, но Тараканов все понимал и не мог остановить ее страстный 

монолог. Он понял главное: она говорила только для него. Она продолжала 

те свои мысли, которые он безапелляционно глушил своей уверенностью, 

когда они были вдвоем, она высказывала то, что он просто не хотел слушать 

прежде. И ее жесткие, явно несправедливые выводы о том, что газета теряет 

лицо, а вместе с ним и доверие читателей, что она увязла в согласованиях с 

инстанциями, что критикует газета вслед за событиями, когда уже ничего 
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нельзя изменить, и ясно, кто виноват, а не проникает в глубь явлений, не бьет 

тревогу загодя, — во всем этом было какое-то нарочитое преувеличение, 

непонятно, зачем ей понадобившееся. И когда Соколова, под занавес, 

обрушилась на Артура Шевченко, заявив, что все его последние фельетоны 

— это махание кулаками после драки, в большом кабинете редактора 

повисла угнетающая тишина. 

Шевченко, побледневший, с лихорадочно горящими глазами, не отводил 

взгляда от Соколовой, будто ждал, что она вот-вот рассмеется и скажет, что 

все это — глупая шутка. Но Соколова, каменно затвердев скулами, сидела за 

обозревательским столиком и молчала. 

Так прошло, наверное, с полминуты, пока Тараканов спохватился, 

вспомнил, что ведет летучку, и спросил чужим, севшим голосом: 

— Кто хочет высказаться по докладу Соколовой? Все молчали, пытаясь 

разобраться в услышанном, и только Лева выкрикнул с места: 

— Что ж ты сама не проникаешь в глубь, не подаешь примера? 

Критиковать — оно, конечно легче... 

— Да, я сама не проникала в глубь, я сама считала, что все идет 

правильно, но теперь... Теперь я думаю иначе.— У нее чуть не вырвались 

какие-то слова, которых она не хотела произносить вслух, и она осеклась:— 

Я попробую, Лева, я уже отпросилась на неделю у заведующего отделом — 

для подготовки серьезного материала по письму рабочего. Я знаю, у меня не 

такое сильное перо, как у Шевченко, как у Левы, как у многих других. Но не 

надо все сводить ко мне. Я ведь не о себе говорю. 

— Она права, эта пичужка,— вдруг глухо сказал Артур и медленно, не 

спрашивая разрешения, направился к двери. 

На этом летучка закончилась, хоть Тараканов и пытался что-то говорить, 

как-то сгладить убийственные выводы Соколовой, опровергнуть их фактами. 

Но и он сам, и присутствующие чувствовали непонятную неубедительность 

его слов, и все мысленно отнесли это к обиде, которую прилюдно нанесла 

ему Соколова, работающая в редакции всего два года. 

Когда все вышли, Тараканов продолжал сидеть, тускло глядя в окно, и 

мысли его, путаные и отрывочные, метались в голове, пытаясь найти для 

него выход. 

«Что случилось? Что?— стучало в висках.— Что произошло с ним, вот 

так, вдруг?» И он подумал: «А может, не вот так, вдруг?». Может, он не 

замечал или не хотел замечать, что что-то должно произойти с ним и с 

коллективом, которым он руководит? 

И Тараканов тяжело задумался над этой новой мыслью, внезапно 

пришедшей ему в голову. 
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IX 

 

Тяжело отступало лето. После внезапных холодных дождей 

обрушивалось на землю солнце, и природа, хоть и уставшая от этой борьбы, 

посмотрев в зеркало иссиня чистого неба, прихорашивалась, чтобы еще раз 

продемонстрировать людям свое великое очарование. И люди сдавались — и 

приникали к природе, чтобы еще и еще раз испить из ее чистых родников 

пьянящую радость уходящего лета. 

К знакомому лесному озеру Тараканов приехал один. Катя наотрез 

отказалась поехать с ним, сославшись на занятость, и он остерегся 

настаивать, чтобы не вызвать еще одной вспышки раздражения и гнева. Она 

совсем не появлялась в редакции, и эти несколько дней без нее казались ему 

нескончаемо длинными, нудными, прожитыми зря. 

Он старался делать вид, что у них даже не ссора, а так, пустячная 

размолвка, в этом он пытался уверить и себя, но все его попытки были 

неубедительными. Ноющая боль, густая, как туман, опутывала его с головы 

до ног, просачивалась в сердце — и все валилось у Тараканова из рук. Под 

разными предлогами он уезжал домой и бездумно лежал на диване, сжигая 

одну за другой сигареты — и это его пугало, ибо раньше газета заполняла 

всю его жизнь без остатка, не давая времени на чувства и посторонние 

мысли. А теперь   газета отошла на второй план, а может, и на какой-нибудь 

десятый — и мучительные терзания души становились привычными, 

каждодневными. 

Он сходил в гости к Артуру, и они, выпив по рюмке, вроде бы 

развеселились, попели старые редакционные песни и посплетничали, а 

потом, перед уходом, когда жена Артура Эля принесла кофе, не 

сговариваясь, замолчали. 

Тараканов с ужасом думал, что через пять-десять минут надо будет 

встать, попрощаться и ехать домой и что-то говорить, оправдываться за что-

то, вместо того чтобы примчаться к Кате, пасть ей в ноги и просить 

прощения неизвестно за что, просить жалобно и униженно, лишь бы вернуть 

то спокойствие и счастье, которые шли с ним рука об руку всю жизнь. Ну в 

чем его вина? В чем? Не грабил, не убивал, не подличал — жил ровной и 

здоровой жизнью. Шел на разумные компромиссы, поддерживал все живое, 

творческое в коллективе, ни на кого не наушничал. Разве этого мало, чтобы 

жить со спокойной совестью? Так что же случилось? Ровным счетом ничего. 

Ну совсем ничего такого, чтобы могло заставить его вот так мучиться, 

страдать, перетряхивать день за днем каждую секунду. 
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—А любовь?— в который раз спросил он себя и снова попытался 

переложить хоть капельку тяжести своих терзаний на Катю.— Почему 

раньше я был для нее хорош? 

И он боялся вернуться к той мысли, которая ошеломила его после 

летучки: Кате просто любви мало, мало, чтоб он был обыкновенным 

редактором, склонным к компромиссам, хоть и не подличающим. Она хотела 

видеть его воителем, мужчиной, идущим на смертный бой за правду и добро. 

Она хотела видеть его таким, каким нарисовала в своем воображении, каким 

он никогда не был и не сможет быть, ибо жизнь — это не сказки, которыми 

пичкала Катю с детства мать, где добро всегда побеждает зло, и не романы, 

пусть самые реалистические. Жизнь — это сложнейшее хитросплетение 

множества судеб, самолюбий, обид, несправедливостей, и как ни крути — 

даже самая великая правда может больно ударить по чьей-то судьбе, самая 

высокая справедливость — обернуться для кого-то болью и обидой. 

Тараканов был мудрей Кати и понимал, что ей надо переболеть, 

перестрадать, чтоб убедиться, наконец, что жизнь нельзя делить только на 

белое и черное, что в ней еще масса оттенков, которые она потом разглядит, 

поймет и примет, но сказать ей это, раскрыть на все глаза у него просто не 

хватало смелости. Может, еще и потому он этого не делал, что где-то в 

глубине его сознания тяжелыми, свинцовыми капельками просачивалось 

пугающее сомнение: 

— А так ли неуязвимы твои умозаключения? И не Катины ли наивные 

истины зовутся в народе вечными? 

Он пытался об этом не думать, старался убедить себя в том, что стоит 

ему помириться с Катей — и вся эта мучительная чепуха, нервозная 

неопределенность, глупое самокопание канут в прошлое сами по себе и все 

вернется на круги своя. 

Он старался убедить себя в этом, старался изо всех сил, но начинал 

понимать, что жизнь внезапно— и вроде бы без видимых причин — перешла 

в какое-то другое измерение и все последние события — это не случайное 

совпадение, а неумолимая логика. 

Побродив с полчаса по озеру, Тараканов угрюмо сел за руль, вырулил из 

лесу и на пределе всех лошадиных сил «Москвича» помчался в город, еще не 

зная, что он сделает и должен ли вообще что-то делать, но уверовав в главное 

— без Кати нет ему жизни на этой, чужой сегодня, земле. 

В доме у Артура Шевченко как всегда было не прибрано. Сам хозяин, в 

спортивном костюме, сидел в кухне перед раскрытой книгой «О вкусной и 

здоровой пище» и внимательно рассматривал картинку, на которой в красках 
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было изображено некое блюдо, ослепительно аппетитное, красивое до 

несъедобности. 

— Люля-кебаб из баранины,— уныло сказал Артур, захлопывая 

книгу.— Двенадцать специй надо, чтоб по науке...— добавил он с таким 

видом, будто то, что в кебаб надо класть двенадцать специй, было его прямой 

заслугой. 

— Люля — так люля,   кебаб — так кебаб,— меланхолично согласился 

Тараканов.— Давай побыстрее. 

— Да где ж я тебе возьму двенадцать специй?— лениво удивился Артур, 

осторожно прожевывая черную корочку хлеба.— А баранину? 

— Так какого хрена ты изучаешь эту книгу?— через силу засмеялся 

Тараканов, пытаясь сбросить тупое оцепенение. 

— Вот-вот, и хрен тоже надо. А где его взять?— так же лениво протянул 

Артур.— Эмансипе!— вдруг, словно проснувшись, закричал он.— Эмансипе, 

сваргань нам яичницу с колбасой! 

В неправдоподобно зеленом халате до пят, слегка располневшая за 

последние два-три года, в кухню величественно, с сигаретой в зубах, вплыла 

Эля, жена Артура. Окинув Тараканова тягучим, всегда волнующим мужчин 

взглядом кошачьих, слегка раскосых глаз, Эля вздернула плечиком: 

— Два таких здоровых амбала не могут приготовить яичницу. Фи! 

Стыдно, судари...— потом капризно ткнула   пальцем в живот Тараканова: 

— Фи-фи! Сто раз фи! Ты, Антон,— мужлан. Мог бы поцеловать в 

щечку или, на худой конец, к ручке приложиться. 

— Ладно, эмансипе, не трогай человека. Видишь, он в трансе? Берись за 

яичницу — все равно другого ты ничего не приготовишь, хоть сто зеленых 

халатов надень. Не дано-с... 

Шевченки жили удивительно безалаберно. Первые два года семейной 

жизни они ожесточенно спорили, кто что должен делать дома, пока не 

выяснилось, что ни Артур, ни Эля вообще ничего не умеют делать, а главное 

— не стремятся научиться. Это их примирило — и домашняя жизнь 

Шевченок тихо-мирно покатилась дальше, изредка спотыкаясь на «ухабах» 

прачечных, кулинарных магазинов и разных прочих химчисток. 

Через час Эля ушла к матери, и Антон с Артуром перебрались в 

единственную комнату Шевченок, которую, тем, не менее, Артур с апломбом 

именовал кабинетом. Молчание затягивалось. 

— Чепуха какая-то в последнее время стала сниться,— прервал его 

Артур.— Уж не чокнулся ли я под сладкий лепет мандолины? 

Посуетившись вилками среди жидкой закуски, они замолчали, поплыв 

по медленному течению своих мыслей. За окном рычали автобусы, с ходу 
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беря подъем, высокий женский голос монотонно, с долей обреченности, 

взывал: «Алеша-а-а, Алеша-а-а», было сонно и тепло. 

Разговор не клеился. Тараканова потянуло хоть с кем-то поделиться 

своими горестями и страхами. Но, видимо, его редакторская должность 

наложила свою тяжелую длань и на дружбу с Артуром, и Тараканов вдруг 

поймал себя на мысли, что занят тем, как бы так поаккуратнее   поделиться 

всем с Шевченко и в то же время не поставить под угрозу свою репутацию. 

«Черт-те что»,— чертыхнулся  Антон про себя, но тем не менее синдром 

откровения немедленно  сгинул, и его потянуло  даже на сон. 

— Думаю Соколову двигать на отдел культуры,— неожиданно для себя 

сказал он. Неожиданно потому, что эта мысль возникла вдруг, сию минуту, 

возникла из ничего, немотивированно и случайно. 

— Соколову?— удивился Шевченко, раскуривая трубку. — Катя в 

отделе писем — на своем месте. Пусть там и сидит. А на отдел культуры 

нужен мужик. Притом умный мужик. 

— А что, Соколова, по-твоему, глупа? 

— Ум женщины — говорили древние — ее украшения. А украшение 

мужчины — его ум,— ухмыльнулся Артур.— Я вообще кое-чего не 

понимаю. Вспомни: во всех районах да и в городе культурой ведают 

женщины. Что это за мода? Женская специальность, что ли? Вообще женщин 

надо подальше от творчества держать. Пусть лучше в космос летают. А то 

развели вокруг одно сюсюканье — уши вянут. Повести пишут, сценарии — 

хоть телевизор не включай. Вон одна в Прибалтике даже оперу написала. 

Представляю, что за опера! 

— А что, может быть, талантливая опера?— вставил Тараканов, не 

любивший безапелляционного тона Шевченко. 

— Ну да, ты у нас большой спец по операм. И вообще — по музыке. 

Самое крупное музыкальное произведение, которое, насколько я знаю, ты в 

своей жизни слушал,— это «Туторки-матуторки» в исполнении хора 

ветеранов вагонного депо. 

 Зато ты — спец во всех   областях,— постарался сдержаться 

Тараканов, но Артур заметил, что он обиделся, и примирительно постукал 

трубкой о пепельницу: 

— Ладно, ладно, не сердись. Ты редактор — тебе и решать. А на мой 

взгляд, Соколовой рано в завы. Зелена еще. Мало ли в нашей конторе 

опытных ребят? Они тебя просто не поймут. 

Тараканов остыл. Годы руководящей работы научили его скрывать свои 

мысли, и Шевченко ни о чем не догадался, отнеся возникший разговор к 

редакторской блажи. Но обида на Шевченко за то, что он плохо отозвался о 
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Кате, не проходила. Тараканов вертел в руках морскую раковину, а в голове 

назойливо стучала мысль, что он трусит. Трусит даже перед другом 

признаться в любви к Кате, трусит самостоятельно назначить ее заведующей 

отделом, трусит он, редактор, чей приказ никто не стал бы оспаривать, 

трусит даже того, что кто-то где-то может сказать: «А чего вдруг Тараканов 

двигает Соколову? Видно, неспроста. Тут что-то есть...» 

Тараканов пожалел, что пришел к Шевченко. Ему вдруг показались 

неискренними, театральными отношения между Артуром и Элей, даже этот 

бедлам в комнате — нарочитым, придуманным, и все сентенции Артура, да 

еще с этой дурацкой трубкой — глупыми, с потугами   на дешевый   эффект. 

«Все играем, играем,— раздраженно думал он, вертя в руках 

раковину.— Играем с друзьями, играем в друзей, в дружбу, играем в себя 

таких, какими сами мечтаем себя видеть». Он, Тараканов, понимал, что не 

прав, и от этого ему становилось еще тяжелее. «Куда пойти, перед кем можно 

открыться, обнажить душу, кому выплакаться?»— взвинчивал он себя, 

забывая, что это зависит не от кого-то, а от него самого. Он гнал от себя 

мысль, что даже с Катей Соколовой он не искренен до конца, что его 

устраивает ее безропотная покорность, любовь без надежды, что в их чувстве 

она чище благороднее и сильнее его. Он гнал эти мысли, но они маячили, 

хоть и далеко, в каком-то тумане, не допускаемые к честному, беспощадному 

анализу, и Тараканов знал, что настанет час, когда они встанут перед ним в 

грозной своей неумолимости и потребуют от него правды. Это — как 

невыученные уроки в школе: вчера не спросили, сегодня, завтра, а 

послезавтра — иди к доске, становись лицом к классу — и признавайся. Но в 

школе проще: учитель поставил тебе «двойку»— и все. От тебя зависит, 

когда ее исправить. А сейчас? Кто поставит оценку и какую? Краснов? 

Коллектив? Любовь? И эту оценку не исправить всей оставшейся жизнью. 

— А чего ты вдруг решил выдвинуть Соколову на отдел культуры? — 

ворвался в его размышления голос Артура.— Может, имеешь на нее какие 

виды? 

— Дурак ты и не лечишься!— натужно, но с явным облегчением заорал 

Тараканов.— Какие виды? При чем здесь виды? Что ты плетешь? Что 

каркаешь?— он орал и чувствовал, как сползает с него тяжесть и приходит 

облегчение... 

— Да что ты разорался? Я задал простой и ясный вопрос. Без всяких 

подтекстов. Не из-за чего так вопить — пупок развяжется. Шел бы ты снова в 

больницу, лежал бы там, книжки читал, в карты дулся — пока нервы 

успокоятся... 
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— Картишки, книжки...— отдуваясь, но уже отходя, пробурчал 

Тараканов — и вдруг серьезно и спокойно поглядел в глаза Шевченко: — А 

ты знаешь, Артур, слово «больница» происходит от корня «боль». 

Понимаешь — боль. Больно там людям, очень больно. А ты — картишки... 

— Больно бывает, Антон, не только в больнице. Считай, что вся наша 

старушка Земля — больница. 

И опять показалось Тараканову, что Артур играет. Он глубже уселся в 

кресло и поник в нем, будто в его дурацкий непонятный крик ушли все силы. 

Он сидел, молча вслушиваясь в себя, пытаясь разобраться в себе, понять 

причину этих припадков истерики, пытался добраться до их корня — и не 

мог. Не мог, потому что во всем привык винить внешние обстоятельства, а 

если их не было — он их искал и, не находя, впадал в меланхолию. Потому 

что некого и не в чем было винить. А себя винить он никогда не умел. Вернее 

— не пытался... 

Тараканов вздохнул, потер ладонями виски и поднялся. «Может, пойти к 

Кате — и все ей, честно и открыто? И легче станет?»— подумал он и, еще не 

подумав, понял что не пойдет и ничего ей не скажет. Не суда Катиного он 

боялся, а ее решения.  

Он не знал, каким оно может быть. Он знал только, что оно может быть 

всяким. И как всегда, когда эти мысли тревожили его, Тараканов злился: «А, 

собственно, в чем каяться? За что меня судить? Я никому никаких подлостей 

не делал!» 

— Я пошел, старик,— сказал Тараканов Артуру, задремавшему в кресле 

и не делающему попыток его задержать. 

— Шлепай, Антон. Правду сказать, меня тоже в сон клонит. 

— Ты про Соколову... в общем, о выдвижении ее — пока никому... 

Действительно, рано ей,— отводя глаза, попросил он. 

— Понял, шеф,— усмехнулся Шевченко.— Я и не собирался объявлять 

это всему городу. 

— Ну, будь! 

— Будь... 

— Привет Эле. 

— Спасибо. Ты тоже — своим... 

— Угу... 

Хлопнула дверь. Сыпанули дробью ступеньки— и  осенний ветер 

затолкнул обратно в Тараканова слова, которые он и не произнес, а только 

приготовил: «А теперь куда?..» 
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Часть вторая 

 

КАРЬЕРА ТАРАКАНОВА 

 

Лихорадочная, порой совсем нереальная жизнь захватила Тараканова и 

потащила за собой, вялого, не сопротивляющегося. Да и не захватила даже, а 

обрушилась камнепадом случайных дел, не оставляя времени на главное. Два 

дня он носился с какой-то злобной теткой по жэкам, домоуправлениям, 

ремонтным конторам — добивался, чтобы ей остеклили балкон. На эту тетку 

он наткнулся в коридоре редакции, где всегда толклось великое множество 

людей, почему-то думающих, что корреспонденты по первому их зову 

бросятся чинить им водопровод, менять кровлю, зарывать траншеи унимать 

разбушевавшегося зятя или мирить жениха с невестой. 

Тетка не имела права на остекление балкона, как и все другие, на то 

было решение горисполкома, но Тараканов, закусив удила, таскался с ней по 

разным присутственным местам, громко вместе с теткой рассказывал о ее 

радикулите и совал изжеванную временем справку с лиловым пятном вместо 

печати, и зубры жилищно-ремонтных органов, съевшие собаку на справках 

покрасивее и посолиднее, неловко отводили глаза, ломая голову, кем же при-

ходится эта тетка редактору, человеку, чья газета попортила им столько 

нервов. Всякого повидали, но чтобы редактор городской газеты лично окола-

чивал пыльные, вызывающе неуютные пороги их учреждений — такого им 

не приходилось видеть. 

Зубры поопытнее позвонили начальнику горжилуправления Прумкину и 

попросили консультации. Прумкин, которому тоже доставалось от газеты, 

секунду-другую подумал и буркнул в трубку: 

— Да остеклите, черт побери, этой бабке балкон. Если сам редактор 

водит ее по нашим конторам, значит, что-то тут есть. Может, вычитал где 

какое-нибудь исключение из постановления, а может, еще что-нибудь знает... 

Не сошел же он с ума?.. 

А тетка, получив долгожданную бумагу в руки, долго смотрела на 

Тараканова, тупо стоящего рядом с ней на улице и размышляющего, что же 

теперь делать, когда с теткой решено, и чем заполнить образовавшуюся 

пустоту,— и что-то думала. В ее круглых кошачьих глазах сшибались реши-

мость отблагодарить хорошего человека с расчетливостью уже добившегося 

своего за просто так собственника. Наконец, она решительно полезла в сумку 
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времен восстановления народного хозяйства, извлекла оттуда крикливый 

кошелек с подмигивающей красоткой на фасаде и вытащила три десятки. Так 

же решительно одну она сунула обратно, а две протянула Тараканову. 

— Возьми, милок, за хлопоты. 

Тараканов, мутно глядя на тетку, взял деньги, повертел их перед 

глазами, потом до него дошло, что происходит, и он, испуганно 

оглянувшись, сунул деньги тетке и яростно зашипел: — Вы что, сдурели?! 

Что вы мне суете? Я — за так, понятно? За уважение...— и чуть не взвыл от 

неимоверной глупости того, что он плел. 

Не доверяя больше себе, он круто повернулся и зашагал вниз по улице 

вроде бы своей обычной, солидной, или как говаривал Артур Шевченко, но-

менклатурной походкой. Он пошел вниз по улице, хотя ему надо было как 

раз обратно, туда, где в тенистом тупичке ждала его редакционная «Волга». 

Через час Тараканов появился в редакции, прочно уселся в кресло, стал 

одного за другим вызывать заведующих отделами и у каждого нервно 

допытываться, почему отдел не выполняет квартальный план. Он тыкал 

красным карандашом в сиротливые рубрики разделов и по каждой из них 

нудно выяснял причины невыполнения, пугал редколлегией, с надрывом 

говорил, что этого так не оставит, и долго еще морочил всем головы, пока 

секретарша Лина не сообщила, что к нему на прием как к депутату пришли 

двое стариков. 

Тараканов тут же забыл про планы, выскочил в приемную, завел 

стариков в кабинет под руки, крикнул, чтоб сделали чай, дважды выскакивал 

и спрашивал, не готов ли чай, и делал трагические глаза, будто от того, 

подадут ли вовремя чай, зависела жизнь этих стариков и его самого. 

Потом он поймал себя на том, что дословно записывает в свой 

шикарный блокнот все, что говорят старики, записывает тщательно, четко, 

переспрашивая слова и аккуратно расставляя знаки препинания. Старики, 

потрясенные чаем, блокнотом и его внимательностью, нервно суетились, 

путались, потом зримо начали страдать от того, что отвлекают от 

государственных забот такого хорошего человека, и, наконец, кое-как 

выбрались из кабинета, полные светлых впечатлений от посещения депутата. 

Тараканов, проводя их до двери, вернулся за стол и минут десять 

расслабленно сидел в кресле, пытаясь разобраться, что с ним происходит. 

Будто кто-то взял и отключил от него жизнь, и осталась какая-то путаная 

схема, а не человек, и эта схема ходила, что-то делала, не зная что, говорила, 

не зная зачем, неодушевленная, словно робот из научной фантастики. 

Он попытался встряхнуться, вызвал Лину, сказал, чтоб немедленно 

собрала коллектив, и начал энергично перебирать бумажки на столе. Ему 
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даже показалось — он возвращается в себя, он снова становится прежним, но 

вдруг с ужасом подумал, что не он это, а схема отдала приказ собрать людей, 

ибо он совершенно не знал, зачем это сделал, 

А люди уже входили, и он, растерянный, опять играл в себя прежнего. 

Деловито и внушительно, кивком отвечая на приветствия, он записывал 

фамилии каждого входящего, а когда все собрались, долго и надоедливо 

выяснял, кто и почему отсутствует, делал в блокноте пометки и, отчаянно 

пытаясь выйти из этого состояния вдруг произнес, как ему показалось, 

спасительную фразу: 

— Ладно, завтра лично разберусь. 

Он ухватился за эту фразу, как утопающий за соломинку, и произносил 

ее несколько раз с различными интонациями, не зная, что делать дальше. 

Наконец его взгляд наткнулся на истыканный красным карандашом 

редакционный план работы, и он воспрял и начал торопливо, сумбурно 

говорить, что люди по-доброму не понимают, что тогда он будет по-плохому. 

Все удивленно переглядывались, не понимая, чего это редактор взъелся 

на них за планы. Каждый из них, да и редактор тоже, хорошо знали, что 

планы — это чаще всего ориентир, даже пунктир в (работе, что жизнь ломает 

их, словно карточные домики, что нет на свете ни единой редакции, где бы 

планы эти выполнялись хотя бы на семьдесят-восемьдесят процентов. 

Поэтому сумбурный, с угрозами, кавалерийский наскок редактора за планы 

все сочли за обычную блажь, вызванную неприятностями в личной жизни 

или очередной взбучкой в горкоме. И только Артур Шевченко, с самого на-

чала решивший язвительно прервать редактора и разъяснить ему, что в 

творчестве дважды два — это, по крайней мере, не всегда четыре, вдруг 

обостренным чутьем понял, что Тараканов страдает, пытается разрядить 

свою муку вот таким необычным способом. Давно забытое пронзительное 

чувство дружбы, сочувствия к другу хлынуло в него открыто и тепло, и он 

вдруг сразу вспомнил, что часто бывал несправедлив к Тараканову, 

вспомнил, сколько раз его обижал, хотя вся вина Антона состояла только в 

том, что он — редактор. И Артуру захотелось тут же немедленно, сказать 

Антону что-то дружеское, хорошее, такое, чтоб Тараканов понял: друзья—

вот они, рядом, они его любят, поддержат в трудный час. И Артур посреди 

захлебывающейся, сумбурно-грозной фразы Тараканова, из которой тот 

никак не мог выбраться, бодро произнес: 

— Все будет хорошо, шеф. Мы все поняли. И все поправим... 

Тараканов вдруг, прямо с полфразы, замолчал, облегченно вздохнул и 

совсем мирно, с чувством сказал: 

— Вот и хорошо. Все свободны. 
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Артур остался. Он подсел сбоку к столу Тараканова, закурил и 

участливо спросил: 

— Что с тобой, старик? Ты плохо выглядишь. Говорил тебе, не 

выскакивай из больницы, не долечившись. Вот тебе и результат... А может, 

что другое?.. 

— Где Соколова?— словно проснувшись, спросил Тараканов и сразу 

сообразил, что во время выяснения, кто из сотрудников где, даже не вспом-

нил про нее. 

А когда он это сообразил, то понял и другое. Все эти два дня он ни на 

секунду не забывал о ней, ни на мгновение. Это она водила его с теткой но 

каким-то дурацким кабинетам, это она вопила в нем всеми глупыми словами, 

которые он тут выбрасывал на головы друзей, это она, она, она выключила из 

него жизнь и сделала его схемой. И он в ужасе содрогнулся от сознания, как 

много значит она в его жизни. Да, он думал об этом раньше, но понял только 

теперь. И от понимания этого ему стало еще горше, хотя .минуту назад каза-

лось, что горше некуда. 

А ведь совсем еще недавно, каких-нибудь несколько месяцев назад, 

Тараканову казалось, что их отношения с Катей не выходят за рамки 

извечных банальных сюжетов. Ну потянулись навстречу друг другу два 

одиноких сердца, ну хорошо им было вдвоем, ну скучали врозь, но убежден 

был тогда Тараканов, что не сошелся на Кате Соколовой белый свет. 

Помнится, проводил он свой отпуск в Ялте. Проводил один, без семьи. 

Жена осталась дома с детьми, так как подступал сентябрь и надо было 

готовить их к школе. Первую неделю Тараканов скучал, бегал по вечерам 

звонить Соколовой, а потом как-то успокоился, будто прозрел. Он тогда 

стоял на набережной, прислонившись к парапету, и лениво наблюдал, как 

несли себя мимо него женщины. Как газетчик, он даже начал мысленно 

подбирать определение тому; нескончаемому шествию ленивой красоты. И 

нашел его. Это был парад женской плоти.   

Вчерашние инженеры, парикмахерши и продавцы, ученые и 

машинистки — они тут, в Ялте, как змея из шкуры, выскользнули из своих 

надоевших им, строго регламентируемых рамок и стали просто женщинами. 

Они захотели быть женщинами и вместе с рамками отложили подальше 

соответствующие своему положению наряды-мундиры и предстали перед 

отдыхающим людом Ялты во всей сиятельной мощи своего женского 

естества. 

Они уже не были ни врачами, ни лаборантами, они уже были просто и 

только женщинами, и это читалось, как в открытой книге, по их ленивым, 

вызывающим нервную зевоту у мужчин, кошачьим походкам, по их нарядам, 



58 
 

искусно и загадочно открывающим все их прелести, демонстрируемые, как 

платья на параде мод. Это совсем не значило, что все они готовы были 

кинуться в головокружительные романы и курортные приключения. Просто 

они хотели быть тем, чем определила им быть судьба. 

Около Тараканова остановилась одна — в желтой прозрачной майке и 

разрезом на шнурках посередине до шорт, да в добрую ладонь. На все 

нагляделся Тараканов, но чтоб вот так, практически голой до пояса — этого 

видеть не приходилось. Женщина, лениво скользнув по нему взглядом, 

тонкими пальцами вытащила из пачки сигарету и молча потянулась к нему 

прикурить. В эти мгновения он хорошо разглядел ее открывшуюся полную 

грудь,   успел   даже   машинально сосчитать родинки. Женщина жадно 

затянулась, слегка откинулась на парапет и сказала: 

— Душно... 

И так она это сказала, что у Антона мгновенно пересохли губы, и он 

засуетился: 

— Так тут же рядом, в подвале, бар. Прохладительные, так сказать, 

напитки. В сберкассе деньги накопили — путевку на курорт купили. 

Она не ожидала такого кретинизма и внимательно посмотрела на 

Антона. Он знал, что еще ничего выглядит. Как облако на скалу, прилег на 

живот жирок, но фигура оставалась все еще достаточно спортивной. 

Удовлетворенная, видимо, осмотром, женщина вдруг сказала ему: 

— А вас в бар в спортивных брюках не пустят,— и тихонько забренчала 

серебряными колокольчиками смеха. 

Их пустили в бар, и они засиделись до позднего вечера, а потом 

болтались по пустым, замусоренным пляжам, он обнимал ее, озябшую и они 

целовались. 

Договорились утром встретиться на пляже, с преувеличенной 

озабоченностью, дотошно, с подробностями, выясняли место, и, конечно же, 

оба не пришли, так как на эти несколько часов их связало не чувство, а 

дремучий зов природы, разбуженный чарующей крымской ночью. 

Он, конечно, ничего не рассказал об этом Соколовой, а, наоборот, 

обнимая ее и лаская, порой ловил себя на подленьком чувстве мужского 

самодовольства, вспоминая эту длинноногую, рыжеволосую красавицу. 

Рядом с ней Соколова была просто дурнушкой, и Тараканов в моменты 

нежной расслабленности даже чувствовал себя вроде бы благороднее от 

мысли, что при желании мог бы легко найти для себя кое-кого покрасивее 

Кати. 

А сегодня, вспоминая эти мысли, Тараканов не представлял, как они 

могли прийти ему в голову. Катя стала для него всем — его жизнью, 
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совестью, судьбой. И то, что она изменилась к нему, и то, что она 

неотвратимо становилась другой, и то, что она просто зримо уходила от него, 

бросало Тараканова в мрачную пропасть отчаяния, заставляло делать всякие 

глупости, вынуждало переставать быть таким, каким она его любила. И 

невозможность порвать этот замкнутый круг только усугубляла его 

страдания. В который раз он спрашивал себя: «Ну чего я, собственно, 

паникую? Что произошло? Маленькая размолвка. Вот пойду к ней сегодня — 

и все будет по-прежнему». Но говоря это, он уже знал, что по-прежнему 

ничего не будет... 

— Так ты придешь?— донесся до него голос Шевченко, и он краешком 

сознания выхватил смысл вопроса Артура, который звал Тараканова на 

вечеринку к Леве Лифшицу, «обмывающему» отъезд своего 

многочисленного семейства в пансионат. 

 

II 

 

А газета жила обычной жизнью. Порой даже сам Тараканов поражался 

ее живучести. Как-то случилось, грипп уложил весь коллектив, остались трое 

— он, Лева Лифшиц и Зина-корректор. И неделю втроем они делали газету за 

семьдесят человек, а читатель этого не заметил. 

И сейчас вроде бы шло по-прежнему. Так же доносились взрывы смеха 

из секретариата, так же блуждал по кабинетам Саша Брыкин, рассказывая 

бесконечные анекдоты, так же толпились в коридорах посетители, жаждущие 

изложить корреспонденту очередную историю про жэу, так же отчаянно, по 

всем телефонам корректура разыскивала дежурного по номеру, чтоб 

сократить какой-нибудь материал на тридцать строчек, желательно в 

последней колонке,— все было, как всегда, и было что-то, не заметное глазу, 

иначе в жизни газетного коллектива. Так опытный механик улавливает 

будущий дефект во вроде бы безукоризненной работе двигателя. 

За эти дни Краснов единственный раз разговаривал с Таракановым. 

Когда его соединили с редактором, он обычным дружелюбным тоном спро-

сил: 

— Как делишки, редактор?— и, не слушая ответа, продолжал гудеть в 

трубку: — Дельная статья у Брыкина про экономию хлеба. Напечатай 

отклики на нее из рабочих коллективов, а то еще и рейд организуй по 

столовым. 

— Сделаем, Пал Палыч,— заверил Тараканов и замолчал. 

Краснов подождал с пяток секунд, но видя, что Тараканов не собирается 

продолжать, снова заговорил: 
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— Готовим бюро по горжилуправлению. Ты там дай команду своим, 

чтобы проанализировали письма трудящихся в редакцию по всяким разным 

вопросам, связанным с ремонтом, волокитой и т.д. И справочку мне на три-

четыре странички. И не тяни с этим, добро? 

— Будет сделано, Пал Палыч!— так же ровно сказал Тараканов и снова 

замолчал. 

— Что ты заладил: «Будет сделано, будет сделано...» Знаю, что будет 

сделано... Или на что обиделся? Вроде не на что. Скорее я на тебя должен 

обижаться. А если откровенно,— Краснов секунду-другую помолчал,— 

начинаю я думать: уж не ошибся ли я в тебе, Тараканов? Не люблю я людей, 

которые воздерживаются. Уж лучше — против, ясней позиция. А так— иди 

гадай, что у человека на уме. Да и не партийная это позиция — 

воздерживаться... 

— А что, лучше громыхать заявлениями, не изучив вопроса?— прервал 

обиженный Тараканов. 

— А ты сам подумай, дорогой. И хорошенько подумай. 

— Я-то думаю,— повысил голос Антон, но в трубке сухо щелкнуло, и 

раздались короткие гудки. 

Раздосадованный, Тараканов зашел в кабинет к Артуру, который 

развалился в невесть где раздобытом вращающемся кресле, курил трубку, а 

напротив него сидела, хмурясь, Катя Соколова и что-то ему рассказывала. 

Когда зашел Тараканов, она замолчала, и это больно его кольнуло. Сразу же 

захотелось наговорить им, уютно устроившимся в этом кабинетике, кучу 

разных гадостей. Но Артур дружелюбно буркнул: 

— Привет, шеф. Садись, послушай, что Катя раскопала на литейке 

«Пищемаша»— волосы дыбом. Есть два письма рабочих... 

— Ничего я рассказывать не буду,— вдруг заупрямилась Катя.— Рано 

рассказывать. Там еще покопать надо... 

— С литейкой надо оставить, Катя,— стараясь говорить ровно, попросил 

Тараканов. — При случае расскажу, почему. А пока моя просьба — 

отставить. 

— Просьба или приказ?— непримиримо хлопнула ресницами Катя. 

— Понимаешь, Катя, и просьба, и приказ... 

— Не понимаю. 

— Тогда прими просто к сведению. Там вокруг литейки столько 

понавязано — голова кругом идет. И горком, и обком. И обязательства. И на 

бюро вопрос решался. Так что не время нам подбрасывать порох в этот 

костер... 
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— Но я уже три дня оттуда не вылажу. Я говорила с десятками людей. 

Разве объективное мнение газеты — это не помощь горкому и обкому? Что-

то я не понимаю. 

Тараканов про себя чертыхнулся: «Вот она, редакторская должность Ну 

как тут объяснить, что в это дело втянуты не просто амбиции крупных 

партийных работников, но и их принципиальные позиции, и в данном случае 

газета сокрушит чью-то позицию. А этого нельзя допустить, когда дело 

зашло так далеко... Ребята не посвящены во всю эту политику, и в данном 

случае — если попытаюсь им объяснить, выглядеть буду куда как плохо. 

Этакий запуганный, боящийся окрика сверху редакторишко...» Тараканов 

сморщился, как от зубной боли, и еще спокойно, но с первыми проблесками 

раздражения в голосе, сказал: 

— Считай, Катя, это приказом — оставь литейку в покое... 

— Не оставлю!— гневно сверкнула огромными глазами Соколова, та 

самая Соколова, которая еще два года назад сидела в своем закуточке тихо, 

как мышка, и робко грызла гранит журналистской науки.— Не оставлю!—

еще резче крикнула она, и Тараканов перехватил сочувствующий взгляд 

Артура.— Я говорила на стройке с Суровцевым — и он одобрил идею моего 

материала.— И глаза ее досказали: «Что, съел?!» 

«Это какой-то рок, какая-то страшная, необъяснимая несправедливость, 

что эти два самых дорогих человека больнее всех бьют меня»,— угнетенно   

и обреченно подумал   Тараканов, а вслух уже раздраженно прикрикнул:—

Третий раз говорю: оставь литейку в покое. Пока еще я редактор газеты! 

Пока — но я! И я не обязан каждому повторять по десять раз свои 

распоряжения... 

— Каждому,— потерянно прошептала Соколова, и глаза ее в миг 

наполнились слезами.— Ты сказал — каждому?.. 

Опять, как в больнице, тупая боль ударила в затылок, стены кабинета 

размылись, заклубились каким-то дымом, и в этом клочкастом дыму плавал 

голос Кати, материализуясь во что-то твердое, железное, безжалостно 

бьющее его по затылку. Тараканов невольно схватился за косяк двери, вышел 

из кабинета Шевченко и пошел к себе, стараясь идти прямо и не упасть под 

ноги посетителям, дожидающимся своего часа у дверей отделов писем и 

городского хозяйства. 

«Как же, ну как же так жить, чтобы всем было хорошо? Как вести себя, 

чтоб понимали тебя и Катя, и Краснов, и Шевченко?» И вдруг тупое без-

различие навалилось на Тараканова, и он даже обрадовался ему, попытался 

поудобнее пристроиться в нем, чтобы не спугнуть его, не дай бог, какой-

нибудь посторонней мыслью. Ему вдруг показалось, что именно это 
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состояние безразличия — выход из тех тупиков, в которые он зашел, пытаясь 

найти дорогу к сердцу своей любимой и познанию высоких моральных 

истин. 

Тараканов просидел так, наслаждаясь, минут десять, пока не вывел его 

из этого состояния звонок телефона. Он взял трубку и с интересом выслушал 

гневную жалобу пенсионера, которому на два часа позже доставили газету, а 

он, пенсионер, привык читать ее к чаю. Что вы на это, понимаете, скажете? 

— Скажу, чтоб пошел ты на угол и купил себе за три копейки газету в 

киоске. К чаю. Небось не разоришься,— удивительно спокойно сказал в 

трубку Тараканов и даже заинтересованно ждал ответа. Трубка помолчала, 

переваривая совет, потом грозно вопросила: 

— А куда это я попал? 

— В школу верховой езды,— так же доброжелательно и спокойно 

ответил Тараканов.— Мы тут учим людей на лошадях ездить, а детей — на 

осликах... 

— При чем тут ослики?— рыкнула трубка.— Что ж вы молчали?.. 

— А вы мне и слова не дали вставить. Я хотел сказать, но вы не дали. 

Трубка хрюкнула и замолчала. Тараканов, весь какой-то легкий и 

умиротворенный, встал, но снова зазвонил телефон. Ласково улыбаясь, 

Тараканов снял ее и бодро начал: 

— Так вот, ослики... 

— Какие ослики, товарищ редактор?— удивилась трубка голосом 

Суровцева.— Я к вам вот по какому вопросу. Там у вас есть толковый 

работник— Соколова. Интересный материал готовит. Скажите, когда 

напишет — пусть идет сразу ко мне. Почитаю, посоветую что, если надо, 

завизирую... 

И тогда у Тараканова началась истерика. Он рывком, открыл дверь, 

промчался по коридору, выскочил на улицу и понесся чуть ли не бегом к 

речке Пселке, туда, где жили Бусыгины. Ворвался к Клавдии Петровне, как 

вихрь, плюхнулся на стул и разрыдался, второй раз за последний месяц, 

разрыдался много горше и жалостливей, чем на похоронах матери. Клавдия 

Петровна, отнеся его слезы к смерти Бориса, охотно ему подплакала, затем 

принялась утешать какими-то такими словами, которые говорят только 

матери, и он совсем размяк, не замечая даже, как стало ему легче, размазывал 

слезы по лицу и думал, что навсегда остался бы здесь, в этой тихой избенке, 

сложенной еще дедом Бориса. А потом он думал, что вот ведь как бывает — 

он потерял мать, а Клавдия Петровна — сына, и оба они несчастны, но не-

счастны совсем по-разному. 
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Потом они пили чай со знакомыми пирожками и вспоминали Антоново 

и Борькино детство и смеялись над всякими смешными случаями из 

прошлого, и было им обоим в эти часы легко и покойно. 

А вечером он отправился к Леве Лифшицу и застал пир в разгаре. Он 

пришел спокойный, обиженно готовый и на дружбу, и на вражду, на 

ненависть и любовь. И сразу же, с порога увидел, что Катя не в себе. Он 

никогда еще не видел ее такой, и предчувствие новых горьких минут чуть не 

заставило его повернуться и уйти. Но его уже увидели, потащили к столу. 

Так уж получилось, что Антон никому, даже Артуру не рассказывал о 

Кате, но для многих их отношения не были тайной. Любовь не спрячешь от 

чужого взгляда в бабкин сундук. Но никогда, ни при каких обстоятельствах 

Соколова на людях не демонстрировала своих прав на Тараканова, 

разговаривала с ним, как разговаривает литературный сотрудник с 

редактором, и только единственная вспышка в кабинете Шевченко была 

исключением из этого правила. Во всяком случае Тараканов надеялся, что 

это  было исключением. 

Катя дружелюбно помахала ему рукой, продолжая слушать Толю 

Барышникова, «звезду» местного футбола, рослого красивого парня, 

которого подружил с редакцией Лева Лифшиц, горячий патриот команды, 

безуспешно прорубающейся сквозь джунгли очков в долгожданную первую 

лигу. Толя был умеренно глуп, но добродушен и честолюбив. Предел его 

мечтаний — приглашение в одну из команд высшей лиги. Поэтому вряд ли 

его любовь к газете, активно воспевающей его умение «пробить головой по 

воротам», можно было назвать бескорыстной. 

Тараканов уже не раз заставал «звезду» в кабинете Соколовой, и то, что 

сидели они близко друг к другу на диване, и он ей что-то заливал, а она 

охотно смеялась, неприятно задело Тараканова. Но он тут же успокоился, 

когда увидел, что Катя целеустремленно поднялась и двинулась прямо к 

нему, слегка покачиваясь на высоченных каблуках. Она подошла к нему, 

уставилась своими огромными, незнакомыми глазами и ласково спросила: 

— Скажи, Антон, ведь правда мы с тобой не ссорились? 

Пронзительное чувство благодарности захватило Тараканова врасплох. 

Он успел подумать: «Боже, ну что это такое? Что за сила в женщине? Одной 

только этой дурацкой фразы достаточно, чтобы перечеркнуть несколько дней 

тяжелого безумия и черной тоски». 

— Конечно же, нет, мальчуган. Мы с тобой не ссорились. 

— И ты меня не называл дурой?— с упорством допытывалась она. 

— Да разве я бы посмел? 

Она улыбнулась еще ласковей и громогласно заявила: 
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— Ну, тогда давай я тебя поцелую! 

Все оглянулись на них, и Тараканов, растерявшись, невольно 

отодвинулся от Кати. Она заметила его движение и так же капризно 

спросила: 

— Ты что, не хочешь, чтоб я тебя поцеловала? За эти два года она ни  

разу его не целовала. 

Он к этому даже привык. Но сейчас, в этой ситуации, нарочитой и 

неестественной и смешной одновременно, все это выглядело глупо и пошло. 

Он дошел до такого состояния, что согласился бы целоваться с ней на 

многолюдной площади, в присутствии самого грозного начальства, без 

оглядки на последствия — он к этому пришел за мучительные два дня,— но 

так вот, здесь... устраивать цирк... 

Артур Шевченко мигом оценил обстановку, подскочил к Кате, схватил 

ее за руку: 

— Ты целуй меня, я помоложе шефа на четыре дня. 

Катя выхватила руку: 

— Нет, я хочу поцеловать Антона, потому что я его люблю... 

В квартире стало тихо и неловко. Только Барышников упоенно 

промычал: 

— Вв-в-во дает Катя! 

И Тараканов, будто подстегнутый этим мычанием, неожиданно для себя 

вдруг шагнул к Кате, обнял ее и громко сказал: 

— И я тебя люблю, дурочка. И клянусь, ты у меня в жизни не выпьешь 

больше рюмки шампанского... 

Она покорно положила ему голову на плечо и смачно чмокнула в щеку. 

Все облегченно задвигались, заговорили, загудели — и Тараканов с ужасом 

подумал, что произошло бы, если б он не пришел сюда, к Левке. 

Конечно, он понимал, что Катя, ни разу не поцеловавшая его, ни разу не 

сказавшая «люблю», сделала все это, следуя непостижимому ходу своих 

мыслей и представлений, но непреложно было и то, что она тоже мучалась и 

ждала его, и вся эта демонстрация — игра «ва-банк», или—или... Пусть эта 

жестокость и была порождена бокалом шампанского и только им, но 

Тараканов был рад что все кончилось, и ему было искренне наплевать, что об 

этом скажут завтра в редакции. Лишь бы все вернулось «на круги своя», 

лишь бы кончилась эта неопределенность, сводящая его с ума. 

Он погладил ее жесткие, истерзанные перманентом волосы, и она — 

этого тоже никогда не было — еще теснее прижалась к нему и судорожно то 

ли всхлипнула, то ли вздохнула. 

— Пойдем, малышка, домой, — шепнул он ей в самое ухо. 
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— Нет-нет,— неожиданно резво и обиженно сказала Катя, 

отстраняясь.— Не надо домой, мне здесь хорошо. Я буду пить кофе, только 

кофе, ведь нам сегодня поспать не удастся,— и она хитро и трезво глянула на 

него, и Тараканов почувствовал, что у него закружилась голова. 

Время шло к полуночи, и разговор за столом распался на отдельные 

очаги, и Катя, необычно оживленная, радостно вмешивалась в каждый из них 

с апломбом любимой женщины. Она еще никогда не была такой, и Тараканов 

пытался разобраться, какая Катя нравится ему больше — та, прежняя, 

покорная и тихая, или эта, самоуверенно и открыто счастливая. И не   

находил ответа... 

А Катя уже вмешалась в разговор Брыкина с Левой. Видимо, эпизод 

вечера, героями которого стали Тараканов и Соколова, невольно повлиял на 

застольную тематику, и Лева с чувством рассказывал, как любили друг друга 

его дед и бабушка— ни разу в жизни не ссорились, не противоречили друг 

другу и умерли в один год. 

— Это не любовь, Лева,— веско, хоть и грустно прервала Катя.— Это 

привычка. 

— Не пори глупостей, Катюша,— сбитый с сентиментальной волны 

раздраженно буркнул Лева.— Такой любви   можно только позавидовать... 

— И посочувствовать, Лева. Посочувствовать... Ибо они не знали любви 

всю жизнь. Это страшно, Лева, не знать любви всю жизнь. 

— Но...— вскинулся Лева. 

— Не спорь, пожалуйста,— мягко, но настойчиво попросила Катя.— Я 

знаю, что такое любовь. Любовь—это мука и отчаяние, страдание, сомнение 

и прозрение — вот что это такое. Не зная несчастья, никогда не поймешь, что 

такое счастье... это аксиома, Лева. Есть правда для букваря, и есть правда для 

жизни... 

— И твоя правда, конечно, для жизни? 

— Моя — для жизни, Лева. Если б любовь была только охи да ахи, 

слащавое сюсюканье под розовыми занавесками и никаких тебе волнений — 

то это называлось бы как-то иначе... 

— Ну как, например? 

— Ну, например, рай или свинооткормочный пункт, где только и 

слышно счастливое хрюканье. Любовь — это страшно и высоко... За любовь 

забывали родную мать, детей, бросались головой вниз с обрыва. Вот это 

какое чувство, Лева. Ты только представь, через какие пропасти горя надо 

пройти, чтобы предать Родину, оттолкнуть дряхлую мать. Как же надо 

любить, чтоб сделать это?! Правда, Антон?— неожиданно толкнула она 

Тараканова локтем. 
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— Занесло тебя, Катя,— недовольно поморщился он.— Вся 

классическая литература дала этому оценку... 

Катя не обиделась: 

— Да-да, знаю. Андрей и прекрасная полячка. «Ну что, сынку, помогли 

тебе твои поганые ляхи?» Знаю, читала. Но разве не прекрасна была их 

любовь?.. 

— Да она разыгрывает нас,— убежденно сказал Лева.— Вы что, не 

видите, как она над нами издевается?.. 

— Нет, ваша правда для букваря, мужики,— продолжала веселиться 

Катя, видя, что Антон хмурится.— Вся ваша правда соткана из маленьких, 

совсем малюсеньких лжинок. А вот перед сном, переваривая ужин, вы 

мечтаете о другой любви, завидуете ей?.. Ведь правда, Антон? Завидуют. А 

мы с тобой никому не завидуем... 

Тараканов уже смирился с новой Катей, он даже любовался, как она, с 

дерзостью моськи, кидалась на мудрого Леву, но вот опять этот дурацкий 

вопрос, просто болезненный какой-то вопрос, истеричный и глупый, 

мгновенно вызвавший чувство неловкости у присутствующих, 

выволакивающий на толкучку чужих мнений сокровенное их, интимное, куда 

никому нельзя совать нос,— вот это снова придавило и напугало его, и он 

огромным усилием воли сдержался, чтоб не одернуть ее. Он чувствовал, что 

ее нельзя обидеть в присутствии всех этих добрых знакомых, но чужих 

людей, ибо догадывался, что в этом настроении Катя не примет 

промежуточных интонаций, компромисса, что она сейчас способна только на 

простую арифметику: чет или нечет. Поэтому он сдержался, промолчал. 

Когда они шли по тихой, усыпанной мокрой листвой улочке к дому Кати, он 

в который раз подивился силе любви и привычке людской стесняться 

признать это. 

Уже под утро, прошлепав босыми ногами на кухню и «сотворив себе 

кофею», как они выражались, Катя снова забралась к нему под одеяло и, 

приподнявшись на локте, требовательно и жалко спросила: 

— Ты сердишься на меня за вчерашнее?— и пока Антон, полный 

счастливого благожелательства, раздумывал, что ей ответить, она 

продолжила:— А ты не сердись, попробуй меня понять. Я ведь просто 

банальная женщина, не больше. Глупая, злая, да еще плаксивая баба, к 

которой пришла любовь. Я не терпела этого слова, не верила, что она 

существует, любовь. И вдруг поняла. Поняла, когда почувствовала, что 

теряю тебя. Я не могу этого объяснить, но я почувствовала и страшно 

напугалась. Ведь история с Бусыгиным — это могло быть и со мной. 

Антон зло приподнялся. 
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— Ты лежи, лежи, потом все скажешь. А сейчас слушай. Я этого 

боялась. И хотела проверить. Я понимаю, что глупо, очень даже глупо, но я 

ничего другого не придумала. И вот веришь, если б ты смутился, начал что-

то объяснить, лопотать, заботясь, главное, о своем авторитете да о карьере,— 

я бы все это отрубила. Нашла б в себе силы. Не знаю, что потом бы делала, 

как жила, может, — и головой с моста, но — раз и навсегда... 

— Пошло все это, — удрученно вздохнул Тараканов.— Пошло 

получилось... 

— Пошло?..— раздумчиво протянула Катя и замолчала, осмысливая это 

слово. Потом вздохнула: — Пошло... Придумывают себе люди слова-одежки. 

Чтоб застегнуться в них до горла и ходить, не боясь сквозняков. Пошло, 

глупо, искренне, неискренне... А почему, собственно, пошло? В чем эта 

пошлость? 

— Ну, неловко,— попытался вставить Антон, видя, что она снова 

начинает взвинчиваться. 

— А что такое пошло, неловко? Что это вообще? Какая этому цена 

рядом со страхом навсегда потерять любимого человека? Сопоставимы ли 

эти величины? 

Она уже сидела, и одеяло сползло с ее плеч, обнажив трогательную 

хрупкость их. Волна нежности снова подняла и понесла Тараканова. Он 

понимал, что она тоньше и глубже переживает все, честнее относится к их 

чувствам. Он признавал это сейчас, ибо сам давно успокоился и 

удовлетворился примирением и тем, что все вернулось к прежнему. Ему не 

хотелось больше ни о чем думать, ибо даже воспоминания о том, что он 

пережил в последнее время, вызывали прерывистое сердцебиение и ломоту в 

затылке. А ей примирения было мало. Она хотела глубже разобраться во 

всем — в себе, и в Тараканове, в степени их ответственности друг перед 

другом за чистоту и безоглядность любви, за ее высокий жертвенный смысл. 

Он понимал и пугался этого неистовства и бескомпромиссности, ибо не мог 

не думать, чем это чревато для его карьеры, для его редакторской 

будущности. Да, он понял, что не сможет без Кати жить, но понимал и то, 

что ничего не будет стоить без редакторской должности. И старался пока не 

думать, как примирит в будущем эти два противоречия. «Правду говорят, что 

женщины живут только чувствами»,— опасливо думал он, косясь на 

хрупкую архитектуру своей любимой, которая, полыхая глазами, спорила не 

столько с Таракановым, сколько со своими ночными тягостными мыслями и 

была прекрасна в этом отчаянном споре. 
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— Как я тебя люблю, моя маленькая,— то ли простонал, то ли пропел 

Тараканов и потянул ее к себе, и она, сраженная невыразимой нежностью и 

страданием в его голосе, обняла, счастливая, и горячо задышала в его ухо. 

 

III 

 

Тараканов внимательно прочел все материалы дела и дополнительного 

расследования, проведенного по его письму городской прокуратурой, устало 

поблагодарил следователя и собрался уходить. 

— Я вас, если не возражаете, немного провожу,— попросил следователь 

и усмехнулся в бороду. 

— Чего вы развеселились?— угрюмо, еще под впечатлением   

прочитанного, спросил   Тараканов. 

— Да нет, ничего. Впрочем, вот отчего я улыбнулся. Я наблюдал, как вы 

читаете материалы следствия с карандашом в руке, и сразу представил вас на 

рабочем месте. А посему и опасался — вдруг начнете править   официальные 

документы. 

Тараканов невольно улыбнулся: 

— Привычка.— И уже теплее добавил:— Так что, пройдемте, гражданин 

следователь, на прогулку? 

— Пройдемте, гражданин редактор. 

Они молча прошли с полквартала. Собирался дождь. Ветер рывками 

налетал на них, яростно, по-щенячьи теребил полы плащей, прятался в 

подворотни, чтобы через секунду-другую снова выскочить и вцепиться 

зубами в сухо шелестящую ткань. Тараканов не выдержал: 

— Давайте, выкладывайте, что вам еще неясно. Вряд ли вы так в меня 

влюбились, что готовы провожать даже в такую чертовую погоду. 

— Вы снова правы,— усмехнулся Труфанов и потер ладонью лысую 

голову,— холодновато становится. Зима, видимо, ранняя грянет. 

— Итак... 

— Вас понял. Меня, собственно, и даже не как следователя, а может, и 

как следователя — сам не разберусь — интересует такой вот смешной 

вопрос: зачем вы все это затеяли? Я лично не думаю, что вы не верите 

милиции. 

— Я имею право на сомнение?— с неудовольствием пробурчал 

Тараканов.— Даже древние умы изрекали: «Сомневаюсь — значит, 

существую», а латинская пословица гласит: «Эрарэ гуманум эст», что 

означает... 

— Что означает: «Человеку свойственно ошибаться». 
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— Борис Бусыгин мертв. Сам он защищаться не может. И рассказывать, 

как дело было, тоже не может. Значит, я обязан... 

— Обязаны? Не слишком ли громко это звучит? 

Тараканов начинал по-настоящему злиться: 

— Громко или тихо — это уж мое дело. Вы скажите мне прямо, чего 

хотите, а если будете объясняться с помощью обидных намеков— я с вами 

попрощаюсь, дел по горло. 

— Мне кажется, я имею право на несколько минут вашего времени? 

— Право? Я не ослышался? 

— Именно право. Ведь благодаря вашему письму я потерял несколько 

дней своего. Разве несколько минут вашего времени настолько уж ценней 

нескольких дней моего? 

— Простите, я так не думаю. Просто я не люблю, когда со мной говорят 

намеками. 

— Уверяю, вам это показалось. Неожиданно для себя — в который 

раз!— Тараканов с горечью сказал следователю: 

— Вы знаете, если честно, я скорее хотел выяснить— не сам ли я 

виноват в смерти Бусыгина... 

Они остановились. Следователь протянул Тараканову руку и негромко 

сказал: 

— Спасибо... Я не ошибся в вас, хоть и начал сомневаться... 

— Подождите, подождите, что это вы, сказанули такое — и прощаться? 

Не выйдет. Почему это вы начали во мне сомневаться? И вообще, как это 

понимать? 

Они снова двинулись вниз по улице. В лицо сыпанула холодная морось. 

— Зайти б куда-нибудь, по чашечке кофе проглотить, а? – зябко потер 

руки Труфанов. 

— Нет, вы бросьте свои профессиональные увертки, говорите,— 

упорствовал Тараканов. 

— Да я не против, но надо куда-нибудь спрятаться. Это же не погода, а 

вирусная диверсия. Может, в гостиницу зайдем, там буфет есть на втором 

этаже. Кофе готовят весьма... 

— Пойдем,— решился Тараканов. Дел у него„ действительно, хватало, 

но следователь этот чем-то его интересовал. Не романтикой профессии — 

Антон не терпел детективов,— а внутренней, неуловимой значительностью, 

не подчеркнутым, но каким-то самим собой разумеющимся чувством 

собственного достоинства. 

Труфанов заказал два кофе, Тараканов выждал, когда тот принес их за 

столик, и сам заказал по пятьдесят граммов коньяку.  
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— Ого,— усмехнулся следователь,— тут пахнет серьезной пьянкой в 

рабочее время. 

— Тут пахнет только вчерашним борщом, гражданин начальник,— 

уточнил Тараканов, разливая» коньяк.— Итак, поехали... 

Они выпили коньяк, хлебнули по глотку кофе и закурили, блаженно 

прислушиваясь, как тепло заструилось по озябшему телу. 

— У нас не курят,— внушительно сказал пенсионер, допивающий свой 

кефир за соседним столиком. 

— И правильно делают у вас, — добродушно похвалил Антон. — В 

Сочи вот тоже не курят. 

— Может, милицию позвать?— предложил пенсионер, загораясь боевым 

огнем.— Чтоб взяли вас за ушко — и на солнышко. 

— Если на солнышко — то зовите,— попытался отшутиться Тараканов, 

но пенсионер уже был на боевом взводе. Он решительно встал, полный 

желания действовать, но буфетчица охладила его пыл: 

— Не надо это вам, Федор Федорович. Тот товарищ без волос — он сам 

и есть прокурор. Я знаю... 

Пенсионер разочарованно завернул в газету кефирную бутылку и гордо 

удалился, буркнув на прощание: 

— Развелось тут прокуроров — шагу ступить некуда... 

То ли коньяк, то ли пенсионер, то ли уютная обстановка в буфете — что-

то невидимо сблизило их, и Тараканову уже не хотелось допытываться, 

почему следователь начал в нем сомневаться. Тем более, что самому ему это 

было ясно. Он поудобней устроился на стуле, чтобы переварить — куда 

денешься?— в общем-то банальное признание, но услышал совершенно 

неожиданное: 

— У вас в газете работает Соколова. Вы ее хорошо знаете? 

Если бы Труфанов спросил, хорошо ли он знает премьер-министра 

Гваделупы, Тараканов удивился бы меньше. Он изумленно посмотрел на 

спокойно смакующего кофе собеседника и, наливаясь враждебностью, 

сказал: 

— Я что-то вас не понимаю. При чем тут Соколова? И какое вам до нее 

дело? Она что, заинтересовала ваше ведомство, похитила бразильские 

жемчуга или непальский бриллиант? 

Следователь удивленно вскинул брови, явно не понимая причин столь 

внезапной   враждебности: 

— Я что-то сказал не так? Я просто спросил, кажется? Просто спросил... 

— Нет не просто. Совсем не просто! Вы что-то имели в виду,— злился 

Тараканов, понимая, что глупо выглядит. Но он ничего не мог поделать с 
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собой. Ему казалось, что весь мир почему-то именно в эти дни пытается 

вломиться в их с Катей жизнь, вломиться грубо, грязно, не снимая калош. 

— Да что с вами, Антон Васильевич? Что с вами? Просто я хорошо знал 

ее отца. Мы вместе работали. 

— Вы? Вместе?— окончательно перестал что-либо понимать Тараканов, 

и ему стало — в который раз сегодня!— не по себе. За два года он даже не 

поинтересовался, где Катин отец. Он только знал, что дочь Соколовой живет 

с матерью, а отца у нее нет. И все. 

— Он что?.. В вашей конторе, в прокуратуре?— запинаясь, спросил 

Антон, забыв даже извиниться.— Он что — и сейчас?... 

— Да нет. Соколова давно нет в живых. Тридцать лет назад он 

трагически погиб, работая в угрозыске. 

— Но постойте, постойте. Ведь Кате... Ведь Соколовой тридцать лет... 

— Да, так оно и есть. Катя родилась через три месяца после смерти отца. 

Осиротела, извините, в утробе матери. 

Тараканов машинально раздавил окурок о стол, спохватился, испуганно 

оглянулся и, почувствовав, что в истории жизни и смерти отца он сможет 

отыскать еще один ключик к пониманию Кати, попросил: 

— Пожалуйста, расскажите о ее отце. Мне это очень важно. Почему он 

погиб? И что значит — трагически? 

— Ну, наверное, я не то слово выбрал. Впрочем, я действительно 

расскажу. И там сами судите, как он погиб — трагически, или не трагически. 

Человек-то он сложный был, мой товарищ Соколов. Очень сложный и в то 

же время открытый и незащищенный... 

Следователь пощелкал пальцами и смущенно улыбнулся: 

— И слов не подберешь. Такой человек никак не уложится в стандарты 

теперешних характеристик: политически грамотен, морально устойчив, 

пользуется авторитетом у товарищей... Мне иногда кажется, что такая смерть 

Соколова закономерна. Пусть это кощунственно звучит, но так я думал и так 

думаю. Его смерть долгие годы вспоминала вся наша милиция, а старые 

работники и сейчас все в подробностях помнят. Яркий был человек, яркий до 

безумия, до нереальности, со своим, не поддающимся анализу, чувством 

справедливости, со своим пониманием долга. 

— Как со своим?— не поверил   Тараканов.— Есть же общепринятые 

понятия. 

— А вот так. Со своим. И лучше сказать не могу. Таких людей я вообще 

больше не встречал. С ним рядом жить — вроде как с вулканом. Тяжело. 

Мне было тяжело. Никогда не знаешь, когда и по какому поводу вдруг 

начнется извержение. Бандиты чувствовали в нем эту страшную силу, 
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боялись его и не раз пытались свести с ним счеты. Вы даже не представляете, 

как он их ненавидел. Какой-то черной, ненасытной ненавистью. Он 

буквально лез в пекло. В него несколько раз стреляли, пытались утопить в 

проруби, сжечь живым в избе, а он только нервно скалился — такая у него 

была особая улыбка — и исступленно повторял: «Изведем вас все равно, 

трухляки. Под корень. Как клопов выжжем из нашей жизни». И лез под пули, 

не знающий пощады — в прямом смысле этого слова. Один старый налетчик 

рассказывал — и я склонен ему верить,— что как-то в лесу повязал его с 

другом Соколов после жаркой перестрелки. Один из тех двоих был ранен. И 

Соколов хладнокровно пристрелил раненого бандита, спокойно пояснив 

оледеневшему от ужаса второму: «Все равно вышку четырежды заслужил 

пиявка. И какая разница, кто его шлепнет. Правда, Хирург?» И бандит, 

заслуживший свою «кликуху» за привычку, не раздумывая, пускать в ход 

нож, не раз участвовавший в перестрелках с операми, сейчас, 

парализованный страшным, ненавидящим взглядом Соколова, скорострелкой 

забубнил: «Конечно, гражданин Сокол. Конечно, какая разница». И так велик 

был его ужас перед Соколовым, что на следствии он обо всем смолчал и 

только, выслушав длинный приговор с короткой концовкой: «Расстрел», 

завопил всю правду о Соколове. Но никто расследование не проводил. В 

протоколе значилось, что Пиявка погиб в перестрелке... 

Следователь основательно потер лысину и вымученно улыбнулся: 

— Не знаю, видимо, Соколов в своей борьбе с бандитами видел какой-то 

свой, мне не ясный, смысл. Видимо, борьбу эту он мерял особой меркой, но 

все мы — кто с юридическим образованием, кто без него — как-то 

сторонились его, несмотря на его безумную храбрость и какую-то детскую 

чистоту во всем остальном, кроме его борьбы. Знали: скажи — и он отдаст 

последнюю рубаху — и отдавал, пойдет за тебя в самое пекло, подставит 

грудь под пулю за незнакомого человека — и все же отпугивала людей его 

исступленная ненависть. 

Но был и у него друг. Совсем непонятная это выла дружба. По путевке 

комсомола к нам пришел мальчонка девятнадцати лет — Леня Пушков. 

Тихий, начитанный, женственно мягкий и доверчивый. Время сложное было, 

послевоенное. Совсем «е сентиментальное, скажу вам, время. Этому времени 

даже больше подходил Соколов с его неугасимым пламенем ненависти, чем 

этот застенчивый мечтатель. И надо же — сдружились, водой не разольешь. 

Через год и Пушков — все его звали Пушок— доказал, что не даром хлеб 

ест. Неожиданно для всех дар сыщика в нем прорезался. Успел и 

благодарность получить и отрез на костюм за свои дела. В   хорошего 

работника превращался парнишка. А Соколова уже дважды предупреждали 
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за превышение власти. Дважды провоцировал он перестрелку там, где можно 

было бандитов, тихо повязать. Но опять же ничего не могли из него 

вытянуть, кроме обычного: «Действовал по обстановке». Чувствовало 

начальство: что-то не так,  но больно уж отважный и безотказный работник 

был Соколов. Прирожденный оперативник. Любую мышеловку захлопнет. 

Муха у него не улетит, если прикажут. 

До сих пор не знаю, что связывало этих двух людей. Может, то, что оба 

были из детдома, а может, что другое,  поглубже... Не могу судить, но только  

Пушок и Соколов в свободное время не разлучались. О чем они часами 

говорили — тоже не скажу. Соколов-то всего на два года был старше Пушка. 

Оба они не ходили в начальстве, но никто из нас не решался, даже 

помыслить не мог — посмеяться вслух над этой дружбой... Вам интересно 

это? — вдруг спохватился Труфанов.— Надо бы покороче — да вот 

вспомнил старое и не удержался, разбил сосуд красноречия. 

— Ну что вы, очень интересно, продолжайте, я вас, наоборот, очень 

прошу, продолжайте,— искренне всполошился Тараканов. 

В буфет входили и уходили люди, а они сидели в. уголочке, будто 

прикованные к хромому на одну ногу столику... 

 

IV 

 

Тараканов торопливо сбегал к стойке и принес еще коньяку, кофе и 

конфет. Следователь заугрюмел, нахохлился, и Антону показалось, что он 

сейчас под каким-нибудь предлогом прервет рассказ. Поэтому он, спеша, 

разлил коньяк и понукающе попросил: 

— Ну дальше... 

Они помолчали, наслаждаясь ароматным кофе» снова закурили, 

одновременно кинув взгляд на столик, где недавно пил кефир пенсионер,— и 

оба невольно улыбнулись. 

— Ну, я слушаю,— не совсем вежливо напомнил о продолжении 

рассказа Тараканов. — Очень интересный рассказ, честное слово. 

— Ну что ж, продолжим,— понимающе усмехнулся следователь.— Как 

я вам уже говорил, время было сложное. После войны изо всех щелей по-

вылезло уголовное отребье. Квалифицированных кадров у нас не хватало, 

зато хватало происшествий, каждое из которых легко вписывалось под 

понятие— чрезвычайное. Голодно было в те годы. Неурожай добавил горя 

нашему народу. Только ворье чувствовало себя вольготно. Снова появились 

спекулянты, самогонщики, на «малинах» гремели картежные битвы с 

поножовщиной, в «Шанхай» по ночам без оружия и не сунься — зарежут в 
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два счета. А «шанхаи» нам от прошлого достались живописнейшие. 

Лабиринты. Только сейчас с ними покончили. А тогда?.. Вы человек у нас 

сравнительно новый и знаете, что в «шанхаях» тогда жило до пятидесяти 

тысяч человек. Там гнездились банды, там разрабатывались бандитские 

операции, делилась добыча, творился суд над виноватыми. Эту язву мы 

выжигали двадцать лет. Вы представляете — двадцать... И вот однажды 

Соколов пропал в «шанхае». Как в воду канул. Исчез в одной из малин, с 

двойными ходами, ложными дверями и замаскированными подвалами с 

коврами и старинной мебелью. Этот случай — не главный, не тот, ради 

которого я веду рассказ, но он пояснит вам, какая дружба была у Соколова с 

Пушковым. 

Следователь допил остывший кофе и предложил: 

— Может, погуляем? 

— Нет, нет,— испугался Тараканов.— Холодно на улице. Прошу вас, 

продолжайте. 

— Так вот, о дружбе. Двое суток не могли найти Соколова, а в ночь на 

третьи Пушкову в квартиру, которую он снимал у многодетной вдовы, какой-

то оборванный мальчишка принес следующую записку. Я ее наизусть помню. 

Вот она: «Слушай, опер! Среди блатных идет толковище о вашей Дружбе с 

Соколовым. Так вот, я поспорил на интеpec с одним кентом, что это фуфло. 

Думаю, мент, тебе твоя шкура дороже дружбы. Поэтому слушай сюда. Даю 

слово вора в законе, что если ты придешь без пушки туда, куда тебя приведет 

шкет, передавший письмо,— я отпущу и тебя, и твоего Сокола. Если ты через 

час не придешь — я лично вставляю «перо» в горло твоего друга-опера. Если 

подымешь шухер — хана и Соколу, и его марухе. Он бы тебе и сам не 

советовал поднимать шухер, но не может, так как третьи сутки лежит с 

портянкой в зубах. Я все сказал. Засекаю время. Витька-Шнур». 

Представьте, что мог почувствовать Пушков, прочитав эту записку, 

написанную бандитом, которого безуспешно ловила милиция многих 

городов. Свою кличку он получил за то, что удавливал жертвы с помощью 

шелкового шнурка — от стропы парашюта. Я говорю — представьте, потому 

что сам Пушок не распространялся о своих чувствах. Он тут же встал, 

выложил пистолет, пошел за «шкетом» на «малину» и через полчаса 

предстал перед очи самого Витьки-Шнура. 

Матерый бандюга с изумлением смотрел на хрупкого мальчишку, 

который спокойно стоял перед ним, будто перед афишей кинотеатра. Он 

повернулся к своим друзьям-ватажникам и недоуменно спросил Пушкова: 

— Так ты и есть тот самый Пушок? 

— Собственной персоной,— хладнокровно подтвердил Пушков. 
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— И ты явился? 

— Как видишь... 

— И не боишься умереть? 

— Ты же дал слово вора в законе?.. Витька-Шнур хмыкнул: 

— Точно, слово дал. И сдержу его. Проигрывать— так по-крупному. А я 

по-крупному проигрываю, мент. Мало того, что «заложенку», так и эту 

«малину». Ладно, найдешь своего друга-опера связанным за сараем — и 

чеши отсюда. Через полчаса уговор кончается. Но прежде чем уйти, дай 

слово и ты, что до утра «малину» шухерить не будешь. 

— Час не буду,— спокойно сказал Пушков. Ты мне дал час — и я тебе. 

Все справедливо. 

Ватага сперва онемела, потом зарычала, задвигалась, словно стая 

волков. Казалось, еще мгновенье — и Пушка разорвут в клочья. 

— Ша!— крикнул Витька-Шнур, и ворчание затихло. Он снова 

повернулся к Пушкову: — Теперь я верю, что ты тот самый Пушок. Умеешь 

умереть с форсом. Ладно, иди скажи ментам, что Витька-Шнур свое слово 

держит. Но не дай бог тебе встретиться со мной на темной дорожке, мусор... 

Банду Витьки-Шнура взяли только через полгода. Главарь был убит в 

перестрелке на железнодорожном вокзале. 

— И что, он действительно, такой благородный, этот бандит?— 

недоверчиво прервал рассказ Тараканов. 

— Какой там благородный... Зверюга он, подлец первостатейный. Но 

страсть к позерству, актерству — это в нраве отпетых блатных. Им нужна 

аудитория. Аудитория была. Вот он и играл, чтоб о нем в блатном мире 

рассказывали легенды. А будь он один — ни секунды бы не задумывался о 

своем слове. Нож в живот или шнурок на горло — вот и все благородство... 

Они все-таки вышли на улицу, и следователь, на которого Тараканов 

смотрел теперь совсем другими глазами, продолжил свой рассказ: 

— Согласитесь, поступок Пушка — не ординарный. И говорит он не 

только о его мужестве и хладнокровии, не только о верности дружбе, но и о 

большом чувстве к Соколову. Ну скажите, кто бы осудил его, если б он 

действовал примерно так: задержал мальца, отвел в милицию, допросил бы, 

взял группу и отправился с ней выручать друга. Так он и должен был по 

логике действовать, а не полагаться на бандитское слово. Но тогда у 

Соколова не осталось бы даже малейшего шанса на жизнь. А так шанс был. 

Хоть и маленький, но был — и Пушков пошел почти на верную смерть... Вот 

такая была дружба у них... Я об этом так подробно рассказываю, потому что 

без этого рассказа не совсем будут ясны мотивы страшного по своей 

самоотреченности поступка Соколова. 
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— Почему страшного? Что он сделал?— не удержался Тараканов. 

Морось куда-то пропала. Сгинул ветер, и они, не спеша уже, добрели до 

парка и начали кружить по его аллеям. 

— Так просто этот поступок не объяснить, Антон Васильевич. Так что 

вам придется выслушать все по порядку. 

— Да-да, я слушаю. Пожалуйста. Просто я потрясен... 

— Вот видите, вы потрясены, еще не узнав, что сделал Соколов, а 

представьте, как были потрясены мы, когда он совершил все это прямо на 

наших глазах. Я забыл сказать, что примерно в то время, когда Соколов 

попал в засаду на «малине» Витьки-Шнура, он женился. Женился на тихой 

девушке Тане с трикотажной фабрики. У Соколова была недалеко от 

милиции каморка, в которой они с юной женой и начали свою жизнь. После 

ликвидации банды Витьки-Шнура примерно год в городе было сравнительно 

тихо. Относительно тихо, конечно. Ловили карманников, домушников, 

чердачников, случались и грабежи, но все это было стихийно, 

неорганизованно. Все-таки мы сумели нанести несколько мощных ударов по 

преступному миру. Но недолго длилось спокойствие. В городе появилась 

банда, кровавей которой не было ни раньше, ни потом. Банда эта вошла в 

историю нашего угро под зловещим названием «Молчаливые». Так они сами 

себя называли. У банды был девиз: мертвые свидетели — молчат. 

Первой их акцией было нападение на пригородную сберкассу в 

железнодорожном поселке. Они вошли туда перед обедом. Пятеро. В 

маленькой сберкассе оказалось четверо посетителей и трое сотрудников. 

Через несколько минут все они были мертвы. Грабители погрузили добычу 

на «полуторку»— около двухсот тысяч рублей — и скрылись в неизвестном 

направлении, не оставив никаких следов. Единственная зацепка у нас была— 

«полуторка», но и та оказалась угнанной. 

Затем, с интервалом в десять-двенадцать дней, они взяли еще четыре 

сберкассы, притом две — в городе. И каждый грабеж сопровождался 

убийствами. В городе и в области началась настоящая паника. Поползли 

преувеличенные слухи. К нам на помощь прислали опытного работника из 

Москвы. Но все розыскные усилия были тщетны. Банда не оставляла ни 

свидетелей, ни следов. При последнем налете, правда, у бандитов вышла 

первая осечка. Случайно в сберкассе оказался с девушкой солдат. Вот он-то, 

несмотря на два выстрела в упор, оказался; жив, хоть и в тяжелом состоянии. 

Но здесь мы дали промашку. Утром в больничной палате; обнаружили 

четыре трупа: медсестры, нянечки, солдата и тяжелого больного, к которому 

положили раненого... 
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— Просто ужас какой-то,— содрогнулся Тараканов.— Даже не 

верится... 

— Ужас?! — угрюмо усмехнулся следователь.— Сотрудники сберкасс 

отказывались выходить на работу. С должностей были сняты начальник 

городской милиции и начальник уголовного розыска. Мы все забыли, когда 

ложились спать раздетыми. Не буду рассказывать о деталях, но поймите 

наше состояние — мы не могли смотреть в глаза людям, мы, милиция, 

допустившая такое положение, какого не было ни после гражданской, ни в 

период нэпа—времена самого оголтелого разгула бандитизма. В пору было 

от стыда камень на шею — и в воду... И все-таки Пушок вышел на банду. До 

сих пор не знаю, как ему это удалось. Знаю только, что зашел он в отдел, где 

сидело нас трое, «стрельнул» у меня «беломорину» и, глубоко затянувшись, 

хрипло заявил: 

— Готовьтесь, братцы, завтра будем брать банду. 

— Как брать?— повскакивали мы с мест. 

— Потом, потом, братва, некогда сейчас. Мне срочно Соколова надо 

найти. Кто знает, где он? 

Никто не знал. Соколов, весь высохший от напряжения и ненависти — 

только страшным синим светом полыхали огромные глаза,— сутками 

мотался по «шанхаям», безуспешно пытаясь вцепиться в след банды. 

А утром нас оглушила страшная весть: Пушок зверски убит. По почерку 

убийства мы поняли — банда. Одного из нападающих Пушок успел 

застрелить в упор. Это единственное, что можно было установить точно. 

Затем изверги отрубили Пушку голову. Отрубленную голову они поставили 

на стол и в рот вложили записку: «Примите на прощание наш последний 

подарок».  Труп своего  товарища  бандиты не успели забрать. Оказалось, их 

спугнули курсанты школы милиции, по плану прочесывающие именно ту 

улицу, на которой жил Пушков. До сих пор неизвестно, как Пушок вышел на 

банду и как банда узнала, что он ее «засветил». Потому что единственный 

человек, который хоть что-то знал — Соколов, появился только на похоронах 

друга. 

Черный, изможденный, с каким-то словно безумным взглядом, он 

протолкался к начальнику милиции и хрипло дохнул ему в ухо: 

— Банда здесь. Четыре человека. Своего хоронят. Надо брать 

немедленно. 

— Ты где пропадал?— округлил глаза начальник милиции, недавно 

переведенный из другого города.— И откуда знаешь, что это банда? 

— Некогда. Они сейчас уйдут. Они, гады, открыто его отпевают. С 

попом,— скрипнул зубами Соколов. Давайте людей, или я сам пойду… 
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— Откуда ты знаешь, что это банда? Откуда такие сведения? 

— Был в колхозе. Это якобы шабашники. Пушок сказал. Говорил — 

один рыжий, в морском бушлате, двое острижены наголо, один все время 

кашляет... 

— Да ты что, Соколов, свихнулся? По таким признакам можно взять 

полгорода. Если всех рыжих, да стриженых, да кашляющих... 

— Уйдут ведь, товарищ подполковник. Уйдут, пока вы тут трепетесь. 

— Что-о-о? — побелел подполковник. — Да как ты смеешь... 

Но Соколов уже пробирался сквозь толпу к стене кладбища. 

— Стой!— свистяще зашептал начальник, так что несколько голов 

повернулось к нему.— Стой, я тебе приказываю! 

Но Соколов уже скрылся в толпе. 

Он вышел на них, когда они собирались уходить, выплескивая остатки 

водки на свежий холм земли. Они сразу заметили Соколова и, видно, знали, 

кто он. Рыжий в бушлате шагнул ему навстречу и полушепотом сказал: 

— Что, мусор, приканал? Слезу пролить? Иди лей над корешком своим. 

Ему это нужней. И не путайся тут, а то...— он грязно выругался и повернулся 

спиной. Но не выдержал, обернулся:— Ну ладно, опер. До встречи... 

В последний раз полыхнуло синее пламя: 

— Не будет у тебя никаких встреч, собака. 

— А может, будут?— осклабился рыжий, и трое его друзей неуверенно 

хохотнули. 

— А вот так, не будут, гады,— с ненавистью выкрикнул Соколов, и 

пистолет задергался в его руке, харкая горячим свинцом.— Не будет вам 

встреч ни с кем! — орал Соколов, всаживая пулю за пулей в бандитов. 

Трое упали сразу, а один рванулся в сторону, но зацепился за ограду, и 

животный вопль ужаса перекрыл траурный марш у могилы Пушка. 

Последняя пуля Соколова погасила и этот вопль. Люди бежали от выстрелов, 

шарахались от них в панике, спотыкались, падали и оставались лежать, 

прикрыв голову руками. 

Соколов достал из кармана плаща вторую обойму, спокойно вставил ее в 

пистолет, поднес его к виску и нажал на спуск... 

 

V 

 

Краснов не раз мысленно возвращался к тому злосчастному бюро, когда 

— редкий случай!— решение насчет пуска литейки пришлось принимать 

путем голосования. Он был опытным партийным работником и прекрасно 

знал, что случившееся — серьезный  сигнал  о  неведомой опасности. 
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Последнее бюро показало, что возникшие разногласия— порой и они 

случались в практике работы — имеют под собой какую-то основу. Может 

быть, впервые за долгие годы Краснов почувствовал, что принятое решение 

не было решением единомышленников. В выступлении Суровцева, 

неожиданно поддержанном Сосниным, чувствовался продуманный выпад 

против первого, выпад, подкрепленный еще не известными Краснову 

резервами. Это была попытка противопоставить первому секретарю свою 

позицию, позицию противоборства, попытка расколоть сплоченный 

коллектив сначала во мнениях, а затем... Затем—неизвестно что, ибо Краснов 

не знал, на какие скрытые резервы опирается Суровцев. А то, что они есть, 

он не сомневался, хорошо зная характер своего первого помощника. 

Чувствовал Краснов и другое — незаметное глазу изменение отношения 

к нему и в самом аппарате горкома. Заметить это было нельзя, но вот 

почувствовать, почувствовать обостренной интуицией опытного 

руководителя — можно. И Краснов, внимательно анализируя все свои 

выступления на заседаниях бюро, аппаратных, свои беседы с работниками, 

письма, не смог определить, когда возникло у него такое чувство. После 

истории с универмагом, или после взыскания на бюро обкома, или после 

беседы с редактором газеты Таракановым. 

Ночами (от постоянного переутомления его мучала бессонница) Краснов 

иной раз ловил себя на остром чувстве одиночества. Он понимал, что не 

одинок, пытался себя в этом убедить, но в последнее время это чувство стало 

стучаться в его мысли все чаще. Он даже где-то в дальнем уголке души готов 

был с ним согласиться, так как знал, что такие люди, как он, отдающие всего 

себя работе, в конечном итоге рискуют прозреть только на пороге старости. 

Когда не будет главного — работы, вполне может оказаться, что она 

отобрала ранее все самое дорогое: семью, дружбу, любовь... 

Сколько он себя помнил, столько главным для него как раз были не 

семья, не дружба и не любовь. Домой он постоянно приходил поздно 

вечером, когда все уже спали или укладывались спать, проходил в свой 

кабинет-спальню и что-то еще листал, правил, вычеркивал, с тоской 

поглядывая на книжные полки, до которых практически никогда не хватало 

времени добраться. В семь утра он уже брился, затем наспех глотал завтрак и 

мчался на работу, порой не успев перекинуться и двумя словами с близкими. 

Иногда, словно прозрев, он с удивлением замечал, как выросли две его 

дочери, потом поражался, что стал дедом, а еще через некоторое время ловил 

себя на мысли, что забыл, в какие города поразъехались дочери за своими 

мужьями. И частенько ему приходилось прибегать к простейшей 

арифметике, чтоб вспомнить, а сколько, собственно, лет старшей. 
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Отпуск всегда превращался для него на седьмой-восьмой день в муку. 

Он начинал звонить в горком, терроризируя междугородную, выяснять, что 

сделали по тому или иному вопросу, а кончалось все билетом на самолет и 

возвращением с курорта. Он не особо переживал из-за всего этого, зная таких 

же на любых уровнях — от директора завода до секретаря обкома, и даже 

радовался, что кино сумело разглядеть в хитросплетениях жизни такую 

категорию беззаветных работников. О том, что многие кинофильмы на эту 

тему заканчивались довольно грустно, он старался не думать. Требование 

жанра — с этим надо считаться. 

Но именно в последнее время, когда его мысли все чаще стали 

обращаться к самоанализу, когда они незаметно наполнились тревогой и 

сомнениями, он почувствовал, что надо с кем-то посоветоваться, излить 

душу, и с ужасом убедился, что не с кем. Жена его просто бы не поняла, так 

как всегда видела «железным Пал Палычем» (она незаметно для себя стала 

звать его по имени-отчеству), а друзей, в полном смысле этого слова, у него 

не было. Когда-то, правда, были и у него друзья, но пост первого секретаря 

горкома партии вольно или невольно наметил между ним и друзьями 

определенную дистанцию, которая с каждым годом незаметно росла, 

независимо от его воли и привязанностей. Да и дела, дела... Терриконы дел, 

заслонившие всех и вся... 

Так он и остался наедине со своими мыслями и сомнениями. Наедине с 

собой. Порой он честно и безжалостно спрашивал себя: «Может, время 

требует руководить как-то иначе? Может, я — вчерашний день, и пора 

уступить место молодым? Может, я незаметно становлюсь тормозом общему 

делу?» И сам себе отвечал: «Нет, я работаю правильно и правильно себя веду 

с кадрами». И тем не менее стал более внимательно приглядываться к 

молодым работникам, закончившим Высшие партийные школы, выдвинутым 

в аппарат из самой гущи жизни. Разные они были, эти работники. Одни 

лучше, другие — хуже, но у них по сравнению с ним, Красновым,— так он 

честно считал — не было главного— того огромного опыта работы, 

впитывавшего в себя все многообразие жизни города, и того 

всеобъемлющего знания людей, которые были у него. И Краснов приходил к 

приятному для себя выводу, что на сегодняшний день на посту первого 

секретаря он необходим. Необходимы его опыт, практическая хватка, знание 

кадров. Хотя порой, сквозь монолит забора из этих убеждений 

проскальзывала подлая мыслишка: «А откуда у молодых возьмется опыт, 

если они молодые, откуда появится ответственность, если им не поручен 

ответственный участок работы? Все это дело наживное, с годами приходящее 

и не могущее материализоваться в умение без доверия». 
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И тогда Краснов запрашивал личные дела некоторых работников, в 

которых замечал государственную хватку, партийную мудрость, изучал эти 

дела и выдвигал того или иного товарища на ответственную работу. 

Год назад он таким образом выдвинул своего заворга председателем 

исполкома райсовета — и не ошибся. Хорошо повел дело молодой 

предисполкома. Считаются с ним хозяйственники, да и вышестоящее 

начальство. Со вторым своим выдвиженцем вроде бы и поторопился. Шесть 

лет сидел Андрющенко первым секретарем горкома комсомола. Неплохо 

работал, находил контакт с рабочей молодежью. Инженер, закончил 

областную партийную школу, избрали членом бюро горкома партии, имел 

возможность набираться опыта, учиться партийной мудрости. 

Выдвинули его первым секретарем Заводского райкома партии — 

тридцать два года, дерзай! Но после выдвижения словно бы подменили 

человека — малейшего решения не примет, не получив «благословения», 

внедрил какой-то кабинетный стиль работы, замероприятился, засовещался, 

подменил живую партийную работу говорильней. Не случайно наметил 

Краснов заслушать отчет Андрющенко на бюро горкома. Пора серьезно 

поправить молодого работника. А если не сделает выводов — то и 

освободить. 

Освободить... Даже в мыслях Краснов избегал этого слова в применении 

к себе. Избегал, потому что представить себе не мог, что он будет делать без 

этой работы, заменившей ему все. Он избегал этого слова еще и потому, что 

был убежден — не сделал он ничего такого, за что его можно освободить от 

должности. Впервые он заколебался после фельетона в газете, который 

вольно или невольно выставил его перед горожанами этаким горлохватом, не 

знающим, что творится у него под носом. Втройне неприятно, что произошел 

скандал с торговым предприятием — это всегда усиливает нездоровые слухи. 

Слухи пошли — об этом ему докладывали. И действительно — нарочно не 

придумаешь — наградить универмаг знаменем, чтобы через пару месяцев 

возбудить дело против руководства за воровство и спекуляцию. 

Тогда Краснов впервые ощутил мощь газеты. Она не целила в него — но 

ударила больно, ударила так, что он почувствовал, как закачалось под ним 

привычное его кресло. В горячке Краснов было решил, что это неожиданный   

выпад против него, предпринятый   Таракановым   за то,   что первый 

секретарь   частенько вызывал редактора   «на ковер». Но   через некоторое   

время,   придя в себя, Краснов решил, что публикация эта — просто стечение 

непонятных обстоятельств, среди которых — смерть матери Тараканова и его 

болезнь. Беседа с Антоном   вроде бы   подтвердила правильность этих 

выводов, но Краснов уже не мог избавиться от опасливой поглядки в сторону 
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газеты, в сторону силы, которая заставляет с   собой считаться. Он, первый   

секретарь горкома,   мог настоять на том, чтоб его работники, да и он сам, 

просматривали главные, проблемные, как   говорит Тараканов, гвоздевые 

материалы газеты. В глубине души Краснов этого даже желал. Но он знал и 

то, что подобная опека не украшает горком, органом которого является 

газета, и   что такая практика не раз осуждалась «Правдой». Понимал Павел 

Павлович и то, что ему поспокойнее было бы, если бы в редакторском кресле 

сидел не принципиальный, но зарывающийся порой   Тараканов, а 

покладистый,   любящий   согласовывать   каждую запятую Чернов, но эта 

мысль претила ему и не только потому, что газету ценили в обкоме и она 

пользовалась любовью горожан, но и потому, что было бы в этом невольное 

признание собственной слабости и даже страха   перед газетой,   которая 

плечом к плечу с   горкомом, плоть от   плоти его,   решала важные проблемы 

городской жизни. 

Но тем не менее к чувству спокойного уважения к Тараканову у 

Краснова после бюро, когда тот воздержался при голосовании, прибавилось 

и чувство раздражения. Будто взял Тараканов и обманул его в каком-то 

важном деле. Он пытался подавить это чувство холодной логикой 

рассуждений о том, что у редактора к тому времени не сложилось мнение по 

данному вопросу, но неуверенность в принципиальности Тараканова уже 

проросла на зыбкой почве этого раздражения. Проросла и дала первые 

плоды. 

«Кто его знает, что Тараканов может выкинуть в будущем?» — так в 

конце концов подумал Краснов, решительно вызвал заведующего отделом 

пропаганды Кузнецова и поручил ему подготовить вопрос о газете на бюро. 

«Для профилактики,— невольно успокоил себя Краснов.— Только для 

профилактики. Без оргвыводов». 

— В каком разрезе готовить газету, Павел Павлович?— спросил 

несколько удивленный заданием Кузнецов. 

— В обыкновенном, Владимир Владимирович. В разрезе того, как газета 

помогает горкому претворять в жизнь решения партии по всем важнейшим 

вопросам. 

— Я понимаю, Павел Павлович, но все-таки поясните. Упор делать на 

недостатки? 

Краснов понимал озабоченность Кузнецова. Тому осуществлять 

проверку и готовить справку и проект решения. И он требовал ясности. Имел 

на это право. Но, с другой стороны, не хотелось, чтобы по горкому пошел 

слух, будто первый готовит хорошую «баню» редактору. Поэтому Краснов 

как можно спокойное пояснил: 
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— Обсуждение газеты не вызвано какими-то экстремальными 

событиями. Просто давно пора в обычном порядке изучить, как работает наш 

печатный орган. Подсказать, если надо, что, посоветовать, указать на 

ошибки, заглянуть в перспективу... 

— Понял, Павел Павлович,— с облегчением поднялся из-за стола 

Кузнецов.— Сделаем в рабочем порядке, подскажем и   покритикуем. 

Материала, слава богу, достаточно, — и он кивнул на подшивку газеты. 

— Ну вот и действуйте, Владимир Владимирович,— усмехнулся 

Краснов, ловя себя на мысли, что ему была неприятна явная симпатия 

Кузнецова к газете. 

 

VI 

 

Тараканов сразу же после разговора со следователем хотел поехать к 

Кате, поговорить с ней об отце, расспросить подробнее, даже упрекнуть в 

скрытности, но затем передумал, решил осмыслить услышанное, прикинуть, 

как быть со внезапно свалившейся на его голову информацией. И, притом, не 

давала покоя какая-то размытая, шаткая позиция следователя. Не позиция 

даже, а завуалированная просьба. Когда они прощались, следователь 

придержал его за рукав, заявил: 

— А все-таки, как вы оцениваете поступок Соколова? Вот вы охали и 

ахали, а конкретного я от вас ничего не услышал... 

— Мне он симпатичен, этот человек,— вполне уверенно ответил 

Тараканов, невольно примерив безоглядность в поступках отца к дочери,— 

Не вдаваясь в тонкости, я это говорю. Как личность он мне симпатичен. В 

нем что-то от первых чекистов, от «Жестокости» Нилина... 

Следователь непонятно хмыкнул: 

— Еще раз поясняю: Соколов совершил тягчайшее преступление. 

Уголовное. Без предъявления обвинения, даже без установления личности, 

он застрелил четырех человек. Правда, один из них выжил и впоследствии 

цризнал, что был участником банды и что после похорон они покидали город 

с награбленными деньгами — более трех миллионов рублей. На счету банды 

было несколько трупов, так что «вышка» им всем была обеспечена. Но закон 

— это... 

— Скажите прямо, чего вы хотите?— прервал следователя Тараканов.— 

С одной стороны, с другой стороны... Вы ведь не случайно мне все это 

рассказали... 

— Угадали,— следователь ожесточенно потер лысину.— Опять угадали. 

Дело в том, что и я тоже, как бы это выразиться, ну, что ли, как некая 
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абстрактная человеческая особь, симпатизирую Соколову. Время было 

беспощадное, и оно рождало таких людей. Так вот, абстрактно я ему 

симпатизирую, а как юрист не могу не признать беззаконности этого 

поступка. Как юрист, я квалифицирую это как убийство, но не возмездие. 

Возмездие определяет суд. И если б даже мысленно мы могли оправдывать 

такие поступки, любой разгул беззакония можно было бы списать на чьи-то 

чистые или нечистые чувства и эмоции. 

— И вы хотите... 

— Да, я хочу, чтоб вы написали о Соколове. Я понимаю, как это трудно. 

Это не герой, в котором все разложено по полочкам. Но это была бы правда 

жизни, та самая правда, о которой вы так любите распространяться. Как я 

понимаю, героями очерка могут ведь быть не только белозубые плакатные 

оракулы, но и люди сложные, с мучительной судьбой, с нестандартными 

характерами... 

— Но не убийцы, как вы минуту назад изволили выразиться... 

Следователь еще раз огорченно хмыкнул: 

— Странный у нас разговор с вами происходит. Вроде бы в двух 

измерениях. То мы говорим как человек с человеком, то холодно, расчетливо, 

как юрист с редактором. 

— Но и юрист и   редактор — тоже человеки... 

— Не цепляйтесь, Антон Васильевич, за слова. Вы-то, уверен, все 

отлично поняли... 

Понять-то понял. И, наверное, очерк такой написать можно. Во всяком 

случае попробовать-Ворваться во время. Попытаться его осмыслить. И, не 

оправдывая героя, все-таки дать почувствовать читателю, во имя чего пошел 

Соколов на это беспрецедентное дело. Может быть, такая тема — 

единственная в жизни журналиста... Единственная... Его розовая чайка... Но... 

Представьте, ни один оракул не предскажет, что последует за публикацией 

очерка... Никто не предскажет. Зависит все от случая. Как его прочтут. Кто и 

как. Я имею в виду не только рядовых читателей. Можно с этим очерком 

автору вознестись в небеса всесоюзной известности, а можно... Словом, чтоб 

взяться за этот очерк, нужно трижды... 

— Иметь гражданское мужество? 

— А что вы думаете?— не обиделся Тараканов. — И еще какое 

мужество! 

— А у вас его нет? 

— Почему вы так думаете? Но мне, допустим, еще надо найти издание, 

где согласятся печатать очерк, если я его даже напишу... 

— А ваша газета? 
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Тараканов изумленно чертыхнулся: 

— Да откуда это она моя? Я являюсь ее редактором, но не владельцем... 

— Это я тоже понимаю, слава богу. Скажу иначе — в нашей газете?.. 

Тараканов снова усмехнулся: 

— Вот это другой разговор. Но что касается «в нашей»— редактору не 

этично печататься в газете, которую он подписывает. 

— Вон как оно... Впрочем, логично,— раздумчиво сказал следователь и 

решительно стал прощаться.— Заговорились мы с вами, а работа стоит. Ну, 

до встречи,— и он протянул Тараканову руку. И тут Тараканов по инерции 

спросил: 

— Но все-таки скажите, почему вас так волнует, я же вижу, волнует эта 

история с Соколовым? 

Следователь серьезно и грустно посмотрел в глаза Тараканову и 

грубовато отрубил: 

— Почему, почему?.. Да потому, что я был тот самый злополучный 

начальник милиции, который на кладбище отмахнулся от Соколова... 

Соколовой не было дома, но ключ оказался на месте, на 

электросчетчике, и Тараканов, войдя, уселся на диване и стал листать Катины 

альбомы, пытаясь отыскать в них следы отца. Он делал это машинально, по 

раздражение, просыпающееся в нем, подсказывало, что он, помимо воли, с 

головой окунается в непонятный и жестокий мир Соколова, окунается, 

несмотря на все доводы рассудка. Он с детства знал в себе эту проклятую 

черту характера, которая доставляла ему массу хлопот, знал, пытался 

справиться с собой, но никогда не праздновал победы. 

Это непонятное, сильное, отдельно живущее в нем, заставляло 

Тараканова курить в семь лет, прыгнуть в четырнадцать с моста в бурливую 

речку с шугой, не явиться на экзамен по географии в девятом классе, бросала 

его в яростные бесполезные споры с преподавателями университета, а потом 

— и Высшей партийной школы. Это сильное, неподвластное непонятным 

образом уживалось в нем с гибкой стратегией руководителя, с 

повседневными компромиссами в работе, с холодной рассудочностью в 

отношениях с вышестоящим начальством. Но порой и это 

«сосуществование» летело ко всем чертям в ситуации, самым непостижимым 

образом становящейся для Тараканова чрезвычайной. 

Вот и сейчас Антон не понимал, почему он вдруг полез в непроходимое 

болото, имя которому—«тема Соколова»? Опыт редактора подсказывал, что 

подобный очерк не может быть однозначно воспринят и читателями, и 

руководством. Как бы четко и выпукло ни выковывать в нем гражданские 

позиции автора, они не затормозят главного вопроса, перед которым автор 
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беззащитен: «Неужели, товарищ Тараканов, в славной истории нашего 

города нет людей с более чистой биографией и более ясными заслугами?» 

И никакие попытки доказать, что сложность героя — это сложность 

жизни, что очерк — это не белозубый плакат, а страничка из времени, 

сложного и бескомпромиссного,— не примутся во внимание, перечеркнутся 

внушительным и неонровергаемым заключением: 

«На потребу обывателю работаете. Дешевую популярность 

завоевываете... Любыми средствами...» 

Все это предвидел Тараканов, вплоть до интонаций, до малейших 

нюансов, будто это уже произошло, - и вяло сопротивлялся. Словно лунатик, 

еще ничего не сделав конкретного, он уже шел навстречу конфликту, шел, 

даже не замечая этого, усилием воли удерживая зыбкие убеждения, что такая 

тема к газетчику приходит раз в жизни. 

Катя пришла оживленная. Спокойно, терпеливо, вытянув руки по 

швам,— так только она умела — дождалась, пока Тараканов ее обнимет, 

поцелует — она никогда не отвечала на ласки — и сообщила, что была у 

Суровцева, тот одобрил замысел ее статьи и пообещал немедленно лично ее 

завизировать. 

Неожиданно для себя Тараканов легко отмахнулся от этой вести, 

пробурчав только, что сотрудникам не мешало бы хотя бы ставить в 

известность редактора при подобных визитах в горком. Соколова начала что-

то возражать, но Антон смертельно по ней соскучился и, не слушая ее 

возражений, прижал к себе, худенькую и покорную, замер от острого чувства 

счастья, которое каждый раз, когда он обнимал Катю, буквально 

парализовывало его на несколько минут. 

Потом они жарили картошку, пили кофе, перебрасываясь ленивыми 

словами, и Антон, казалось, забыл о своих сомнениях, расслабленный и 

счастливый, но внезапная мысль, пока еще почти нейтральная, перехватила 

на полпути протяжную фразу, которую он дожевывал с печеньем. Он 

внимательно посмотрел на Катю. Ее лицо не было красивым. Она могла бы 

показаться даже дурнушкой, если бы не огромные серые глаза с мохнатыми 

ресницами, добрые и покорные, такие, какие любят рисовать 

художникимультипликаторы всяким Чебурашкам, телятам, зайцам и 

олененкам. Но под глазами с неожиданной агрессивностью прорезывались 

острые скулы, четкий, полумужской подбородок, которые могли 

свидетельствовать о твердости, почти жестокости характера, если бы не 

пухлые, детские губы. 

— Ты на кого больше похожа, на мать или на отца?— все-таки не 

удержался Антон. 
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— Мама говорит, что на отца,— все еще лениво ответила Катя, не 

подозревая о подоплеке этого вопроса. 

— Ты мне никогда не   рассказывала об отце, 

Катя... 

— А ты разве интересовался моей жизнью? Я тебе вообще ни о чем не 

рассказывала, ни об отце, ни о матери, ни о муже...— в голосе Кати не было 

упрека, просто она констатировала факт. 

— А что случилось с твоим отцом?— как можно спокойнее спросил 

Тараканов, невольно ожидая какой-то вспышки чувств. Но Катя совершенно 

равнодушно ответила, явно тяготясь этим разговором:  

 — Не знаю точно. Что-то он натворил — и покончил жизнь 

самоубийством. 

— Как натворил? Ты что, даже не пыталась выяснить?— не сдержал 

удивления Антон. 

— А зачем?— с непостижимым спокойствием сказала Катя.— Для меня 

он фигура нереальная. Он застрелился, когда меня еще и на свете не было. 

Знаю — сделал что-то плохое, вот и все. Маме за него долгое время даже 

пенсию не платили. Выхлопотали только года через два. Начальник милиции 

помог... 

— А у вас есть фотографии отца, письма? 

— Писем нет никаких, а фотокарточка есть одна. У матери. 

— А мне можно на нее посмотреть? 

— На мать? 

— На фотографию. Да и на мать тоже... 

Катя озадаченно глянула на Тараканова. На несколько мгновений в ее 

глазах зажегся огонек интереса, но затем теплая волна покоя и уюта погасила 

этот крохотный огонек. 

— Зачем тебе это? Впрочем, как знаешь. Как-нибудь заглянем к ней. 

— А можно я сам зайду? 

Огонек интереса снова затлел в Катиных глазах и снова погас. 

— Что, собираешься просить моей руки? Или приданым интересуешься? 

Только приданое все на мне да еще в детском саду. 

Тараканов не любил, когда Катя вот так грубо шутила. Он не мог не 

признать, что за два года ни разу она не попыталась завести разговор о 

будущем их отношений. Она их принимала такими, какими они были сейчас. 

Но, как ни странно это и задевало Тараканова. В те редкие минуты, когда он 

думал об их совместном будущем, невольно ловил себя на мысли: «А может 

ли любящая женщина мириться с подобным положением, не помышляя его 

изменить? Если любит — не должна», — честно признавал он в конце 
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концов, но старался прогнать эту мысль, так как сложившееся положение— 

он не хотел себе в этом признаться—на данный момент вполне его 

устраивало. 

Поэтому он и сейчас ушел от разговора, почему-то не открывая карт 

перед Катей: то ли потому, что не был уверен, станет ли писать очерк, то ли 

потому, что его удивило равнодушие Кати к отцу. 

— Одной твоей руки мне мало, мальчуган. Мне тебя всю надо, с 

потрохами. На всю оставшуюся жизнь. 

Он потянулся к ней, обнял — и она довольно зажурчала тихим смешком: 

— Иди, знакомься. Только запомни, пожалуйста, что маму мою зовут 

Татьяна Ивановна... 

Татьяна Ивановна выглядела еще нестарой. Жила она в скромной 

однокомнатной квартирке в центре города, работала на почте, в отделе 

посылок, регулярно ездила в отпуск к морю и, судя по всему, чувствовала 

себя неплохо. Была она умеренно полной, именно той полнотой, которую 

дает спокойная жизнь и нетрудная физически работа. Общего с Катей у нее 

были только глаза, такие же огромные, добрые и покорные. 

Встретила она его хорошо, ничуть не удивилась расспросам о муже, 

намекнула, что знает от Кати о его отношениях с дочерью, но тактично не 

уточняла будущего этих отношений, поила чаем с айвовым вареньем, и 

Тараканов чувствовал себя совсем просто в этой маленькой квартирке. 

Правда, поначалу разговор не очень клеился, расползался на клочки от 

недоговоренностей—Тараканов и здесь не открыл карт,— но скованность 

потихоньку прошла, и дело двинулось на лад. Антон даже рискнул прямо 

задать вопрос: 

— А что случилось с вашим мужем? 

И удивился, когда Татьяна Ивановна, так же равнодушно и теми же 

словами, что и Катя, ответила: 

— Что-то натворил на работе — и застрелился. 

— Но что он натворил? 

— Кого-то застрелил... На кладбище это дело было... Кого — уже и не 

помню. Не до того мне было. Катю ждала. Холод, голод — а тут ходят, 

расспрашивают... 

— Вы его любили?— в лоб спросил Тараканов без всякой надежды на 

откровенность. 

Татьяна Ивановна за весь разговор первый раз удивилась и задумалась. 

Через минуту-другую она неуверенно заговорила: 

 — Не думала, знаете, я об этом. Мы и знали-то друг друга меньше года. 

Пришел он к нам, в фабричный клуб, со своим другом Пушковым, встал у 
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стенки — и разглядывает девчат. Время послевоенное. Нас — табуны, а 

мужиков — раз, два — и обчелся... Вот стоял так и глядел. Потом направился 

ко мне, а у меня и ноги задрожали. Чуть не упала со страху. Подошел, 

уставился своими глазищами — с меня и дух вон. Загипнотизировал. Взгляд 

у него, знаете, был невыносимый просто. Стоит, смотрит. Я думала, обмирая, 

что сейчас танцевать поведет. Ноги-то не удержат... А он только смотрит. 

Потом говорит: 

— Замуж я тебя беру. Пойдешь? И представьте, я ему отвечаю: 

— Пойду. 

Тогда он усмехнулся одними глазами и командует: 

— Пошли. 

И я пошла. Привел он меня в какую-то конуру, сказал: 

— Здесь жить будем пока. Как звать-то тебя? Я ему ответила и 

расплакалась. Он постоял с минуту около меня и грубо так сказал: 

— Ну-ка, слезы вытри. И чтоб больше ты мне тут мокроты не 

разводила.— Потом, правда, добавил:— Все будет хорошо, Таня. Вот 

передавим клопов— и заживем... 

Удивилась я, было,— каких таких клопов он давить собирается. Затем, 

задумалась: «А кто он? Похож на цыгана, может, вор какой?» Вот такая у 

меня была первая брачная ночь. Подружки на фабрике обступили, 

спрашивают: «Кто да что?»— а я реву белугой и ничего не могу сказать. 

Врать-то в нашем роду не умеют. Так и жили — без свадьбы, без гостей и 

друзей, да и его я раз в неделю видела. Вот вы сами и скажите, любила я его 

или нет? 

Тараканов промычал что-то нечленораздельное. Образ Соколова властно 

вторгался в его мысли, подавляя своей загадочностью, дерзкой суровостью, 

за которой Антон почувствовал ранимость и незащищенность. Он 

выспрашивал Татьяну Ивановну о том где родился Соколов, кто были его 

родители, где он учился, что делал до милиции. Однако она рассказала очень 

мало. Но и того, что он узнал, хватало, чтобы понять: Соколов — личность 

незаурядная, и писать о нем просто тоже нельзя, ибо сам Соколов был не 

прост и не укладывался в рамки газетных стереотипов. 

Потом Татьяна Ивановна принесла альбом с фотографиями. Первая же 

фотография — голенькая малышка, испуганно глядящая вполоборота в 

объектив,— на время заставила Тараканова забыть о Соколове. Это была 

Катя. Худенькая, с жиденькими волосиками, она лежала на каком-то 

роскошном покрывале, выпятив остренький зад и приподняв плечи. В этом 

двухлетнем тельце еще не было ничего от женщины, но Тараканов 

обостренным чутьем влюбленного угадал и в этом напряженном повороте 
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головы, и в худенькой ребристой спинке ребенка неуловимые черты 

сегодняшней своей любимой, и умилился этому, и почувствовал желание 

поговорить о Кате, поделиться своим тревожным счастьем, переполнявшим 

его и даже пугавшим своей привычной исступленностью. 

Но Татьяна Ивановна с непонятной поспешностью начала 

перелистывать альбом — и он в быстром мелькании фотографий выхватывал 

только короткие взмахи знакомой челочки и мгновенный взгляд огромных 

Катиных глаз. 

И вот, наконец, та единственная. Коричневатая, крупная, сделанная со 

старомодной добросовестностью, она была у него в руках. Прямо в глаза 

Тараканову сурово и в то же время с веселой дерзостью смотрел мальчишка 

лет семнадцати. Узкие брови решительно пересекла глубокая морщина. 

Острые скулы затвердели, успев высечь у рта, справа, горестную складку. 

Тараканову даже показалось, что он видел эту фотографию, но потом дога-

дался, что и эти скулы, и эта дерзко кидающаяся с губ складка — все это он 

знал в Кате. Тараканов еще долго смотрел на фотографию, и странное чув-

ство причастности, даже родства осторожно трогало его душу, заставляя 

оживать требовательный взгляд юноши на мертвой бумаге. Внезапно 

Тараканова поразила мысль, что в этом возрасте Соколов мог быть его 

сыном. Поразила потому, что несмотря на молодость, Соколов казался 

Тараканову старше, чем он сам. 

Он ушел от Татьяны Ивановны притихший, погруженный в новые, еще 

не ясные мысли, немного утомленный сложностью чувств, вызванных этим 

посещением, но твердо поняв одно: отныне не будет ему, Тараканову, покоя 

пока не вызнает он все о Соколове, не напишет о нем очерк, суровый и 

бескомпромиссный, как и сам этот человек. 

 

VII 

 

Удивительно легко ложились на бумагу первые наброски очерка. Уже с 

первых строк повеяло героикой и трагизмом первых послевоенных лет, 

отдалось холодным дыханием страха перед кровавыми извергами, 

хладнокровно оттачивающими свою стратегию в грязных, пыльных 

лабиринтах «Шанхая». Но Тараканов не обманывался легкостью первых 

побед, зная, что самое главное впереди — объяснить себе и читателю логику 

страшного поступка Соколова. Главная работа была еще впереди. Без этого 

очерк не имел права на существование, все написанное было пока прологом к 

главному: во имя чего пошел Соколов на такое страшное утверждение своей 

правоты. И была ли это правота... 
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Образ Соколова занимал сейчас вес чувства и мысли Тараканова, 

оттеснив на второй план и редакционную текучку, и даже Катю. Этот 

всепоглощающий поиск поразил Антона, как болезнь, доведя смысл его 

существования до категорической дилеммы: или — или. «Или я напишу этот 

очерк — значит, я еще журналист и принципиальный человек. Или не 

напишу — значит, я — серость, не способная на нравственное мужество». 

Как нарочно, в редакции в эти дни начала работу комиссия горкома. И 

хотя работала она тактично, с виду доброжелательно — ее присутствие 

нервировало Тараканова и всю редакцию, кроме, пожалуй, Артура 

Шевченко, безмятежно мурлыкающего по коридорам. 

Поэтому Тараканов только через два дня после посещения Татьяны 

Ивановны собрался к следователю, толком еще не зная, зачем, так как все 

возможное они обговорили... Но и здесь Тараканова ждала неприятная 

неожиданность — телефон Труфанова не отвечал. Не отвечал час, другой, 

третий... Тогда Антон позвонил в приемную областной прокуратуры, 

представился, после чего симпатичный девичий голосок объяснил ему, что 

следователь по особо важным делам товарищ Труфанов выехал в Заречный 

район по заданию и вернется неизвестно когда, вернее тогда, когда завершит 

следствие по делу. 

— А его там можно как-нибудь разыскать?— безнадежно спросил 

Тараканов. 

— Попробуйте связаться с районной прокуратурой,— сочувственно 

посоветовал голосок, уловив отчаяние в словах Тараканова. 

— А вы номер телефона не подскажете? 

Тараканов довольно быстро связался с районным прокурором, и тот, 

записав номер редактора, пообещал, что следователь позвонит, как только 

вернется из поездки по селам. 

Труфанов позвонил только через два дня. Каким-то чужим, усталым 

голосом он поинтересовался: 

— Что стряслось, Антон Васильевич? Зачем я вам понадобился? 

— Хотелось поговорить,— растерянно пробормотал Тараканов, так и не 

уяснивший, о чем конкретно он будет спрашивать. 

— Ну, давайте говорить, с учетом, что переговоры оплачивает 

прокуратура,— пошутил следователь.— Я вас внимательно слушаю. 

— Так как все-таки вы расцениваете поступок Соколова? Лично вы? 

На другом конце провода помолчали, потом раздался глухой голос 

следователя: 

— Я вам уже говорил. Как юрист, я расцениваю это единственно 

определяемо — тяжкое преступление. Нужно, чтоб я повторял это еще раз? 
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— Но ведь, кроме точки зрения чисто юридической, могут быть и 

другие? 

— Наконец-то вы уловили главное. Да, закон — он одинаков и для 

рецидивиста, и для героя. И предполагает за проступок равную 

ответственность. Но это не значит, что мы должны в своей жизни, памяти 

ставить их на одну доску. 

 — Так вы считаете, что Соколов — герой? Скажите прямо. Мне это 

очень важно. Он преступление совершил или подвиг? 

— Но поймите, Антон Васильевич, нельзя так упрощенно ставить 

вопрос. Рассказав вам обо воем, я как раз и надеялся, что вы, инженеры 

человеческих душ, заглянете за букву закона, ведь вы постоянно имеете дело 

с человеческим материалом... А вы спрашиваете меня, притом в лоб, — 

преступление или подвиг? Разве можно на это дать однозначный ответ? Что 

это преступление, я вам уже доказал. Но так же легко могу доказать, что 

имел место и подвиг. Ведь практически банду, на борьбу с которой были 

брошены десятки работников — и не только нашей области,— обезвредили 

Пушков и Соколов. Отвлечемся от того, как они это сделали. Возьмем только 

голый факт — банду уничтожили Соколов и Пушков. Подвиг это или не 

подвиг? Тем более, что из оперативных данных и в ходе следствия мы 

позднее узнали: через  несколько часов банда ушла бы. Ушла в другую об-

ласть и продолжила бы там свой кровавый счет. А Соколов ее уничтожил... 

Ценой собственной жизни. Как ни нелепо это звучит, но это так. Он не мог 

выпустить банду. Вся его суть этого не позволяла. Иначе не был бы он 

Соколовым. И он привел собственный приговор в исполнение, зная, что его 

за это ждет. Он отдал свою жизнь за четыре эти грязные, страшные жизни. 

Он согласился с такой арифметикой, зная и то, что имя его не назовут среди 

имен героев. Вот я вам все высказал — а там сами судите... 

Трубка помолчала, потом вздохнула: 

— Я, наоборот, от вас ждал четкой позиции в этом вопросе. А вы 

пытаете меня. Впрочем, советую, разыщите Гарающенко. Он работал вместе 

с Соколовым. Сейчас на пенсии. Живет где-то в районе Выставки. Может, он 

что добавит... 

— Спасибо вам большое,— сказал Тараканов искренне.— И не 

сердитесь. Этот звонок мне многое дал. Вроде бы вы повторили уже 

говоренное, но с несколько иными нюансами. А мне как раз именно их и не 

хватает. 

— Значит,   будете  писать?— недоверчиво  рокотнула трубка. 

— Обязательно буду. Буду писать, товарищ Труфанов. В этом вы 

можете быть совершенно уверенным. 
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— Ну и добре, ну и счастливо,— обрадованно зачастил следователь и 

перед тем, как положить трубку, добавил: 

— Кстати, звать меня Иван Иванович. Очень легко запоминается. 

— Вот мы и запомним, Иван Иванович,— бодро отрапортовал 

Тараканов и осторожно положил трубку. 

Гарающенко разыскать Антону удалось сравнительно легко. Опять 

помогла всезнающая секретарша из прокуратуры. Одесский переулок, где 

жил пенсионер, оказался непроезжим. Робко высунувшись на проспект 

Гагарина, переулок змеей скользнул между двух холмов и, очертя голову, 

кувыркнулся с обрыва прямо к речке. 

Гарающенко жил в маленьком, беленном голубой известью домике, 

кокетливо жмурящимся четырьмя своими окнами с белыми занавесочками на 

неяркое осеннее солнце. Аккуратный огородик стремя фруктовыми 

деревьями осторожно огибал домик в спускался прямо к речке. У плетня, 

совсем рядом с домом, не портя уютного пейзажа, дремал деревянный 

колодец с резным козырьком и цинковым ведром на цепи. Все это 

великолепие охранял черно-белый щенок, уныло гавкающий со скуки на 

пролетающих мимо ворон. На Тараканова черно-белый часовой не обратил 

ни малейшего внимания, и Антон беспрепятственно дошел до порога и уже 

успел пару раз машинально шаркнуть подошвами неметаллической сетке, 

когда открылась дверь, и взору его явился высушенный солнцем и временем 

маленький человек в старомодных сандалиях на босую ногу, ситцевых 

шароварах и белой майке, на которой была нарисована Алла Пугачева. 

— Если не ошибаюсь, пресса?— изрек он и, не дожидаясь ответа, 

махнув приглашающе рукой, юркнул в дом. Тараканов прошел за ним в 

неожиданно просторную гостиную, повинуясь жесту, уселся в удобное, явно 

самодельное кресло и стал терпеливо дожидаться хозяина, который 

энергично загремел чем-то на кухне. Минут через пять он на секунду 

высунулся в дверь, оптимистически махнул рукой и снова исчез, чтоб через 

десяток минут появиться с торжественно пузатым старинным самоваром с 

медалями и гербом города Тулы. 

Водрузив это великолепие на стол, старик снова исчез и возник, уже 

значительно быстрее, с тарелкой пряников и черных сухарей. 

— Вот теперь и разговор можно начинать,— удовлетворенно произнес 

он и довольно потер руки. 

Чай пить Тараканову не хотелось, но он все-таки выпил две чашки, 

отдав должное аромату и крепости напитка. И странно, чаепитие будто бы 

разгладило старика, размягчило черты его лица, приглушило 
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пронзительность взгляда. Выждав, пока Гарающенко поохал, повотэтадакал, 

вытер полотенцем лицо и грудь, Тараканов прямо сказал: 

— Расскажите мне о Соколове. Старик неподдельно удивился: 

— О Соколове?— и даже тряхнул головой, словно отгоняя 

наваждение.— Вот это да... 

— А чему вы удивляетесь?— хмуро спросил Тараканов. 

— Удивишься,— хмыкнул, отходя, Гарающенко.— Я не ошибся — вы 

редактор газеты? 

— Извините,— спохватился Тараканов.— Как-то не догадался 

представиться, понял, что вы знаете, кто я. 

— Знаю, потому и удивляюсь. Давайте так. Скажите, зачем вам нужен 

мой рассказ о Соколове, поведайте все, что вы о нем знаете, а уж потом и я 

постараюсь удовлетворить ваше любопытство. 

Тараканов, не чинясь, рассказал все, что успел узнать о Соколове, и даже 

сомнений своих не утаил. 

Очень долго сидел старик, не говоря ни слова, видно, растревоженный 

невольным прикосновением ко времени, которое чем дальше уходило, тем 

становилось дороже, болезненней и весомей. 

— О Соколове так просто не расскажешь,— наконец, медленно и веско 

проговорил он.— Не та фигура... 

Налет суетливости и некоторого ерничества слетел с Гарающенко, и он 

предстал перед Таракановым, видимо, таким, каким был на самом деле — 

усталым, больным, с жестким, отдающим сталью взглядом недобрых глаз. 

— Знаю, что в милицию он пришел по путевке горкома комсомола сразу 

после войны. Война, вы знаете, выскребла из всех сусеков милицейские 

кадры. Вот и шла к нам пацанва, чтобы через месяц-другой сунуться под нож 

бандита или хулигана. О Соколове такого не скажу. Корень в нем был злой 

закваски. И отваги дерзкой  был человек. 

Гарающенко снова надолго задумался. Тараканову мучительно 

захотелось курить, но он не решался просить разрешения, чтоб не вызвать 

новых колкостей старика, да и боялся спугнуть настроение, которое сулило 

откровенность, а может быть — и откровения. 

— Кури, кури, ради бога,— угадал его муки Гарающенко, сунул под нос 

Тараканову блюдце и, дождавшись, пока Антон закурил, не удержался, 

хмыкнул едко:— А Соколов, между прочим, не курил и не пил. Вот какие 

кадры у нас были. 

— Скажите,— воспользовавшись паузой, спросил Тараканов, пытаясь 

разрешить давно мучавшую его загадку,— отчего Соколов был таким 

жестоким? 
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Гарающенко снова едко хмыкнул: 

— А ты думаешь, я бандитам сопли вытирал? Это в книжках пишут про 

благородных рецидивистов, страдающих от того, что украли у бабуси шубу. 

Не было в них благородства, в самой породе бандитизма этого быть не могло 

просто. Они нас пулей жаловали. И мы тем же отвечали. Пуля-то — она 

лучший воспитатель для бандита. Может, следователям, после 

душеспасительных бесед, кто и писал покаянные письма из колоний. А мы, 

оперы, таких писем не получали. Нас ненавидели смертной ненавистью и 

пуль на нас не жалели. Мы — другая статья. Мы — лоб в лоб. Или они нас, 

или мы их. Другой альтернативы не было. Почему этого ваш пишущий брат 

понять не может? 

— Ну почему ж... 

— Потому ж... Читаешь порой книжку и тихо бесишся, когда нарисуют в 

ней этакого чувствительного милиционера, который ночей не спит, страдает 

из-за того, что матерый бандит обиделся на него. Этот страдает, а тот, 

обидевшись, зверствует, чтоб под конец книжки прозреть — и поплакать на 

груди у милиционера. 

— Ну, наверное,   не совсем   так?..— невольно улыбнулся Тараканов. 

— Когда не совсем, а когда —и совсем,—зло сказал Гарающенко.— 

Если б мы были такими вот чувствительными, вы сегодня на улицу нос 

боялись бы высунуть. Мы чувствительны были не к бандиту, а к его жертве. 

Такая у нас логика была. Может, она и не всем нравится теперь, когда мы 

всю эту нечисть под корень вывели, но мы свой долг именно так понимали. 

— А Соколов?— осторожно попытался направить разговор в нужное 

русло Тараканов. 

Гарающенко отхлебнул остывшего чая и продолжил рассказ свой плавно 

— словно книжку читал: 

— Соколов сразу вписался в нашу работу. Уже через месяц отличился в 

«самогонном деле». Тоже ведь пакостное было дело,— хмуро сдвинул брови 

Гарающенко.— Сейчас и не всякий поймет, насколько жестоким оно было. 

Крупные самогонщики даже личную охрану держали. Благо, после войны у 

каждого сопляка по два нагана было. Я-то как раз возглавлял группу по 

борьбе с самогонщиками, и Соколов под моим началом ходил. Не скажу, что 

подарком был этот подчиненный, но дело делал лихо и без оглядки на пулю. 

Даже мы, старики, ахнули, когда он в одиночку разгромил подпольный 

самогонный завод в самом центре «шанхая». Лихое было дело. Нам позвонил 

кто-то из посторонних и сообщил, что в «шанхае» идет стрельба. Пока 

доехали на полуторке — все было кончено. Нашли два трупа «охранников» и 

белого от потери крови Соколова, который левой рукой держал под 
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прицелом «заводчика» и его телохранителя Петьку-кудрявого — убийцу и 

растлителя малолетних. 

Гарающенко усмехнулся одной щекой: 

— Доставалось парню « от меня, и от вышестоящего начальства за 

излишнюю самостоятельность. Был у него этот грешок, от детдомовской 

вольницы в наследство достался. Родителей-то Соколова кулаки прямо в хате 

сожгли в тридцатых... Сиротой рос, партизаном... Не любил составлять 

планы, разные розыскные мероприятия, любил действовать. Гаркнешь, 

бывало на него за это, а он дерзко отвечает: «Вот приведу завтра к вечеру вам 

их повязанными, тогда и планы составлю, утречком». Конечно, наше дело 

анархии не любит, но зато любит риск и отвагу. Вот за последнее многое 

сходило с рук Соколову. А за банду «Молчаливых» он себя сам наказал. И 

приговор некому обжаловать... 

— Как это некому? — не удержался Тараканов.— А вы? Разве вас не 

мучало, что ваш товарищ до сих пор носит ярлык убийцы?! 

— Вон ты как дело повернул...— потемнев лицом, засопел 

Гарающенко.— Красиво повернул, ничего не скажешь — нашел виноватого. 

И в газете еще меня пропечатаешь как беспринципного. Ан, не выйдет. 

Соколов совершил преступление — и никуда от этого не деться, как бы мы 

ему ни сочувствовали. 

— Но ведь и подвиг?.. 

— А за такие подвиги нам зарплату начисляли, дорогой товарищ. За то, 

чтоб бандитов уничтожать. Понял? 

Тараканов подавил раздражение, хотя Гарающенко стал ему откровенно 

грубить и подчеркнуто «тыкать». Боясь, что старик ему покажет на дверь, он 

примирительно попросил: 

— Пожалуйста, не сердитесь на меня. Может, я неудачно выразился? Я 

и не думал вас обвинять в чем-то. Я просто хочу понять... 

— Тебе не понять,— все еще грубовато, по уже отходя, прервал 

Гарающенко.— Время то не понять. Но не думай, что мы все, подчистую, 

боялись высказать свое мнение. Не боялись. Иван Труфанов, бывший 

начальник милиции, до Москвы дошел, хлопоча пенсию вдове Соколова. И 

добился, хоть и пришлось ему расстаться с должностью начальника. 

— Труфанов? Следователь прокуратуры? — в который раз поразился 

Тараканов, совсем другими глазами увидев сейчас этого человека. 

— Он самый. А ты представь, какими словами он должен был 

объяснять, почему хлопочет. Не побоялся. 

— А может,   потому, что  сам повинен   был в смерти Соколова? 



97 
 

— Может, и потому...— легко согласился Гарающенко, и холодные его 

глаза потемнели еще больше.— Больно трогательно оркестр играл на 

кладбище, когда хоронили Пушкова. Вот он и расчувствовался,— непонятно 

и зло проговорил старик.— Зато Соколова зарыли без музыки.— Он 

помолчал,  набычившись.— А что касается меня, я — сошка мелкая. И 

некогда было поначалу особо вдаваться в эту историю. И не знал, как, да и 

теперь не знаю. От факта-то некуда деться... Подвиг, как ты говоришь, и 

преступление в одну кроватку не уложишь Кусаться начнут. Так-то, мил 

друг. 

— А кто еще знал Соколова? 

— Да никто. Двое нас в живых осталось. Я да Иван Труфанов. Ну, а те, с 

кем Соколов имел дело,— те давно в земле лежат. С ними он пулей 

разговаривал. Другого языка не признавал. И правильно делал. 

Смеркалось, когда Тараканов у калитки распрощался с Гарающенко. 

Распрощался вроде бы и по-дружески, но еще долго, до самого поворота, он 

спиной ощущал тяжелый взгляд недобрых глаз старика. 

 

VIII 

 

Как-то так получалось, что уже несколько лет Краснов ни к кому не 

ходил в гости. Когда его избрали первым секретарем, он еще — по инерции 

— пытался держаться за спасательный круг дружбы, который раньше 

помогал ему спокойно переносить любые житейские штормы. Но позднее в 

отношениях с друзьями появилась трешника, которая с годами расширялась 

— и вот уже не видать другого берега. И это происходило не из-за зазнайства 

Краснова, не из-за подчеркнутого желания соблюсти дистанцию — этого не 

было,— а вроде бы без всяких причин, но неумолимо и необратимо. 

Поначалу все вроде бы оставалось по-прежнему: собирались на праздники, 

пели, танцевали, но общение стало ограничиваться только этим. Вроде бы 

сразу отделила его от друзей приемная с секретарем и помощниками, черная 

«Волга» и помпезное здание с колоннами — дань ушедшему времени. 

Да и на общих вечеринках атмосфера дружбы стала портиться, потому 

что любые слова Краснова уже воспринимались как-то по-другому, и они 

мгновенно тяжелели от весомости его должности, а в каждой его безобидной 

шутке люди невольно начинали искать скрытый смысл. Стоило ему 

вмешаться в бесконтрольный застольный спор, как все замолкали, начинали 

прислушиваться к его словам, и обязательно находился некто, притворно 

скромный: 

— Ну, куда уж нам, кирзовым,— тебе видней. Ты — на высоте... 
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И у него сразу портилось настроение, он с трудом досиживал до срока, 

когда прилично, сославшись на дела, распрощаться с друзьями. 

Краснов понимал, что друзья не виноваты, они не изменились, а 

изменился скорее он сам. Понимал и то, что повинна не зависть, не корысть 

— в друзьях он был уверен, а скорее необъяснимый, но реальный гипноз 

должности, требующий от собеседника невольно выбирать слова, думать над 

формулировками, следить за своим поведением, что убивало естественность, 

ложилось незаметным, но весомым грузом на отношения. 

Почувствовав это, Краснов потихоньку отошел от давних друзей и, 

признаться, легко это перенес, так как дела забирали его без остатка, не 

оставив времени пи па размышления обо всем этом, ни на долгие сожаления. 

Да и к сослуживцам в гости Павел Павлович не ходил, так как каждый 

его визит превращался для него в проблему. Звонил, что зайдет на чашку чая, 

а его встречал богатый стол с коньяком, шампанским, балыком и икрой, 

будто другой пищи он не признавал. И делалось это не потому, что от него 

чего-то ждали, а из простой, но необъяснимой логики: «Первый придет. Надо 

встретить как следует». И вот носятся люди, добывают, порой переплачивая, 

дефицитные деликатесы, влезают в расходы — а ему бы просто чайку с 

пирогом из яблок... 

Так образовалась вокруг Краснова вроде бы ничем — ни его характером, 

ни амбициями, ни запросами — не вызванная пустота. Она его не очень 

беспокоила, пока все шло нормально, но сейчас, когда какие-то 

предчувствия, сомнения в себе, в своих силах и способностях начали напрочь 

прогонять сон, он ощутил пугающий холод этой пустоты и понял, что 

никогда уже не сумеет заполнить ее теплом искреннего человеческого 

общения. 

Вот и сегодня Краснов остался один в огромном здании. Где-то внизу, 

па первом этаже, правда, сидел еще у телефона дежурный, да у входа скучал 

милиционер. Краснов объяснял сегодняшнюю свою задержку 

необходимостью полистать подшивку газеты перед бюро, но на самом деле 

ему просто не хотелось идти домой. Он невидящим взглядом, погруженный в 

свои мысли, уже несколько минут наблюдал, как залетевшая через форточку 

пчела бессмысленно и упорно бьется в стекло, не находя выхода из 

прокуренного кабинета. 

Зябко встряхнувшись, еще не отдавая себе отчета в том, что собирается 

делать, Краснов лихорадочно стал перебирать в ящике стола свои блокноты. 

Вот и серый — старенький, потрепанный, с обложкой, исписанной 

полустершимися карандашными и чернильными цифрами, с забытыми 

фамилиями и номерами телефонов, с пометками, смысла которых он уже не 
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смог бы расшифровать. Этот блокнот отлично умещался в кармане 

гимнастерки и за голенищем кирзовых сапог, и в набитой нарядами, 

инструкциями, отношениями, колбасой, луком и кильками брезентовой 

полевой сумке. Непривычно он выглядел только здесь, на огромном 

полированном столе, где в дерматиновых обложках, роскошные и 

недоступные, лежали в стопках его сегодняшние надменные собратья: 

разлинеенные, с отпечатанными на глянцевой бумаге календарями, с 

расчерченными днями недели, с цветными вкладышами. 

Краснов, листая старую записную книжку, даже как-то отвлекся от 

своих мыслей, черты его лица разгладились, глаза стали добрей, будто 

хлебнул глоток того живительного времени, когда он — освобожденный 

секретарь парткома всесоюзной ударной стройки — цементного завода — 

только осваивал азбуку партийной работы. 

С трудом разыскал он телефон Михневича, того самого Лени 

Михневича, с которым трудился на стройке и слава о котором гремела на всю 

страну. Их дружба была трудна, как бывает трудна дружба двух хороших, 

принципиальных людей — без скидок на слабости и обстоятельства. 

Замешанная на суровых буднях, проверенная в разных обстоятельствах, она 

тоже затем тихо угасла, незаметно для Краснова. 

Павел Павлович разыскал номер телефона, но что-то мешало ему 

сосредоточиться. Он догадался что, когда пчела снова с разгона обреченно 

ударилась в стекло и упала на подоконник, оглушенная ударом. Краснов 

подобрал ее сложенной газетой, стряхнул в форточку и облегченно вздохнул, 

когда пчела бодро замельтешила крылышками и куда-то помчалась в темноте 

— то ли к родному дому, то ли в очередную ловушку. 

Леня отозвался сразу, будто сидел у телефона. Сначала он не понял и 

переспросил, кто звонит, потом несколько растерянно, но радостно закричал: 

— Ты где? Чего вдруг обо мне вспомнил? Может, тебя с работы сняли? 

Или, может, меня директором театра сделать хочешь? 

— Подожди, не все сразу. Задавай вопросы по очереди,— засмеялся 

Краснов. 

— Так ты шуруй ко мне. Нина как раз картошку жарит — твое любимое 

блюдо. Или теперь одни гоголи-моголи рубаешь? 

— Да нет, Леня. Сегодня не приду. Пятница — дел еще много. Давай 

лучше завтра на рыбалку махнем. На Зеленое озеро. 

— Давай. Я — с удовольствием. Все лето на рыбалке не был... 

— Вот и договорились. Завтра в четыре утра Володя за тобой заедет... 

— Э, нет, Паша. Так дело не пойдет. Не люблю я такую рыбалку. Я ведь 

помню, как мы в последний раз рыбачили — лет восемь назад. Мы сидели 
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под кустиком и рубали шашлыки, а нам сетями рыбу ловили. Такая рыбалка 

не по мне. Если хочешь — встретимся в четыре на пригородной платформе, 

оттуда и рванем на Зеленое. Тридцать пять минут езды, да полчаса пехом. 

Дрейфишь? 

— Идет!— вдруг развеселился Краснов.— Еще как согласен и совсем не 

дрейфлю. Что брать? 

— Снасти у меня, Паша, есть,— радостно затараторил Михневич.— 

Червей накопаем... Захвати пару банок «тушонки»— это дефицит, но у тебя, 

может, и есть. Ну и чего-нибудь выпить. У меня — ничего, а сейчас поздно, 

не купишь. 

Как и в молодости, возбужденный предстоящей рыбалкой, Краснов так 

и не уснул, а в полчетвертого уже был на платформе. Через десять минут 

подошел и Михневич, озабоченно вглядываясь в черное небо — не подвела 

бы погода. В призрачном свете фонарей они долго всматривались в лица друг 

друга, пытаясь рассмотреть что-то одним им ведомое, давнее — и оба 

остались недовольны. 

— Постарел ты, Паша. И похудел. Не кормят, что ль, тебя? 

— А ты что, помолодел? Думаешь, наесть такое пузо,— Краснов 

хлопнул по животу Михневича,— это большая заслуга? 

Они громко, по-молодому расхохотались и привлекли внимание 

молоденького милиционера, который бдительно обшаривал взглядом 

затемненные места платформы, томясь от невозможности проявить свое 

молодое рвение. Подозрительная пара в дождевиках и резиновых сапогах, в 

старомодных кепках и с рюкзаками привлекла его внимание. «Такие могут 

запросто взять — и раздавить бутылку в неположенном месте,— решил 

милиционер, подозрения которого усилились после громкого смеха на 

платформе.— А может, уже успели?»— Он твердо направился к Краснову и 

Михневичу. 

— Куда следуем?— строго спросил он, приложив руку к козырьку 

фуражки и обращаясь к Михневичу, так как тот был повыше. 

— В Монте-Карло, гражданин начальник,— озорно ответил Краснов, 

которого все радовало в это утро и даже этот бдительный юноша. 

— Я вас попрошу-у-у,— звеняще и непримиримо запел милиционер, но 

внезапно брови его поползли вверх, лицо вытянулсь, и голос слетел с 

недоступной вершины служебного величия.— Простите, товарищ Краснов, 

не признал... 

— Ничего, ничего,— продолжал веселиться Краснов впервые за многие 

годы.— Хорошо несете службу. 
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Поговорить до приезда электрички им не дали. Ошалело вертя головой, 

примчался дежурный по вокзалу. 

— Павел Павлович!— закричал он за десять метров.— Вы куда-то едете 

или кого-то провожаете? Мы вам организуем, если что... 

Хорошее настроение стало портиться, тем более что Михневич в 

открытую веселился создавшейся ситуацией. 

— Вы что, каждому пассажиру организуете?— зло спросил Краснов 

дежурного. 

— Н-нет,— растерянно промямлил тот, мгновенно догадавшись, что 

чем-то не угодил начальству.— Я просто хотел как лучше... 

— Лучше будет, если вы вернетесь на свое рабочее место и не будете 

отвлекаться на всякие глупости. Вам ясно? 

— Понятно,— потерянно буркнул дежурный и мелкой  распой затрусил  

к зданию  вокзала. 

И все-таки настроение улучшилось, когда они с Михневичем еще в 

темноте шагали к озеру прямо по скошенному полю. Идти было легко, 

приятная бодрость, несмотря на бессонницу, наливала забытой силой мышцы 

Краснова, дышалось и думалось легко, раскованно. 

Да и рыбалка сразу заладилась, хотя черви были не лучшие, выкопанные 

прямо в поле под фонарик. Краснов первым вытащил полукилограммового 

карася, затем такого же карпа, а Михневич, в предрассветных сумерках 

запутавший леску, чертыхаясь, косил завистливым оком на удачливого 

товарища. 

— Да ты поспи пока, солнце взойдет — распутаешь, — благодушно 

острил Краснов, вытаскивая из воды второго карася.— Или червей мне на 

крючок надевай... 

— А улов-то, по рыбацкому закону,— поровну,— мстительно напомнил 

Михневич, наконец разобравшись с леской. Они оба с удовольствием 

рассмеялись. 

А потом роли переменились. Краснов поймал еще одну красноперку и 

окунька, а Михневич вытаскивал из озера одного за другим, словно 

близнецов, полукилограммовых карпов. 

— Может, пойдешь червей накопаешь?— невинно попросил Михневич 

и не удержался:— Все равно толку от тебя никакого... 

И снова они с готовностью рассмеялись. 

Солнце выпуталось из деревьев где-то около девяти — и сразу клев 

прекратился. Они еще с час сидели, как и все рыбаки, терзаемые надеждой, 

что вот именно сейчас подойдет тот огромный карп, который им снится всю 
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жизнь, и схватит насадку, но поплавки упрямо безмолвствовали, и они, 

наконец, сдались  и занялись приготовлением к трапезе. 

Только разложились, вынули консервы, нарезали лук и сало — появился 

пожилой охранник. Полоснув завистливым взглядом по закуске, 

осведомился: 

— Разрешение на рыбалку есть? 

— А что, разве здесь нужно разрешение?— искренне удивился Краснов, 

у которого раньше, естественно, никто никаких разрешений не спрашивал. 

— А как же? Озеро рыбхозное. Лов запрещен — Охранник поднял из 

воды обе сетки:— Килограмм пять наловили. А за каждую рыбку — по 

десять рублей штрафу... 

Михневич сначала с интересом наблюдал за событиями, но потом, 

догадавшись, что Краснов не хочет раскрываться, вмешался: 

— Вы присаживайтесь, папаша, давайте сначала перекусим. На 

голодный желудок трудно беседовать. А потом и решим все проблемы. 

Штраф — так штраф... 

Охранник не заставил себя уговаривать. Выпив, он основательно 

закусил, снисходительно одобрив языки и сало, и быстро ушел, предупредив 

на прощание: 

— Рыбу спрячьте в камыш. А если — не дай бог — придет директор, я 

вас не видел. Ясно? 

— Так точно!— истово, в голос рявкнули Краснов и Михневич, 

благодарные охраннику, что тот быстро ушел. 

Солнце упорно карабкалось к зениту, и они, разомлевшие и довольные, 

перебрались в тень, улеглись на еще сыроватой земле и лениво перебрасы-

вались ничего не значащими словами и фразами. Краснову было по-

настоящему хорошо, впервые за многие годы, все дела решительно отошли 

на второй план, и он невольно подумал, что, может быть, жизнь его была бы 

намного веселей, если б избрал он себе другой путь. Но тут же с предельной 

обнаженностью явилась и другая мысль: если б он начал жизнь сначала — он 

бы прожил ее так же. Ибо другого счастья он себе не желал. Может быть, 

даже и потому, что просто не знал другого. 

— Скажи,   Леня,— внезапно   обратился он к Михневичу,— что о нас, 

руководителях города, говорят в народе? 

Михневич перекатился на другой бок и озада ченно уставился на 

Краснова. 

— Так вот зачем ты позвал меня на рыбалку… - сразу заугрюмел он. 

— Да не за тем, Леня, не за тем,— всерьез обделся Краснов.— Нельзя 

так, ребята,— что ни скажу, сразу вы ищете какой-то подлый смысл. Позвал 
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я тебя на рыбалку, потому что вспомнил юность, вспомнил тебя и — 

представь — увидеть захотел, побыть с тобой... 

— Прости, Паша,— огорчился Михневич,— Действительно, так оно и 

получается. Но это не со зла, невольно... Я тоже по тебе скучал... 

Он замялся и не досказал свою мысль, потому что и она была бы 

обидной для Краснова. 

— Я чего тебе, Паша, скажу,— Михневич приподнялся на локте.— 

Разное о вас говорят. Разные люди — по-разному и говорят. Это понятно. Но 

ты не обольщайся — не очень-то вас знают, чтоб персонально о каждом 

говорить. О тебе — знают побольше. И хорошо говорят. Поверь, не вру. Ты 

как-то больше на виду, тебя в цехах и на стройках видят чуть не каждый 

день. Не только на трибуне. Это люди ценят. Один прораб, которого ты 

расчехвостил на строительстве цирка, сказал мне, не зная, что в друзьях у 

тебя ходил: «Свой мужик. Ему горбатого не слепишь, Дело наше знает». И от 

других слыхал нечто подобное. Так что не тушуйся... Ты ж знаешь — я врать 

не умею. 

— Ас чего ты взял, что я тушуюсь? 

— Нюхом чую. Нюх у меня на это дело особый, ты же помнишь.. Так 

что не тушуйся — люди к тебе хорошо... 

Краснов благодарно — ему сегодня так нужны были эти слова — 

похлопал Михневича по рукаву и честно сказал: 

— Спасибо, Леня. Спасибо. Для меня очень важно то, что ты сказал. А 

тушеваться... Тут не совсем то. Просто начал я сомневаться, правильно ли 

руковожу, не устарел ли, может, уступить место молодым? Пусть дерзают. 

— Тут я тебе, Павел, не советчик. Кухни вашей не знаю. Но уже одно то, 

что сомневаешься, что сам задаешь себе такие вопросы, говорит за то, что в 

тебе хорошая партийная закваска. Пролетарская, так сказать... 

Потом они долго лежали, молча переживая возвращение необходимого 

обоим чувства дружбы, и молчание это было благородней и добрее любых 

слов. 

А Краснов переживал этот день по-особому. Он дивился своему 

прозрению, когда отыскал в старой записной книжке телефон Михневича. 

Ему нужен был этот день, эта рыбалка, этот разговор, как воздух. Вот, вроде, 

и ничего не случилось. Сколько говорили ему, Краснову, разных хороших 

слов! И ничто они не значили для него. Просто звуки. Сотрясения воздуха. А 

эти, вроде бы такие же, вроде бы совсем обычные, что-то перевернули в нем, 

влили уверенность, сняли тяжесть сомнения. Он, Краснов, понял, что пойдет 

дальше своей дорогой, пойдет, теряя и обретая единомышленников, той 
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дорогой, которую ему указывает его совесть. Люди разберутся, кто прав. И 

только их оценка - высший суд для коммуниста. 

А солнце, докарабкавшись до зенита, отдышалось, осмотрелось и, 

тяжело вздохнув, осторожно начало сползать вниз. 

 

IX 

 

Пуск литейки прошел в ноябре, как и предвиделось, пышно, с 

оркестром, речами Краснова, директора завода, передовиков, с награждением 

отличившихся грамотами горкома, с первой плавкой и телевизионными 

съемками. Большой митинг длился более двух часов — небывалый срок для 

мероприятий подобного рода. 

Накануне вечером Тараканову домой позвонил Краснов. Сухо 

поздоровавшись, без обычных расспросов о настроении, здоровье, сразу 

спросил: 

— Как думаешь освещать пуск литейного цеха? 

— ТАСС освещает. Звонили оттуда. Завод союзного подчинения, на 

митинге будут члены бюро обкома, заместитель министра — такие 

мероприятия освещает ТАСС и дает нам информацию. 

— А вы что, не имеете, выходит, права? 

— Да нет. Имеем право в принципе освещать любые события. Но 

сложившаяся практика... 

— Ну давай, проводи свою линию... 

— Причем здесь какая-то линия, Павел Павлович? Если хотите — 

пошлем бригаду, дадим полосу, наконец! 

— Что значит—хотите?— зло переспросил Краснов.— И причем тут —

хотите? Я не редактор газеты, а первый секретарь горкома. Хотеть или не 

хотеть надо, Антон Васильевич... 

— Но ТАСС предупредил, что даст нам информацию... 

— Для ТАСС — это информация, а для города — событие огромной 

важности. 

— Но мне сказано... 

— Понятно,— перебил Краснов.— Спокойной ночи,— и трубка выбила 

чечетку коротких гудков. 

— Поздравил с праздником,— чертыхнулся Тараканов.— 

Покраоновски... 

Тут же, словно подслушав его мысли, снова затрезвонил телефон: 

— Извини, с праздником забыл поздравить. Так что исправляюсь,— 

зазвучал в трубке голос Краснова. 



105 
 

— Вас так же, Павел Павлович, от всего сердца... 

— Спасибо,— холодно поблагодарил Краснов и отключился. 

Несмотря на второй звонок, настроение было основательно подпорчено. 

Не улучшало его и воспоминание о ссоре с женой, изъявившей желание 

принять участие в традиционной коллективной вылазке «на природу», 

которые два раза в год — 5 мая и 8 ноября — организовывал местком 

редакции. Они давно уже жили с женой обособленной друг от друга жизнью, 

встречаясь только за столом, да и то урывками, чуть ли не украдкой, 

воспитывая каждый по-своему детей, и не могли никак набраться мужества 

— как детям жить без отца?— положить конец этой странной жизни. 

Несмотря на то, что Антон горячо доказывал жене, что это мероприятие 

сугубо редакционное, без жен и мужей, Лена упрямилась и, оборвав спор, 

заявила:  

 — Все равно я приду к автобусу. Думаю, меня не выгонят. Я пока 

еще,— она мстительно подчеркнула это «пока еще»,— жена редактора. 

Откровенно говоря, и самому Антону не хотелось ехать «на природу». И 

не потому только, что погода не баловала, и не потому, что с возрастом 

подобные мероприятия стали надоедать, но еще и потому, что он отчетливо, 

до мелочей, представлял, как все произойдет. Первые полтора-два часа все 

будут остроумны, песенны, очарованные редкой возможностью вот так на 

природе всем вместе веселиться напропалую, без оглядки на начальство. 

Потом придет усталость, веселье затихнет, костер потухнет — и все начнут 

следить за «великолепной четверкой». Тараканов знал — четверо 

«переберут» обязательно: Артур, Лева, фотокор Зенон Новиков и 

заведующий отделом спорта Игорь Кос-трюков. Это входило в традицию 

подобных пикников. Первым выходил из строя Лева. Ласковый, как щенок, 

он ходил среди разомлевших на природе коллег и к каждому приставал: 

— Слушай, плюнь мне в морду моего лица... 

Зенон Новиков начинал говорить «на иностранном»— чудовищной 

смеси придуманных им слов, поразительно похожих на связную речь 

иностранца. Игорь Кострюков, длинный, умильно улыбающийся, донимал 

всех рассказами о поездке в Швецию. Все уже много раз слышали этот 

рассказ, знали его назубок и отмахивались от Кострюкова, но он упорно 

искал собеседника и, наконец, пристроившись сбоку какой-нибудь 

беседующей группы, принимался за воспоминания, которых никто не 

слушал. Но это Игоря не смущало. Выговорившись, он, к общему 

удовольствию, засыпал. 

Лена к автобусу не явилась, а все остальное было именно так, как 

Тараканов себе представлял. Веселье потухло вместе с костром, на котором 
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жарили шашлыки, и наступило время ленивого отдыха и представлений 

«великолепной четверки». Не сговариваясь, Антон и Катя держались 

подальше друг от друга, хотя после вечеринки у Левы их отношения 

окончательно перестали быть секретом в коллективе. 

Уже были спеты все редакционные песни, зачитаны самодельные 

смешные приказы по редакции, угомонились острословы — и Тараканов 

заскучал, прикидывая, что вылазка будет тянуться еще часов пять, и все это 

время они с Катей не смогут уединиться. Он грустно смотрел на Катю, 

лениво отмахивающуюся от воспоминаний Кострюкова, и злился от 

невозможности подойти к ней, прогнать Игоря, положить голову ей на 

колени и бездумно лежать, закрыв глаза. 

Тараканову сегодня было тягостно и оттого, что он уже почти закончил 

очерк, жил еще им, хотел быть возле него, перечитывать, дошлифовывать, 

дышать им и мучаться. 

Тараканов ломал голову, ища предлог забрать Катю и уехать домой, но 

вечная боязнь, что его могут заподозрить в чванстве, отрыве от коллектива, 

лишала решительности. Он сидел, прислонившись спиной к дереву, и 

вполуха слушал одесскую серию анекдотов Саши Брыкина. Игорь 

Кострюков уже подсел к кружку Саши и тоже говорил, не смущаясь 

взрывами хохота, которые сопровождали одесскую серию. 

Краешком глаза он увидел, что к ним направился Артур. Увидев его 

сосредоточенные глаза, сдвинутые брови, выпяченную нижнюю челюсть, 

Тараканов понял, что Шевченко может подпортить вечер. Он хорошо знал 

своего друга. Предчувствие его не обмануло. Послушав с минуту, как 

«травит» Саша Брыкин, Артур, ни разу не улыбнувшись, громогласно заявил: 

— Дивлюсь я тебе, старик. Когда ты говоришь— интересно слушать, а 

когда пишешь — от тоски удавиться можно. 

Саша споткнулся на полуслове, растерянно глянул на Тараканова и 

примирительно — он всегда был покладистым парнем,— стараясь сгладить 

шуткой грубость Артура, проговорил: 

— Что-то, старик, среди вас я не нахожу повесившихся. Но если 

приспичило — одолжу ремень. 

Никто не засмеялся, потому что Шевченко еще больше потемнел лицом: 

— Тебе самому он пригодится. Набрать за полгода двадцать баллов — 

тут точно надо веревку намыливать... 

Тараканов крикнул, не поднимаясь: 

  — А ну прекратите, ребята! Что за чушь вы порете?! Хотите всем 

праздник испортить? 
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И тут всегда покладистый, компанейский Саша Брыкин всех поразил. 

Вскочив с места, он крутанулся в сторону Тараканова и напряженно сказал: 

— Нет уж, подождите, Антон Васильевич! Я не намерен больше 

спускать идиотские выходки этого выскочки... 

— Что-о-о, как ты меня назвал?— поразился Артур, не привыкший 

получать отпор от кого бы то ни было. 

— Я назвал тебя выскочкой!— звенящим голосом отчеканил Брыкин.— 

Редакционный барчук! Нам баллы некогда зарабатывать. Мы пашем! Черную 

работу делаем за тебя, строчки авторские гоним, пока ты свои шедевры 

создаешь!— орал Брыкин.— Мы ломовые извозчики, навоз за тобой 

подгребаем. Ты ж — барчук... Тебе ручки пачкать нельзя! 

— Да я тебя, гада...— взвился Артур, но Брыкин яростно рванулся ему 

навстречу: 

— Что ты меня? Ударишь? Давай! Тебе и это сойдет. Ты ж — друг 

редактора. А я тебя не ударю! Я тебя просто удавлю, как жабу... 

Между ними бросились несколько человек, оттащили их друг от друга, 

но Брыкин не хотел успокаиваться. Он не вырывался, но продолжал кричать 

через головы Артуру: 

— Тебя соревнование устраивает! Мы пашем, а ты — пенки снимаешь. 

Какой ты лучший журналист? Дерьмо ты... 

Потрясенный внезапной вспышкой Брыкина, Тараканов, удерживая 

Артура, успел смятенно подумать, что Саша прав. Внутриредакционное 

соревнование не учитывало авторских строк, то есть тех материалов, которые 

поступали по почте или которые авторы приносили в редакцию. В 

большинстве своем эти материалы переписывались сотрудниками, и на них 

порой затрачивалось не меньше труда, чем на собственные. Эта черновая 

работа не всегда была заметна и благодарна, но газета на 

шестьдесятсемьдесят процентов состояла именно из этих материалов — и 

огромная доля правды была в словах Брыкина. Такие, как он, не ропща, 

делали эту «черную» работу, чтоб пять-шесть человек могли блистать. 

Материалы на «летучках» оценивались по пятибалльной системе, и 

такие, как Брыкин, умевшие из любого авторского нескладного, а порой и 

неграмотного письма сделать острый, хоть и не броский материал, не могли 

надеяться на щедрость обозревателя и оценочной комиссии. Об этом не раз 

говорилось на собраниях, но Тараканов упрямо придерживался старой 

системы оценки материалов, искренне считая, что славу газете приносят не 

авторы, а журналисты, что никакое авторское письмо не заменит острого 

пера профессионала. Поэтому одни и те же люди, те, в кого Тараканов верил, 

постоянно побеждали в соревновании. И побеждали потому, что именно им 
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он поручал самые интересные задания, давал самые выигрышные темы, 

которые вызывали читательский резонанс и, естественно, оценивались 

высшими баллами на «летучках». 

И странно: ни выступления на собраниях, ни мнение редколлегии, а 

именнно этот истерический крик всегда такого милого, покладистого Саши 

Брыкина вдруг будто сдернул повязку с глаз Тараканова, чтобы он разом, 

мгновенно, с беспощадной ясностью понял, что долгие годы вольно или 

невольно обижал три четверти журналистов редакции, унижал их творческое 

достоинство в угоду нескольким избранным. Он понял, что этот не Саша, а 

его, Тараканова, несправедливость кричала тут, на лесной поляне, громким 

криком. 

Понял это и тяжело дышащий Артур, и остальные— и все невольно 

впились взглядами в лицо Тараканова, ожидая, как он прореагирует. А 

Антон, дивясь себе, вместо того, чтобы сказать что-то успокаивающее, 

пообещать разобраться в наболевшем вопросе, брюзгливо пробурчал: 

— Ничего себе праздничек устроили. Хватит! Больше никаких выездов. 

Не умеете себя вести... 

— При чем здесь это, Антон? — раздраженно крикнул все еще тяжело 

дышащий Артур.— Брыкин хоть и оскорбил меня — я с ним еще 

разберусь,— но полностью прав. Надо переделать условия! Я не хочу ходить 

в барчуках! 

— Без тебя разберусь!— зло отрубил Тараканов, не сознавая, куда несет 

его непонятное ожесточение.— Обойдусь без советчиков!.. 

— Он обойдется, оставь его, Артур!— судорожно сглатывая готовые 

вырваться гневные слова, брезгливо сказала Катя.— Он без всех нас 

обойдется. Разве ты не видишь? 

Как-то незаметно, в течение секунд, все разошлись по поляне, и 

Тараканов остался один у дерева, кипя злостью от несправедливости Артура 

и Кати. Ну разве он затеял эту свару, разве он вопил тут гадости и 

оскорбления? А получилось, что виноватым оказался именно он, Тараканов, 

а все остальные вроде бы и не при чем. 

Еще продолжая злиться, он вдруг ужаснулся внезапно пришедшей 

мысли, что большинство в коллективе его не любит. Это было горькое 

открытие, так как Тараканов не сомневался в обратном. Ему казалось, что 

всей своей жизнью, работой, заботой о людях, демократизмом в обращении, 

преданностью газете, наконец, он заслуживает уважение и любовь 

подчиненных ему людей. И вот что оказалось на поверку... 

К нему подошел Лева Лифшиц и ласково попросил: 

— Плюньте, пожалуйста, в морду моего лица, Антон Васильевич... 
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— За что, Лева? — горько улыбнулся Тараканов. 

— За то, что я так же думаю, как они, Антон Васильевич. Точно так же... 

— Да иди ты...— взорвался Тараканов, перенеся свой гнев на некстати 

подвернувшегося Леву. Но тот не дал ему повода разрядиться, 

умиротворенно согласился: 

— Иду, иду... 

Катя и Артур так и не сели в машину Антона. Они уехали вместе со 

всеми в автобусе. Зато в машине Антон обнаружил Игоря Кострюкова, 

который сладко посапывал на заднем сиденье. 

 

X 

 

Сколько нервных перегрузок может вынести человек? Сколько может он 

прожить с тупой болью в затылке, с  болезненным трепыханием сердца, то 

замирающего, как волна на излете, то кидающегося в оголтелую безумную 

пляску? За всю свою далеко не короткую жизнь Тараканов не перенес 

столько потрясении, столько нравственных, непонятно где, смешивающихся 

с физическими мук, сколько за последние несколько месяцев. Что это? 

Может, закономерная жизненная цепь из звеньев радости и горя, а может, 

расплата за какие-то нечестные поступки в прошлом? Но за какие? А может 

— в настоящем? Но опять-таки — за какие? Эти месяцы он жил так же, как 

всегда, работал, не шел на сделки с совестью, соглашаясь на мелкие 

компромиссы, без которых невозможна жизнь руководителя. А может, 

всетаки возможна?... 

Тараканов задавал себе и этот вопрос и уверенно отвечал сам себе: 

— Нет, нет, нет! Невозможна! 

Он не любил твердолобых ортодоксов, носящихся со своей 

принципиальностью, как дурак с писаной торбой, тыкающих ее в глаза 

каждому и всякому, выволакивающих ее на трибуну по любому мелочному 

поводу, упивающихся ею, как мазохист — болью. Он просто не верил этим 

людям, ибо истинная принципиальность не любит суеты и громогласности, 

она проявляется не в словах, а в поступках. Он не верил и в идеальных 

людей, без сомнений и недостатков, считая их или круглыми дураками или 

хорошо замаскировавшимися негодяями. Человек есть человек. Он может и 

должен ошибаться в жизни, страдать, иногда делать глупости, а то и схитрить 

там, где идти напрямик — только шишки набивать. 

Он так и жил, Тараканов, и вся его жизнь подтверждала вроде бы 

сермяжную правду его позиции. Так что же случилось теперь? Почему все, 

что ему дорого, вдруг начало отходить от него, да и не отходить, а 
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отслаиваться, как кожа от тела, с мучительной болью и ужасом перед 

завтрашним днем? Почему становится зыбким и ненадежным то, что всегда 

было привычным, естественным, как дыхание, как восход солнца, как сон, 

жажда, смех? Тараканов искренне старался это понять, в который раз 

поступок за поступком перебирал свою жизнь— и не находил ничего такого, 

что могло бы так болезненно повернуть его жизнь к мукам и сомнению.  

Два-три дня радости — и снова изнуряющие думы, отупляющие 

терзания—нет, на такой расклад жизни он не согласен 

С детства Антон знал верный способ притуплять горе. Наивный способ, 

о котором он не рассказывал даже Борьке Бусыгину, даже Лене и Кате, но 

действовавший — прежде — безотказно. Когда что-то плохое случалось с 

ним в деревне, в пору детства, он, глотая слезы, утешал себя: «И чего я 

плачу? Вон Петьке Рыжухину глаз выбили, у Натки отец утонул, а Филимон 

кровью харкает от чахотки. А я — здоровый, отец, мать у меня...»—и слезы 

высыхали от этой примитивной «успокойки», как он ее называл. 

И до последних дней, если у него случалась крупная неприятность, 

Антон успокаивал себя: «Ну чего это я? Подумаешь — переживу!.. Вон калек 

сколько — и ничего, радуются жизни. У Петрусева — в тридцать лет рак — 

вот это трагедия. А я здоровый, уважаемый человек, редактор газеты — и 

ударился в панику. Жизнь тяжелой показалась? Тьфу!»— и тоже помогало. 

Помогало... До последнего времени... 

До того самого, когда показалось Тараканову, что потерять Катю — 

потерять все. Вот так просто показалось, без всяких нюансов и пояснений. И 

главное, что Тараканов в это поверил и делал все, чтобы удержать Катю. Но 

чем больше он старался, тем дальше отходила она от него. Он ужасался, 

старался не показать ей, что видит это,— и становился неестественным, 

переставал быть самим собой, тем Таракановым, за которым она безоглядно 

пошла. 

Тараканов закончил очерк и примчался к Кате, потрясенный тем, что 

написал, взбудораженный радостью, что он может вот так писать, он, 

Тараканов, в журналистские способности которого уже давно никто в 

редакции не верил. Жгучая радость удачи на время заслонила от него все 

остальное— и он стал вновь самим собой — уверенным, удачливым 

Таракановым. Катя сразу же ощутила это, когда он по-хозяйски ее обнял и 

прижал к себе, весь клокочущий необузданной силой и радостью. 

Она сначала удивилась и запротестовала, когда он сообщил, что написал 

очерк об ее отце. Она даже в запальчивости крикнула: 

— У меня не было отца! Я его не знала! Ты понимаешь— не знала! И он 

сделал какую-то гадость... 
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— И ты никогда не пыталась узнать — какую? 

— А зачем? Зачем? Все вокруг гордятся отцами, а я начну ногтями 

выскребывать грязь про него. Лучше уж так, как я сказала,— не было! 

— Дурочка ты у меня, какая дурочка!— весь переполненный радостью 

благодарности шептал Тараканов, чуть ли не насильно усаживал Катю на 

диван. 

Она начала слушать очерк немного раздраженно, но скоро забыла обо 

всем на свете, покоренная страстностью слога, убедительностью и 

сложностью образа, созданного Таракановым, образа настолько достоверного 

и необычного, трепещущего от немыслимой человеческой ярости и 

безоглядности души, от затаенной, но не спрятанной любви автора к своему 

герою, настолько живого и зримого, что у Кати перехватило горло, и она, 

тяжко сглатывая слезы, заплакала тихо, без всхлипов, чтоб не спугнуть это 

страстное, обжигающее состраданием, это нечто, что заполнило всю комнату 

нервным голосом Тараканова. 

А он не просто описывал жизнь человека, он властно брал за сердце 

читателя, заставляя вместе с ним размышлять, страдать, разделять 

ответственность за проставляемые в очерке оценки поступкам Соколова, 

принуждал ощутить причастность к тому сложному и тяжелому времени, 

порой хоронящему в себе с одинаковой тщательностью и подлость, и подвиг. 

Тараканов так и заканчивал очерк: «С космических высот нашего времени 

нам с тобой, читатель, трудно судить о логике этого страшного поступка. Но 

было бы подлостью и трусостью уйти от своей оценки произошедшего. Не 

только от правды жизни, но и от правды смерти. 

Да, за то плохое, что сделал Соколов, он сам себя осудил. И мы, как это 

ни больно, признаем справедливость этого суда. Но мы еще обязаны отдать 

дань и тому хорошему, что он для нас сделал. Обязаны перед 

требовательным взглядом того времени, обязаны перед завтрашними 

вопросами наших детей. Вот почему мы должны взять на себя смелость и 

ответственность заявить: «Вечная память герою!» 

Уже давно у нее высохли слезы, но Катя не произносила ни слова, 

потрясенная страстной силой очерка Тараканова, стараясь разобраться в 

чемто новом, зарождающемся в ней, вызванном горячей, обжигающей 

лавиной чувств, так внезапно обрушившихся на нее. Она понимала, что 

только любовь могла так накалить перо Тараканова, и чувство какой-то чуть 

ли не рабской преданности защемило в ее груди. Но разумом газетчика 

понимала она и другое. Только талант, сильный и необузданный, возможно 

— еще только пробуждающийся, как вулкан, мог поднять до такой 
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пронзительной высоты искренности, правдивости и сопричастности этот 

удивительный очерк — смелый, яростный и нежный. 

Она сидела на диване, не меняя позы, и смотрела на Тараканова, 

который, все еще тяжело дыша, словно после долгого изнурительного бега, 

дрожащими руками собирал со стола листы и складывал их в папку, и вдруг 

подумала, что вот этот большой неуверенный в себе человек, с душой 

одновременно и холодно-рассудочной, и ранимой, человек, боготворящий ее 

и умеющий ударить в самое сердце, вот этот самый человек — и есть ее 

судьба, ее жизнь, сегодняшняя, и завтрашняя, и навсегда. Она тихо, почти 

про себя засмеялась, но он по-звериному чутко уловил ее смех и резко 

обернулся к ней: 

— Ты что-о? 

Она поднялась, подошла к Тараканову, привстала на цыпочки и 

поцеловала его в лоб. 

— Я никогда в жизни не читала ничего подобного, Антон. Ты 

талантливей нас всех. В сто раз! Мы тебе в подметки не годимся. И Артур, и 

Лева, и я, и все остальные. Вот так-то... 

— Это правда?— недоверчиво переспросил Тараканов, но по ее глазам 

понял, что правда, — и горячая волна счастья хлынула в него. Чего-чего — а 

счастья так не хватало ему в эти последние изнурительные месяцы. Он 

провел у Соколовой несколько часов и блаженно купался в этом счастье,    

хорошо зная,    насколько    оно    ненадежно и склонно к измене, в чем не раз 

имел возможность убедиться. Он знал, что все тревоги и сомнения, 

терзавшие его, не сдались, они просто скромно отошли за дверь и стоят там, 

дожидаясь, когда он выйдет за порог Катиной квартиры, чтоб вцепиться в 

него бульдожьей своей хваткой. 

Так оно и случилось. Вечером к нему пришел брат, Степан, и вызвал его 

на улицу. Не успел Тараканов захлопнуть дверь за собой, как Степан спросил 

угрюмо: 

— Это правда, что ты бросил семью и завел себе девку? 

Тараканов отшатнулся от него и, скрипнув зубами, прохрипел: 

— Если ты, гад, еще раз произнесешь это слово или подобное, я тебе... 

— Значит, это серьезно...— вздохнув, прервал его Степан, не обращая 

внимания на откровенную злобу брата.— Значит, Лена была права... 

— При чем здесь Лена? Разве она знает?— еще не отойдя, поразился 

Антон. 

— Знает, все она знает. И давно. Ты мне лучше скажи, а как быть с 

детьми, с тремя, которые, между прочим, носят фамилию Таракановых? Как 

с ними быть? А? Я не буду говорить никаких нехороших слов про твою... В 
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общем, не буду. Но как с детьми твоими быть, скажи мне? В интернаты 

сдать? 

— Не терзай ты меня, Степа,— глухо, с отчаянием в голосе попросил 

Тараканов.— Не меньше твоего мучаюсь. Пойми, наконец... 

— Не пойму я тебя, никогда не пойму... Не бросишь дурить — сам в 

обком пойду,— жестко и непримиримо сказал Степан.— И партбилет 

положишь, и с работы загремишь. 

— Ну и иди!— разозлился Тараканов.— Но только чтоб никогда в 

жизни больше не попадался мне на глаза! 

— И ты мне тоже!— заорал Степан и, выматерившись, помчался вниз, 

прыгая через две ступени. 

Наверху щелкнул замок двери, и над перилами склонилась Лена. 

— Чего это он? Куда помчался? 

— Не знаю. В обком, наверное. Жаловаться на меня, по твоей просьбе. 

— Ты б сходил к врачу, Антон. Лечиться тебе надо,— устало сказала 

Лена и захлопнула дверь. 

«Вот такое оно, твое счастье, Тараканов»,— равнодушно подумал он.— 

Дунул — и нет его. 

Он бездумно зашагал вниз. «Облачко одно, а желающих дунуть — 

тьма». Старая акация напротив дома в темноте напоминала чью-то 

высохшую руку со скрюченными пальцами. И Тараканову вдруг показалось, 

что эта рука потянулась навстречу, чтобы впиться ему в горло... 

 

XI 

 

Еще не было восьми утра, когда Краснову позвонил первый секретарь 

обкома Аникин. 

— Уже бодрствуешь?— без всякого удивления спросил он, сам 

привыкший являться на работу с первыми петухами.— Сейчас я тебе 

настроение с утра подпорчу... 

— Не надо,— устало попросил Краснов.— Настроение и так неважное... 

— А у меня, ты думаешь, важное?— голос Аникина стал строже.— 

Какое у меня может быть настроение, когда мне доложили, что литейку 

пустили единственно «для шороху» всесоюзного масштаба? Мне литейка 

нужна — но чтоб металл давала, а не неприятности. Очковтирательство — 

самое противное преступление коммуниста. Ты понял? 

— Но почему очковтирательство, Сергей Степанович? План на нее идет 

только с нового года, а сейчас ноябрь. Все в принципе готово, идет доводка 

оборудования... 
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— В принципе? Никаких принципов я тут не вижу. Мне уже из Москвы 

звонили, интересовались твоими принципами. Вот так. 

Аникин замолчал. Молчал и Краснов. Было слышно, как Аникин нервно 

чиркает спичкой, потом, посапывая, прикуривает. 

Почудился даже запах «Казбека», который неизменно курил Аникин. 

— Чего молчишь?— глубоко затянувшись, пробурчал Аникин. 

— Все понял, Сергей Степанович. 

— Ничего ты не понял, Краснов. И это очень плохо,— хмуро сказал 

Аникин.— Ты перестал нас понимать. Мне уже не первый раз Соснин об 

этом говорит, да я все надеялся, что одумаешься. И бюро, вижу, тебе не 

помогло. Слишком много стал на себя брать. Мнение товарищей по работе 

игнорируешь. Учти — еще одно бюро для тебя собирать не будем. Откуда в 

тебе эта манера — рапортануть во что бы то ни стало. Лишь бы кое-где 

заметили... 

— Я не понимаю...— хотел было возразить Краснов, но Аникин не дал: 

— И плохо, что не понимаешь. Область хлеб государству недодала — на 

всю страну об этом в программе «Время» заявили, в газете «Сельская жизнь» 

критика прямо в мой адрес высказана, сорвали сроки строительства 

химического комбината — опять «Социалистическая индустрия» нас шерсти-

ла. А ты тут с литейкой... Зачем? Все шло по графику — и пустили бы к 

Новому году. Чин по чину... А ну как «Правда» напишет, что Аникин 

обжегся на хлебе и комбинате и латает свою репутацию такими гнилыми 

нитками? 

— Но обязательства... 

— Обязательства потому и называются социалистическими, что 

подразумевают честность и только честность. Заруби это себе на носу! И 

никакие благие намерения не дают нам права марать это высокое 

нравственное начало. Никакие! Ты меня понял? 

— Но ведь литейка практически сдана. Хотелось к празднику Октября.... 

— Значит, ничего не понял,— с сожалением сказал Аникин.— 

Практически, теоретически... Правы товарищи, которые говорят, что не 

хочешь ты перестраиваться, не хочешь идти в ногу с современными 

требованиями партии. Видимо, верно, что амбиции тебе становятся дороже, 

чем интересы дела, Краснов. 

— Это неправда!— со стоном прошептал в трубку Краснов, помертвев 

от мысли, что в обкоме так о нем начали думать.— Если вы так считаете — я 

не могу больше возглавлять городскую партийную организацию. 

— Мы тоже об этом подумаем,— немного спокойнее сказал Аникин.— 

Вместе с тобой подумаем.... А пока... Раскладушку поставь в литейке, спи 
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там, но чтоб первого января она дала плавку. Настоящую, полновесную, а, не 

из сувенирного самовара, как ты позавчера организовал. И побольше доверяй 

своим помощникам. У тебя их много — семьдесят тысяч партийцев... 

«По-моему, пронесло,— смятенно подумал Краснов, истерзанный этим 

разговором.— Такое, хоть и суровое, напутствие не говорят человеку, на 

котором ставят крест»,— старался успокоить он себя. 

Еще никогда с Красновым так не говорили, и он впервые подумал, что 

не прав был с пуском литейного цеха. Да, случалось, что просачивалась 

тоненькая мысль о том, что если не главным, то важным побуждением в его 

стремлении пустить литейный цех было не только желание к юбилею 

Октября дать Родине весомый подарок, но и спасти городские 

социалистические обязательства. Он легко прогонял эту мысль 

соображением, что цех в основном завершен, что строители и монтажники, 

взяв такое напряженное обязательство, сделали все что смогли, и почти на 

два месяца опередили график. Опередили — при сбоях с поставками строй-

материалов и оборудования. Разве они не заслужили морального и 

материального вознаграждения за свой ударный труд? Он ведь чуть ли не 

каждый день бывал на стройке и видел — люди делали все, что могли. Вот 

ради них, ради доблести их и славы, настаивал Краснов на пуске литейки в 

ноябре. Ведь цех в основном готов. Люди ходили по нему, видели первую, 

хоть и мизерную, немного искусственную, но плавку, видели свою сталь, 

которая завтра даст новые силы заводам и стройкам области. 

Да, все это было так. Но разговор с Аникиным высветил Краснову ту 

непреложную истину, о которой он просто не хотел думать в горячке 

подготовки к пуску: пусть маленькая, но ложь отравит радость победы тем 

самым людям, ради которых он пошел на конфликт. Ибо каждый из них 

понимал, что первая плавка была не условной, как говорилось на митинге, а 

фиктивной, по - аникински, да и по сути — струйкой из сувенирного 

самовара. 

И вольно или невольно пробился сквозь все благие намерения главный вывод 

— этот пуск, с оркестрами и речами, бросил тень на репутацию горкома. И 

Аникин это понял тонким чутьем опытного партийного работника. А 

попытку Краснова оправдаться определил как неуклюжую заботу только о 

собственном авторитете. 

 

* * * 

 

Заседание бюро горкома, на котором обсуждалась газета, прошло, хоть и 

остро, но не так, как хотелось бы Краснову. В справке достаточно было 
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собрано ошибок и просчетов газеты, и в решении четко сформулированы 

нерешенные проблемы, но вое это было как - то в общем, только по 

касательной задевая редактора. А Краснову хотелось, чтоб Тараканов 

почувствовал, что это бюро вызвано не текущими газетными просчетами — у 

кого их не бывает,— а позицией редактора, порождающей эти ошибки и 

просчеты, позицией, порой начинающей идти вразрез с линией горкома. 

Краснов хотел, чтоб Тараканов на этом заседании понял — бюро больше не 

потерпит подобного положения. Но в выступлениях работников горкома, 

членов бюро, хоть и критических, чуствовалось устойчивое доброже-

лательство, симпатия к редактору газеты, которую — от этого никуда не 

деться — в городе любили. 

На тон выступлений многих, несомненно, повлиял и очерк Тараканова 

«Я хочу понять тебя, Соколов!», неожиданно появившийся на страницах 

газеты за день до бюро. Очерк потряс город, через час после выхода газету 

буквально нельзя было купить даже на окраинах. Ее передавали друг другу с 

напоминанием о том, что необходимо вернуть ее по прочтении. Очерк 

стихийно обсуждался в цехах заводов и фабрик, в студенческих аудиториях, 

в. классах, учреждениях, да и в самом горкоме... 

Краснов сам был взволнован очерком, побежден силой его страстности. 

Он немного другими глазами смотрел сейчас на Тараканова, вынужденный 

признать, что не так уж хорошо он его знает, как привык всегда считать. И 

это невольно настораживало, как все непонятное, ибо Краснов пришел к 

выводу, что от человека, отважившегося на такой безоглядный в 

обнаженности чувств и мыслей очерк, можно ждать любой неожиданности. 

И теперь совсем по-другому взглянул Краснов и на историю с фельетоном об 

универмаге, и с красноречивым нейтралитетом на бюро, и на неудавшиеся 

свои попытки поговорить с редактором по душам. 

Сразу же по прочтении очерка Краснов хотел было позвонить 

Тараканову и задать вопрос, не мог ли тот подыскать для своего очерка героя 

подостойнее, попонятнее во всяком случае. Он уже потянулся к телефону, но 

его остановила мысль: Тараканов — не зеленый новичок. Он — почти десять 

лет редактор газеты. И Краснов вторично взялся за очерк. В клокотании 

чувств, заключенных в газетном материале, он уловил четкую мысль — об 

ответственности нашей не только за настоящее, но и за прошлое, о тенденции 

списывать все свои грехи и промахи на сложность времени, на ошибки 

отдельных личностей. Тараканов призывал к честности перед самим собой — 

и очерком доказал, что способен на это. 

Мелькнула у Краснова и мыслишка, что публикация очерка — это 

хитрый ход перед бюро, но ее без сожаления прогнал, хотя так было проще и 
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понятней. Но в факте публикации очерка Краснов уловил более значительное 

и верное: Тараканов был просто уверен в себе и, публикуя очерк, даже не 

думал про бюро. 

Нет, не ведал знаток человеческих душ Краснов, что неверны были ни 

первая, ни вторая его мысли. Не мог он знать и другого: в том, что он 

перестал понимать редактора, повинен сам Тараканов. Павел Павлович 

подходил к нему с привычными мерками, привычными для того Тараканова, 

которого он знал и наблюдал долгие годы, а Тараканов изменился. Он 

незаметно вышел из привычных рамок представлений о нем — и Краснов 

этого не заметил. 

Чтобы заметить это, ему надо было заглянуть в душу Тараканова, 

которого изменила и поздняя отчаянная любовь к Соколовой, и смерть 

Бусыгина. Эти два события в его жизни не могли не отразиться на образе 

мыслей и поступках Тараканова, не могли оставить его прежним. И совсем 

уж не мог догадаться Краснов, что оба этих события, в принципе, породили 

этот неожиданный очерк, которым Тараканов, возможно — не отдавая себе 

отчета, хотел очиститься перед любовью и дружбой, которым не всегда был 

верен. 

Краснов смотрел на Тараканова, который старательно записывал все 

замечания в блокнот, и начинал чувствовать, что им не сработаться — и от 

этого на душе становилось гадко и слякотно. И потому так становилось, что 

Краснов принципиально привык избавляться от людей только из-за их 

неподходящих деловых и моральных качеств. И это всегда подчеркивал, и 

признаться, этим гордился. А Тараканов был хорошим редактором. 

Все уже высказались и внимательно смотрели на первого секретаря. 

Павел Павлович, вздохнув, и как-то даже неохотно, сказал: 

— Многого добавить к выступлениям не могу. Да и не стоит. Товарищи 

дали правильную оценку работе редакции. Но как-то все упустили личность 

самого редактора. И его персональной, так сказать, позиции оценку не дали. 

Вот я и хочу восполнить этот пробел.— Он обвел глазами присутствующих, 

смущенных неожиданным вступлением первого секретаря, и остановил 

взгляд на Тараканове, спокойно глядящем на него и всей своей позой 

показывающим готовность записывать мысли и замечания первого секретаря. 

«Ничего ты, милый, не будешь записывать»,— про себя усмехнулся Краснов 

и продолжил:— Несколько лет назад подобные проколы газеты можно было 

списать на молодость редактора. Сегодня мы вправе спросить с него по всей 

строгости. За эти годы мы вряд ли дали повод Тараканову посетовать па 

нашу придирчивость или отсутствие поддержки. Не дали мы ему повода и 

упрекнуть нас в предвзятости, в том, что мы вмешиваемся во внутреннюю 
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жизнь редакции. И в этом, видимо, была наша ошибка. Мы отдали газету на 

откуп Тараканову. Да, я продуманно формулирую свою мысль именно так. 

Краснов вышел из-за стола и подошел к окну. Секунду-другую 

помолчал, потом повернулся к столу: 

— Вот такое наше чрезмерное доверие, а скорее нежелание влезать в 

суть газетной работы, утвердило редактора в мысли, что ему все дозволено. 

На первый план в газете вышли друзья или дружки — судите сами — 

Тараканова, которым Тараканов позволяет делать буквально все, что тем 

придет в голову. Отсюда — ряд сомнительных фельетонов, отсюда — ряд 

тенденциозных отчетов с партийных собраний на некоторых предприятиях, 

отсюда — вызывающий тон передовых. 

— Но ведь это...— вскинулся было Тараканов, но Краснов его тут же 

осадил, невольно вспомнив, как утром Аникин не давал ему оправдаться: 

— Попрошу меня не прерывать! Здесь бюро горкома партии, а не 

редакционная «летучка», на которых у вас сплошной базар, а не деловой 

анализ работы. 

Краснов решительно навис над столом и поднял карандаш, будто меч 

занес над Таракановым. 

— Все эти негативные явления—плоды негодного стиля руководства 

Тараканова. Вот в чем суть моего выступления. И на ваш моральный облик, 

товарищ член бюро горкома партии, я вынужден обратить внимание. Негоже 

коммунисту при любых обстоятельствах участвовать в церковных обрядах, 

да и в семье так себя вести — не к лицу вам, товарищ редактор. 

Предлагаю,— он повернулся к Кузнецову, ведущему протокол заседания,— 

за ослабление руководства газетой и допущенные при этом серьезные 

ошибки объявить Тараканову строгий выговор и предупредить, что если 

впредь он не наведет порядок в коллективе, не оздоровит в нем обстановки, 

не добьется атмосферы требовательности и самокритичности, поставить 

вопрос о его освобождении от занимаемой должности... 

— Не слишком ли круто, Павел Павлович?— недовольно спросил 

Журба, знатный строитель города — Из хода бюро я не заметил, чтоб дело 

обстояло так скверно. 

— А мы, Петр Никодимович, его не освобождаем, а наказываем и 

предупреждаем... 

— Я тоже, Павел Павлович, предлагаю смягчить формулировку. Надо 

объявить выговор, а все остальное — про освобождение — убрать,— 

отдышливо и с опаской сказал председатель горисполкома Чудин, службам 

которого частенько доставалось от острого пера Шевченко.— Газета у нас 

неплохая.Ее обком ценит. Нас могут не понять. Да и в справке по материалам 
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проверок особого криминала нет. Слишком уж будут отличаться 

констатирующая и постановляющая части нашего решения. 

Чудина поддержали первый секретарь горкома комсомола и секретарь 

горкома партии по идеологии, и Краснов понял, что первый раз за всю его 

практику партийной работы его мнение может остаться единственным. Гнев 

плеснул жаром в щеки, но он огромным усилием воли сдержал его и сквозь 

зубы согласился: 

— Я вижу, что у Тараканова развелось много защитников. Это, 

наверное, хорошо. И я тоже соглашусь с редакцией Чудина. Но должен 

предупредить Тараканова, что это заседание бюро — серьезный звонок. И 

хочу надеяться, что редактор из сегодняшего разговора сделает правильные 

выводы. 

...Краснов хмуро смотрел, как покидают его кабинет члены бюро, 

ободряюще хлопая по плечу мрачного Тараканова, и безуспешно пытался 

прогнать мысль, что он начисто проиграл эту схватку и люди исподволь, 

незаметно начинают уходить из-под его влияния. А это значит одно из двух: 

или они почувствовали его слабость, или пошатнулся в коллективе горкома 

его авторитет. Но как бы там ни было, важно другое — Краснов начал сам 

терять уверенность в себе. И не мог найти причину этого. 

Он подошел к окну и с изумлением обнаружил, что идет снег. По тому, 

как густо облепил он ветки деревьев, провода, насколько пышные перины 

выложил на крышах домов, Краснов убедился, что снег идет давно. А ведь 

две минуты назад, во время бюро, подходя к окну, он этого не заметил... 

 

XII 

 

Вряд ли кто мог догадаться, что Тараканов не очень переживал из-за 

разноса, который учинил ему на бюро Краснов. В редакции уже знали все 

подробности о заседании, и в ее коридорах установилась чуткая, мрачновато-

торжественная атмосфера сочувствия редактору. Каждый считал своим 

долгом сказать ему нечто   приятное,   подбодрить, поделиться планами на 

будущее, ругнуть Краснова  — и это участие, маскируемое грубоватым 

юмором, как-то сразу сроднило Тараканова с коллективом, подчеркнуло, что 

в трудную минуту отступают на второй план мелочные обиды и личные 

счеты. 

Развеселило и немного умилило его случайно подслушанное заявление 

Кострюкова в кругу курильщиков в туалете. С апломбом кинозвезды Игорь 

заявил: 

— Если шефа снимут — я тут же кладу на стол заявление об уходе. 
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«Это благородно, бедняга Игорь, тем более благородно, что в горкоме 

никто и не заметил бы твоего гордого демарша»,— усмехнулся про себя. 

Тараканов, стараясь незаметно проскользнуть мимо ораторов. 

По всей вероятности, на то, что Тараканов довольно спокойно 

воспринял наказание, заметно повлиял и его очерк о Соколове. В редакции 

очерк восприняли несколько своеобразно — как укор тем, кто застоялся в 

своем творчестве или скользит по поверхности, кто давно не поднимал 

серьезных проблем. 

Лева Лифшиц высказался на летучке со свойственной ему откровенной 

определенностью: 

— Антон Васильевич доказал нам своим прекрасным очерком, что мы 

остались на второй год в первом классе. Тактично доказал, но убедительно.... 

Такая несколько неожиданная для Тараканова характеристика была тем 

не менее ему приятна. Обостренным чутьем творческого работника он давно 

улавливал неверие коллектива в его журналистские возможности. И неверие 

это было вполне объяснимым, так как Тараканов много лет ничего не писал, 

кроме материалов, идущих на первую полосу под рубрикой «В горкоме 

партии», где он просто перекладывал на удобоваримый язык очередное 

решение бюро горкома. Поэтому его творческий авторитет был невысок, и во 

время спора с кем-либо из сотрудников по поводу статьи или очерка его 

замечания воспринимались как придирки. Артур Шевченко, к примеру, 

прямо заявил: 

— Ты бы сам написал что-нибудь. Воспитал, так сказать, личным 

примером... 

Вот он и написал. И воспитал личным примером — так все поняли 

Тараканова, не догадываясь, какими сложными, неожиданными и 

мучительными путями шел он к этому успеху. 

Одним из первых его поздравил Артур. Он обнял Тараканова, потом 

отстранился и долго смотрел ему в глаза, немного удивленно и даже 

подавленно: 

— Ну, старик, проучил ты меня. Даже я, твой друг, честно скажу, не 

верил, что ты сможешь выдать что-нибудь путное. А ты создал вещь, до 

которой мне еще тянуться и тянуться. Но я, Антон, азартный парень. Ты меня 

вдохновил, так что за мной должок... 

Звонил и следователь. Тот знал немного больше других, но далеко не 

все. Он не ведал главного, что к рождению очерка какими-то немыслимыми 

нитями привязаны и смерть Бусыгина, и любовь к Кате, и даже памятный 

разговор осенним дождливым вечером с ним, следователем Труфановым, 
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дерзнувшим усомниться в его, таракановском, нравственном мужестве. 

Правда, следователь в конце разговора сказал: 

— Я верил вам и в вас, Антон Васильевич... 

Но Тараканов чувствовал, что следователь слукавил, не верил он в него 

и дважды дал ясно понять это. 

А в редакцию уже хлынул первый поток откликов, в подавляющем 

большинстве честных, пытающихся увязать затронутые в очерке проблемы 

общества с личной своей причастностью к ним, с ответственностью перед 

грядущим поколением. Несколько писем было с отрицательной оценкой 

материала. Молодой педагог Карасев Н. И. упрекал газету за то, что на 

образе Соколова нельзя воспитывать учеников, что для них не ясна 

нравственная позиция героя, слепо подражая ему, они много ужасного могут 

натворить. В письме, подписанном группой инвалидов-пенсионеров, автор 

очерка пригвождался к позорному столбу за то, что выискивает в архивной 

пыли каких-то сомнительных личностей, когда налицо, в частности — в их 

доме по улице Заречной, 13, восемь участников войны и два ветерана труда. 

И в заключение требовали прислать корреспондента, чтобы исправить 

ошибку. 

Все эти новые для Тараканова чувства невольно сглаживали горечь от 

заседания бюро. Он даже немного бравировал выговором в кругу друзей, 

намекая, что не пропадет, если что, на кусок хлеба заработает и рядовым 

«литрабом», хотя в глубине души не верил, что его освободят от работы. Он 

даже думать боялся об этом, так как не представлял себя в ином качестве на 

журналистском поприще. Выпад Краснова Тараканов с излишней 

самоуверенностью воспринял как чисто профилактическую, воспитательную 

акцию за фельетон Шевченко, как попытку одернуть слишком уж 

самостоятельного редактора, хотя неосознанная тревога и возвращалась к 

нему, когда он вспоминал суровые глаза Краснова во время выступления на 

бюро. 

Ощущая на затылке постоянный холодок этой тревоги, Тараканов решил 

подстраховаться. В коллективе провели открытое партийное собрание, 

обсудившее задачи редакции в свете решения бюро. Докладывал сам 

Тараканов — и говорил остро, самокритично, не щадя одновременно 

самолюбия заведующих отделами, всех творческих работников. Его поняли 

правильно, без обид — и прения это подтвердили, да и решение собрания 

получилось на славу, самокритичным и конкретным. 

Подготовив таким образом тылы, Тараканов явился к Краснову 

посоветоваться насчет откликов на свой очерк. Со сдержанной скромностью 

сообщив, что редакция получила свыше шестисот писем он предложил дать 



122 
 

тематическую полосу, но наткнулся на раздраженное непонимание первого 

секретаря. Не вдаваясь в подробности, Краснов запретил публикацию 

откликов, холодно заключив: 

— Нечего разжигать ажиотаж вокруг сомнительной личности Соколова. 

Удивляюсь, как вы, редактор, не поймете простой истины — несмотря ни на 

какое геройство, Соколов не та фигура, имя которой надо высекать на 

бронзовом постаменте. И самое главное, неясно, во имя чего затевать все эти 

публикации. Во имя какой цели? Только для популяризации автора? Или для 

реабилитации Соколова? Так его же никто и не обидел. Он сам здраво 

рассудил. И его оценка совершенно справедлива. Если сам он это понял, в 

чем вы хотите убедить читателей? 

— Но вы же понимаете, что... 

— Я понимаю,— твердо сказал Краснов.— Ваш очерк я понимаю. Как 

психологический этюд. Как допустимый в газете материал. Как нормальное 

исключение из правил. Он таковым стал и дело свое сделал. Но не уводите, 

пожалуйста, газету от главных проблем, волнующих город. Газетной 

площадью нужно распоряжаться по-государственному, по-партийному, если 

хотите. Я думал, вы сами придете к этой мысли после заседания бюро. Но в 

который раз вижу, что ошибся. 

И снова холодок тревоги ощутил Тараканов, заметив, что в их 

отношениях с Красновым начисто исчезли те искорки теплоты, которые 

давали ему основание считать, что Краснов к нему хорошо относится. Это 

было тем более непонятно, что они долгие годы, делая одно общее дело, 

испытывали взаимную симпатию, не переоценивая значения тех мелких 

разногласий и стычек, которые обычно сопровождают совместную работу. 

Тараканов, возвращаясь пешком в редакцию, еще и еще раз в памяти 

перебирал последний разговор с Красновым, выступление его на бюро—и 

начинал понимать, скорее даже чувстовать, интуитивно, тревожно, что 

Краснов уже не тот прежний, а значит, его отношение к нему, Тараканову, 

тоже не может быть прежним, не может — по не ведомым ему причинам.... 

В коридоре редакции Тараканов наткнулся на тетку, с которой мотался 

по жэу, добиваясь, чтоб ей застеклили балкон. Тетка, увидев его, радостно 

метнулась навстречу и завопила во всю мощь своих голосовых связок: 

— Где ж ты, милок, ходишь? Я тут битый час тебя дожидаюсь. 

— А в чем, собственно, дело?— с невольной улыбкой спросил Антон, 

проходя в свой кабинет. Тетка с неожиданным проворством юркнула вслед и, 

расценив улыбку Тараканова, как знак личного к ней расположения, 

заголосила: 
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— Спасибо, милок. Балкон застеклили. И недорого взяли. Теперь кухню 

хочу облицевать, а чешской плитки нет... 

— У меня тоже нет,— тихо подивился наглости посетительницы 

Тараканов.— Нет у меня плитки чешской, тетя, и не скоро будет. 

— Так пойдем, походим вместях,— терпеливо пояснила тетка.— К тебе 

все, заметила, с уважением. Так что, где надо, крикни на них. Найдут... 

— Не пойду я, тетя, с вами вместях. Редактор газеты я. Выпускать газету 

буду. А вы уж сами ходите и кричите, где угодно, только не у меня в 

кабинете,— и гаркнул на нее решительно:— Ясно?! И освободите 

помещение!.. 

Тетка пулей вылетела из кабинета и, мелко перебирая толстыми ногами, 

засеменила к выходу» обиженно поджав губы, ругательски себя коря за то, 

что не дала Тараканову прошлый раз десяткой больше. Вот и обиделся 

начальник. С макетом полосы откликов на очерк зашла Вера Дружная, 

заведующая отделом писем, тоже полная и даже чем-то напоминающая 

тетку. Тараканов неожиданно легко и убедительно доказал ей, что отклики 

давать не стоит, незаметно повторил даже некоторые слова Краснова и, 

повторив их, вдруг сам почувствовал обидную их убедительность. 

Вера Дружная не уходила, мялась у стола, и Тараканов догадался, что 

она хочет поплакаться на Соколову. Так оно и было. Поминутно извиняясь, 

не понимая, что этим только подчеркивает неловкость положения, Вера 

жаловалась, что Катя забросила дела отдела и работает над материалами, не 

имеющими к нему отношения. Просила или перевести ее в другой отдел, или 

принять меры. 

— Скажите Соколовой, чтоб сейчас же зашла,— хмуро промолвил 

Тараканов и насупился. Катя в последнее время тревожила Антона какой-то 

вызывающей открытостью своих чувств к нему. Она и не пыталась скрывать 

их от окружающих, даже упивалась ими — это было просто необъяснимо 

после двух лет холодной сдержанности и покорности. Он даже слышал, как 

она озабоченно обсуждала с секретаршей, «пойдет ли серый в полоску 

галстук Антону к голубой рубашке», и носилась с этим галстуком, 

купленным ею в гостинице «Интурист», по всем кабинетам, пока Тараканов 

не отобрал его. 

Сейчас она, правда, вошла в кабинет чинно, как и положено входить 

«литрабу» в кабинет редактора, и ее глаза лучились покорностью и 

нежностью. Два-три раза ожидающе хлопнули ее огромные ресницы — и 

смахнули, как пушинку, все раздражение Тараканова. Она стояла перед ним, 

тоненькая, длинноногая, в обтягивающем тело вязаном платье и смотрела на 

него. 
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Антон встал, подошел к Кате, не удержавшись, воровато прошелся 

ладонью по ее спине — у него тут же пересохло во рту, и он возбужденно 

вздохнул. Никогда Тараканов не представлял себе, что вот так остро, 

обжигающе можно любить женщину, когда даже мысли о ней приносили 

реально ощутимую и радость, и муку. Он так же воровато поцеловал ее в 

шею и выдохнул, счастливый: 

— Мальчишка ты мой хороший!.. 

Только через минуту Тараканов заметил, что Катя держит в руках 

отпечатанный материал. Невнятно пробурчав, чтобы она считалась с 

заведующей отделом, Тараканов начал читать — и помертвел. Катя писала о 

литейке. Писала убедительно, ссылаясь на мнения передовиков, приводила 

письма двух ветеранов труда. Со свойственной ей прямотой, Катя называла 

пуск литейки очковтирательством и доказывала, какой огромный моральный 

вред наносят эти мероприятия. Передовики со знанием дела перечисляли все 

недоделки, а ветераны труда говорили, что им жгут руки незаслуженные 

премии. Материал назывался «Когда отгремели фанфары» и заканчивался 

бескомпромиссно: 

«Сейчас в цеху во весь размах идут отделочные работы. Есть все 

основания считать, что они будут закончены к Новому году, как и было 

определено планом. Удушливый дым незаслуженного фимиама уже 

выветрился через незастекленные окна и «на живую нитку» приделанные 

двери. Головокружение прошло. И пора задать вопрос: кому нужен был 

обман с пуском литейки? Чьи амбиции подогревал преждевременно 

воскуренный фимиам? И кто, наконец, ответит за моральный ущерб, 

нанесенный честному и заслуженному коллективу строителей?» 

Тараканов «проглотил» последнюю строчку, но не поднимал глаз, делая 

вид, что еще читает. Мысль его лихорадочно металась в поисках выхода, 

хотя он понимал, что выхода нет. Катя не знала всех хитросплетений дела, не 

подозревала, на каком высоком уровне схлестнулись мнения по поводу 

литейки. Она не подозревала, что этот вопрос неожиданно стал 

разделительной чертой, передовой позицией, где уже наметились потери, где 

и сама литейка отошла на задний план, уступив место на переднем крае 

схватке двух позиций, двух принципиальных взглядов уже не на сам этот 

факт, а на жизнь. Соколова в пылу благородного рвения вооружила одну из 

сторон тяжелой артиллерией, от залпа которой может рассыпаться, как 

карточный домик, одна из позиций. 

— Ну как?— донеслось до Тараканова, будто из трубки междугороднего 

телефона. 
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Он еще секунду-другую не отвечал, вцепившись взглядом, как в 

спасательный круг, в фамилию Соколовой в конце статьи, потом 

секундудругую оттянул, прикуривая сигарету, и, наконец, настал момент, 

когда надо было что-то говорить. И он сказал: 

— Тут мне надо подумать, Катя. 

— А Суровцев похвалил. Вот и визу свою поставил,— обиженно, 

подетски надув губы, буркнула Катя. 

Только теперь Тараканов заметил автограф Суровцева в углу заглавного 

листа. И хоть эта виза не снимала тяжести с души Тараканова, он перевел дух 

и попросил: 

— Знаешь, Катя, оставь статью до утра. Может, вдвоем с тобой еще кое 

что в ней посмотрим. А сейчас — голова раскалывается... 

— А что такое?— встревожилась Катя.— Может, заболел? Не 

простудился ли?... 

— Не знаю. Может, и простудился. Сейчас—я домой. А утром, на 

свежую голову... 

Тревога за Тараканова оттеснила на задний план тревогу за материал, но 

обида все равно исподтишка кусанула Катю. Это был ее первый серьезный 

материал. Как все первое, он рождался в муках и сомнениях. И как все 

первое, был особенно дорог. 

 

XIII 

 

Сон в эту ночь даже не приблизился к комнате Тараканова. Он лег в 

постель пораньше, где-то в десять, в надежде уснуть, чтоб с утра, на свежую 

голову решить, как быть со статьей Кати Соколовой. Об этом сейчас не 

думалось, а вспоминалась почему-то родная деревушка и мать, совсем 

молодая, всегда за работой, и когда дети просыпались, и когда засыпали, 

озабоченная, без улыбки на усталом лице, в вечном сером платье до пят — 

зимой и летом. 

Вспоминая ее, безответную, почти неслышную в доме, с будто навек 

приклеенным к лицу выражением покорности и озабоченности, Тараканов 

вдруг задумался: а любила ли мать отца? И не находил ответа. Потому что не 

мог вспомнить никаких, чисто внешних проявлений этого чувства матери к 

отцу, да и отца к матери. Только изредка, вернувшись под хмельком из 

райцентра, отец брал мать на руки, худенькую и маленькую, словно девочку, 

носил по комнате, молчаливую и покорную, потом сажал на колени и 

спрашивал детей: 
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— Правда, басурманы, мать-то у нас — красавица?— И сам себе 

отвечал:— Ишшо какая! Только вот стати — никакой, ровно цыпленок 

неодушевленный.— И надолго замолкал, горестно задумывался, поглаживая 

мать по острым лопаткам. 

Ясно, словно это было вчера, Тараканов помнил день, когда отец 

примчался на несколько часов домой после госпиталя. Четырехлетний Антон 

молча терпел, пока огромный, совершенно чужой ему дядька, остро 

пахнущий потом и махоркой, и чем-то еще незнакомым, больно тискал его и 

колол небритым подбородком в щеки, потом все же не выдержал и заорал и 

начал вырываться, а мать испуганно гладила его по голове — уговаривала: 

— Чего ж ты, Антоша? Папка ведь твой приехал, родной папка,— и, не 

глядя на отца, оправдывалась:— Чай два года мальчишке было, когда ты на 

германа пошел. Не помнит, стало быть... 

В хату набилось с полсела баб, каждая спрашивала про своего, будто 

мужики не на войну ушли, а в райцентр на ярмарку, и родители никак не 

могли уединиться, хоть мать через каждые пять минут подвывала: 

— Поздно, бабоньки. Дайте человеку отдохнуть с дороги. Вечером ведь 

отбывает на германа. 

Они схитрили и выскользнули огородами к пруду, но Антон увязался за 

ними и, не понимая, отчего его гонят, ревел громким ревом, пока отец не 

махнул рукой: 

— Пущай идеть, басурман. 

— А как же мы?— певуче спросила мать и испуганно прикрыла рот 

платком. 

— А уж как-нибудь. Как бог рассудит,— усмехнулся отец и взял Антона 

на плечо. 

Потом, на зеленой полянке, мать посадила его под деревом лицом к 

озеру и вся какая-то не своя, взволнованная и раскрасневшаяся, попросила: 

— Сиди туточки, Антоша, и смотри неогляд на озеро. Оттудова красна 

пава выйдет и пряник медовый тебе даст. А назад не оглядывайся. Если 

оглянешься — я помру. Понял? 

Одновременно и напуганный, и обрадованный, что пава даст ему 

пряник, Антон согласился и честно пялил глаза на озеро, в котором лениво 

плескалась плотва. Но пава не выходила. А сзади вдруг неожиданно тягуче 

застонала мать, и Антон не выдержал, оглянулся украдкой. Ничего 

особенного он не увидел, только огромную спину отца и ослепительно белую 

ногу матери на черной флотской шинели. 
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Вечером, когда мать, проводив отца и наплакавшись, необычно рано 

легла спать, он сполз с печи, подошел к постели матери и замер, 

прислушиваясь. 

— Ты чего, Антоша?— тут же проснулась мать. 

— Да ничего. Я слушал, дышишь ты или померла. 

Мать горько ойкнула, схватила Антона в охапку, заплакала и уложила 

его себе под бок, и он тут же провалился в блаженный, благодарный сон, не 

дождавшись даже, когда мать перестанет плакать. 

...Где-то к полночи Тараканов захотел есть и, поняв, что все равно 

сегодня не уснет, прошлепал на кухню, заварил себе чаю, съел кусок сала с 

луком и вернулся в свою комнату. Мысли неохотно отрывались от родной 

деревушки, вязли в ее несусветной грязи, тонули в серых просторах полей, 

путались в ветвях пронзительно светлой березовой рощи. Видимо, его разум, 

измученный за последнее время массой тяжких нервных перегрузок, пытался 

защищаться, выковывая в недрах своих тылов защитную броню. Но все-таки 

ему пришлось сдаться, и Тараканов, выкуривая сигарету за сигаретой, 

остался один на один со своей совестью. 

Совесть и любовь... Как их помирить в смертельной схватке? Они, 

вроде, бы, должны быть неразделимы, плоть от плоти друг друга, но жизнь 

умеет загадывать самые сложные загадки. Тараканов понимал, что если 

честно объяснит Кате свое нежелание публиковать материал, потому что это 

больно ударит по секретарю горкома, — он ее навек потеряет, ибо она 

поймет, что он просто боится за себя, за свою карьеру. Таким она его не 

примет. Если он напечатает статью, знаю всю подноготную дела, всю его 

подспудную суть,— он совершит нечестный поступок против хорошего 

человека, которого всегда уважал и не перестал уважать и сейчас. Он 

понимал, что после фельетона Шевченко об универмаге эта статья будет 

воспринята как откровенный выпад против Краснова, как подлая подножка 

пошатнувшемуся человеку. Что это будет подлость — Тараканов не 

сомневался, так как формально он обезопасил тылы. Формально он всегда 

мог обезопаситься визой Суровцева, прикинувшись удивленным: «Как, 

Суровцев визировал статью без ведома Краснова? Кто бы мог подумать?». 

Да, он мог оправдаться — и выйти сухим из воды, оставив Краснова 

одного расхлебывать им самим заваренную кашу с пуском литейки. Но тогда 

его позиция нейтралитета на бюро, когда Тараканов воздержался при 

голосовании, тут же будет расценена Красновым как позиция временно 

затаившегося перед ударом противника. Но противником Краснова Антону 

не хотелось быть, и не только потому, что первый секретарь не простил бы 

ему подножки, но и потому, что Тараканов понимал Краснова, сочувствовал 
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ему и не хотел терять его уважения. И это было искренне, так как после 

очерка о Соколове Тараканов познал свою творческую силу и, не желая 

расставаться с креслом редактора, уверовал тем не менее, что сможет 

заработать кусок хлеба и своим пером. 

Он и не пытался понять, какая необъяснимая сила вмешалась в их 

отношения, заставив двух в общем-то хороших людей, преданных делу, 

уважающих друг друга, вдруг пойти на конфликт, грозящий обернуться для 

одного из них, а то и для обоих трагедией. Не пытался понять потому, что не 

видел почвы для противоборства и смысла его. Он так ничего и не решил до 

утра, но придя в редакцию, стараясь вообще ни о чем не думать,— в статье 

все правильно, и виза Суровцева есть,— вызвал ответ секретаря Леву 

Лифшица, размашисто подписал статью Соколовой и коротко приказал: — В 

номер! 

Статья вышла за два дня до городской отчетно-выборной партийной 

конференции, и в редакции, не знавшей подоплеки дела, ее восприняли, как 

хороший критический материал, похвалили, сколько положено, Катю и к 

вечеру забыли, погрузившись в собственные проблемы. Но в горкоме она 

грянула, словно гром среди ясного неба, и в притихших кабинетах только 

слышался робкий шелест газеты и осторожные голоса. Большинство 

горкомцев восприняли статью как дерзкий вызов, как нечистую попытку 

отомстить Краснову за бюро, как удар в спину. И Тараканов почувствовал 

это, зайдя в отдел пропаганды. Кузнецов сухо ответил на его вопросы — дал 

ясно понять, что не желает продолжать разговор. Тараканов вышел и тут же 

всем телом ощутил давящую, тревожную тишину коридора, ту тишину, 

которая обычно сопровождает смерть близкого человека. Он шел к выходу и   

замечал, что люди, увидев его, быстро входили в кабинеты, чтобы не 

здороваться, и Тараканов,    придавленный этой тишиной, невольно ускорил 

шаги. 

Холодный ветер со снегом с размаху ударил его по лицу, и Антон 

нерешительно затоптался на пороге, не зная, что предпринять. Водитель 

редакционной машины Леня, увидев, что Тараканов стоит у дверей, подкатил 

к порогу и приоткрыл дверь. Тараканов спустился на две ступени, постоял 

еще секунду-другую и повернул назад. Белобрысый милиционер привстал, с 

ожиданием глядя на редактора. 

— Краснов у себя?— решительно спросил у него Тараканов. 

— Нет, Краснов в обком отбыл,— радостно пояснил милиционер, 

получивший возможность хоть с кем-нибудь пообщаться. 

Но Тараканов, круто повернувшись, чуть ли не бегом спустился со 

ступенек и грузно сел в поджидавшую его машину.   Леня тут же включил 
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приемник, но Тараканов раздраженно его выключил и коротко приказал: — 

Домой! 

 

XIV 

 

Краснов читал отчетный доклад. Монотонно, невыразительно, не 

понимая смысла прочитанного. Тяжелые, словно свинцовые, мысли глухо 

ворочались в его голове, далекие от того, что произносили губы. Аникин, 

Соснин, другие партийные руководители области прибыли только за пять 

минут до открытия конференции, сухо поздоровались с ним в холле, куда он 

вышел их встречать, и без привычного обмена мнениями прямо прошли в 

зал. Он знал, что они приехали прямо с бюро, обсуждавшего острую реплику 

центральной газеты по поводу пуска литейки со ссылкой на статью 

Соколовой. 

Впервые за время работы Краснова бюро не знало, кого обком 

предложит конференции первым секретарем — это обычно становилось 

известно заранее. Вместе с Красновым Аникин всегда обговаривал 

кандидатуры второго и третьего секретарей, заведующих отделами. Эти 

кандидатуры Краснов уже сам, после его избрания первым секретарем, 

предлагал только что избранным членам горкома — и все всегда проходило 

без сучка и задоринки. 

Сегодня все было по-иному, предчувствие беды буквально лишало сил 

Краснова, и ему требовались огромные усилия, чтоб прожевать — слово за 

словом — огромный трехчасовой доклад. В перерыве, после обсуждения 

доклада мандатной комиссии, руководство обкома и секретари горкома 

собрались в комнате президиума. Никто не дотронулся до бутербродов и 

пирожных, только Аникин попросил себе чаю и задумчиво сидел перед 

стаканом, тихонько позвякивая ложечкой. Наконец Аникин, так и не 

отхлебнув чая, грузно поднявшись и сочувственно глядя на Краснова, тяжело 

проговорил: 

— У обкома, товарищи, есть мнение рекомендовать первым секретарем 

горкома товарища Суровцева. Человек он молодой, энергичный, хорошо 

проявил себя под руководством Краснова, набрался у него опыта — пусть 

теперь дерзает. Ты, Павел Павлович, много сделал, для города, честь тебе и 

хвала и низкий наш поклон. Но годы...— Аникин споткнулся на полуслове, 

вспомнив, что Краснов на два года моложе его,— да и усталость... Мы здесь 

все коммунисты, ответственные люди, и я скажу откровенно: твой стиль 

работы, Павел Павлович, твой знаменитый ранее железный стиль нынче...— 

Аникин снова замялся,— ну как бы не вписывается в общую картину. Нет 
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стратегической гибкости у тебя, стал подминать под себя кадры, глушить 

инициативу, всю ответственность взваливая на себя. Сегодня так нельзя 

работать. Это путь к серьезным ошибкам, к искажению стиля партии, что ты 

и доказал недавно. Меняться ты не хочешь, прислушиваться к советам 

товарищей по партии и секретарей обкома тоже не желаешь, значит, надо 

принимать решение. Бюро обкома и приняло его... 

Краснов сидел напротив Аникина, сцепив зубы, чтоб не застонать, и 

ничего не слышал, только в висках его оглушительно стучало: «Освободили! 

Освободили!» Лица вокруг расплывались. И Краснову моментами казалось, 

что ничего этого нет, и сидит он в маленьком сельском клубе и смотрит 

страшный фильм про кого-то знакомого, а киномеханик - неумеха никак не 

может добиться на экране четкости изображения. Огромным усилием воли 

Краснов попытался сосредоточиться, и к нему из густого тумана просочились 

слова Аникина о том, что его, Краснова, никто не списывает со счета, что ему 

дадут возможность проявиться на посту заместителя председателя 

областного комитета народного контроля. 

Машинально он стряхнул с плеча руку Суровцева, который возбужденно 

обещал ему, что будет часто спрашивать его совета, и вышел из комнаты в 

холл, для всех еще первый секретарь горкома партии, «железный Пал 

Палыч», первый человек в городе, а для себя — комок боли и растерянности, 

сгусток отчаяния и страха. Он прошел в одном только костюме мимо 

удивленных дежурных и очутился на улице. Начал спускаться уже и со 

ступенек, когда его догнал Соснин и со словами: «Ну что ты, Павел 

Павлович, очнись, соберись, так нельзя»,— повернул назад, и он послушно 

вернулся и продолжал сидеть потом в президиуме, делая вид, что слушает 

выступающих в прениях. 

На организационном пленуме горкома, сразу же после конференции, он 

уже спокойнее воспринял слова Аникина, от имени обкома 

рекомендовавшего Суровцева первым секретарем горкома. Зал возбужденно 

загудел, переваривая новость, и Аникин забеспокоился, как бы чего не 

случилось. Но десять минут назад избранные члены горкома быстро 

успокоились, привычно доверяя авторитету обкома партии, и только бывший 

член бюро горкома строитель Журба прямо спросил: 

— Объясните все же, почему не Краснова избрали первым. Вроде бы 

ему не время на пенсию? 

— Вы меня опередили, товарищ Журба,— улыбнулся Аникин.— Но это 

нестрашно. 

И он несколько минут говорил о заслугах Краснова и от имени обкома 

благодарил его за беззаветный труд и огромный вклад в дело, который внес 
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Краснов, и зал аплодисментами сопроводил и эти заслуженные похвалы, и 

сообщение, что Краснов переходит на ответственную работу в область. 

Незаметно и сразу, как вода в песок, канул из жизни еще один год, 

ничего не оставив ни в сердце, ни в памяти. Будто не было его вовсе, будто и 

не год это был, а спектакль на маленькой сцене, где он, Тараканов, играл 

роль Тараканова, редактора газеты, который проводил планерки и летучки, 

заседал на бюро горкома, спорил по каким-то принципиальным мелочам с 

Суровцевым. 

Так же незаметно и сразу решились его семейные дела. Лена, собрав 

вещи, уехала с детьми в другой город к отцу, и после развода Тараканов с 

чувством вины, но и облегчения, которого он от себя не скрывал, перечислял 

ей половину зарплаты, писал редкие письма, не получая, впрочем, ответа. 

Единственно, что мучило его,— это дети, и он каждый вечер, засыпая, 

убеждал себя: «Так нельзя, надо что-то придумать»,— и в эти мгновения 

действительно был искренним, но приходило завтра — и его затягивали 

сотни срочных неотложных дел. 

Не отдавая себе отчета, он реже стал заходить в горком партии без 

вызова. Может быть, потому что ощущал, пусть и не подчеркнутый, но 

осязаемый холодок в отношениях с партийными работниками, хоть и не 

догадывающихся о глубинной сути прошедших событий, но интуитивно 

чувствующих, что Тараканов все-таки сыграл свою роль в истории с 

Красновым. Только Суровцев, которого Тараканов в глубине души не любил, 

был ровен с ним, подчеркнуто вежлив и в то же время тверд. Он добился, 

чтобы Тараканов по острым вопросам советовался с ним — и газета, все так 

же любимая в городе, тем не менее уже не раз отвернула от встречного 

потока серьезных проблем. 

Редакция еще этого не поняла. Это понимал только он, Тараканов. 

Понимал, горяча себя мыслью, что это не позиция его, а стратегический ход, 

разведка боем, что до принципиального разговора «а бюро — только шаг. Но 

этот шаг он не делал, считая его преждевременным. И оправдания тому были 

убедительны: какие серьезные разногласия могут быть у редактора печатного 

органа горкома с секретарем его? Да и что могут подумать члены бюро? 

Просто решат, что он вздорный, конфликтный человек, сующийся к месту и 

не к месту со своей дутой принципиальностью. 

Но иногда Тараканов ловил себя на противоположном чувстве. Иногда 

ему казалось, что жизнь остановилась. Он не мог разобраться в этом своем 

ощущении — и вскоре бросил даже попытки сделать это, «о тем не менее 

часто ловил себя на мысли, что время не движется, что он навечно впечатан в 

данное мгновение со всеми своими чувствами, мыслями, любовью, со всем 
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своим бытом и переживаниями. Что он вмерз в это мгновенье, как рыба в 

лед, и не пошелохнуться ему, не вырваться в просторные воды жизни. В 

такие минуты ему яростно хотелось разбить этот лед и двигаться, двигаться, 

чтобы проникнуть туда, вперед, куда стремились его мысли. Заглянуть 

вперед, увидеть себя там. Себя, редакцию, свою любовь к Кате. И чтоб не 

спать, как прежде, чтоб страдать и плакать. И жить, жить больно и колко. 

Утром эти мысли уходили, и он дивился себе, своей дурости, с размаху 

погружался в дела, которых никогда не убавлялось. 

Иногда он невольно думал о Краснове, который работал в обкоме 

председателем партийной комиссии. Эти мысли всегда были беспокойны и 

остры, и Тараканов спешил избавиться от них, чтобы случайно не поранить 

свою совесть. «Мне не в чем себя упрекнуть»,— убеждал он себя, почти 

искренне, и торопился вызвать в памяти факты и эпизоды, говорящие о том, 

что Краснов хорошо относился к нему, и он, Тараканов, хорошо относился к 

Краснову. Но где-то в подкорке назойливым комаром звенела подлая 

мыслишка, что в их отношениях было нечто, чего он, Тараканов, будет всю 

жизнь стыдиться, и что он пока еще успешно пытается загнать в самые 

дальние глухие уголки памяти. Он и не пытался конкретно сформулировать 

это «нечто»— так ему было удобнее,— но и неконкретное, расплывчатое, 

оно нависало над его жизнью тяжелой тучей, и Тараканов знал, что когда-то 

эта туча может разорваться обжигающей душу молнией. 

Но жизнь шла вперед, твердо расставляя акценты, не останавливаясь в 

пути, чтобы подобрать отставших. Как гром среди ясного неба поразила 

Тараканова весть, что на пленуме обкома, обсуждавшем вопрос о работе с 

кадрами, жесткой критике был подвергнут кабинетный стиль работы 

Суровцева, его серьезные просчеты в кадровой политике. Да, Тараканов знал, 

что в горкоме несколько дней работала комиссия обкома, ее представители 

беседовали и с ним, редактором газеты, и глубоко вникали в дело. Но 

сколько их бывало — разных комиссий, а такой серьезной, основанной на 

глубоком анализе партийной работы, критики ему не доводилось слышать. 

В решении пленума говорилось, что бюро горкома живую работу с 

людьми подменило множеством совещаний и заседаний, бесчисленными 

справками и телефонными звонками. Откровенно и недвусмысленно этот 

стиль был назван в решении порочным. Ясно, что после такой оценки рано 

или поздно последуют оргвыводы. 

Странно, но Тараканов как-то двойственно отнесся к этому известию. 

Он не мог не радоваться, что смысл решения пленума обкома полностью сов-

падал с его мыслями, с его взглядами на партийную работу. Но в затылок 

этой истине дышала другая: ты же член бюро горкома, и взгляды твои на этот 
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вопрос давние, так как же понимать твою позицию? Ведь, критикуя 

Суровцева, критиковали и тебя. 

И Тараканов, подмятый появившейся у него в последнее время 

привычкой, старался прогнать эти мысли или, на худой конец, не идти за 

«ними до конца, до безоговорочного вывода, которого избегал, инстинктивно 

оберегая себя от новых душевных потрясений. 

И все - таки как ни хорохорился Тараканов, он впустил в себя жизнь, 

всю целиком, обнаженно острую, не прикрытую войлоком успокоительных 

доводов и поблажек совести. Будто открыл в душе никому не ведомый шлюз 

— и жизнь хлынула туда со своей болью и отчаянием, с беспощадностью 

оценок и невыдуманностью мук. 

И открыла этот шлюз телеграмма о смерти сестры Шуры. Тараканов 

вдруг с ужасом понял, что ушел из жизни последний человек, перед которым 

он мог вывернуть душу, не контролируя свои мысли и слова, не тревожась, 

что о нем могут подумать, зная, что его поймут наверняка, поймут и простят. 

Он лежал один в огромной квартире и с беспощадной скрупулезностью 

анализировал всю свою жизнь, все поступки и дела, и облегченно плакал, 

казня себя и оправдывая, стыдясь себя и гордясь собой… 

...Все было как два года назад. Те же старухи, те же свечи, тот же стол в 

том же доме, те же родственники, о которых раньше он не подозревал и 

только вместо матери — Шура, несчастная, забытая братьями сестра, тихо 

угасшая в одиночестве. Она лежала крупная, расплывшаяся, с поджатыми 

губами, и в причитаниях старух Тараканову отчетливо слышался ее 

утробный вой по матери. 

Не было в душе Антона ни нежности к ней, ни любви, только тоска, 

черная, материальная, сжавшая своими лапами его сердце, выдавливая из 

него последние истоки жизни. Он торопливо чмокнул Шуру в щеку, 

обжегшись о холод смерти, и старухи подвыли ему, в то же время сторожко 

прислушиваясь, не закричит ли он в голос. Но Тараканов только что-то 

невнятно бормотнул, поправил в изголовье цветы, и старухи, 

разочарованные, заголосили на разные голоса, и Тараканов даже не мог 

позднее вспомнить, о чем они кричали, только врезалась в память одна нота, 

которую вела угрюмая старуха: «Ой да куда ж ты, лебедушка, от нас 

улетела». 

И Тараканову было страшно и от нечеловеческой тоски старухи, и от 

этого жуткого сравнения толстой одутловатой Шуры с белой   лебедушкой. 

Он не в силах был оставаться здесь, в комнате, среди запахов воска и 

ладана, среди этих старух и их похоронного воя — и, собрав последние силы, 

вышел во двор. Говорил о чем-то с неведомыми ему родственниками и не 
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знал, куда себя деть, пока не вспомнил про гроб. Он ухватился за это слово, 

как за единственное свое спасение, и объявил, что едет в райцентр за гробом. 

Родственники пытались остановить его, говоря что сколотили гроб из 

досок забора, что надо быть у покойницы, так как брат Степан в больнице, а 

он, Антон, самый близкий покойнице, но Тараканов, чувствуя, что вот-вот 

потеряет   сознание, заорал: 

— Не позволю, чтоб мою кровную сестру хоронили в чем попало! 

Вырвался, пошел на дорогу ловить машину и даже не заметил, как 

оказался в райцентре у ворот дедка Витюни. 

На стук никто не отозвался — и Тараканов испугался, что за это время 

старик мог помереть. Он ожесточенно забарабанил в калитку и тупо колотил 

в нее до тех пор, пока за спиной' не раздался спокойный голос: 

— А я ведь тебя, мил человек, узнал. 

Тараканов обернулся. Старик, ничуть не изменившийся, такой же 

беленький и чистый, в тех же сандалиях на босу ногу, стоял перед ним и 

смотрел на него строго и сочувствующе. Необъятная радость бросила 

Тараканова к старику, и он обнял его бережно и ласково и застонал от 

нежности, ощутив ладонями стариковские плечи. 

Старик не вырывался и не удивлялся. Выждав некоторое время, он 

осторожно высвободился и махнул рукой к дому. 

— Пойдем, мил человек, поплачешь. Слеза, она ведь как мать. Коли 

ушибешься — по голове погладит, и боль, глядишь, пройдет. 

Тараканов покорно пошел за ним, равнодушно выслушав весть, что 

Витюня гробов уже год как не делает. Не держат руки инструмент. Так же 

равнодушно он хотел уйти, но старик не пустил: 

— А ты, милок, посиди, посиди. Не за гробом, поди, ко мне ехал? 

— Как так не за гробом?— опустошенно удивился Тараканов. 

— А вот так, мил человек,— дедок не снизошел до объяснений.— Кого 

хоронишь-то? 

— Сестру. 

— Нет, мил человек, не сестру ты сегодня хоронишь. Не сестру. Ты мне 

не говори. Я с малолетства гробы строгаю. Так что меня не обманешь. 

— А кого же я хороню, дедушка?— понуро спросил Антон, только чтоб 

не молчать. 

— Душу свою ты хоронишь. Корень человеческий свой. 

Он внимательно посмотрел на пригорюнившегося Тараканова. 

— Я еще прошлый раз видел, что смурной, ты, больной душою, мил 

человек, от такой болезни выздоровлениев нет. Корень сохнет человеческий. 

Ты вон сюда глянь.— Он подошел к забору.— Видишь, вишня. Омертвела 
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дерева плоть. Сохнет оно. Но глянь-ко рядом. Видишь, деревцо малое. Оно и 

есть корень дерева. И поднимается оно. И плод даст. А вот другой раз — и 

засохнуть может. Коли нет в корне ее земной силы. 

Старик вдруг поник. 

— В человеке оно так же, милок. Так что разумей этот мой смысл. Силы 

твои земные в чем, о том думай. К ним припади. А если не так — высохнет 

корень твой — и нет человека. Только оболочка, как это сухое дерево. В 

любой живой твари есть смысл, а в этом дереве нет. Любая никакая букашка 

громаднее его по смыслу будет. Вот так, мил человек... 

...Тараканов трясся на попутном «Запорожце», тупо пытаясь постигнуть, 

зачем он ездил к старику, на какие вопросы пытался найти ответ. «Чертовы 

нервы, чертовы нервы»,— билось у него в мозгу, а мысли возвращались к 

Витюне, и глаза старика сверлили душу, и слова его, витиеватые, с намеком, 

казались глубокими и пророческими. 

Не доезжая до материнского дома, Тараканов вышел из машины и 

пошел пешком, опустошенный и разбитый. Еще за несколько домов он 

услышал гул голосов — казалось, вся деревня собралась во дворе их дома. 

«А сколько-то их тут и осталось. Два-три десятка стариков и старух,— не 

трогая сердца, шевельнулась мысль.— Вот так отпоют друг друга — и не 

станет деревни, давшей приют нашему детству». 

У калитки темнело пятно. Еще ничего не различив, Тараканов вдруг 

почувствовал, что ноги его налились свинцовой тяжестью. Он схватился за 

забор, остановился и задышал тяжело, прерывисто, будто целый день бежал 

по этой бесконечной улице к этому темному пятну, забрезжившему чистым 

светом в вязкой темноте его отчаяния. 

А Катин крик: «Анто-о-он!»— уже ударил его в грудь. Он оторвался от 

забора и шагнул ей навстречу. И Катя, его тяжкая и светлая любовь, 

захлебываясь бессвязными словами, пала ему на руки. Тараканов, стараясь не 

потерять сознание от счастья, гладил и гладил ее волосы, и прижал ее к себе, 

чувствуя, как из дрожащего, нервно вздрагивающего тела любимой женщины 

переливаются в него силы. 

Великие земные силы... 

 

* * * 

 

Отсверкали все грозы над головой Тараканова, и корабль его жизни 

понесся по спокойному морю, гордо подняв паруса надежды. Все вроде бы 

шло как положено, и с Катей — нормально, авторитет в коллективе редакции 

незыблем, и газета пользовалась любовью в городе. 
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Он больше ничего не писал, успокаивал себя мыслями об успехе очерка, 

и не понимал, что этот успех неповторим, так как вызван был к жизни горем 

и страстью, поисками истины в самом себе, жадным стремлением 

оправдаться перед Борисом Бусыгиным и Катей и, наверное, перед самим 

собой. 

Все шло, как нужно. Жизнь вернулась в привычное русло, так 

неожиданно бурно и мощно вырвавшись из него два года   назад. И только 

встречая в городе Краснова, Тараканов чувствовал, что отголоски прежних 

душевных мук и сомнений вдруг обретали плоть и тупой болью сдавливали 

виски. И тогда он неожиданно задумывался над своей жизнью, властно 

увлекаемый в прошлое, такое близкое и далекое, которое, казалось, нельзя 

вернуть, воскресить канувшее в небытие. Но оно, оказывается, жило и 

окрашивало в свои цвета и солнечный день, и хмурое утро. 
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ПОВЕСТИ 

Отшумело—не вернется 

 

 

1 

 

Дело было дрянь. Я это сразу сообразил. Двое перекрывали мне путь в 

город, а третий, настолько коренастый, что казался квадратным, отрезал 

дорогу назад, в поселок, из которого я пришел. Двое мне хорошо были  

известны по танцплощадке. Фудзияма — длинный, флегматичный малый лет 

семнадцати, с вечной, будто приклеенной к нижней губе папироской. Он был 

чем-то вроде ординарца у Гибона — второго парня, верткого, хваткого 

неимоверно наглого главаря поселковой братвы. 

Росту Гибон был среднего, упитанности средней, среднего веса, и весь 

он сам был какой-то, на первый взгляд, средний, до тех самых пор, пока не 

увидишь его глаз. Вот тогда мнение о нем невольно менялось. Глаза его жили 

особой пронзительной жизнью. Они поминутно вспыхивали неистовостью и 

бешенством, и, казалось, что этот малый вот-вот ни с того ни с сего может 

выкинуть что-нибудь такое, что нам, смертным, и во сне не снилось. И, 

видимо, вот это постоянное ожидание от Гибона чего-то необыкновенно 

дерзкого притягивало к нему парней почище любого другого магнита. 

Особенно примечательной была его голова. Сплюснутая, она 

величественно покачивалась на длинной тонкой шее, как тыква на заборе 

моего соседа грека Димитриади. Необычнось придавали голове Гибона и 

уши, огромные, красные, удивительно напоминавшие крылья диковинной 

гигантской бабочки, присевшей на его плечи на время отдохнуть и почистить 

лапки. Мне постоянно казалось, что бабочка вот-вот взмахнет крылами и 

улетит по своим неотложным делам, оставив его тело безголовым. 

Им некуда было спешить. Пути отступления для меня наглухо 

перекрыты. Они остановились от меня метрах в шести, и Гибон неторопливо 

полез в карман, вытащил довольно измятую папиросу, прикурил у Фудзиямы 

и задумчиво уставился на меня. 

— Ну что, Виза, допрыгался? Сейчас будем из тебя кровь выпускать. 

Квадратный утробно хохотнул за моей спиной, а Фудзияма 

необыкновенно ловко цыкнул слюной прямо на мой ослепительно белый 

штиблет. «Неплохо,— прикинул я. Мне так не суметь, хоть и тренировался я 
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цыкать подобным образом долго и ожесточенно. С пяти метров — это 

высший класс». 

— Держи, Гибон, голову, а то улетит,— неожиданно для себя сказал я и 

понял, Что никаких компромиссов сегодня не будет. 

Гибон смешно шевельнул ушами-крыльями и нестерпимо   полыхнул   

пронзительными   глазами. 

— Шутишь, Виза?— удовлетворенно констатировал он и щелчком 

отбросил едва задымившуюся папиросу.— Это хорошо, что шутишь. 

Драться я умел, и в нашей школе не было ребят, которые могли бы со 

мной соперничать в этом деле. Сию сложную науку мне преподавал старший 

брат, фанат английского бокса, да так увлеченно преподавал, что я постоянно 

ходил с синяками и разбитыми губами, выставив вперед основательно 

покореженный нос. Надо сказать, что последний год перед уходом брата в 

армию, ему тоже пришлось собрать немалый урожай шишек и синяков, а это 

говорило о том, что его наука не прошла для меня даром. И тем не менее мне 

стало страшно. Уж я-то знал, что эти парни умеют действовать кулаками. 

Первым пошел в атаку квадратный. С грацией танка он ринулся на меня, 

выставив вперед бронированную башню-голову. Я отступил в сторону, и он 

пронесся мимо, великолепный в своем порыве, обдав меня запахом пота и 

дешевого виноградного вина. 

— Туалет налево,— успел я крикнуть ему вслед и тут же получил 

оглушительный удар по затылку — Фудзияма включился. Через секунду мне 

было не до юмора. 

Когда очнулся, они о чем-то тихо переговаривались, подразнивая 

темноту огоньками папирос. 

— Гы...очухался,— сказал квадратный и засмеялся, и в груди у него 

заухало, забулькало, забурлило, будто в бачке унитаза. 

Гибон наклонился ко мне, внимательно всмотрелся в глаза и 

примирительно сказал: 

— Хорош, красавец. А мы уж думали, ты отбросил копыта. Нельзя так 

пугать несовершеннолетних. 

Голова его прилетела на место и взмахивала надо мной ушами. 

Я выплюнул на ладонь зуб, попытался его рассмотреть, но мне это не 

удалось. Они, склонившись, молча наблюдали, как деловито и 

сосредоточенно я совал его то в один, то в другой карман, будто это был не 

никому не нужный зуб, а по крайней мере, бриллиант «Мария». Наконец, мне 

удалось запихнуть зуб в боковой карман, и я встал, удивленно наблюдая, как 

уходит от меня земля, то вверх, то вниз, будто палуба корабля. Верхняя губа 
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распухла так, что мешала дышать носом. Рубаха была мокрой от крови. 

Левый глаз почти не видел. 

— Графиня может удалиться?— спросил я, еле раздирая губы и 

ухватившись одной рукой за забор. 

Гибон только хмыкнул, а квадратный раздумчиво проговорил: 

— Может, дать ему еще пару раз? Чтоб упрел окончательно. А? 

— Хватит с него, Окорок (Ага, вот как его зовут),— возразил Гибон и 

снова наклонился ко мне. 

— Теперь ты, Виза, примерно представляешь, что с тобой будет, если 

мы тебя еще раз застанем возле танцплощадки?— Он удовлетворенно засме-

ялся.— Ну, бувай,— и темнота мгновенно слизнула их, будто смахнула со 

стола в торбу. 

В нашем городке была повальная мода на клички среди ребят моего 

возраста. А вот моя — Виза— вовсе не кличка, а сокращенное имя, так как 

звать меня было ни больше ни меньше, как Везувий. Это имя принесло мне в 

жизни много горя, за него я буквально с первого класса бился смертным боем 

с многочисленными обидчиками. Это имя — плоть богатой фантазии нашей 

матери Феклы, которая несмотря на свою неброскую профессию домашней 

хозяйки, была натурой возвышенной и питала страсть ко всему красивому и 

необычному, пускай и не совсем понятному. Отец мой, кадровый военный, 

имел натуру менее поэтичную, и посему тихо страдал, когда примчавшись с 

маневров или длительной командировки в роддом, узнавал, что очередной 

его отпрыск заимел столь блистательное имя. Едва он пытался что-то 

возразить, мать со слезами говорила: 

— Ты же знаешь, Фома, что меня нельзя волновать. Мы с тобой в жизни 

всего натерпелись... Фома и Фекла!.. О боже!— и она поднимала огромные 

потрясенные глаза.— Пусть хоть наши дети растут счастливыми. 

И отец, ошеломленный ее необыкновенной логикой, слабо тешил себя 

тем, что наедине с нами он звал нас, как ему хотелось: меня — Ваней, 

сестру— Клашей, а старшего брата — просто парнишей, что никак не могло 

быть собственным именем. Совершенно естественно, что меня учили играть 

на скрипке, брата на рояле, а сестру петь. Года через три я успешно сломал 

скрипку, брат доконал рояль, и только сестра мужественно продолжала 

путать «соль» и «си», ввергая в страдание старенького поляка, слывшего в 

городе большим знатоком вокала. Зато, когда собирались гости, мать 

выставляла им на съедение нашу бедную сестру, и та в центре комнаты 

жидким голосом выводила: 

— У любви-и, как у питаш-ки крыль-яяя... 
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И гости вежливо хлопали, и мать, размякнув от счастья, негромко, будто 

про себя говорила: 

— Клеопатра вся в меня. А вот в кого эти разбойники — ума не 

приложу,— и она рассеянно бросала взгляд на отца, скромно сидевшего где-

нибудь в уголке. 

И всем было ясно, в кого разбойники, которые никак не хотели быть 

великими музыкантами, несмотря на громкие свои имена. 

— Им бы только что-нибудь ломать,— грустно говорила в никуда мать, 

потом, правда, немного оживлялась.— А вот, Везувий сорванец, сломал 

будильник, разобрал его до винтика. Может, из него изобретатель получится? 

Как вы думаете? 

Гости думали, что вполне возможно, еще как, кто его знает и так далее, а 

мы с братом выскальзывали в комнату родителей и жутко хохотали, глядя 

друг на друга, ибо отлично знали, кем мы будем — военными, как и отец. Уж 

тут-то мать не ошиблась. Мы были в него. И ни капельки от этого не 

страдали. 

Свела меня на узкой дорожке с Гибоном, Окороком и Фудзиямой 

пламенная любовь к девушке с кирпичного завода по имени Римма. Я готов 

был заложить голову за рваный картуз Фудзиямы, что любовь была 

взаимной, хотя мы с девушкой не были знакомы и вообще не обмолвились ни 

словом. Я был в этом уверен — и все тут, ничего к этому добавить не могу. И 

объяснить свою уверенность тоже. 

Наш Приреченск был тихим вишневым городком, каких немало 

разбросала Украина по обеим сторонам своих многочисленных пыльных 

шляхов. Он с разгону уткнулся в мелкую речушку Пескариху и так за 

несколько веков и не смог ее перешагнуть и суматошно расставлял свои 

одноэтажные хатки между двух холмов, по-провинциальному не заботясь о 

стропой архитектуре и даже, по-видимому не мечтая о гордом статусе 

районного центра. Его сонную, тишь изредка будоражили звуки военной 

трубы из недалекой рощи, где разбросал, свои владения кавалерийский полк, 

в котором командовал эскадроном мой отец. Но вечерами Приреченск 

преображался. Будто устав за день маскироваться под невинного ленивого 

парубка, он вдруг встряхивался и оборачивался стройным, немного 

загадочным, энергичным рубакой, готовым постоять за себя перед любым 

противником. Его улицы заполняли военные. Они гуляли по центральной 

площади, побрякивали шпорами, недосягаемо прекрасные, и приреченских 

девчат в это время не могли удержать дома самые свирепые мамаши. Днями 

город был нашим, ребячьим. А вечером мы без боя сдавали его военным, не 

без горечи наблюдая, как блекли мы прямо на глазах, такие лихие и дерзкие, 
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рядом с этими кривоногими кавалеристами, чьи шпоры отзванивали 

похоронный марш над нашими честолюбивыми завоевательными замыслами 

в отношении девичьего населения городка. 

Больше того, мы вертелись среди военных и, наступив на горло своей 

гордости, почитали за величайшее счастье услужить им  по части  передачи 

возлюбленным различных письменных, а то и устных посланий. И даже 

самый захудалый из них, даже самый невзрачный казался нам могучим 

богатырем, прекрасным рыцарем Красной Армии, которой мы, молодые 

парни, безоговорочно и безоглядно поклонялись, и обожали все, что с ней 

было связано. Такое было время. Шел 1941 год. 

На другом берегу Пескарихи еще с дореволюционных времен 

расположилось единственное у нас крупное предприятие — кирпичный завод 

со своим микропоселком. С ребятами этого поселка у городских велась 

настойчивая, впрочем без особых результатов, война. И почему-то так 

получалось, что поселковые любили приходить на нашу танцплощадку в 

парк, а мы на их — в клуб. И каждое такое посещение выливалось в 

сражение, обремененное, правда, огромным количеством правил нашего 

неписаного кодекса чести, по которому не трогали лежачего, не били по 

затылку и ниже пояса, не пихались ногами и заранее обговаривали, как 

деремся — до крови или до «пощады». 

В городке было две школы — семилетка и десятилетка, поэтому 

главную ударную силу в этой войне составляли мы, вчерашние 

девятиклассники, перешедшие (о, господи!) в десятый класс. Поселковые 

почему-то, как правило, довольствовались семилеткой и шли в ФЗО при 

заводе получать рабочую специальность. Вот так и получалось, что все мы 

смотрели друг на друга с превосходством. Они — с высоты своего рабочего 

звания, мы — с высоты своих, увы, не всегда прочных знаний. И с помощью 

кулаков безуспешно доказывали друг другу свои преимущества. 

 

2 

 

Первые две попытки проникнуть на заводскую танцплощадку с моими 

ребятами окончились неудачно. Мы вынуждены были бежать, теснимые 

превосходящими силами гибоновской гвардии. Он, действительно, слов на 

ветер не бросал и собрал под свои знамена два десятка крепких парней, 

которые не прочь были подразмяться и проучить интеллигенцию в лице моих 

шести верных друзей-одноклассников. Больше того, когда я, сумрачно глядя, 

как отряхиваются после взбучки мои друзья, пересчитывая друг у друга 

синяки, с неестественной бодростью начал рисовать им новый хитроумный 
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план вторжения на вражескую территорию, мой самый лучший друг Лепешка 

(Лепешкин), известный среди товарищей и врагов своей прямотой и 

неподкупностью, зло спросил: 

— А скажи, Везувий, на кой ляд сдалась нам та танцплощадка. Тем 

более, что ты танцевать не умеешь и только путаешься у всех под ногами... 

— Бунтовать?— неуверенно заорал я, лихорадочно выискивая доводы в 

пользу вторжения и не находя их. — Вы что же смирились? Сдрейфили? А 

еще осоавиахимовцы! Мне стыдно за вас. Зачем же вы учились стрелять из 

винтовки? 

— Причем здесь винтовка? Причем здесь стрелять? — непримиримо 

возразил Лепешка.— Мы же не винтовками деремся? А насчет сдрейфили ты 

потише, чтобы потом стыдно не было. Ну посуди сам... 

Он подошел ко мне, обнял за плечи, и его честные глаза выражали 

честное желание все мне честно растолковать, как неразумному и вдобавок 

капризному ребенку. 

— Ну посуди сам, Везувий. Ты же хочешь быть красивым командиром, 

значит надо рационально мыслить. Их втрое, вчетверо больше. Зачем же 

лезть на рожон? К чему это глупое упрямство? 

— А что говорил Суворов? Что?— не сдавался я, всей шкурой чувствуя 

правоту друга и молчаливое неодобрение остальными моего непонятного 

упрямства. 

— Я знаю, что Суворов говорил, Виза. Не числом воевать, а уменьем, он 

говорил, Виза. Но скажи, Виза, какое здесь уменье можно применить, чтоб 

попасть на танцплощадку? 

— Как ты ни перелазь через забор, хоть боком, хоть через голову, хоть 

задом — лишних кулаков у тебя не вырастет, Виза, вот и все умение... 

Это Пузырь (Пузырев) вмешался. Значит дело — швах. Из него обычно 

и под пытками слово не вытянешь. А тут речь целую выдал. Это впечатляет. 

Ребята еще больше сникли. 

— Вот если бы Бульдога позвать,— мечтательно протянул Венька 

Ромашкин, единственный среди одноклассников не имевший клички, 

несмотря на склонную к ней фамилию. И наверное, это было потому, что 

Венька весь был какой-то светлый и прозрачный. Будто на подсолнух надели 

штаны и рубашку и пустили в нашу грубую компанию. И такое уж он 

удивительное чувство к себе вызывал, что его никто никогда и пальцем не 

трогал, даже жестокий Фудзияма. Навстречу врагу он распахивал два океана 

такой невозможной доброты и кротости, что даже у самого кровожадного 

противника кружилась голова, и ему сразу хотелось думать и говорить о чем-

то светлом и возвышенном. 
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— Вот если бы Бульдога... 

— О, Бульдога... 

— Ого-го, Бульдога... 

Это мои гренадеры оживились. С Бульдогом они, конечно же, пойдут на 

целую армию. Я это знал. Но знал и другое, что уговорить того на этот 

подвиг мне никак не удастся. И только потому, что Бульдог был отчаянный, 

просто неестественный трус. Впрочем, никто, кроме меня, об этом не 

подозревал. А я знал точно. 

Его семья приехала к нам в гости в прошлом году. Родители его были 

военными врачами и носили нелохую фамилию — Трубадуровы. Вид 

Бульдога напрочь отбивал охоту к упражнениям с его фамилией. На него 

просто невозможно было без содрогания глядеть. Я еще не видел, чтобы при-

рода во что-нибудь живое внесла столько жестоких, устрашающих черт. 

Жесткая челка едва прикрывала его низкий лоб, нависшие густые брови 

только оттеняли свинцовые точечки глаз, две бульдожьи складки зверски 

вытягивали его огромный, просто монументальный подбородок — и все это 

опиралось на широкие покатые плечи и мощный борцовский торс. У него 

была такая устрашающая физиономия, что ни один учитель не мог вынести 

его взгляда. 

И надо ж было природе так посмеяться над грозным своим 

произведением, вложив в это могучее, устрашающее тело носорога трепетное 

и робкое сердце лани. Узнал я это совершенно нечаянно, когда на правах 

вожака пришел его вербовать на ратные дела. Наверное два часа я пытался 

уломать его, расписывя опасности и чудовищное превосходство в силах у 

зареченских ребят, надеясь таким образом вызвать у него справедливое 

чувство гнева и желание посчитаться с нашими обидчиками. 

Мне и в голову (да и любому другому!), не могло прийти, что он просто 

отчаянно боится, и я настойчиво живописал наши схватки, заостряя 

внимание на потерях и ранах. И тогда, чуть ли не со слезами на глазах, 

потребовав от меня страшной клятвы сохранить все в тайне, он признался, 

что просто трусит, что он никогда никого не разу не ударил, что, наоборот, 

всю жизнь били его, и родители перевелись сюда из-за того, что в прежней 

школе над ним издевались даже третьеклассники. 

— Ты понимаешь, Виза,— проникновенно говорил он, положив мне 

руку на плечо, отчего меня качало как тростинку, — понимаешь, чуть на 

меня замахнутся — я обливаюсь потом, и меня вроде парализует. Я уже два 

раза от страха терял сознание. Меня даже в Москву к профессору из-за этого 

возили... Ты уж не выдавай меня, Виза, а то и здесь мне жизни не будет. 
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Я его не выдал. И он продолжал ходить по городу, наводя ужас на 

местное население, и молва о том, что в нашей школе появился громила, 

докатилась до заводских ребят, которые тщетно пытались утаить свой страх 

перед ним. Фудзияма, у которого не только все чувства, но и мысли были 

написаны на лице, однажды даже отклеился от папиросы и спросил через 

речку у Лепешки: 

— Что это у вас там за налетчик появился? Говорят, из тюряги вышел? 

За что сидел? 

— Пустяки,— сплюнул себе на тапочек Лепешка.— Поссорился с 

соседями на стадионе и искалечил двадцать одного человека... 

— Тю-тю,— уважительно цыкнул ему на второй тапочек через речку 

Фудзияма.— А ты того, не заливаешь? 

— Спроси у него самого,— равнодушно отпарировал Лепешка, 

привычно позавидовав плевательским способностям Фудзиямы. 

К вечеру заводской поселок знал, что Бульдог искалечил на стадионе 

двадцать одного человека. Через два дня об этом говорил весь Приреченск, 

уточнив, впрочем, что это было неделю назад на нашем приреченском 

стадионе, не задумавшись даже над тем, что на стадионе никогда разом не 

собиралось более десяти болельщиков. А еще через день Бульдога остановил 

в коридоре наш старенький, ветхий математик Лев Израйлевич и осевшим 

голосом твердо спросил: 

— Почему вы такой жестокий, Трубадуров? Откуда в вас это? В наше-то 

время.— И невольно отведя глаза от зверской физиономии Бульдога, 

дрожащим голосом смело добавил: 

— Я старый человек. Мне бояться нечего. Да-с... Я решил предпринять 

еще одну попытку. Я решил склонить его к походу на вражескую 

танцплощадку, чего бы мне это ни стоило. Я готов был во имя моей любви 

даже пойти на шантаж, я знал, что не отстану от Трубадурова, пока не получу 

его согласия. 

Застал я Бульдога в саду. Он преспокойно раскачивался в гамаке, 

привязанном к двум деревцам, которые покорно склоняли головы перед его 

могучей статью. 

— Ты должен пойти с нами.— Так я начал и безуспешно повторял эти 

слова битый час, до тех пор, пока с отчаянья не пообещал дать ему поло-

манный немецкий штык, который занесли в наш городок неистовые вихри 

гражданской войны. 

— Штык?— вдруг проявил интерес Бульдог, и лицо его приняло такое 

выражение, что не знай я его — грохнулся бы в обморок. — А зачем мне 

штык? 
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— Ну просто, будешь держать в руках, тогда уж к тебе точно никто не 

подойдет. 

— Никто? 

— Клянусь! Если кто подойдет — я дам тебе зарезать себя твоим 

штыком... 

Это я прокричал ему с отчаянья, но как ни странно на Бульдога мои 

слова подействовали. 

— Ну хорошо. Только один раз,— неуверенно начал он и тут же 

подстраховался: 

— Я уже боюсь. Ты посмотри — я весь мокрый. И он   сунулся лбом мне 

в   руку, и я действительно убедился, что он вспотел.— Что ж мне этот штык 

все время в руках держать? А милиция? 

Это уже были детали. Я понял, что он сдался, и чуть ли не пропел 

дрожащим от радости голосом:  

— Зачем же все время в руках? Ты его держи в кармане. А как увидишь, 

что они приближаются - ты сделай зверскую физиономию — вот так (я ему 

показал), вытащи штык и вроде бы ногти на руках чисти. Враз отхлынут. 

Понял? 

— Понял,— успокоился Бульдог, но на всякий случай честно 

предупредил, — но смотри, если они ко мне подойдут, я его брошу и упаду в 

обморок. 

— Не подойдут,— я это сказал совершенно уверенно, потому что на миг 

представил, какую жуткую картину будет он представлять со штыком в 

руках.— Значит, договорились? Сегодня в парке в двадцать ноль ноль. 

— В восемь вечера?— уточнил Бульдог, и это доказывало отсутствие в 

нем военной косточки. 

Но ни в восемь, ни в двадцать ноль-ноль Бульдог не пришел, и мои 

помрачневшие соратники наотрез отказались идти на бой, тем более, что 

никто из них не понимал, во имя чего надо так рисковать, идти на явные 

жертвы. Не мог же я рассказать им о вмиг поразившей меня любви, ради 

которой я подставил бы под кулаки гибоновских ребят не только свою и их 

головы, но и любые другие, которые бы подвернулись мне под руку. 

На мой стук вышел Трубадуров-отец и сообщил, что Трубадуров-сын 

слег сегодня с явными признаками ангины. 

— Ремень пробовали? Трубадуров-отец поразился: 

— Что? 

— Я говорю, ремень пробовали? Очень помогает от ангины. Три раза в 

день, до еды... Только главное — не снимать пряжки. В ней вся соль... 
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И я повернулся к нему спиной, несмотря на то, что он по-бизоньи 

задышал мне в затылок. И тяжело поплелся восвояси, медленно погружаясь в 

отчаянье, сначала по колени, потом по пояс, потом... «Я должен ее сегодня 

увидеть, должен!»— вот эта мысль не дала мне окончательно в нем уто-

нуть.— «Должен! И чего я разхныкался? Люди ради любви моря 

переплывают, Шлются, стреляются, вешаются, а я, такой молодой, такой... 

(Тут я поглядел на свое отражение  в витрине) мужественный... не могу через 

задрипанный ручеек перемахнуть? Да полно, сударь, вы ли это?.. 

И я пробрался к их танцплощадке. Бродил в кустах вокруг освещенного 

пятачка и рыл копытами землю. Я зверел, наблюдая, как обнимают ее под 

предлогом фокстрота поселковые щеголи с папиросками на бороде и 

кепочками на левом глазу, я ощущал, как просыпается во мне кровожадность 

моих пещерных прародителей и их неистовая злоба. Но в отличие от них 

эволюция наградила меня, разумом, и это мешало мне выпрыгнуть на осве-

щенный пятачок и, страшно зарычав, вцепиться зубами в горло Гибона, 

Фудзиямы, Окорока или любого другого, кто накладывал свои лапы на мою 

любовь. 

Потом я крался за ней и за ее свитой до самого дома и с ветвей 

дремучего дерева еще полчаса выслушивал глупые комплименты в ее адрес 

от сопровождавших ее лиц. 

3 

 Так уж получилось, что вторжение на поселковую танцплощадку 

пришлось отложить еще на неделю. Нагрянули дела более важные и 

неотложные, настоящие мужские дела. Наконец нас, хотя и с определенной 

натяжкой, хоть как-то породнили с военным искусством. Как я уже говорил, 

Приреченск не был районным центром и потому не имел своего военкомата. 

Кружок Осоавиахима влачил довольно жалкое существование, несмотря на 

наше горячее стремление приобщиться к военному делу. Мы писали в 

райком комсомола, даже отрядили туда ходока — и дело, наконец, 

сдвинулось с мертвой точки: при городской милиции с помощью 

райвоенкомата создали пункт подготовки допризывной молодежи. Все 

мужское население нашего класса, ровно одиннадцать человек, в полном сос-

таве записалось во все кружки, которые были организованы при пункте — 

парашютный, бронетанковый и кружок химической обороны. Так как па-

рашютов и танков в городе не было, мы по три часа в день маршировали на 

«майданчике» (так называли бывший городской базар), охотно проходя 

строевую подготовку и два раза в неделю, зевая, выслушивали лекции 

старшего милиционера Патока о способах отражения газовой атаки 

противника и об устройстве противогаза. 



147 
 

Строевую подготовку нам преподавал бывший сержант, участник боев 

на Халхин-Голе, одноногий Флегонт Артемьевич Хлеборезов, которого мы 

давно знали и обожали за орден Красного Знамени — свидетельство 

героической сущности его обладателя. Но, признайтесь, строевая подготовка 

— и одноногий, это все-таки должно было нас расстроить — и он это прочел 

по нашим лицам, выстроив в первый раз возле школы, где «сформировалось» 

наше бронетанково-химическо-стрелково-десантное отделение. Он хмуро 

смотрел на нас, двадцатипятилетний инвалид, и желваки перекатывались  у 

него по скулам, и в глазах мерцало свинцовое упорство, и губы его были 

сжаты до синевы. Так смотрел он на нас минуту, вторую, пока мы не пе-

рестали ерзать, пока не затихли последние перешептывания и стало 

отчетливо слышно, как в кузне на противоположном берегу в поселке весело 

постукивают молотки. 

— Комсомольцы, шаг вперед! — так неожиданно начал он знакомство с 

нами. Все одиннадцать сделали шаг вперед. Черты его лица еще более 

посуровели: 

— Неплохо. Ну, а я — коммунист. Усекли? Исходя из этой 

дополнительной информации, мы и будем строить наши с вами 

взаимоотношения. Уговаривать, перевоспитывать никого не собираюсь. Я не 

только ваш командир, но и политический руководитель. И делом я с вами 

буду заниматься серьезным, готовить вас к службе в Красной Армии. Ясно? 

— Ясно!— гаркнули мы, мгновенно поняв, что на веселые игры здесь 

рассчитывать нечего, и в то же время ощутив гордость, оттого что с нами 

говорят как со взрослыми и видят в нас завтрашних бойцов. А разве не этого 

мы добивались? 

— Когда мы с вами проштудируем устав, вы разберетесь, как надо 

отвечать командиру. Ну, а насчет моей ноги — тут уж я не виноват. Постара-

юсь, чтобы вы меня поняли и с деревянной,— и он неожиданно хохотнул, 

молодо и добродушно подмигнув нам орлиным своим оком. 

— Итак, продолжим. Вы первые одиннадцать — теперь уже не просто 

компания веселых парней, а военизированное формирование. Теперь вы 

соединены в военную команду, в которой главный закон — дисциплина, 

безоговорочное подчинение приказу. У вас еще не приняли присягу, не одели 

в военную форму, но вы должны чувствовать себя частичкой Красной 

Армии, ее ближайшим резервом. Вот, если вы это прочувствуете — нам с 

вами будет легко и интересно заниматься. Ну, а кто этого не прочувствует — 

тому здесь не место. 

Он прошел перед нашим неряшливым строем, и мы невольно вобрали 

животы и старались смотреть на него как можно воинственней и тверже. 
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—Время сейчас — сами знаете какое. Гитлер обязательно пойдет на нас. 

Попомните мои слова. Все, что он сейчас вытворяет — это только репетиция. 

Главная война будет с нами. И надо настраиваться, что бой будет не на 

жизнь, а на смерть. И вы должны быть готовыми к нему, стать умелыми, 

ловкими бойцами. Должны стрелять без промаха, дальше немца бросать 

гранату, лучше его знать оружие, искуснее маскироваться,— короче, быгь 

сильнее. Ясно? 

— Ясно!— снова гаркнули мы. 

— Вопросы есть? 

— Есть,— вразнобой закричала наша неровная шеренга. 

— Спрашивайте. 

— А винтовки нам дадут?— Лепешкин первым успел выразить то, что 

волновало каждого из нас. 

— Будут занятия с винтовками. Через полторы-две недели. А пока 

помаршируйте с палками. 

— А может, пока без ничего,— неуверенно вмешался я.— Может, 

просто так, а то засмеют... Палки — это для малышей... 

Быстро вы забываете мои слова. Я разрешил задавать вопросы, а не 

обсуждать мои приказы. Так вот, чтобы не было больше никаких вопросов: 

завтра в 18 ноль-ноль всем прибыть на «майдан-чик» с палками. А теперь, 

коли мы имеем формирование, определим его в отделение, и сейчас я 

назначу командира. 

 Он снова пошел вдоль строя, пристально вглядываясь в каждого, и 

сердце мое сжалось, и кровь застучала в висках. Я не сомневался, что явлюсь 

самым подходящим командиром, и ребята не были бы против, они к этому 

привыкли, но он... Он ведь меня совсем не знает! Сейчас назначит кого — и 

ничего не поправишь! Мне стало жарко, в горле мгновенно пересохло. 

Никогда я не подозревал в себе столько честолюбия и страха. Ведь я знал и 

психологию своих сверстников. Кто из них откажется от назначения 

командиром?.. 

Он подходил ближе, и я тянулся ему навстречу, исступленно ел его 

глазами, выгибал грудь, мужественно выпячивал вперед подбородок (я знал,, 

что это мне идет), но он посмотрел на меня также, как и на других, и прошел 

дальше, и грудь моя усохла до нормального размера, и подбородок упал на 

прежнее место, и в глазах предательски защипало. Да, видимо, это не просто 

— сразу вот так стать мужчиной. Флегонт Артемьевич медленно прошел весь 

строй, почти не припадая на деревянную ногу, и задумчиво вернулся на 

место. Его глаза еще раз обежали каждого из нас — и мою грудь снова 

повело к нему, и подбородок выдвинулся на заранее подготовленную 
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позицию. Но он отвел глаза и уставился куда-то в одному ему видимую точку 

за нашими головами. Потом он раздумчиво почесал подбородок и 

проговорил: 

— А кого бы вы сами хотели? 

Все разом наконец-то вздохнули после столь долгого напряжения и 

уставились в небо. Воспрянув духом, я пытался поймать чей-то взгляд, но 

они отводили его еще выше в небо, и снова отчаянье подступило к глазам. 

Наконец, я столкнулся со злодейским взглядом Бульдога и так требовательно 

вцепился в него, что он съежился и, наверное, даже неожиданно для себя 

выкрикнул: 

— Везувия хотим! 

И тогда все (о, лицемеры!) словно проснулись и убежденно, 

просветленно, будто это идея принадлежит каждому из них, зашумели: 

— Везувия, Везувия хотим! 

Но разве можно было на них злиться? Ведь они тоже хотели быть 

командирами! Очень хотели. Кто» этого не хотел в шестнадцать лет? 

Так я стал командиром отделения и командирские хлопоты на время 

заслонили от меня остальные дела. Идея вторжения на поселковую танцпло-

щадку, хотя и не теряла актуальности, а как-то поблекла рядом с истинно 

мужским образом жизни, который я вел. 

Флегонт Артемьевич был явно доволен моим командирским рвением. 

Начал я свою деятельность с сюрприза. На следующий день на «майданчике» 

Флегонт Артемьевич был приятно поражен, когда перед ним выстроилось 

наше отделение — у каждого на плече победно сверкала свежей краской поч-

ти настоящая винтовка в натуральную величину. По нашим осунувшимся 

лицам он представил, чего нам это стоило (раздобыть доски, краски, ин-

струмент, выстрогать, покрасить, высушить и т. д.) — и все это за сутки. Он 

подошел ко мне, пожал руку и тепло сказал: 

— Молодец. Все молодцы! 

— Рады стараться,— гаркнули мы, хотя и дружно, но, как оказалось, 

постарорежимному. И второе занятие началось с того, что нам объяснили, 

как надо отвечать командиру, друг другу в служебной обстановке, как 

спрашивать, как обращаться и т. д. А потом строй, маршировка, нале-е-во, 

напра-а-во, кру-у-гом, ряды-ы сдвой, правое плечо-о вперед, ша-а-гом марш! 

Я так старался, что Флегонт Артемьевич вынужден был сдерживать 

меня, узнав, что после строевых занятий я своей командирскою волей гонял 

отделение полтора часа парадным шагом на волейбольной площадке. 

Дело у нас спорилось, да так оно и должно было быть при всеобщем 

стремлении скорее постигнуть азы военной науки. Наш руководитель был 
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доволен и невольно сам подтягивался, когда под барабанный бой 

(барабанщика — пятиклассника Юрку вместе с инструментом тоже раздобыл 

я) шагали мы по «майданчику» в колонне по два, я— впереди, а Венька 

Ромашкин с красным флажком позади. Да еще под лихую строевую песню: 

Напрасно ты, казак, стремишься, 

Напрасно мучаешь коня. 

Тебе казачка изменила, 

Другому счастье отдала. 

— Раз, раз, раз-два-три. Левой, левой—раз-дав-три. Правое плечо 

вперед—марш! 

Скромнее наши успехи были на занятиях по отражению газовой атаки. 

Старший милиционер Пацюк, удивительно флегматичный человек, уныло 

читал нам какие-то длиннющие инструкции, чертил схемы противогаза и 

тускло выспрашивал в конце занятий: 

— Усе, хлопцы, поняли, га? 

— Усе, усе, — обрадованно кричали мы и, не дожидаясь команды, 

срывались с мест (занятия проводились в пионерской комнате школы) и 

шумной толпой вываливались во двор, как-то сразу забыв, что мы бойцы 

такого серьезного бронетанково-химическо-стрелково-десантного отделения 

и устраивали тут же свалку с чисто пионерским визгом и гомоном. 

За отсутствием парашютов, вышки и учебных материалов — этот 

участок работы откладывали на туманное будущее — мы упорно налегали, 

на устав и строевые занятия. Но старший милиционер был человеком 

старательным, добросовестным; и наблюдательным, к тому же, несмотря на 

свой сонный вид. Однажды на занятиях, отодвинув свои бумажки в сторону, 

он уложил свою могучую голову на такие же могучие ладони, упершись 

локтями в стол, и, грустно глядя на нас, проговорил: 

— А теперь, хлопцы, посмотримо, чего вы усвоили, а чего нет. 

По тому, какая густая тишина установилась после его слов, Пацюк 

понял, что проще ему будет выяснить «чего нет», чем «чего усвоили». 

Совсем поскучнев, он тем не менее поднял Бульдога и сказал: 

— Расскажи-ка мне, парубок, что есть такэ противогаз и для чего 

вообще он придуман? 

Бульдог встал, свирепое его лицо озадаченно съехало влево, будто он 

подсматривал в замочную скважину. Так Бульдог подчеркивал обычно, что в 

сей момент он занят серьезной мозговой деятельностью. 

— Противогаз — это аппарат,— наконец,   произнес он. И уточнил: — 

Который против газа...— И после этого прочно замолчал. 

Так и не дождался Пацюк от нас вразумительного ответа... 
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Флегонт Артемьевич, построив нас, хотел отругать, а потом, видимо, 

передумал: 

— Ну и стервецы вы, чертовы дети! Где ж я вам теперь достану 

руководителя кружка? Он ведь сам вызвался, добровольно, не за рубль се-

ребряный. 

Но мы видели, что наш Флегонт не больно-то переживал из-за 

химкружка, и о противогазе мы вспоминали, только встречая где-нибудь на 

улице унылую фигуру Пацюка. 

...Ах, какие закаты чаровали наш вишневый городок, какие закаты, 

сдобренные тихим запахом сирени, настоянные на пугливых девичьих 

мечтах. Как будто предчувствовали эти удивительные закаты, что скоро 

людям будет не до них, что другие зарева-закаты лягут четырехлетним 

румянцем на лица парубков и девчат, и пеплом покроется вишневый городок, 

никому не сделавший зла. 

Ах, как буйно, как густо шли в рост зеленые хлеба, как тяжело и 

привольно выплескивались они к древним шляхам, по которым издавна шли 

на Украину враги. А какие ничтожные заботы казались нам важными, 

жизненными, из-за каких глупых мелочей мы страдали, мучались, ранили 

Друг Друга, когда к нашему дому подступали настоящие заботы и в 

зловещие стволы вгонялся металл, который принесет нам настоящие раны. 

О, юность, добрая и безоглядная, жестокая и Щедрая на верность и 

ветреность! Повторись, я прошу, со всеми этими ошибками и глупостями, 

кажущимися страданиями и болью, выдавливающей на подушку жгучие 

мальчишеские слезы. Дай ощутить тебя на миг, если только сможет 

выдержать это усталое сердце. Дай мне, юность, прикоснуться душой к этой 

далекой моей любви, которую и любовью сейчас не назовут, но от нее и 

сегодня, спустя десятки лет, так пронзительно, так по-молодому, щемит 

сердце. 

И разве знал я, оглушенный вишневым закатом и   неистовым запахом   

акаций, разве знал я тогда, судорожно сжимавший скользкую ладонь в 

поисках рифмы на слово «любовь», что на эту самую мою любовь очень злой 

человек с челкой на низком лбу и квадратными усиками под носом собирает 

миллионное войско, выводит на позиции танковые орды, набивает брюхо 

«юнкерсов» бомбами? 

Нет, не знал я тогда, что сразу же после того, как коснутся моих губ 

девичьи уста, поцелует меня горячий свинец, и вражеский сапог растопчет 

мою соловьиную юность. 

...Я выследил ее далеко за городом на маленьком лесном озерке. Я 

крался за ней, как тать, по пыльным улицам, потом по молодой кукурузе, 
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потом  по кустарнику до самого озерка. Я не знал, зачем я крался, потому что 

не было на земле силы, которая заставила бы меня к ней подойти и сказать 

хотя бы два-три слова. Я просто шел за ней. И полз, и бежал, и мне 

достаточной наградой было то, что я видел ее. А потом случилось то, о чем я 

до сих пор вспоминаю с острым, не проходящим чувством счастья и стыда. Я 

видел, как она раздевалась. Я видел ее обнаженную и не мог отвести от ее 

ослепительного тела горящего взгляда. Я казнил себя, я обзывал себя всеми 

мерзкими словами, которые приходили на ум, я весь горел от стыда, но 

смотрел и смотрел, как вытягивала она руки, будто хотела прижать солнце к 

своей груди, как наслаждалась послушностью, упругостью своего здорового, 

красивого тела. 

Я и сейчас, только глаза прикрою, отчетливо, будто это было вчера, 

вижу ее гибкую, женственную фигуру. Кровь стучала в висках, тело 

напрягалось до судорог, до ломоты в затылке, но видит бог, как светлы были 

мои чувства. 

Я плохо спал в. ту ночь. Вскрикивал, вскакивал, уставившись в темноту, 

и стремился скорее снова провалиться в сон, чтобы там встретиться с ней 

смелым, откровенным, решительным, таким, каким я мог быть только во сне. 

Мне снилось что-то стыдное, что-то обнаженно горячее, что-то никогда еще 

мной не испытанное. И только под утро я, наконец, уснул, опустошенный и 

счастливый, судорожно прижав к животу истерзанную подушку. 

4 

А тучи между тем нависли над нашим маленьким коллективом. Его, 

сцементированный общим стремлением к овладеванию воинским 

искусством, остов неожиданно дал трещину. И виновником тому был Алик 

Орлов по кличке Аристотель, которую он заработал за скверную привычку в 

любом пустяке искать особый философский смысл. Аристотель долгое время 

был моим самым лучшим другом, и я не раз в самых острых житейских 

ситуациях мог убедиться в его честности, преданности и мужестве. Когда я 

задумывался, каким понятием лучше определить его характер, на ум тотчас 

же приходило слово — сосредоточенность. Это меня даже злило в нем с 

детства. Он постоянно ускользал от меня — и это задевало мое самолюбие. 

Вот он сидит рядом со мной, на ветке дерева, так же вроде, как и я, приставив 

к глазам ладонь козырком, высматривает неприятеля», а я знаю, что его уже 

здесь нет. Нет — и все. Он снова ушел куда-то туда, куда мне нет пути, и 

хоть бей его головой о дерево, это уже будет не он, Аристотель, а только его 

оболочка. Дух его витал уже где-то далеко. Он все делал очень 

сосредоточенно: решал задачи и ел, спорил и слушал, даже злился и 

обижался. Не закричит, не ударится в слезы — повернется и уйдет — этакий 
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непримиримый старичок. И только когда он улыбался — будто утренняя заря 

смывала его сосредоточенную суть — и проглядывало, как солнце, что-то 

невыразимо доброе, приятное, открытое. С ним было нелегко дружить, но 

интересно. Он требовал от тебя дружбы по большому счету, без скидок на 

мам и пап, учителей и вожатых. Он никогда не делал вид, что не заметил 

лжи, ни к кому не приспосабливался, на все случаи жизни имел собственное 

мнение и требовал этого от меня. Повторяю, мне тяжело было с ним 

дружить, его дружба была деспотична и прямолинейна, но зато я знал, что 

Аристотель никогда не подведет. И еще я, да и не только я, но и вся ребятня 

Приреченска были влюблены в его отца — Петра Андреевича Орлова, 

комбрига с Золотой Звездой Героя на груди. Я любил своего отца истово и 

самозабвенно, у меня на глаза наворачивались слезы гордости, когда он 

вытанцовывал на своем скакуне впереди эскадрона, но он был земной, 

обычный командир, а Орлов — это было в нашем сознании что-то выше бога 

(в которого мы активно не верили), что-то вроде Чапаева и Буденного. За 

счастье подать ему полотенце я бы сразился с целой ордой своих 

сверстников, а за то, чтобы на глазах всего городка пройтись рядом с ним в 

кинотеатр и обратно, я уж даже не знаю, на что бы только не пошел. 

Он был молод и красив чисто русской, какой-то даже былинной 

красотой. Кудрявый чуб, ямочки на щеках и подбородке, ослепительно белые 

зубы, гордая стать — даже на самых красивых плакатах я не видел более 

удачного портрета воина-героя. Он возникал в Приреченске на несколько 

дней, словно невидимая прекрасная звезда, и мы, Алькины одноклассники, 

тихо маялись с утра до ночи вокруг их дома, шалея от счастья, если он 

мельком с кем-то заговаривал. Все мы активно подлизывались к Аристотелю, 

откровенно набиваясь в гости, но он с великолепнейшим равнодушием 

игнорировал любую лесть и не мед ял суровой, но прочной привязанности 

только ко мне. С отцом он тоже был сдержан и вроде, бы ровен, но я-то 

видел, как светлел он, как солнечно преображался в ответ на малейшее 

проявление отцовской ласки. Мы знали, что Алькин отец совершал какие-то 

необыкновенные подвиги в Испании, но какие — это для нас оставалось 

тайной за семью печатями. 

Поэтому, будто громом, нас поразило известие, что комбрига Орлова 

обвиняют в чем-то очень серьезном. Что он разжалован. 

Наш класс дружно встал на дыбы, когда директор школы попытался 

настойчиво прозондировать у нас почву насчет пребывания Альки в 

комсомоле. Так же дружно мы дали отпор и кое-кому из школьного 

комсомольского начальства. Со временем Алькино горе начало 

притупляться, и он постепенно стал принимать участие во многих наших 
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мальчишеских делах и даже в набегах на поселковые баштаны, против 

которых он раньше категорически возражал. Но прежней близости между 

нами почему-то уже не возникало,   даже трудно сказать по чьей вине, и я все 

чаще и чаще стал проводить свободное время с Лепешкой и Венькой 

Ромашкиным. Аристотель никак не реагировал на это, и постепенно Лепешка 

стал моим лучшим другом, хотя Алька продолжал ватажиться с нами и в 

драках с Гибоновской армией   действовал смело и хладнокровно, своей 

сосредоточенной яростью и стремительностью снискав уважение 

противника. Гром грянул тогда, когда мы его совсем не ждали. Наши   

военкоматские   полудействующие кружки вдруг чьей-то высокой волей 

были названы десантными курсами допризывников. Если раньше мы были 

только зафиксированы в тетрадях Флегонта Артемьевича Хлеборезова и 

Пацюка, то теперь на каждого из нас завели карточку, всех нас пропустили 

через медосмотр, и суровый военный с двумя шпалами долго говорил с нами 

0 высокой чести быть допризывником, о том, что мы теперь 

военнообязанные  и несем ответственность перед Родиной и законом за 

грубую недисциплинированность, выражающуюся в уклонении от призыва, 

медосмотра и т. д. 

Во время этой речи он цепкими пальцами перебирал наши карточки, 

изредка поднимая кого-нибудь из нас и задавая пустяковый вопрос насчет 

учебы, спортивных успехов или болезней. Так он дошел до карточки 

Аристотеля и брови его удивленно поползли вверх, а губы вытянулись в 

бледную жесткую линию. 

— Орлов,— почему-то шепотом позвал он. Алька встал, сосредоточенно 

одернул рубаху и 

только потом четко ответил: 

— Курсант Орлов слушает, товарищ капитан. 

— Это не ваш ли отец комбриг Орлов? 

— Мой. 

— Так-так,— зловеще проговорил военный и укоризненно посмотрел на 

Флегонта Артемьевича, который в течение всей его речи стоял рядом со 

столом по стойке смирно. 

— Странно, странно, товарищ Хлеборезов, надо внимательнее изучать 

курсантов. Ведь завтра ни будут заниматься с боевым стрелковым оружием. 

И он внушительно поднял вверх указательный палец с желтым ногтем. 

— С оружием, вы меня, надеюсь, понимаете?—  И отрубил:— 

Перенести карточку в общую картотеку допризывников. Отчислить с 

десантных курсов! 
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Наше отделение будто парализовало. В комнате наступила тишина, 

тяжелая и угнетающая. 

— Старательный парнишка,— напряженным голосом проговорил 

Флегонт Артемьевич и добавил словно веский довод: 

— Хорошо рисует парень... 

Военный возмущенно промолчал, всем своим видом показывая, что не 

намерен дважды повторять приказание. Тогда поднялся Алька, бледный и 

сосредоточенный, и тихим, каким-то мертвым голосом спросил: 

— Мне можно идти? 

— Погоди! — чуть ли не хором вскрикнули мы с Флегонтом 

Артемьевичем. И чуть ли не хором обратились: 

— Товарищ капитан... 

Тот вопросительно и досадливо поднял брови. 

— Товарищ капитан,— твердо продолжил я один, чувствуя, как во мне 

закипает гнев и упрямство.— Вы не имеете права так поступать. Мы Сталину 

напишем. И Ворошилову. Алька — комсомолец, отличник... 

И все наше отделение грозно загудело, очнувшись от шока. 

— Ну и ну-у,— все так же зловеще проговорил военный и ожесточенно 

потер бритый затылок.— Так-так, орлы-гренадеры, такие, значит, пироги вы 

выпекаете? Ну и ну...— и он неожиданно улыбнулся и от этого сразу 

помолодел и подобрел.— А вообще, молодцы! Правильно действуете. По - 

красноармейски. Сам погибай, а товарища выручай. 

И он дробненько засмеялся, по-деревенски прикрывая рот ладошкой, и 

мы в одиннадцать глоток раскрепощенно загрохотали, облегченным успоко-

ительным хохотом, и наш Флегонт, переведя дыхание, наконец, переступил 

деревянной своей ногой. Только Аристотель стоял рядом со мной бледный и 

решительный, и губы его вздрагивали, и на шее мелко билась тоненькая 

синяя жилка. 

А еще через три дня в школе состоялся вечер, на который пришли наши 

родителя, военные (и наш капитан тоже), секретарь райкома комсомола, 

почти все преподаватели. Мы прослушали немало напутствий, а потом, 

жестко причесанный каникулами, поредевший школьный хор спел нам, 

сидящим в первом ряду, «Если завтра война», «Три танкиста», «Каховку», и 

«Дан приказ ему на запад», потом девчонки что-то сплясали свое, 

девчоночье, со всякими их выкрутасами и маханиями платочком— и на 

сцену вышел наш курсант Венька Ромашкин. 

Конферансье, отличник из 7 «а», противным, подвывающим голосом 

объявил: 
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— С ответным словом выступит курсант Осоавиахима, ученик 10 

класса, комсомолец Вениамин Ромашкин. 

Все недоуменно переглянулись, и в моей груди самолюбиво кольнуло 

сердце, так как с ответным словом (если уж и выступать!) надлежало бы, в 

принципе, мне, но Венька со сцены успокоительно махнул рукой и крикнул: 

— Я от себя, Виза. Я не от всех вас,— чем вызвал веселое оживление в 

зале.— Это мой сюрприз. 

Аккордеон вдруг заиграл за сценой, мягко впустил в зал тревожную 

мелодию: «На границе тучи ходят хмуро...» — и зал затих, лица людей 

посуровели, военные невольно подтянулись, и в это время, неожиданно и 

стремительно ворвался в тишину звонкий голос нашего Веньки: 

Труби, мальчуган, тревогу, 

Слышишь, враги идут! 

Видишь, над чьим-то порогом 

Кровавые тучи встают. 

Труби, мальчуган, тревогу, 

Не скоро сыграть отбой. 

Кто им преградит дорогу, 

Если не мы с тобой? 

Стекайтесь к алому флагу — 

Орды ползут в пыли... 

Коль надо — я в землю лягу, 

Чтобы они не прошли! 

 

Это было прекрасно! Освещенный мальчишка на маленькой сцене, его 

голос, так легко проникающий в сердце, что по телу волнами пробегала 

Дрожь, эти стихи, как клятва... 

Труби, мальчуган, тревогу, 

Слышишь, враги идут. 

Видишь, над нашим порогом 

Кровавые тучи встают... 

 

Война прогромыхала у наших границ, и тревожный Венькин крик, его 

стихи, весь он сам, тоненький и отчаянно трепещущий от переполнявших его 

чувств — все это и прозвучало в наших сердцах, как тревога, и я вдруг 

озаренно понял, что именно мы, мы и еще тысячу раз мы и должны будем 

преградить путь врагу, не дать ему топтать нашу землю, и понял я еще, что 

здесь, в школе, все эти собравшиеся люди чествуют нас не просто, как каких-

то абстрактных курсантов, а как их заступников от злого врага. И сердце мое 
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переполнилось такой нестерпимой гордостью, что не под силу выразить 

серой прозой, ну а стихи, стихи у нас писал тогда только Венька. 

5 

Все дальше и дальше отступала перед событиями последних дней наша 

давняя война с поселковыми ребятами. Она теряла свою привлекательность, 

начинала казаться несерьезным, мальчишеским делом. И если бы не яростное 

желание увидеть (а там — бог его знает, что может случиться) Римму, если 

бы не обида и жажда мести — я бы давно плюнул на всю эту волынку и 

пошел бы с Гибоном на мировую, сославшись на более важные дела. А так я, 

хоть и с меньшим рвением, продолжал готовить вторжение, обезопасив себя 

от всех случайностей. Бульдогу я ничего не говорил, а просто однажды зашел 

за ним, сказал, что в отделении собрание, провел его к месту дислокации 

нашей штурмовой команды. Только по дороге я ему сунул штык в руку и 

объяснил, куда его веду. Бульдог немедленно взмок и попытался сослаться на 

недомогание, но я жестко предупредил его, что терпеть больше не намерен и 

если он сегодня с нами не пойдет — завтра весь Приреченск будет знать о 

нем все, что знаю я. 

Бульдог изворачивался ловко и талантливо, с неожиданной прытью 

вьюна, но я был упрям и зол, и, наконец, он сдался, когда я в десятый раз, на-

верное, с пеной у рта проорал ему: 

— Тебе же надо только стоять и делать зверское лицо! Разве это так 

трудно, ради дружбы? 

— А вдруг они налетят? — уныло гнул свое Бульдог, жалобно перекосив 

свое разбойничье лицо. 

— Так у тебя же штык! Вытаскивай — и будто чистишь ногти... Ну, 

понял, наконец? Тебе же только надо поддерживать свою бандитскую репу-

тацию! 

Он вздохнул, как гиппопотам, тяжело и обреченно, ладонью с добрую 

кепку смахнул пот со лба и пробасил: 

— Ну, ладно, пошли. Только еще раз говорю, если они на нас кинутся, я 

брошу штык и упаду в обморок... 

В этот июньский вечер наша группа выглядела как никогда решительно 

и грозно. Мы шли к поселковому клубу тесной гурьбой, имея в центре 

внушительную фигуру Бульдога, от одного вида которого с визгом 

разбегались разведчики и помощники Гибона — шустрые поселковые 

пацаны. Во дворах и проулках мелькали встревоженные фигуры поселковых 

ребят— Гибон скликал рать. 
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Мы смело направились к танцплощадке, прошли на пятачок» и стали 

грозной группой у дерева, излюбленного места ребятни, ходящей на танцы, 

но еще не решающейся пригласить девушку... 

Гибоновская рать бурлила возле нас, немедленно откатываясь, как 

только Бульдог поворачивал к ним свое свирепое лицо. На площадке было 

непривычно тихо, и только гнусавый голос, бесчисленное количество раз 

сообщавший, что утомленное солнце нежно с морем прощалось, был все 

также вкрадчив и напорист. Танцплощадка выжидала, гадая, чем сегодня 

обернется для нее присутствие двух воинственных ратей, не превратится ли 

она через минуту-другую в кровавое поле боя. Я стоял среди ребят и в упор 

глядел на Римму. После случая на лесном озере она как-то мне стала ближе и 

родней, будто знал я ее давным-давно, и оставался совсем пустяк, чтобы все 

поставить на свои места,— только подойти к ней и сказать: 

— Добрый вечер, Римма. Вот я и пришел, несмотря на опасность. 

Танцевать я не умею, поэтому давай пойдем куда-нибудь погуляем... 

А вместо этого я торчал, как столб, посреди площадки, мешая людям 

веселиться, так как все мужское ее население разбилось на два лагеря и 

стояло друг против друга, как на ратном поле, в ожидании сигнала атаки. 

Показалось, что Римма дважды из стороны в сторону качнула головой, то ли 

подавая мне сигнал, чтобы я не делал глупостей, то ли приказывая не 

подходить к ней. Выглядела она очень встревоженной и даже несчастной, я и 

не мог понять, кто тому причина. 

Утомленное солнце продолжало прощаться с морем, а танцплощадка 

молчала, тасуя по углам напряженный свистящий шепот. И, наконец, когда я 

в десятый раз мобилизовывал свою волю, чтобы подойти к Римме, она вдруг 

решительно попрощалась с подругами и быстро, почти бегом направилась 

домой. Не успел я осмыслить неожиданного ее поступка, как отчетливо 

хлопнула калитка, а потом и дверь ее дома. Вот и все. Оставаться здесь не 

было смысла. Так бесславно закончился мой поход к любимой. Теперь 

оставалось увести свое войско, по возможности, без потерь. 

Я посмотрел на ребят. Они стояли, твердо глядя мне в глаза, и 

напряженно сжимали в карманах кулаки. Лепешка и Аристотель, боевые мои 

други, держались ближе ко мне, готовые по первому слову ринуться в бой. 

Все, даже Венька Ромашкин, ждали команды. Мне стало немного стыдно 

перед ними, я даже мысленно содрогнулся, представив, как бы они меня 

презирали, если бы узнали, что я их привел на танцплощадку только потому, 

что трусил сам явиться сюда, как подобает мужчине, отстаивающему свою 

любовь. Я презрительно обвел взглядом тесную толпу поселковых (все-таки 

мы тут — и это факт!) и громко, так чтоб все слышали, скомандовал: 
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— Пошли, хлопцы! Скучища тут у них дикая... Для моих ребят это было 

неожиданно, но они облегченно вздохнули, и, сурово насупившись, пошли за 

мной. Мы шли не спеша, засунув руки в карманы и излишне громко 

переговаривались ненатуральными голосами, а сзади метрах в десяти за 

нами, явно с воинственными намерениями, пылила гибоновская рать. Когда 

они приблизились метров на пять, я обратился к Бульдогу: 

— А ну-ка, сделай мальчикам зверское лицо! Бульдог остановился, 

повернулся к противнику, 

суетливо полез в карман, вытащил штык и нервно ткнул им себе под 

ноготь и, видимо, достаточно больно, потому что у него получилась такая 

великолепная зверская физиономия, что гибоновская армия тут же в панике 

отхлынула и уже не приближалась, издали глухо ворча, как штормовое море. 

— Ах ты, моя умничка,— погладил я Бульдога по щеке. И в ухо 

прошептал:— Видишь, как все просто. А ты, дурачок, боялся... 

Уже у самого моста, границы враждующих государств, до нас донесся 

голос Гибона: 

— Послушай, Виза, остановись, поговорить надо! 

— А о чем нам с тобой говорить, Гибон? Дождись, когда я буду один — 

и наваливайся толпой, иначе ты не умеешь... 

— Да нет, Виза, я серьезно... Пусть твои отойдут, а ты останься на 

мосту, и я один подойду.. 

— Не ходи,— шепнул мне Венька.— Он какую-то пакость готовит. 

— Хитрит Гибон,— поддержал Веньку Аристотель.— Как ты думаешь, 

Виза? 

— Я все-таки останусь. А вы будьте наготове,— решительно сказал я, 

хотя у меня и начали подрагивать коленки. 

— Я жду тебя, Гибон. Давай сюда, только без глупостей. 

Гибон возник из тьмы, как привидение. Его глаза цепко обшаривали 

пространство за моей спиной. 

— Скажи, чтоб этот твой громила ушел,— и он снова опасливо 

посмотрел мне за спину.— Это не по правилам — приводить с собой 

налетчиков. 

— Уйди, Бульдог, подальше, а то тут некоторые в штаны могут 

наделать,— так я крикнул, и мое войско захохотало, но Гибон, странное дело, 

никак не отреагировал на мой оскорбительный выпад. Даже наоборот, 

казалось он не обратил на Мои слова никакого внимания, казалось, его 

мысли были заняты другим. 

И уж совсем я удивился, когда он незнакомым, просительным тоном 

обратился ко мне: 
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— Слушай, Виза. Я знаю, ты на меня сердишься,— он тяжело 

вздохнул.— Ну, если хочешь, дай мне пару раз — и чтоб квиты, а? 

Я так изумился, что не нашел, что ему ответить, а он, посчитав мое 

молчание за первый знак примирения, продолжил: 

— Говорят у вас там создано военное отделение, взаправдашнее, а? Ты 

знаешь, Виза, я к тебе отношусь с уважением, верь не верь, век мне света не 

видать. Так, может, ты там слово замолвишь, чтобы и нас приняли, а? А я 

чтоб к тебе помощником, а? Виза? Мы ведь сегодня не хотели с вами 

драться, и я б к тебе на площадке подошел, да вот этот ваш налетчик... 

Я все еще не мог прийти в себя. Как тут не поразиться, если все эти 

просительные слова говорил мой заклятый враг, гордый, непреклонный 

Гибон, признанный вожак поселковой братии. И вот он просит меня, просит, 

готов идти ко мне в помощники. Право, есть от чего потерять голову. И хотя 

я был польщен и мое самолюбие полностью удовлетворено, я не спешил идти 

на мировую. Солидно, как и подобает командиру отделения, я воздел очи в 

небо и солидно пробасил: 

— Надо это дело обмозговать с ребятами. Это вам не игрушки, а 

десантные курсы... 

И все-таки я не удержался, чтобы не кольнуть Гибона, несмотря на его 

полную капитуляцию. Уже отойдя на два-три шага, я повернулся к нему и 

вроде бы даже с сожалением протянул: 

— А вообще-то моим помощником тебя вряд ли назначат. Образование 

у тебя — шесть классов, Гибон, а это маловато... 

Его глаза полыхнули злым фиолетовым цветом, но он сдержался, и я 

видел, каких усилий ему это стоило. И мне совсем стало стыдно, когда он 

куда-то в сторону, вроде бы не мне, с горечью сказал: 

— А когда мне было образовываться? Отца нет, а в семье я сам — 

четвертый. Остальные все малые и, между прочим, шамать просят... 

— Прости меня, Гибон. Я сморозил глупость — 

и не хотел тебя обидеть. Я все сделаю, чтобы было так, как ты хочешь... 

Он недоверчиво посмотрел на меня, в глазах его растаяла фиолетовая 

темнота. И они зажглись теплым дружелюбием. Он протянул мне маленькую 

крепкую ладонь и чуть ли не застенчиво сказал: 

— Мефодий я... Зови меня Мефодием. 

Вот так на мосту, этой вековой границе вражды поселковой и городской 

молодежи, был положен конец войне. 

— Ты приходи к нам в школу, Мефодий! — крикнул я Гибону, подойдя 

к нетерпеливо переминающимся с ноги на ногу ребятам и зримо сгорающим 

от любопытства.— Ты обязательно приходи, Мефодий! 
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— Хорошо, Везувий, а ты с ребятами заглядывай к нам на 

танцплощадку. У нас есть новая пластинка Утесова... 

Лица ребят, остолбенело слушающих миролюбивые приглашения в 

гости двух злейших, непримиримых врагов, выражали такое неподдельное 

изумление, что я громко расхохотался, лихо щелкнул Веньку по носу и 

весомо изрек: 

— Вот так-то, малыши. Учитесь жить, пока я жив. 

Лепешка удивленно крутил своей кудлатой головой,  протер глаза и 

убежденно произнес: 

— Нет, хлопчики, ей-богу я не сплю... 

После долгого и весьма бурного обсуждения просьбы поселковых 

(самым непримиримым их врагом, как ни странно, оказался наш 

миролюбивый Венька Ромашкин) все-таки решили завтра поутру идти к 

Флегонту домой и просить его выступить ходатаем перед военкоматом за 

гибоновцев. 

Утром на наш стук вышла заспанная, вечно злая на весь белый свет 

бабка, у которой Флегонт Артемьевич жил, и немедленно обрушила на наши 

головы  накопившийся за ночь запас злости: 

— Чего громыхаете, байстрюки! Чтоб у вас руки поотрывало, 

бессовестных! 

— Да нам бы...— покорно начал я, но бабка еще не выговорилась. 

— Я знаю, чего вам... Вам бы залезть в огород редиску оборвать, вам 

бы...— и она закатила в бессильной ярости глаза, так как других богатства 

в ее огороде не было. 

Аристотель воспользовался  паузой и  вставил 

главное: 

— Флегонта Артемьевича нам... Бабка подозрительно подвигала шеей: 

— Спит он. Всю ночь зенки заливал, а теперь дрыхнет без задних ног, 

Катька от него ушла, так он и хлещет, чтоб его разорвало! 

— Салтычиха-а,— раздался сзади яростный рев, и мы увидели 

Флегонта. В трусах, без протеза он стоял на одной ноге, держась за косяк 

двери.— Ты у меня поговоришь, ведьма!— и он неловко замахнулся издали 

на нее рукой, потерял равновесие и грохнулся. 

Мы бросились к нему на помощь, втащили его в комнату, посадили на 

койку и, потупясь, хотели выйти, но он не дал. 

— Сидите...— и, видя, что мы нерешительно затоптались, 

прикрикнул:— Сидите, кому говорено!— и рукой, потянувшись, смахнул с 

лавки разбросанные в беспорядке вещи.— Вот сюда и садитесь. 
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Без гимнастерки, с воспаленными красными глазами он показался нам 

совсем не грозным и даже вызывал немного брезгливое чувство жалости. 

— Вот так-то, хлопцы... Смотрите, хлопчики, как оплакивает свои 

несбывшиеся мечты, свою загубленную жизнь... 

— Товарищ Хлеборезов,— хотел было запротестовать Аристотель, но 

Флегонт положил ему руку на плечо: 

— Не надо, хлопчик. Ничего не говори. Это я так... временное 

отступление от врагов. Жинка меня бросила, понимаешь, она бросила и — 

дрогнул на минуту красный кавалерист Флегоша, но это только на минуту. 

Еще труба для меня заиграет «поход», хлопчик, и сяду я еще на коня. Не так 

просто выбить меня из седла, родные вы мои хлопчики. Я еще пойду с 

шашкой наголо на врага. Чераз вас, хлопчики, вашей рукой я их еще 

покромсаю... Нет, не сдался Флегоша, он читал книгу писателя товарища 

Николая Островского «Как закалялась сталь», и он проживет, чтоб, значит, 

мучительно больно ему не было. — Он замотал стриженой головой, и слезы 

выступили у него на глазах.— Нет, Катька, не удастся тебе погубить кра-

сного армейца Хлеборезова. У меня еще есть дела на земле... 

Он обвел мутным взглядом наши потрясенные лица, горько усмехнулся 

и хлопнул Веньку по плечу: 

— Давай мою ногу, вон в углу валяется! Умываться будем и жить снова 

начинать тоже будем. Поплакали одну ночку — и будя. Большего Катька не 

стоит, коли бросила мужа в беде и дезертировала. Нет ей моего прощения — 

и вот весь мой трибунал. Пущай гуляет с кем хочет. Ноль она в моей жизни 

— и все тут. 

Он долго плескался на кухне, а мы сидели притихшие, придавленные его 

тяжелой и буквально зримой бедой, по-новому увидев Флегонта, и еще раз 

поразившись, насколько сложна жизнь и как часто обманчива бывает 

внешняя ее суть. Мы оказались невольными свидетелями настоящей 

человеческой трагедии — и она легла нам на сердце камнем, потому что мы 

ничем не могли ему помочь, взять на себя хотя бы частичку той нечеловече-

ской тяжести, которая рухнула ему на плечи. 

Какое-то странное чувство томило меня. За неполных пять минут жизнь 

в моих глазах низвергла Флегонта с недосягаемой высоты моего обожания, с 

той высоты, на которой обитают неземные существа — герои, и швырнула 

вниз, превратив, его в обыкновенного страдающего человека, вызывающего 

жалость и желание помочь ему и утешить. И самое главное — это чувство не 

оттолкнуло меня от Флегонта, а скорее наборот — сделало его ближе, 

понятнее и проще. 
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Через несколько минут Флегонт Артемьевич зашел в комнату умытый, 

причесанный, туго затянутый в гимнастерку, с орденом на груди — и только 

покрасневшие глаза и затвердевшая складка у губ напоминали, что еще 

недавно этот человек один на один боролся с отчаяньем. 

— Ну, чего приуныли, орлы?— излишне бодро спросил Флегонт, со 

скрипом усаживаясь на скамейку.— Жалеете, небось, своего командира? А? 

Так вот скажу вам, хлопцы, не надо меня жалеть. 

Выдюжу! Дал я себе слабину — это признаю. И не водкой с горем 

биться надо, хлопцы! Нет, не водкой. Это слабаки так делают. А мы с вами 

не слабаки, так ведь? Сейчас грохнем по ведру чаю — и песню. Кто знает 

«Среди долины ровныя»? Вот ее-то мы и запоем. 

И Флегонт с силой стукнул в стену: 

— Салтычиха! Тащи самовар! Гулять будем! 

И он горделиво обвел наши посветлевшие лица задорным взглядом и 

просто, как ровесникам, как товарищам, сказал: 

— Хреново, конечно, други, когда жинка тебя бросает. Право слово — 

хреново. Но жизнь на них, жинках, не кончается, так я говорю? 

— Так,— вразнобой поддакнули мы, а Флегонт снова пригорюнился. 

— Так-то оно так, да одинокий я больно. Нет у меня никого. Из 

беспризорников я.— Он на минуту затих, уйдя в свои мысли, потом хлопнул 

ладонью по колену:— Бог с ней. Пущай гуляет со своим фельдшаром. Пущай 

танцует. Ей, видите ли, с одноногим стыдно на танцы ходить. Я завроде ей 

мешаю. Пущай! Думает, мы в колодец головой? Дудки. У меня вы, хлопчики, 

есть. Значит, не одинок я, верно? 

— Верно,— уже дружнее и искреннее поддакнули мы, тронутые его 

доверием и откровенностью.— Мы все время будем с вами и поможем что 

надо, и сбегаем,— застенчиво сказал Венька и покраснел до кончиков ушей. 

— Ну вот и хорошо. Вот и ладненько,— болезненно улыбнулся Флегонт 

и обнял Веньку за плечи. — Только ты меня, Ромашкин, не жалей. Я в этом 

не нуждаюсь. Япошек можно было жалеть, когда шел я на них с клинком 

наголо... 

Потом Салтычиха принесла самовар, что-то недовольно бормоча себе 

под нос, и мы долго пили чай вприкуску, детально обсуждая, как создадим 

второе отделение из поселковых ребят и как организуем с ними 

соревнование. 

— А завтра начнем занятия по курсу «Ворошиловский стрелок». 

Прибыло к нам оружие — одиннадцать винтовок. 

— Ура!— грянули мы,   да так громко, что в 

комнату заглянула Салтычиха, в сердцах стукнув дверью. 
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— Смерти на вас нет, бисовы дети! 

А мы влюбленно глядели на Флегонта, и тяжелое чувство, возникшее 

при виде его час назад, уходило все дальше и дальше. 

А вечером на танцплощадке в парке мы взялись за Катьку. В синем 

шелковом платье, в белых туфельках на каблуках, в белых носочках, по моде 

того времени, она действительно была хороша. Рядом с ней ошивался 

известный приреченский сердцеед фельдшер Гаврила Антошкин, накрепко 

пристегнутый модой к яркой «бабочке» на тощей груди. Я подошел к Катьке 

первым и прошептал, так чтоб слышал Антошкин: 

— Что ж ты не пришла? Я всю ночь держал окно открытым. Прошлый 

раз ты была точней... Нехорошо! 

Катька выкатила свои огромные глупые глаза и тупо забормотала: 

— Я ничего не знаю... Я ничего не знаю... Какое окно? 

А тут уже подходил Аристотель. 

— Катя, привет. Ты у меня забыла ночную рубашку, тебе занести или 

сама заберешь в следующий раз?— и он чудовищно подмигнул ей и 

похлопал по плечу. 

— Какую рубашку? Я не знаю никакой рубашки,— ужасалась Катька, 

жеманно и все же растерянно пожимая плечами. 

— Сегодня в два ночи. У тебя,— деловито сообщил Катьке Лепешкин и 

пожал ей локоть.— Только купи водку, иначе не приду... 

— Как это понимать, Катерина?— обиженно выгнул воробьиную грудь 

Антошкин, и его усики от возмущения въехали ему в горбатый нос. — Мне 

все это очень даже непонятно,— гнусавил он, вытягиваясь на носках, и 

казалось, что он вот-вот вылетит из штиблет. 

— Но позвольте, но позвольте,— кудахтала Катька, а Антошкин ее не 

слушал, наслаждаясь своей обидой и недоумением, оскорбленным мужским 

достоинством. 

— Не поз-з-волю-ю, — выпевал он. — Я вам не позволю, Катерина. Я 

всегда себе могу составить лучшую партию, мне не нужны всякие   субретки. 

Катька не знала, что такое субретки, не знал, наверное, и Антошкин, но 

это слово пронзило Катькино сердце острой болью, и на голову фельдшера 

обрушился поток негодования. 

— Сам ты табуретка! Дубина стоеросовая! Я тебе дам — оскорблять! Вы 

посмотрите на эту гниду — в чем душа держится, а еще оскорблять! Индюк! 

Дурак   напомаженный!   У тебя   правый 

носок рваный. 

Дело было сделано, и мы степенно протолкались сквозь толпу, 

собравшуюся послушать неиссякаемое Катькино красноречие. 
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Началась война.. Единственное, что нас пугало— что Красная Армия 

разобьет в пух и прах врага на чужой территории и мы не успеем внести 

свою лепту в этот разгром. На дребезжащей полуторке мы вместе с 

Флегонтом Артемьевичем 26 июня примчались в районный центр в 

военкомат и пробились к военкому, он нас выслушал. В присутствии 

Флегонта Артемьевича он расспросил нас о вооружении отделения, 

пообещал подбросить патронов к винтовкам и написал записку в райком 

комсомола. 

— Отправляйтесь к Маханько. Он вас определит к делу. 

В райкоме комсомола было так же людно, как и в военкомате. Секретарь 

райкома Панас Маханько оказался крепким белозубым парнем, серьезным и 

озабоченным. Не дав нам раскрыть рта, он спросил: 

— Радио слушали? 

— Слушали... Вчера,— ответил я. 

— Прет немец, братцы. Ко всему надо быть 

готовыми... 

— То есть как?— угрюмо полюбопытствовал Флегонт Артемьевич.— К 

чему это быть готовыми? К границам подтягиваются наши основные силы, 

кадровые соединения. Еще несколько дней — и от фашистов перья полетят. 

Маханько возбужденно прошелся, перед нами, 

нервно поправляя широкий командирский пояс. 

— Завтра я, ребята, ухожу на фронт. За меня остается Лиза Криворучко. 

С ней будете поддерживать связь. А предупредить вас я должен. Только час 

назад закончилось бюро райкома партии. Положение серьезное. 

Теперь мне, наверное, просто объяснить, почему так обижали и 

оскорбляли меня слова Маханько. Но тогда он мне казался пораженцем, я 

злился и негодовал, что такой человек мог возглавлять комсомол в районе. И 

я ему это прокричал и добавил, что мы разобьем врага вдребезги, что через 

неделю будем в Берлине и станцуем перед рейхстагом гопака. И многое 

другое обидное я ему кричал, пока не споткнулся о потемневший его взгляд. 

Он резко шагнул ко мне и сделал движение плечом, будто хотел 

замахнуться, и все мое отделение сделало такое же быстрое движение ко мне, 

и я не отступил, а наоборот, почувствовав их молчаливую поддержку, гордо 

выпятил подбородок. Маханько секунду жестко смотрел мне в глаза, потом 

черты лица его разгладились, и он устало спросил: 

— Это ты, что ль, Везувий? Кличка или имя?— Я непримиримо молчал. 

Не дождавшись ответа, Маханько вернулся к столу, позвонил куда-то, сказал, 

что будет через десять минут, и снова подошел ко мне. 
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— Не горячись, Везувий. Вишь, и твой командир молчит. Значит, 

одобряет твою  недисциплинированность. Но я и тебя и его понимаю. Два 

часа назад я тоже голос повышал на некоторых. И обвинения выкрикивал.   

Нет   времени у меня на долгую беседу. Хочу сказать  одно — нам не только 

кричать надо, но и думать, анализировать обстановку. Так партия нас учит. 

Гитлер захватил уже почти всю Европу. За семнадцать дней разгромил 

Польшу, за шесть недель победил Францию, Голландию, Бельгию. 

Оккупирована  Болгария, захвачены Греция и Югославия, Дания, Норвегия. 

Значит, перед реальной силой стала на колени Европа? 

— А мы не станем!— угрюмо буркнул Флегонт Артемьевич. 

— Не станем, Флегонт. Наш народ никому не поставить на колени. Но 

чтобы победить гитлеровские орды, надо быть нам всем мобилизованными, 

готовыми к любой неожиданности. Враг подошел к Минску... Вот такая 

ситуация. Так что война может затянуться на три или даже четыре месяца... 

Мы молчали   потрясенные.   Маханько   криво усмехнулся. 

— Сейчас нам не ура кричать надо. Не ура... Все это я говорю вам, 

потому что верю. Верю, не ударитесь в панику. Райком комсомола вместе с 

милицией создает истребительную роту. Будем вылавливать лазутчиков, 

парашютистов, паникеров. Ваши курсы — подразделение этой роты. Ко-

мандовать взводом будет Пацюк... Он уже получил инструкции. Ну идите, 

ребята. Идите... Времени у меня в обрез. 

— Но мы хотели на фронт, — упрямо, хогь и неуверенно, вставил я.— У 

нас подготовка... 

— Фронт от вас не уйдет,— уже раздраженно сказал Маханько.— А 

сейчас выполняйте задание райкома и военного комиссариата. И забудьте о 

своих детских хотениях. Что за детский сад? Вы — бойцы взвода, 

следовательно, выполняйте приказ! 

До свидания. 

Сначала мы шли по главной улице районного центра, потом ехали по 

степи и думали тяжело, мучительно тяжело думали,  что же так изменилось в 

этом   маленьком   городке, с расписными ставнями, в этой знакомой до 

последнего овражка степи, в нас самих? Жарко палило солнце, а нам 

казалось, что пала на сухую землю огромная холодная тень и проникает она   

нам в сердце и холодит его предчувствием какой-то огромной, не 

поддающейся никакому  измерению  беды. Впереди нас пылил трехтонный 

«Зис», битком набитый женщинами, возвращавшимися   из райцентра,— с 

проводов мужей и братьев на фронт. Наш водитель, тетя Клаша, 

единственный шофер-женщина в Приреченске, тоже нанесшая   визит в 



167 
 

военкомат, несколько раз попытавшись обогнать «Зис», да все неудачно, 

наконец, отстала от него, чтобы не глотать пыль. 

Потом мы пытались выяснить, как это произошло. И оказалось, что 

многие видели, как пронесся над нами тоненький и стремительный самолет и 

нагнал «Зис». Но это было потом. А сейчас мы вдруг услышали грохот 

взрывов и увидели, как вспыхнула впереди машина и занялась весело и 

страшно, а от нее белыми комочками в степь поползли и побежали какие-то 

фигуры, нелепо дергаясь. Страшная в своей простоте мысль вдруг прижала 

нас к сиденьям — шершавым доскам полуторки: наших людей убивал враг! 

Убивал на наших глазах. И сейчас будет убивать нас! 

Но мы продолжали сидеть, пока не раздался истерический голос тети 

Клаши: 

— Убили-и, ироды! Убили-и! — с этим криком она выскочила из 

кабины и побежала к горящей машине, скрылась в пламени— и тут же 

раздался оглушительный взрыв, разом оборвав на высокой ноте ее долгий, 

пронзительный крик. 

— Да помогите же,— тонко закричал Флегонт Артемьевич, — и мы 

сунулись к нему, но он показал палкой на горящий грузовик и начал неловко 

сползать  на колесо,   а оттуда  плюхнулся на землю. И мы поняли его крик, и 

попрыгали с полуторки, и побежали к горящим обломкам машины. Многое 

пришлось мне увидеть   за войну. И разбитые эшелоны с беженцами, и рвы, 

заполненные трупами расстрелянных людей, но ничто так ярко не 

отпечаталось в памяти, ничто не могло меня потрясти больше,   чем эта   

разбомбленная врагом машина, чем эти убитые женщины. Я сейчас 

отчетливо мог бы описать каждую из них, хотя совсем не помню, что я делал 

тогда, бессознательно подчиняясь  командам   Флегонта  Артемьевича. 

Только поздно вечером мы попали в Приреченск и, не сговариваясь, 

пошли на «майданчик», не смыв с себя даже кровь и копоть. Мы сидели 

молча, прислушиваясь к себе, как рождается в нас сейчас что-то новое, 

жесткое, сложное и жестокое, может быть, что-то такое, что делает нас 

сейчас совсем другими, собранными и суровыми, как сползает с наших душ 

шелуха пустяковых мыслей и пустяковых чувств. И поэтому мы разом 

вздрогнули, когда Аристотель вдруг заплакал и сказал: — А ведь он мог 

вернуться и нас вот так же, как их... 

И он оглянулся в темноту, где в степи остались обломки машин и кровь 

первых жертв войны мирного города Приреченска. 

И еще мы поняли, что плакал наш несгибаемый Аристотель не из-за 

того, что и нас могли убить, а из-за того, что их убили... 
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И мы заплакали все, разом, смутно понимая, что это последние слезы в 

нашей жизни, что они смывают с наших душ остатки нашего детства. 

 

7 

 

Наш истребительный взвод состоял  из шести отделений. В каждом из   

них   пожилые люди и комсомольцы, только наше оставалось в прежнем 

составе. Мы вообще были в городке   на особом положении.  

Взводный Пацюк поручал нам самые сложные задания. Мы   охраняли   

мосты,   несли ночное дежурство,  патрулировали  улицы,   проверяли 

документы,  задерживали подозрительных и отводили их в штаб. Хотя  у  

винтовок  не было патронов, вид мы имели достаточно воинственный и сами 

чувствовали   себя   уверенней, ощущая в руках тяжелое ложе винтовки, и без 

достаточных оснований передергивали   затворы,   прежде   чем потребовать 

у очередного подозрительного документы. 

Автомашин в Приреченске   не осталось.   Все забрали на фронт, и 

Флегонт Артемьевич, раздобыв в колхозе бракованную    кобылу и украсив 

ее  прекрасным   кавалерийским   седлом,   хранившимся у него, как память о 

Халхин-Голе, отправился в райцентр за патронами. Но и на этот раз он 

патронов не привез, хотя вручил нам каждому по   новенькому   чешскому   

штыку.   Немало   нам пришлось повозиться, чтобы  приладить штыки к 

нашим русским трехлинейкам, но дело, наконец, было сделано, и наше 

отделение приобрело еще более грозный вид. На счету взвода были и первые 

успехи. Как-то под вечер мальчишки из рабочего поселка сообщили Пацюку, 

что в роще за речкой видели четырех мужчин... 

— Точно шпионы,— горячо убеждали пацаны.— Прятались в кустах, а 

потом ели консервы. А у одного — наган... 

Через десять минут взвод был поднят по тревоге. Пацюк вручил 

командирам отделений по нагану, а всем остальным посоветовал при 

обнаружении шпионов щелкать затвором и кричать: 

— Стой, руки вверх! 

А если не послушаются — падать   на   землю, выставлять штык... и 

звать товарищей, а там — действовать по обстановке. 

Потом выяснилось, что это и вправду были лазутчики. Им поручено 

было взорвать железнодорожный переезд. Взяли их быстро и без потерь. 

Наше отделение перекрывало дорогу на райцентр за рощей, поэтому о 

главных событиях мы знали с чужих слов. 

И все-таки наше отделение тоже отличилось. Мы взяли четвертого, 

самого опасного из группы. Самого опасного потому, что он был жителем 
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нашего городка и отлично знал все окрестности. Как оказалось, его 

отправили в разведку на железную дорогу. Он должен был выяснить, кто 

охраняет железнодорожный переезд, найти безопасные к нему подходы и 

затем привести туда группу. 

Звали  четвертого   Серафим   Пузырьков.   Его сына, Генку, мы, 

конечно, окрестили Пузырем, а отца Упырем — за жадность и жестокость, с 

которой он наказывал мальчишек, застав их в своем яблоневом саду. 

Несмотря   на это, нас   его сад притягивал, как магнит.  

Нигде и никогда больше мне не доводилось есть   таких  вкусных   яблок. 

Правда, особыми успехами   мы  похвастаться не могли — сад строго 

охранялся,   но   иногда   нам удавался   молниеносный   налет,   когда,   

схватив пару яблок, мы во весь дух неслись к забору, моля бога успеть его 

перемахнуть, пока огромный волкодав давится костью,   подброшенной    ему 

с самыми определенными намерениями. Затем прекратились и эти налеты — 

Упырь обнес сад колючей проволокой.  Теперь   мы   могли   любоваться 

яблоками только издали,   доводя   до бешенства волкодава, который тупым 

своим умом никак не мог сообразить, отчего это такие   милые ребята, вместо 

того, чтоб бросать ему вкусные кости, стали швыряться камнями. 

С семьей Пузырьковых у меня связано самое унизительное 

воспоминание моего детства.  Отец наш в то время служил   на Дальнем    

Востоке, мать болела и не работала, и мы жили довольно скромно, тщательно 

учитывая каждую копейку. Я, например, отлично помню, что наедался до 

отвала только на свой день рождения.   Такой у нас дома был заведен 

порядок — кормить   именинника до отвала, чтоб надолго запомнил этот 

день. Ну, а так обычно — пустые щи, через день каша, да по воскресеньям 

галушки со шкварками. Как-то получилось, что я одно время сдружился с 

Генкой Пузырьковым. На почве рыбалки. И стал захаживать к нему домой. 

Боже, насколько слепо детство! Даже теперь я содрогаюсь всем телом, когда 

вспоминаю себя в их доме. Иногда я приходил, когда Генка ел. Он ел, как 

князь. За его спиной стояла мать и молниеносно меняла блюда, держа их 

загодя, как лакей, в вытянутых руках. Мне и сейчас непонятна власть над 

семьей этого толстого противного   мальчишки,   но по первому его слову и 

отец и мать бросались   со всех ног выполнять его желание. Поначалу я 

думал, что меня пригласят к столу. Так было принято в нашей семье. Но 

никто этого не делал, и я сидел, терзаясь, с тоской провожая глазами 

огромные аппетитные куски мяса или пирога, которые он отвергал 

царственным жестом. На десерт ему давали два великолепных   очищенных   

от  кожуры яблока. Чистили их тут же, за столом, чаще всего это делала мать, 

а кожуру смахивала в помойное ведро. Невозможно даже передать, как я 
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завидовал в эти минуты Генке, как мучительно хотелось мне съесть хотя бы 

кусочек   яблока. Не знаю даже, как это случилось,   но однажды во время 

обеда, когда мать Генки взялась за нож, я не выдержал и заговорил,   как мне 

казалось безразличным, чуть ли не светским, а на самом деле дрожащим 

голосом: 

— Странно, другие любят яблоки, а я только кожуру. И что в яблоках 

вкусного? Вот кожура — это другое дело. В ней витамины... 

Они все разом посмотрели на меня. Посмотрели так, как буфетчица 

Акулина на своего мужа в понедельник, когда он приходит выпрашивать у 

нее кружку пива. Да, они именно так на меня и посмотрели, а Генка, гыкнув, 

небрежно пододвинул ладонью в мою сторону яблочную кожуру и 

снисходительно разрешил: 

— Жуй, Виза. Жуй витамины... 

И я мгновенно проглотил яблочную кожуру, не смог почему-то 

отказаться, проглотил, даже не почувствовав ее вкуса, и тело мое полыхало 

жаром от стыда, а заломило виски от боли и внезапно вспыхнувшей к ним 

ненависти. Я не знаю, если честно, дружил бы я дальше с Генкой, несмотря 

на его бамбуковую удочку, если бы его мать, сочувственно сложив губки 

бантиком, не проворковала: 

— Боже, какой голодный. А отец где-то шляется. Трех детей исделал и 

шляется... 

В глазах у меня потемнело. Кровь ударила в голову. Я соскочил с 

высокой табуретки и тонко закричал, приподнимаясь на носки: 

— Это твой шляется. Твой! Чтоб вы лопнули, буржуи несчастные! Как 

лягушки!— вот так я кричал, хотя ни разу не видел лопающихся лягушек. 

Они так оторопели, что дали мне возможность выскочить за дверь. И я 

рванул почему-то через сад, хотя за мной никто не гнался, и споткнулся о 

грабли, и упал, и, не поднимаясь, горько, взахлеб плакал, не понимая даже, 

что плакал я от обиды на себя, на одного только себя, и ни кого другого. 

Волкодав подошел ко мне, понюхал, дружелюбно подышал в ухо, и я обнял 

его за шею, прижался лицом к его шерсти, и он терпеливо стоял, тяжко 

вздыхая, ждал, пока я выплачусь, простив меня, наверное, за то, что швырял 

в него камнями. 

В сороковом году Упырь куда-то исчез и вот объявился сейчас, 

выломившись из кустарника прямо под дуло моей винтовки. 

— Руки вверх! — громко, хоть и немного испуганно оказал я и щелкнул 

затвором. 
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Упырь поднял руки как-то вбок, будто собираясь танцевать лезгинку, но 

узнав меня, осклабился и приглушенно зарокотал: — Ну, ну, не балуй, а то я 

тебе рога-то обломаю. Убери винтовку! 

— Стреляю!— заорал я и еще раз передернул затвор винтовки. Из-за 

кустов слева выскочил Бульдог и, увидев незнакомца, с испугу бросил 

винтовку и пошел на Упыря, широко расставив руки с таким зверским 

лицом, что тот отшатнулся и по-бабьи запричитал: 

— Ну поднял, поднял руки! Чего вы, хлопцы? 

Я домой иду. Отпустите... 

— А дом ваш, между прочим, в другой стороне,— хладнокровно 

уточнил Ромашкин, подошедший на шум. 

Мы торжественно вели его по главной улице в штаб, огородив со всех 

сторон штыками, и он послушно шел, слинявший и жалкий, под медвежий 

вой простоволосой Упырихи, которая волочилась следом, ничего не говоря, и 

только выла басом на одной ноте, как грузовик, поднимающийся в гору. В 

штабе его обыскали милиционеры и, к нашему ужасу, обнаружили у 

Пузырькова две гранаты, наган и пять обойм патронов к нему. 

— Как же ты, Пузырьков, так опростоволосился?— криво усмехнулся 

Флегонт Артемьевич.— С таким вооружением не мог справиться с 

мальчишками, у которых нет ни одного патрона. Одними палками тебя взяли. 

— Я хочу сделать заявление, — вдруг подал голос немец на чисто 

русском языке. — Только прошу развязать мне руки. 

Все разом замолчали. Даже Упырь затих. 

— Ишь ты, руки. Заявляй и так. Ни хрена с тобой не случится,— и 

Пацюк про себя добавил несколько слов, употребление которых во взводе 

категорически запрещалось. 

Немец попытался гордо выпрямиться, но, туго скрученный ремнями, со 

стоном прислонился к стене. 

— Я хочу заявить протест. Вы должны передать нас командованию 

воинской части. По международной конвенции... 

— Я тебе дам конвенцию, фашистская сука!— медведем вскинулся 

Флегонт Артемьевич.— Сиди и помалкивай в тряпочку. Сами знаем, что с 

такими птицами делать... 

— Я хочу заявить,— ничуть не испугался немец, — хочу заявить, что, 

если вы мне сохраните жизнь, я сделаю все от меня зависящее, чтобы 

сохранить ваши, когда через сутки германские вооруженные силы будут 

здесь. Минск взят. Киев отрезан. В вашем тылу германский 

механизированный корпус. Советские войска, пять армий, на этом участке 

фронта окружены и будут пленены в течение двадцати четырех часов. Я... 
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— Цыц,— побледнев, рявкнул Флегонт Артемьевич и замахнулся на 

диверсанта.— Цыц, сука, а то я тебя сейчас по стенке размажу. 

Немец, как прязная вода, стек по стене на пол и оттуда упрямо 

прохрипел: 

— Вы еще пожалеете, что не послушались меня! Красная Армия 

разбита. Через десять дней фюрер будет принимать парад германских войск в 

Москве... 

Мать с сестрой должны были вчера эвакуироваться, но мать ни на шаг 

не хотела   двигаться без меня. Разом   постаревшая,   отправившая на фронт 

мужа и сына — моего брата Цезаря, она каждый раз суматошно хваталась за 

меня, когда я отправлялся на дежурство. Она цепко держала меня за рубаху, 

пронзительно   смотрела   мне в глаза и бормотала одно, исступленно и 

страстно: — Не пущу! Не пущу! Ты один у меня остался. Опора моя. Без тебя 

мы погибнем. — И заканчивала воплем, который каждый   раз рвал   мое 

сердце: — Сыно-о-о-чек! Не иди туда. Сыно-о-чек! 

Я вырывался, уходил и долгое  время не мог прийти в себя. Мне было 

невыносимо   жаль ее, нашу мать, крестьянку,   оторванную   от   родной 

земли, которую жизнь погнала по далеким военным городкам, как былинку в 

поле,   погнала в незнакомый мир, к незнакомым людям, одинокую и 

пугливую, погнала вслед за чубатым   кавалеристом, с наскока полонившим   

ее сердце.   Она никогда не роптала и несла свой крест терпеливо и достойно, 

пытаясь воспитать нас — троих детей — сообразно своему пониманию   

счастья. Она только и умела, что доить коров и пахать землю, и мучилась в 

военных гарнизонах от своей никчемности  и ненужности,   никогда    ни в 

чем не упрекая отца. И тому казалось, что она счастлива. Но я видел, как   

она расцветала в деревне, куда удавалось нам не так уж часто вырываться. 

Она буквально вгрызалась в родной ей деревенский быт, поила нас молоком, 

кормила неимоверно вкусной и добротной деревенской пищей и дышала, 

дышала воздухом земли жадно и самозабвенно, словно стараясь надышаться 

на долгие годы, за те короткие   дни, которые   ей отпускала судьба и 

командование отцовской части. И долго после этого она жила  деревенскими   

воспоминаниями, смакуя их и лелея, медленно тасуя их в памяти, чтобы 

продлить удовольствие, и была необыкновенно ласкова  к отцу, обхаживая    

его с деревенской грацией, и, улучив момент, когда   он размякал от сытого 

ужина и стопки водки, осторожненько спрашивала: 

— А что, Фома, вас не собираются изгонять из войска? А то будя, 

послужили, пущай, теперь другие. А то вон мать моя на ладан дышит, а изба 

крепкая. Пятистенка. Не дай бог помрет — все мигом рассташшат. 
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Отец вскакивал с лавки, хватал ее, нелегкую, на руки, подбрасывал, 

испуганно и счастливо охающую, вверх и кричал, размахивая, как флагом, 

чубом: 

— А пускай ташшат. Мы еще наживем! Вон 

какие работники растут. 

И хохотал довольный, и мы с братом и сестрой хохотали, и мать 

тихонько улыбалась, вытирая фартуком краешки глаз. 

Так она никуда и не поехала без меня. Шофер нервничал, уговаривал 

мать, убеждал, что больше машин не будет, надо ловить момент, что на 

станции, мол, формируется эшелон для семей военных, но мать на все его 

слова отвечала одинаково: 

— Куда ж я без Везувия? Не могу без него. А немца сюда Фома не 

пустит. Он ведь знает, что мы здесь. Куда ж я без Везувия? 

И вот теперь она пришла к сараю, сгорбленная и несчастная, постояла 

рядом, поглаживая меня по руке, и вдруг заплакала и подняла ко мне 

измученные свои глаза. 

— Страшно мне,  Везувий.   Страшно. В роще 

волки выли... Ох, близко горюшко, близко. Чует сердце-вещун, чует. 

— Ну что ты, мама,— сдавленно сказал я, измученный невыносимой 

жалостью к ней, и боясь, чтоб она этого не почувствовала.— Какие волки? 

Откуда здесь в степи быть волкам?.. 

В десять утра меня разбудил посыльный штаба — старый знакомый 

Фудзияма. Меня требовали в штаб. С порога заявив, что ему некогда, что 

надо еще обегать двадцать адресов, он тем не менее уселся на койку и, с 

интересом наблюдая, как я одеваюсь, вытряхнул на меня ворох новостей. 

— Немцы взяли райцентр. Это точно. Десант. Дорога, значит, 

перерезана, понял? 

В штабе собрался весь взвод. Пришло много чужих, руководители 

городка, завода, несколько бойцов НКВД. Лица у всех тревожные, несмотря 

на многолюдие, в зале было тихо. Говорили почему-то шепотом. Через 

полчаса две трети собравшихся построились в колонну и ушли к киевской 

дороге. Флегонта Артемьевича не было. Он совещался с Пацюком, 

лейтенантом НКВД и парторгом завода. 

Аристотель только рассказал, что по главным дорогам, в десяти 

километрах от нас, на Киев движутся немецкие войска. Так сообщили в штаб 

уже несколько человек. Любая часть в любую минуту может свернуть сюда. 

— Но откуда же здесь   немцы   взялись?— не поверил я.— Они же за 

триста километров. 

— А я почем знаю?— вдруг разозлился Аристотель. 
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Скулы у него заострились, и он был совсем не похож на себя, всегда 

такого выдержанного и сосредоточенного. 

Только теперь я почувствовал страх. Я вскочил, чтоб немедленно куда-

то бежать, куда-то звонить. Что происходит? Как это можно, целый город, 

пусть и маленький, оставлять без защиты от врагов? Где наши войска? Куда 

смотрят командиры? 

Подошел Флегонт Артемьевич. Оглядел почти опустевший зал, закурил 

и раздраженно прикрикнул: — Ну-ка, давайте поближе! 

Мы столпились вокруг него. Он медленно обвел нас взглядом, 

чертыхнулся и тяжело проговорил, с трудом проталкивая каждое слово через 

клубы дыма: 

— Через двадцать минут отряд покинет город. Через десять километров 

лес, там стоят наши войска. Вот туда мы и направимся. 

Он немного помолчал и поправился: 

— Все туда пойдут. Мы позже. Мы — последние пойдем. Наша задача 

вынести архив. Сейчас там жгут все лишнее. 

Он тяжело опустился на лавку. Зло выплюнул 

папиросу. 

— Кому нужен этот архив? Хотел оружием разжиться. Тем, что у 

диверсантов отняли. Черта с два! Так и пойдем с одним наганом. 

Лица у всех вытянулись. У Веньки начали мелко дрожать губы. 

Флегонт Артемьевич встал,   расправил   плечи, 

спокойно улыбнулся: 

— Ну чего носы повесили? Вы в нашем отряде самые опытные бойцы, 

стрелять умеете, колоть штыком тоже, гранату кинете подальше иного 

кадрового бойца. Отставить уныние! Вот придем к нашим — там посмотрим, 

что с вами делать. Может, зачислят вас в боевое подразделение, и пойдете вы 

на смертный бой с врагом, умело применяя все то, чему я вас учил. А я 

останусь при обозе, хвосты 

лошадям крутить. 

Он никогда еще с нами не говорил, наш Флегонт Артемьевич, так 

приподнято и торжественно, и высокие его слова были сейчас очень 

уместны, и будто прохладный ветер остужал наши горячие лбы. 

— А то, может быть, кого-то отпустить домой? В этом нет ничего 

плохого. Повестки никто из вас не получал, срок ваш для армии не вышел. 

Никто слова плохого не скажет. Это я вам честно говорю, ребята. 

И он посмотрел на Веньку, и тот мгновенно вспыхнул и еще крепче сжал 

винтовку. А я смотрел на Бульдога, который стоял весь мокрый, но что-то 
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новое, решительное почудилось в резком очерке его губ. Или, может, мне это 

казалось? 

Неумолимо отодвигает время меня от этого дня, и каждый раз я 

отчаянно боюсь, что потеряю хоть частицу его, что невольно попытаюсь 

подменить те чувства, которые мы испытывали тогда, другими, 

сегодняшними, отфильтрованными и отредактированными временем. Очень 

этого боюсь. Я глубоко убежден, что каждый из нас в эту минуту многое бы 

отдал, чтобы уйти, чтоб оказаться в семье, где все так привычно и покойно, 

где смерть кажется чем-то далеким и невозможным среди родных лиц. Я 

уверен, так чувствовал себя каждый. 

Но было что-то, не позволявшее нам уйти, что-то настолько выше наших 

желаний, настолько сильнее их и пронзительней, что мы только тихо 

вздохнули и украдкой глянули друг на друга, и широко улыбнулись от того, 

что думали и чувствовали одинаково,— все одиннадцать простых местеч-

ковых ребят. Поэтому я смело ответил Флегонту Артемьевичу от имени моих 

товарищей, ответил тем же высоким слогом: 

— У нас у каждого на груди своя повестка, Флегонт Артемьевич,— 

комсомольский билет. Так что приказывайте, что делать. Отделение вас 

слушает. 

И я, даже не оглядываясь, каждой клеточкой 

тела чувствовал, что выразил правильно их мысли. Наши общие чувства. 

Хлеборезов снова полез за папиросами, долго прикуривал, кашлял, 

отгоняя дым, потом, наконец, усмехнулся: 

— Ну что ж, пошли, ребята. Пошли за последними инструкциями... 

Зал совсем опустел, и деревянная нога Флегонта Артемьевича 

простучала в нем тревожно и неожиданно громко. 

Домой я, как и другие, не смог пойти проститься. Но был на этой земле 

человек, которого я обязательно должен был увидеть. Не помню, что говорил 

я Артемьевичу, что врал, но он меня отпустил, и вот я мчался в поселок, даже 

не зная, что скажу этой девушке, с которой не был знаком. Что я ей скажу? 

Я подбежал к знакомой калитке и громко закричал, очень громко, 

наверно, с перепугу, что ее может не оказаться дома. Я кричал, как будто она 

была на другом берегу океана, так кричал, будто от того — появится ли она 

сию секунду — зависела моя жизнь. Я кричал: «Римма-а!» 

А она уже бежала мне навстречу. Да, да, именно она, Римма, девушка, с 

которой я даже не был знаком. Она бежала ко мне, как будто летела по 

воздуху, и руки-крылья ее были протянуты ко мне, и глаза ее смеялись и 

плакали. Она упала мне на грудь, и я, постанывая от счастья, держал ее в 

объятиях, и эти мгновения до сих пор я считаю самыми прекрасными в моей 
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жизни! Она что-то быстро и бессвязно говорила (я не помню ни одного 

слова), а я вдыхал ее запах... 

Потом я бежал обратно, сжав губы, чтобы как можно дольше сохранить 

вкус ее поцелуя, чтобы ненароком не слизнул его ветер. 

Рядом со штабом директор продмага выдавал нашему отделению 

продукты. Ребята заталкивали в противогазные сумки шоколад и печенье, 

игнорируя мясные и рыбные консервы. Директор хлюпал огромным 

багровым носом и все упрашивал брать побольше. 

— Берите, молодые люди. Все берите. Никаких денег не надо, 

пожалуйста. Я же остаюсь, куда я уйду от своей парализованной жены? Бери-

те, сколько хотите, молодые люди... 

Наконец  Флегонт Артемьевич   взобрался   на свою лошадь, перекинул 

через нее, как барышник, мешок с остатками архива, и мы вышли на 

проселочную дорогу, которая должна нас вывести к лесу. Улицы были 

пустынны, и только вдали   изредка мелькали какие-то люди, но, заметив нас, 

они испарялись,   будто   расплавляясь  в   полуденном зное. Было тяжело на 

сердце. Было очень тяжело и тревожно. Мы оставляли родной дом, матерей и 

сестер, и шли в какую-то новую жизнь, неведомую нам и от этого страшную. 

И эта тревога давила нам на плечи, пригибала   головы,   высушивала   губы. 

Но мы  шли и   шли, не  оглядываясь и не разговаривая, невольно ровняя шаг, 

убыстряя его, будто в спину нам целились вражеские винтовки. Хлеборезов 

придержал коня и крикнул: 

 — Запевай! 

Мы недоуменно глянули друг на друга,— уж не ослышались ли?— но 

Венька, а он шел замыкающим, выбежал вперед и звонко запел: 

Напрасно ты, казак стремишься,  

Напрасно мучаешь коня,  

Тебе казачка изменила,  

Другому счастье отдала. 

 

И Флегонт Артемьевич с коня, как с трибуны, оглушительно гаркнул: 

«Левой, левой! Раз, два три!» 

И мы распрямили плечи, подняли головы и зашагали четко и лихо, 

словно на «майданчике». 

9 

Уже за городом, возле Польских хуторов — так у нас называли бывшие 

воинские казармы, из-за деревьев к нам метнулась какая-то растрепанная 

тень — и мы с удивлением узнали Катьку — жену Флегонта Артемьевича. 
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С криком: «Флегоша, прости!» — она повисла на поводьях лошади, 

крепко вцепилась в деревянную ногу и начала исступленно осыпать ее 

поцелуями. 

— Не ходи, Флегоша, не ходи. Я ведь токо тебя люблю. Попугать токо 

хотела. О, Флегошенька, без тебя мне не жи-и-ить... 

Флегонт Артемьевич рассмеялся, попытался освободиться, но Катька 

намертво вцепилась в его ногу и горячо бормотала: 

— Они тебя не тронут. Ты ж инвалид. Они с калеками не воюют. А я 

тебя буду кохать еще больше... Флего-о-ша... 

— Пусти, — заорал, наконец, Артемьевич, дал шпоры коню и оторвался 

от Катьки.— Иди к своему фельдшеру, хватайся ему за бабочку...— И он 

поскакал вперед, крикнув нам: — Шире шаг, ребята! 

Катька шла за нами, метрах в двадцати, временами тихо подвывая, и мне 

ужасно было жалко ее, зареванную, с опухшим красным лицом. Флегонт 

Артемьевич ехал впереди, не оборачиваясь, но по каменной, напряженной 

его спине было видно, как ему тяжело. 

Версты через три Катька отстала, но мы уже не могли вернуть себе то 

чувство легкости, уверенности в себе, которое появилось у нас вместе с 

песней. Каждый мысленно мчался к дому, и тяжелые думы снова навалились 

на нас, и противогазные сумки многократно потяжелели, и ноги налились 

свинцовой тяжестью. 

Начали появляться мысли о привале, по Флегонт Артемьевич подгонял 

нас жестким, как бич, — вперед — и мы шли упорно и зло, вцепившись 

взглядом в горизонт, на котором, наконец, показалась кромка леса. 

— Еще немного, ребята, еще часик, скоро ...— бодро начал Артемьевич, 

оглянулся — и пут же словно споткнулся:— Сто-о-й! 

Он начал вглядываться куда-то за наши спины, прямо против солнца. 

Тогда мы тоже обернулись и увидели вдали пыль и услышали еле 

различимый рокот моторов. 

— По тропинке бегом марш! — севшим голосом приказал Флегонт 

Артемьевич, и мы рванули вправо от проселочной дороги. Мы бежали 

тяжело и неумело, забыв всю флегонтовскую науку. Противогазные сумки 

били нас по ногам, съезжали па живот, винтовки цеплялись за все кочки и 

кусты. Где-то через двести метров мы уже выдохлись, а лес был еще очень 

далеко. Легким уже не хватало воздуха, пот заливал глаза, но мы бежали и 

бежали, потеряв голову от страха, черпая в нем силу и выносливость. Где-то 

через километр мы свалились у мостков через метровый ручей, и только тут 

обнаружили, что Флегонта Артемьевича с нами нет. Но вот и он появился на 

своей хромающей лошади, бледный и встревоженный. Не успел он скатиться 
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с седла, как из кустов слева высунулась рука с гранатой и чей-то хриплый 

голос решительно скомандовал: 

— Ни с места! Кто такие? 

— Истребительный взвод,— выкрикнул Венька и подбежал к кустам, 

несмотря на предостерегающее — стой! И сразу же оттуда раздался его крик: 

— Флегонт Артемьевич, сюда! Здесь командир! Хлеборезов свел лошадь 

вниз, к ручью, привязал к мосткам и только потом скомандовал: 

— Лепешкин, Трубадуров, наблюдать дорогу! В кустах лежал человек   

в комбинезоне, без фуражки, в одном сапоге. Разутая нога его была 

перевязана кровавыми тряпками выше колена. Рядом валялся искалеченный 

велосипед. Человеку было лет за сорок. Он настороженно следил за нами, не 

убирая гранаты. 

— Я спрашиваю, кто такие? 

— А вы кто такой?— грубо спросил Флегонт Артемьевич.— Почему это 

мы должны вам докладывать? 

— Значит, я имею право спрашивать! 

— И я тоже, — упрямился Артемьевич.— Слышали, небось, что вам 

ответили — истребительный взвод... 

Человек в комбинезоне болезненно поморщился, застонал, тяжело 

привстал и привалился к дереву. 

— За финскую? — он указал гранатой на орден Артемьевича. 

— За Халхин-Гол. 

— Значит, рядом воевали. В каком качестве был на Халхин-Голе? 

— Помощником командира взвода, Хлеборезов. 

— Ну, а я начальник штаба корпуса. Вот так, помкомвзвода, худо мне. 

Весь штаб погиб. И командир корпуса. Я один вырвался. На этом 

драндулете,— он кивнул на велосипед, — тридцать верст одной ногой 

открутил. Пока не сломался. Тут перед вами полчаса назад немецкие 

мотоциклисты проехали. Думал, конец... 

— Как мотоциклисты?— поразился Артемьевич.— Откуда они взялись? 

— Не знаю откуда. Наверное, разведка. От них-то я и дернул сюда — и 

скатился в этот овражек. 

Человек в комбинезоне испытующе посмотрел на Хлеборезова. 

Попросил: 

— Нагнись. 

Флегонт Артемьевич неловко наклонился. 

— Слушай, помкомвзвода. Мне никак нельзя к ним попасть,— он 

кивнул в сторону приближающейся тучи пыли.— Важнейшие документы у 

меня. Гитлер не пожалел бы и дивизии, чтоб их получить. Даже тебе не могу 
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сказать, что это за документы, понимаешь, товарищ? Судьба вывела вас на 

меня. Поэтому ставлю задачу — любыми путями доставить меня, живого или 

мертвого, в нашу воинскую часть, к командиру или комиссару. Документы у 

меня здесь,— он показал из-под комбинезона краешек планшетки. 

— Ясно, товарищ комбриг,— тихо сказал Флегонт Артемьевич, 

разглядевший под комбинезоном знаки различия раненого.— Будет 

исполнено. А пока давайте я вас перевяжу. 

— Боюсь, не успеешь,— поморщился комбриг, так как быстрые руки 

Флегонта Артемьевича уже начали осторожно отдирать от раны кровавые 

бинты.— Сейчас их разведка наткнется на наши дозоры в лесу, и вся эта 

колонна,— он снова кивнул на приближающуюся тучу пыли,— хлынет в 

обход. И вероятней всего попробуют пройти этой же, что и 

мы, тропинкой. 

И будто бы в подтверждение его слов впереди, у леса, раздались 

выстрелы, сначала одиночные, затем все более частые, и вот уже в дело 

включились пулеметы — наши и немецкие. 

— Сейчас, сейчас,— бормотал Флегонт Артемьевич, и руки его 

молниеносно вскрывали новую пачку медпакета, промывали рану йодом, 

обматывали раненую ногу ровными пластами бинта. 

Сверху скатился Венька. 

— Товарищи командиры! Они остановились! Как раз напротив. 

Грузовики с фашистами. 

— Вот так,— спокойно сказал раненый.— Давайте, мальчуганы, нам 

винтовки, а сами перебежками к лесу. Авось детей они не тронут. Ну, а мы с 

тобой, помкомвзвода, задержим немцев сколько сможем, а там и помрем 

полюдски, у меня — граната, так что документы им не достанутся... 

— Без патронов у нас винтовки, товарищ комбриг. Бутафория одна. 

И в этот момент перед ними встал Венька. Тоненький и светлый, как 

подсолнух, широко распахнув свои васильковые глазищи, он закричал 

срывающимся от обиды голосом: 

— Мы не дети, товарищ командир! Мы бойцы и не собираемся никуда 

бежать. У нас штыки. 

И мы все придвинулись к нему, и, ухватившись за это спасительное 

слово, вразнобой, но горячо закричали, непримиримо выставляя вперед наши 

привязанные проволокой штыки: 

— Вот, вот — штыки. Мы бойцы... 

И совсем неожиданно нас поддержал Флегонт Артемьевич. Ласково 

растрепав и так растрепанную светлую шевелюру Веньки, он повернулся к 

полковнику. 
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— Куда им бежать? По одному перебьют, как в тире. Да и нас 

демаскируют. Пусть уж сидят. Тут надо думать, как вас спасти. Может, еще и 

отсидимся... 

Было видно, что какая-то мысль пришла ему в голову. Он наклонился к 

раненому. 

— У вас оружие есть? 

— Да нет, вот только одна граната. Хлеборезов разочарованно сплюнул   

и   продолжал  свой  допрос: 

— А на лошади удержитесь? 

— Я же бывший кавалерист, — начал было полковник, но потом 

подозрительно спросил: 

— К чему это ты клонишь, товарищ? Ты эти разговорчики брось. Коли 

помирать, так вместе... Нечего тут благородство разыгрывать. 

— Не благородство это, товарищ комбриг, а логика войны. Не мне вас 

учить. У вас важнейшие документы. Сами говорили, что они стоят дивизии. 

Вы должны дойти... Ну, а если догонят — у вас граната. 

Мы слушали разговор этих двух воинов, и наши сердца сжимались от 

непонятной боли, в которой, наверное, смешались и гордость за них, и страх, 

и мужество, и желание доказать, что мы тоже бойцы, тоже можем вот так 

просто и деловито предложить свою жизнь ради дела. Мы так думали и не 

знали, что совсем скоро, через каких-то пять минут от нас как раз это и 

потребуется. 

— Вот так-то, комбриг,— жестко сказал Флегонт Артемьевич,— и 

прошу не препираться — я вам это говорю, как коммунист коммунисту. 

— А что же с ними?— мне показалось, что полковник начал 

сдаваться.— Что с ребятами будет? 

Мы невольно затаили дыхание. 

— Они знали, на что шли!— так же громко, как и Венька, закричал 

Хлеборезов. Было видно, как ему тяжело.— Они бойцы — и будут действо-

вать по обстановке. 

— Одна машина сворачивает на нашу тропинку,— спокойно доложил 

сверху Аристотель-Орлов. После его слов на нас обрушилась оглушающая 

тишина, в глубине которой пульсировлли, бились, трепетали наши 

сердца. Она терзала, мяла нас две-три секунды, пока Флегонт Артемьевич не 

закричал: 

— Два километра до нас. Давай, ребята, помогай!— и он поднял 

неожиданно легко на могучие руки полковника и чуть было не упал, и мы его 

вовремя поддержали, а Венька уже подводил лошадь — и мы в считанные 

секунды усадили на нее слабо сопротивляющегося раненого. 
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— Давай, товарищ, давай, дорогой, не до церемоний. Гони во всю к 

лесу, авось успеешь!.. 

— Как фамилии ваши?— каким-то мертвым голосом спросил раненый, 

но Флегонт Артемьевич хлопнул кулачищем коня по крупу и снова воз-

бужденно прокричал: 

— Давай, давай, товарищ, какие тебе фамилии, 

не до фамилий... 

Лошадь неожиданно легко выскочила на гребень оврага и сразу же 

перешла на тяжелый галоп. 

Немцы молчали. Они еще не видели комбрига. Флегонт Артемьевич 

оглядел нас лихорадочными глазами, криво улыбнулся неизвестно чему и так 

же возбужденно скомандовал: 

— Залегай, ребята, у мостков! Тут они и слезут. Маскируйся как 

следует! Винтовки — под живот, чтоб штыки не торчали. Когда подойдут 

метров на пять, по моему выстрелу выскакивай — и в штыки! Дружно, как я 

вас учил... Мы им покажем, сукам фашистским, что такое русский штыковой 

удар! 

Он ползал около нас, неестественно оживленный, поправляя ветки 

маскировки, похлопывал по плечам и говорил, говорил, словно боялся, что 

стоит ему перестать говорить — и случится самое страшное — не сможет он 

нас послать, самых дорогих ему людей, на смерть. Не сможет и все тут, и мы 

все встанем как один, и возденем вверх руки перед фашистской нечистью, и 

тем самым погибнем еще более страшной   для воина   смертью — смертью 

позора. 

И мы леденели от понимания его страшной ответственности, от 

понимания его мучительного состояния, когда не с кем посоветоваться — 

имеет ли он право отдавать нас, шестнадцатилетних,   смерти, какой бы 

великой необходимостью это ни вызывалось. И мы все понимали и не могли 

его поддержать, не знали просто, как это сделать, наверное, еще и потому, 

что в голову тупо, больно начала стучаться мысль, что мы живем на земле 

последние минуты. Ома была настолько нелепой, эта мысль,   настолько 

дикой и неправдоподобной, она так не вязалась с чистым, голубым небом, с 

пронзительно красивым, садящимся за лес солнцем, со всей нашей 

юностью... 

Комбриг уже проскакал половину   расстояния до леса, когда немцы 

заметили его. Они пока не стреляли. Машину обогнали, отчаянно прыгая на 

кочках, несколько   мотоциклов и устремились   к мосткам. Мы поняли, 

почему они не стреляли. Они хотели захватить всадника в плен, и у них это 

бы, возможно, и получилось, если бы раненый не прижимал к животу, как 
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величайшую драгоценность, согретую его телом гранату и если бы между 

ним п немцами не лежали мы, мальчишки, и не ждали единственно 

возможного для нас приказа. 

Одна за другой машины с немцами сворачивали в нашу сторону и 

натужно воя, ползли на нас. Они ползли на нас, десятки отборных 

головорезов, уже затоптавшие своими сапогами пол-Европы, на нас, 

одиннадцать ребят, которые с закрытыми глазами могли собрать и разобрать 

затвор боевой винтовки, но никогда еще не стрелявших из нее 

Пять мотоциклистов проскочили к самым мосткам. С одного из них 

спрыгнул высокий молодой офицер, красивый, пугающий какой-то совсем 

нашей, русской красотой. Он что-то веселое крикнул солдатам, и те прямо с 

колясок мотоциклов начали нашаривать в степи фигуру комбрига длинными 

щупальцами ручных пулеметов. Один мотоцикл осторожно  сполз в ручей и 

попытался с ходу  запрыгнуть на гребень овражка, но это ему не удалось, и 

немцы, повыпрыгивав из своих мотоциклов, с Дружными криками 

навалились на него, и мотоцикл пошел, пошел и... 

...Подожди, подожди, Флегонт   Артемьевич, не Кричи команду! Дай 

еще раз взглянуть на них, товарищей верных моих, которые   лежали,   

вцепившись намертво закаменевшими пальцами в горячую, остывающую от 

зноя, землю! 

Остановись, мгновение, пока они лежат рядом со мной живые, ибо   

никто   больше не   сможет 

увидеть, какие они прекрасные, мои дорогие друзья. У меня нет 

свидетелей, нет их у меня, так прошу поверить мне на слово — они были 

именно прекрасны, светлые рыцари своего времени, мужеству которых я 

поклоняюсь нею жизнь. 

Сосредоточенно дышит Орлов, впившись взглядом в «своего» немца, на 

которого он нацелит свой последний бросок в жизни, крупными каплями 

пота покрыто застывшее в злой гримасе лицо Труба-дурова, будто из белого 

мрамора высечены черты Лепешкина, и только Венька, наш классный гений, 

опубликовавший уже три стихотворения в районной газете 

«Коммунистичным шляхом», только Венька выплеснул свои глаза в небо, где 

высоко-высоко вычерчивал свои круги ястреб. Я так никогда и не узнаю, о 

чем он думал, наш добрейший Венька, потому что над нами, над оврагом, 

над ястребом, над нашими короткими жизнями грянул голос Артемьевича: 

— Вперед! Круши их, гадов!— и злобно щелкнул его наган, и водитель 

мотоцикла, что почти достиг гребня, опрокинулся на спину, его мотоцикл тут 

же перевернулся и покатился вниз, сметая немцев в овраг. 
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И мы поднялись, будто единое тело, и, выставив штыки, рванулись на 

них, а за нами прыгал Флегонт Артемьевич. И его наган отхаркивался 

свинцом навстречу тем, кто вскидывал оружие. Нет, мы не добежали до 

немцев, потому что сверху, с машин, по нас вдруг ударили десятки 

автоматов, ударили дружно, профессионально, и мы, уже мертвые, по 

инерции все летели в свою единственную в жизни атаку, выставив вперед 

штыки, которые никогда не обагрятся человеческой кровью. Мы летели на 

врага уже мертвые, непобежденные, никому не уступив права погибнуть за 

Родину, вот здесь, у этого жалкого ручейка, навеки посеяв страх в сердцах 

тех, кто видел эту нашу отчаянную атаку. Мы никого не убили, но мы не 

были бессмысленной жертвой войны, ибо в каждой пролитой нами капле 

крови было не меньше высокого смысла, чем в святой для нашего народа 

крови Александра Матросова и Николая Гастелло. 

Наверное, первому пуля ударила мне в грудь, и я скатился вниз, и на 

меня тут же упало тело Веньки, а затем и Трубадурова. И я еще слышал, как 

минуту-другую вверху возбужденно стрекотали автоматы, а потом все 

стихло, и красное солнце сорвалось с верхушки деревьев и помчалось мне 

навстречу, прыгая по степи, как огромный детский мяч... 

 

•   •   • 

 

Уходят годы, все стремительней и неотвратимей, стирая в памяти 

многие события и факты. Но странно, чем дальше ухожу я по дороге жизни 

от них, моих друзей, тем ярче высвечивает мне время дорогие их образы, тем 

яснее и болезненнее я ощущаю, как их не хватает мне и как еще больше 

будет мне не хватать их дальше. 

И я все чаще и чаще приезжаю в наш вишневый городок, к маленькому 

ручейку, где скромный серый памятник напоминает людям о подвиге моих 

товарищей, а мне о том, что никогда я не смогу вернуть им долга. 

И я стою у памятника, стою часами, воскрешая в памяти то время по 

минутам, по секундам, стою с людьми, стою один, стою до тех самых пор, 

пока пронзительно и горько не закричит сердце и с дальних деревьев не 

сорвется красное солнце и не помчится мне навстречу, прыгая по степи, как 

огромный мяч...  
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Поэт и сердце 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА 

 

Пролог 

Где-то, где-то моя земля, 

Недописанная поэма. 

Смысл всей жизни, 

Моя теорема. 

Доказать которую нельзя. 

Где-то, где-то моя земля... 

И печальная,  

Как кристалл, 

Из шатров безнадежно синих  

Выйдет девушка к морю сизому  

И шагнет  

На пустой причал. 

Не найти мне этой земли... 

А в извечной тоске но чуду 

Тают в знобкой дали корабли. 

Нет на картах моей земли. 

И вообще никогда не будет... 

Что ж, пора поднимать паруса! 

 

1 

 

Нет на картах моей земли. Но если вы пройдете проливом Влюбленных 

через архипелаг Надежды, то через восемь дней пути строго па зюйд-вест из 

лазурных волн Ласкового океана поднимется белоснежное чудо — остров 

Очарования, на котором вольно и живописно раскинула свои города и села 

прекрасная страна Какулия. 

Ее столица Рамивенто как буято бы сбежала с гор, чтобы сгрудиться в 

толпу домов у самых волн Ласкового океана и глазеть любопытными окнами 

на каждый парус, расцветающий в пронзительно синей дали океана. 

Какулия — страна веселых и жизнерадостных людей, страна 

еженедельных карнавалов, конкурсов красоты, состязаний певцов и 

ораторов, страна, выращивающая апельсины и кофе и продающая их в 

перерывах между войнами грозному островному государству Папулия, 
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которое, в свою очередь, продавало Какулии кофе и апельсины по тем же 

ценам. 

Пульсирующая нить торговых отношений двух стран горячила кровь их 

экономики, и она расцветала год от года, давая какулийцам и папулийцам 

хлеб и наслаждения. 

Время от времени, когда страсти в парламентах обоих государств 

раскалялись, как галька в полуденный зной, из-за знаменитой фразы 

какулийского генералиссимуса Делакокосса: «Увы, Папулия—это не 

Какулия», вот в такие тревожные дни вольные граждане обеих стран брали в 

руки тяжелые сабли и отправлялись воевать. 

Тяжкий стон стоял тогда над Рамивенто, куда стекались отряды 

воинственных какулийцев. Молодые женщины в тоске и отчаяньи рвали на 

себе одежды, так беззаветно, что воители могли увидеть, от каких 

прекрасных тел отрывает их тяжкое ратное дело, а старухи посыпали голову 

пеплом, так как им давно уже нечего было показывать. 

Огромный барабан, сделанный из шкур двухсот папулийских кошек, 

захваченных в плен легендарным Делакокоссом в одной из смертельных 

схваток с врагом, стучал так воинственно и громко, что в столице Папулии 

Амивенто осыпались зубцы крепостных башен, словно лепестки роз. 

И тогда из парламента грозной походкой выходил генералиссимус 

Делакокоссо в. золотистых доспехах, препоясанный мечом, на котором были 

выбиты знаменитые его слова — «увы, Папулия — это не Какулия». 

Воины кричали «Слава!», молодые женщины дорывали то, что 

оставалось из их одежды, а старухи подальше прятали пепел, чтобы не 

пылить. 

Сумрачным взглядом окинув площадь, где стояло его воинство, 

Делакокоссо всходил на возвышение, тяжело ступая по каменным ступеням, 

и кричал громовым голосом: 

— Умрем же, братья! 

И сверкающие доспехами ряды суровых бойцов жертвенно ревели в 

ответ: 

— Умрем, полководец! 

Звучали команды, воинство погружалось в лодки и устремлялось на 

штурм неприступной крепости — столицы Амивенто. 

Жаркая битва разгоралась у стен ее. Сверкали пренепойские клинки, 

гремел барабан, и какулийцы шли на приступ, выкрикивая боевой свой клич: 

«Какулия!» 

А со стен Амивенто в них летели гнилые апельсины и дохлые кошки, 

цветочные горшки и вчерашние котлеты, и несся не менее грозный клич: 
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«Папулия!» К вечеру страшная битва затихала, какулийцы скорбно уводили 

на лодки своих раненых под смех ликующих врагов. 

А через месяц прославленный полководец какулийцев Бертрано де 

Граматто делал дерзкий набег на какулийскую столицу Рамивенто, и битва 

вспыхивала вновь. Сверкали сабли, гремел барабан, и цепи папулийцев 

накатывались на крепость, с которой мужественные защитники метали во 

врага дохлых ворон, тухлые яйца домашней и дикой птицы и вчерашние 

голубцы. 

Снова лилась кровь, и уже папулийцы уводили раненых под дерзкий 

смех   защитников крепости. 

Так десятилетиями длилась эта изнурительная война, обрастая 

легендами и прорастая обелисками в честь выдающихся побед. После битв 

заключался почетный мир, и торговые фелюги — бывшие боевые корабли — 

тяжко отдуваясь, везли апельсины и кофе — в Папулию, и кофе и апельсины 

— в Какулию. 

Но грозное войско, дислоцировавшееся в столице Рамивенто, 

продолжало упорно готовиться к будущим битвам, настойчиво постигая 

воинское искусство на центральной площади под руководством 

генералиссимуса Делакокосса и четырех его маршалов. 

Вообще вооруженные силы Какулии насчитывали 86 человек. Среди них 

был один генералиссимус, четыре маршала, 20 генералов, 60 полковников и 

один рядовой. Как видим, военную карьеру в какулийской армии можно 

было сделать сравнительно легко. Достаточно было купить себе блестящие 

доспехи, принести присягу генералиссимусу,— и полковничий чин тебе 

обеспечен. Ниже полковника никто не хотел быть, а звание генерала 

присваивал парламент за выдающиеся ратные подвиги. 

В грозных вооруженных силах Какулии был всего один рядовой 

Динвиноверитасс, которому генералиссимус не раз предлагал стать 

полковником или хотя бы, на худой конец, подполковником, но 

Динвиноверитасс скромно, но твердо отвечал: 

— Я иду на смерть не ради аксельбантов. Почту за честь пасть за 

Какулию рядовым. 

Правда, жена солдата усматривала в скромности мужа иные мотивы, но 

разве интересовало мнение глупой бабы блистательного Делакокосса? 

Так как Динвиноверитасс был единственным рядовым — полковники 

устраивали за ним настоящую охоту. Они караулили его в пивных, 

подстерегали в туалете, задаривали жену подарками, чтобы пустила под 

кровать. 
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Дело в том, что он был, как мы знаем, единственным рядовым, и им, 

единственным, могли командовать полковники. А им смертельно хотелось 

командовать, так как жены уже давно отучили их это делать дома. Они 

мечтали командовать, но рядовой-то был один! 

Вот поэтому они караулили его у калитки, подстерегали в туалете и 

канючили из-под постели. Динвиноверитасс, который только что вернулся из 

пивной, где его щедро кормил и поил очередной претендент, капризно 

брюзжал: 

— Ну ладно, ладно полковник. Ваша очередь будет семнадцатой. 

Зайдите через две недели — пожалуйста, а пока сбегайте в трактир и 

принесите две-три бутылки красненького. 

И счастливый полковник рысью мчался в трактир, и брал пять бутылок 

красного, и льстиво улыбаясь, протягивал их Дипвиповеритассу и заиски-

вающе бубнил: 

— Может,   пораньше? У меня и сабля новая! 

— Я сказал через две недели — и точка,— капризничал рядовой, и жена 

из огорода слышала, как булькает и пенится в бездонном желудке ее мужа 

искристое красное какулийское. 

А через две недели жена, дети, все родственники полковника, истекая 

гордостью, зачарованно смотрели, как шагал их полковник по площади с 

шашкой наголо и громко командовал: 

— Ать, два, ать, два! Левой, левой! 

И сзади него рядовой Динвиноверитасс четко печатал ногу и энергично 

размахивал руками, честно отрабатывая будущее угощение в трактире «Про-

мой кишки, парень!» 

Так бы и пробежала жизнь воинственной Какулии в сражениях, ратных 

трудах и торговых схватках, если бы три года назад не вынырнуло из ла-

зурных пучин океана зеленое чудище и после зубовного скрежета ржавого 

люка те выплюнуло бы на палубу десяток матросов неизвестной националь-

ности. 

Матросы шумно сели в лодку, шустро захлопали веслами и через 

несколько минут высадились на берегу и двинулись к столице, откуда им 

навстречу величественно выходил, сверкая золотом и знаменитой саблей, 

великий Делакокоссо. 

Веснущатый офицерик с помощью юркого переводчика, ловко гоняя во 

рту жвачку, сообщил генералиссимусу, что отныне Какулия находится под 

покровительством Заокеании и чтобы какулийцы сидели тихо в своем 

Рамивенто и так же играли в свои игры, но не дай бог им сунуть нос в запад-
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ную часть страны, где Заокеания будет разрабатывать их полезные 

ископаемые, неся им, какулийцам, прогресс и цивилизацию. 

— Это что, ультиматум?— грозно спросил генералиссимус, и брови его 

собрались черной тучей, чтобы из-под «их брызнула гроза и испепелила наг-

лых пришельцев. 

— Как вам угодно, — ловко перепассовал с правой верхней на левую 

нижнюю челюсть жвачку офицерик. 

И лениво добавил: 

— Чтоб через час там, где я сказал, даже какулийского духа не было 

видно. 

Из-под черных туч, наконец, громыхнула гроза: 

— Что ж, мам не привыкать глядеть смерти в лицо. Ведь так, ребята? 

Умрем! 

— Умрем!— взревели вооруженные силы страны, и ввысь взметнулись 

звонкие пренепойские клинки. 

Офицерик равнодушно сплюнул на бархатный башмак великого 

Делакокосса и, почему-то не рассыпавшись в прах от такого святотатства, сел 

в лодку. Отплыв метров триста, он взмахнул платком — зеленое чудище 

харкнуло в сторону берега огнем, и три четверти вооруженных сил Какулии 

навечно вошли в легенду вместе со своим полководцем — генералиссимусом 

Делакокоссо. 

С этого дня 13 эстиэня 18711 года Какулия получила официальное 

покровительство Заокеании, которая принесла ей прогресс и цивилизацию. 

2 

На три нескончаемо долгих года пала ночь на Какулию. Захлебнулись 

неискренним весельем карнавалы, на корню засохла торговля, так как по-

кровители забрали торговые фелюги для своих нужд, облетели яркие перья с 

грозного когда-то войска, которое было сокращено до 50 человек и 

возглавлялось маршалом Делабрависсимо. 

Маршал был изрядно дряхл и хотел только покоя. Он знал, что его имя 

вписано золотыми буквами в историю какулийского народа, и хотел дожить 

остатки своих дней спокойно, купаясь в волнах заслуженной славы. Поэтому 

он не утруждал вооруженные силы баталиями и учениями и выводил своих 

полковников на площадь только по случаю празднования знаменательных 

дат, которых было не так уж много в жизни страны — девять-десять в месяц. 

Энергичные заокеанцы развернули в западной части страны бурную 

деятельность. Они понавезли туда разных машин, в мгновение ока среди 

пальм и кипарисов вырос городок и заработали шахты. Тупорылые танкеры, 

с набитыми золотом и ураном брюхами, жирно отрыгиваясь гудками, утюжи-
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ли лазурные волны ласкового океана под бдительным присмотром пушек 

зеленой канонерки. 

Сорок заокеанцев, высадившись на острове Очарования, согнали за 

колючую проволоку шахт пять тысяч какулийцев и с помощью плетей и 

автоматов обучали их азам цивилизации. 

Страна притихла, парализованная страхом. Даже походка переменилась 

у какулийцев. Раньше мужчины вышагивали по улицам, развернув плечи, 

высоко вздернув голову, а теперь они по-старушечьи семенили на цыпочках, 

будто боялись ненароком разбудить качающееся на рейде зеленое чудовище. 

Люди не ходили, а скользили вдоль стен, с надеждой поглядывая на 

розовое здание парламента, где днем и ночью кипели страсти, где днем и 

ночью государственные мужи Какулии обсуждали положение дел в стране. 

Президент страны, восьмидесятитрехлетний Деламакакоие, во время 

этих страстных дебатов спал с открытыми глазами, задумчиво и 

внушительно уперев голову в ладонь, и с гостевой галерки горожанам 

казалось, что отец нации сверлит каждого оратора пламенным взглядом и 

взвешивает каждое их слово на весах своей государственной мудрости. 

Просыпался он только тогда, когда звонили к обеду и ужину, и с 

неожиданным проворством нырял в боковую комнату, где его уже ждали 

любимые морковные котлеты и салат из морской капусты. Запив трапезу 

стаканом апельсинового сока, отец нации снова засыпал, чтобы по звонку 

колокольчика проснуться и идти досыпать на следующий тур дебатов. 

Как всякий уважающий себя парламент, какулийский имел свою 

оппозицию. Правящей партии разумных, которую вот уже сорок пять лет 

возглавлял Деламакакопе, противостояла оппозиционная партия неразумных, 

вождем которой был Поэт. 

Когда он поднимался на трибуну, стремительный, с горящим взглядом 

черных глаз, с гривой седых волос, с нервно вздрагивающими прекрасно 

очерченными губами — галерка взрывалась аплодисментами. Народ любил 

своего Поэта, потому что чувствовал, как Поэт любит народ. Этого не за-

прячешь, и этого не добьешься с холодным сердцем. 

Он был прекрасен, Поэт, когда, уперев ладони в трибуну, подняв к 

галерке бледное лицо с горящими глазами, вдруг вопрошал среди гробовой 

тишины: 

— Ответьте мне, братья какулийцы, мы еще люди? 

И сверху обрушивался водопад: 

— Люди, люди, люди! 

И тогда Поэт начинал свою речь. 
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Позицию разумных изложил Отец нации Деламакаконе. С трудом 

прогнав дремоту, он внушительно откашлялся и изрек: 

— Дебатам надо положить конец. И у этих стен есть уши. Мы — мозг 

нации, мы — ее глаза и совесть — решили так.— Он внушительно поднял па-

лец. — Бороться с пришельцами можно двояко. Так, как предлагает 

безумный Поэт,— значит пролить море крови. Так, как предлагаем мы,— 

бескровно. Я нашел гениальный выход. Надо дать заокеаицам еще десять, 

двадцать тысяч рук на шахты. Чем больше рук — тем быстрее они возьмут из 

нашей земли все, что им нужно. А когда возьмут — им здесь делать будет 

нечего, и они сами уберутся... 

Четыре десятка старческих голосов, дребезжа, провозгласили: 

— Браво! 

С левой части скамеек, где сидела оппозиция, раздался львиный рык 

Поэта: 

— Позор! 

И галерка эхом отозвалась: 

— Позор! Позор! Позор! 

А Поэт уже был на трибуне. 

— Нет, мы не люди,— гневно сказал он, вперив огненный взгляд в 

президента, которому этот взгляд явно мешал заснуть.— Нет, мы не люди,— 

я повторяю вам, разумные. Мы стадо свиней, которых три года выпасают, 

чтоб пустить под нож.— Бледный как стена, он с полминуты тяжело дышал, 

держась за сердце.— У нас философия свиней. Пока нам не мешают жрать — 

все прекрасно,— наконец выкрикнул он. — А на то, что наши братья 

двадцать часов под солнцем, почти без пищи, надрываются, обогащая 

захватчиков,— наплевать! Нам-то жрать не мешают. Отдадим в рабство еще 

двадцать тысяч братьев наших — лишь бы не трогали мое корыто. Позор! 

И галерка отзывалась: 

— Позор! Позор! 

Он был дьявольски прекрасен, пятидесятилетний любимец народа — 

Поэт. Седая грива волос развевалась над трибуной, как пороховой дым, глаза 

разили жарким огнем, нервные руки взлетали над головой, то переплетаясь, 

как змеи, то застывая в мучительной судороге, и из закушенных губ вдруг 

прорывался стон, Поэт хватался за сердце. И в зале становилось так тихо, что 

слышно было, как шумит океан. Все знали, что у Поэта больное сердце. 

А он, отдышавшись, поднимал страдающие глаза, и совсем тихо, со 

стоном, говорил: 

— Поднимитесь с колен, какулийцы! Жить на коленях — значит жить в 

хлеву. Мы — гордый и вольный народ. 
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Он медленно поднимал руку, и перст его указывал туда, где качалась на 

волнах канонерка. 

— Их сорок, и на шахтах сорок. Нас — десятки тысяч. Десятки тысяч 

сильных, красивых мужчин. Как же не стыдно нам перед нашими женами и 

любимыми! Как же нам не стыдно! — И он поднимал взгляд к галерке, 

откуда ему прямо в сердце светили нежные, невыразимо любимые глаза.— 

Нет, мы пойдем на них, мой страдающий народ! — снова взвился на самой 

высокой ноте его крик. — Мы пойдем на их пушки и автоматы! Мы зальем 

их своей кровью — автоматы захлебнутся а не выстрелят. Пусть половина 

нас погибнет, но Родина снова будет свободной. Вы слышите, она снова бу-

дет свободной! Разве за это жалко отдать свою жизнь?! 

И Поэт хватался за сердце, потом за трибуну, к нему подбегали друзья, 

брызгали ему в лицо водой, под руки уводили смертельно бледного домой, и 

галерка провожала его грозным криком: 

— Веди нас, Поэт! 

А в, уголке галерки, зажатая жаркими потными телами, истолканная 

грубыми локтями, сидела, сжавшись в комочек, как нахохленный воробушек, 

хрупкая медноволосая девушка, с огромными, чистыми, полными слез 

глазами, семнадцатилетняя девушка по имени Эриола и исступленно, как мо-

литву, шептала: 

— Как я тебя люблю, Поэт. Как я тебя люблю! Возьми мою жизь за одно 

только счастье видеть и слушать тебя, любимый. 

И она украдкой дотрагивалась до своих опухших губ, которые целовал 

Поэт в чистой бухте над морем, целовал только два часа назад, больно и 

горько, до крови, потеряв все свое красноречие, выдыхая, как будто бы 

умирая, только одно слово — любимая. 
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Ты не ищи меня среди живых, 

Зачем мне жить, когда надежд не стало. 

Я прорасту былинкою в пыли, 

Чтоб ты меня ногами попирала. 

 

Вот такие грустные, веявшие тоской и безнадежностью четверостишия 

писал Поэт. Это новое направление, появившееся два года назад, критики 

назвали эссионизмом, а грустные четверостишия — эссионами. Очень часто 

влюбленные, которым законы страны не разрешали соединить свои судьбы, 
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начитавшись всласть эссионов, со слезами на глазах, взявшись за руки, 

прыгали со скал в пропасти. 

Такой же печальной и безнадежной, как эссионы, была любовь Поэта и 

Эриолы. Да-да, неистовой и нежной, но печальной, изнуряющей и страстной, 

но безнадежной. И тому была причина. Поэту с больным сердцем было 

пятьдесят лет, а Эриоле едва исполнилось семнадцать. А законы страны, не 

делающие исключений ни для кого, жестко гласили: разница в возрасте 

супругов не должна превышать десяти лет. В Какулии строго следили за 

нравственностью и боялись, что молодая супруга, если она будет младше 

мужа лет на двадцать, на закате его жизни начнет искать развлечений с более 

молодыми мужчинами. 

О роковой любви Поэта и Эриолы знала вся Какулия. Два года поэты 

слагали о ней оды и поэмы, песни и эссионы. Оппозиция хотела внести 

поправку к Закону, разрешающую верховной власти в исключительных 

случаях разрешать браки, не укладывающиеся в строки закона. Наконец, 

оппозиция пошла на то, чтобы просить Президента личным указом, учитывая 

исключительные заслуги Поэта перед отечеством, разрешить его брак с 

Эриолой, но отец девушки, богатый торговец Динтарро заявил во 

всеуслышание, что в таком случае он собственными руками сбросит дочь со 

скалы в пропасть, ибо она с детства предназначена в жены сыну его друга 

Делакарро. 

Но Эриола готова была на все, даже на смерть от рук отца, только бы 

соединиться с любимым, а Поэт, истерзав свое сердце новыми эссионами, от 

которых горькими слезами заливалась его любимая, твердо говорил, целуя ее 

мокрые глаза: — Нас разлучит только смерть! И они уходили в бухту 

Уединения и часами сидели, взявшись за руки, глядя в океан, который на-

певал им свои песни, такие же грустные и безнадежные, как эссионы. Потом 

они спохватывались, видя, как розовеет небосклон, и отчаянно бросались в 

объятия друг друга, и их губы сливались в горьком, страстном поцелуе,   

таком поцелуе, как будто он был последним в их жизни. 

Впрочем, разве знали они, несчастные влюбленные, не был ли этот их 

поцелуй действительно последним? 

Они не назначали свиданий, ибо она не могла точно сказать, когда 

сможет вырваться из-под строгого взгляда отца. Поэтому Поэт всегда ее 

ждал на горе Надежды у их любимой бухты Уединения. Он ждал часами, без 

воды и пищи, уставившись бессмысленным взглядом в тропинку, которая 

карабкалась к его ногам из города. Он просто сидел и ждал, слагая эссионы. и 

заучивая их па память, чтобы завтра их затвердила на память страна. 
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Он сидел один, как орел на вершине скалы, и сам он в сумерке ночи 

напоминал скалу, а серая грива волос — облачко над ней. Но вот он вздраги-

вал, приподнимался, глаза загорались, бледное лицо вспыхивало румянцем. 

Он слышал ее шаги. 

Поэт раскидывал руки, как орел крылья, и устремлялся с горы ей 

навстречу. Он не бежал, он летел навстречу свой Эриоле, почти не касаясь 

тропинки, рассекая темноту, летел, чувствуя, как в последнем усилии 

напрягается больное сердце, чтобы дать ему дожить до мгновенья, когда он 

рухнет в объятья любимой и замрет у нее на груди, не понимая, как он еще 

живет, как он может жить, когда счастье так смертельно непереносимо. 

Они смотрели друг другу в глаза, и оба одновременно думали: 

— Если уж умирать, то вот так, в объятьях друг друга. 

— Зачем ты бежал, несмышленыш,— нежно говорила Эриола, гладя 

жесткие волосы Поэта.— Ты совсем не щадишь своего сердца. Разве не 

прошла бы я этих двухсот шагов? 

— А вдруг бы не дошла? Вдруг бы по пути тебя подхватил ураган, вдруг 

унесла бы тебя сказочная птица Вельмас? — шептал Поэт, гладя ее лицо, це-

луя ее тонкие руки. 

— Никакому урагану не оторвать меня от земли, на которой ждешь меня 

ты. 

И они тихо смеялись, забыв обо всем на свете, и, обнявшись, уходили в 

бухту Уединения. Эриола сбрасывала с себя легкое платье, и, откинув голову 

с развевающимися волосами, взбрыкивая коленками, обнаженная, бежала к 

морю. А Поэт смотрел на ее хрупкие плечи, тонкие нервные руки, гибкий 

стан, на стройные длинные ноги и молитвенно вопрошал небо: 

— Боги великие! За что мне это счастье! Возьмите за каждый миг его 

всю мою жизнь по капле! 

Как маленький ребенок, он (Поэты — ведь тоже дети!), слегка кривил 

душой и отлично это понимал. Он понимал, лукавый, что видеть Эриолу — 

этого ему мало. Он ведь отлично знал, что через минуту-другую он будет 

целовать, эти хрупкие плечи, горящие жаждой самоотдачи любимые глаза. 

А потом, вдруг будто разом прозрев, придавленные неумолимой 

истиной, они долгие часы будут молча сидеть, взявшись за руки, 

бессмысленно глядя в океан, мучаясь своими горькими думами. 

Иногда они поднимались к Отшельнику, который жил в каменной 

пещере на горе Надежды. Отшельник был стар и мудр, не терпел людей, 

которых проклял за леность мысли, за бессмысленность их существования и 

которым предрекал страшную кару. 
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Раз в год, когда беззаботные какулийцы приходили к горному озеру 

крестить младенцев, Отшельник изрыгал на них страшную хулу. 

Он кричал им, брызгая слюной: 

— Вы не заметили, как перестали быть людьми. Ваши мозги заплыли 

жиром. Вас не интересует прошлое и не волнует будущее. Вы только жрете и 

жрете. А что будет, когда вы все сожрете, что растет вокруг вас? Вы начнете 

жрать друг друга! У вас все фальшиво — и ваши песни, и ваше веселье, и 

ваши игрушечные войны, и ваше игрушечное правительство. Но так не 

может долго продолжаться. Это закон жизни, о котором вы забыли. Вы 

забыли даже, что такое жизнь. Вы спите — и ваша теперешняя жизнь — сон. 

Проснитесь же сами! Проснитесь! Будет хуже, если вас разбудят. Тогда вы 

поймете, что такое жизнь. Тогда вы поймете, что такое война. Тогда вы 

поймете, что такое страдание, боль, смерть. Я вам предрекаю горе! 

Проснитесь! 

Но какулийцы добродушно смеялись над чудным стариком, устраивали 

у озера веселые карнавалы. Их разбудили пушками канонерки. Но не 

испытывал Отшельник радости оттого, что оказался прав. Какая тут может 

быть радость, когда смертное горе взошло черным солнцем над любимой его 

Какулией. 
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Может быть, единственными людьми, кого с радостью встречал 

Отшельник, были Поэт и Эриола. Суровые черты его лица разглаживались, 

когда он замечал влюбленных, карабкающихся к его пещере. Он 

подбрасывал в костер хворосту, вытряхивал шкуру барса и выходил гостям 

навстречу, и только глаза его, спрятанные под густыми бровями, тлели почти 

незримым огоньком нежности и доброты. 

Он, невнятно ворча, лохматил золотистые волосы Эриолы, целовал в лоб 

Поэта и величественным жестом приглашал влюбленных в пещеру, где уже 

весело разгорался костер. 

Они любили сидеть у огня, обнявшись, и слушать неторопливую 

мудрую речь Отшельника, любили угощаться вкусной золотистой рыбкой 

харалиссой, зажаренной на камнях, любили просто молчать, глядя в костер, в 

вечное необъяснимое и притягательное таинство огня. 

Иногда Поэт вдруг начинал читать стихи, стены пещеры многократно 

возвращали ему пламенные или нежные слова, и очарование этих слов удваи-

валось, утраивалось, приобретая новый, более глубокий смысл. 
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— Что есть Поэт? — медленно вопрошал тогда Отшельик, стирая 

ладонью с лица печаль.— Поэт,— говорили древние, — есть человек, 

который кричит от невыразимой муки, а из уст его вырывается преккрасная 

музыка. 

Старик подходил к краю пещеры, откидывал полог и оглядывал темное 

небо с тысячами ярких звезд. 

— Вот они, сердца поэтов! Так уж они устроены, эти сердца, что и 

существуют ради того, чтобы дарить нам радость любви или радость печали. 

И когда умирает поэт — его сердце не может смириться с тем, что на этом 

закончена верная служба людям, и взмывает в небо, и становится 

преккрасной звездой, чтоб человек, любуясь ею, как прежде, испытывал 

радость. 

— Я запомню это, старик, и напишу стихи,— глухо говорил 

взволнованный Поэт, сжимая руку Эриолы. 

— Ты уже сотни раз писал об этом, сынок, — тихо смеялся 

Отшельник.— Сотни раз, только не замечал этого... 

Он задергивал полог, и сразу же причудливые тени начинали 

воинственную пляску по стенам пещеры. Старик клал свои ладони на головы 

Поэта и Эриолы и, мягко улыбаясь, говорил: 

— Вы по-настоящему счастливы, дети мои. По-настоящему, ибо 

любите... 

— Но как тяжело наше счастье, мыслитель,— тихо говорила Эриола, 

поднимая свои огромные печальные глаза к Отшельнику.— Как тяжело оно, 

если ежедневно я поливаю его слезами. 

— Глупенькая,— отвечал Отшельник.— Потому-то ты и ощущаешь его 

счастьем, что вскармливаешь его болью.— Он начинал сердиться: — Поду-

май своей хорошенькой   головкой:   если б всегда бесконечно долго было 

хорошо — разве это было бы счастье? Это была бы твоя повседневность. Но 

когда настрадавшись и намучившись ты, наконец, попадаешь в объятья 

любимого — вот тогда ты познаешь цену счастью. Не может быть любви без 

боли. Не любовь это будет, дочь моя. Это будет существование... Серое и 

бессмысленное. Что ты скажешь на это, Поэт? 

— Ты во многом прав отец, во многом. Мое сердце согласно с тобой. 

Оно тебя понимает. Но если у любви нет будущего... 

— Остановись, Поэт! — вскричал Отшельник.— Любя, нельзя думать о 

будущем. Это уже не любовь. Любовь — это сию минуту, это вслепую и без 

раздумий, сейчас, а там пусть все летит к чертям! Любовь — это слепота и 

жертвенность. И страдание... Не страдая, не познаешь любви... 

Отшельник ласково погладил Эриолу по голове. 
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— Я и люблю вас как раз за вашу настоящую любовь. Вы живете 

мгновением, вы страдаете из-за будущего, но не боитесь его. Вы отдаетесь 

настоящему безоглядно и отважно. Вот это и есть любовь! Вот это и есть 

счастье. Ты, Поэт, не оглядываешься на больное сердце, ты, Эриола, на 

укоры родни. Вы любите, и да святится ваша любовь! 

Потом они еще долго сидели у костра, и каждый беседовал со своими 

мыслями, пытаясь найти в них выход или хотя бы надежду на него. 

Перед уходом Отшельник отозвал Поэта в сторону и почему-то грустно 

сказал ему шепотом: 

— Тебя хочет видеть Архон — великий медик Папулии. Он сказал мне, 

что тронут твоей любовью и хочет тебе помочь... 

— Спасибо, старик, спасибо,— оживился Поэт, обнимая Отшельника.— 

Спасибо. Я много слышал об Архоне. Если он обещал помочь — значит, это 

в его силах... 

— Ну ладно, иди с богом,— почему-то расстроился Отшельник.— Иди с 

богом, только помни, что любовь не лечат медики... 

И, потемнев лицом, старик задернул полог, а Поэт и Эриола заспешили 

вниз, к огням города, не обратив внимание на внезапную печаль старика и 

его непонятное напутствие. Метров за двести от дома Эриолы они 

остановились. Звенели цикады, под ажурным мостиком незлобиво бурчал 

ручей, нежно стонала от любви в висячих садах ночная птица Чаус. 

Поэт взял в руки бледное лицо Эриолы, поцеловал ее в губы, и она сразу 

же прижалась к нему всем телом, трепеща и плача, как ночная птица в 

висячих садах. Он провел ладонью по се лицу и снова ощутил слезы, и 

сердце его сжалось от невыразимой муки. 

— Эриола, слезинка моя. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Я не 

должен был допустить пашей любви. Я — мудрей и старше, я должен был 

остановить себя, когда огонь только разгорался... 

— Молчи, несмышленыш, молчи. Никогда больше не говори мне этого, 

любимый. Ты дал мне счастье...— вздрагивающими губами шептала Эриола. 

— Но что тебя ждет, девочка моя? Проклятие родителей, изгнание, 

нищета... Ведь я не проживу и двух лет. Я это знаю... А что потом? 

— А меня не интересует, что потом, это не интересует меня, если даже 

ты проживешь только два дня. Я твоя па всю жизнь, сколько ее отпущено... 

на всю нашу жизнь... Я пойду за тобой... 

— Не смей так и думать!— закричал Поэт так громко, что на миг 

замолчали цикады и прервался стон ночной птицы — Не смей так думать,— 

уже тише, умоляя, повторил он. Тебе семнадцать лет... Твоя судьба только 
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взошла. Она едва прикоснулась первыми лучиками разума к зениту жизни. 

Ты не смеешь, Эриола... 

— Помолчи, несмышленыш, помолчи, пожалуйста.  Я  подожду,  пока  

унесет твои  неискренние слова горный ветер. Я подожду... А ты пока по-

думай, зачем мне нужна будет жизнь, и разум, и солнце, если не будет тебя... 

Я сколько раз просила  тебя  поберечь  сердце,   но  разве  ты  меня слушал? 

Ты каждый раз надрываешь его в парламенте, истязаешь его в творчестве и 

вине, ты насмехаешься  над ним,  когда  карабкаешься на свидание со мной в 

горы, разрываешь его мукой сострадания к людям, ты обрекаешь его на 

казнь, любя меня... 

— Но я иначе не могу. Иначе бы я не был Поэтом, ты слышишь, 

Эриола? 

- Слышу, слышу. И плачу. Ведь иного бы я тебя и не любила… 

Она уткнулась лицом в его грудь, а он, чувствуя, как острой болью 

сдавливает сердце от любви и безысходности, от нежности и отчаянья, 

ласково успокаивал ее, гладя пышные, пахнущие костром волосы. 

- Мне обещал помочь великий Архон. Ты понимаешь, сам великий 

Архон… О, Эриола! 

 

5 

 

Не спалось. Прохладный ветер с океана раздувал шторы, освежая лицо, 

и не мешал думать. Где-то далеко в городе играла музыка, и доносились 

рваные  обработки песенных куплетов. «Золотая молодежь» Какулии 

веселилась. Как синкопы, доносились еле слышные взрывы смеха. 

- О, моя несчастная, легкомысленная страна! Мало тебе одного урока? – 

печально проговорил Поэт, закрывая окно. 

-Видимо, мало, великий, - мягко произнес чей-то голос из-за зарослей 

роз. 

-Кто ты и что делаешь в моем дворе? – не испугавшись, но сердито 

спросил Поэт. 

- Я жду тебя, Поэт. Жду вторые сутки, но не решаюсь подойти, так как 

на твоем челе я постоянно вижу знаки печали и горестных раздумий. 

-Вот как? – усмехнулся Поэт, разглядывая выступившего из темноты на 

свете мужественного юношу, лицо которого показалось ему знакомым. – Ты, 

ясновидящий, разглядел на моем лице знаки печали и раздумий? 

- Не надо смеяться над обожающим вас. Ведь я не могу ответить вам тем 

же. 
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- Вот как? – снова повторил Поэт, проникаясь интересом и 

доброжелательностью к неожиданному собеседнику, держащему себя в этой 

несколько необычной обстановке с почтением ученика к учителю, но и с 

видимым достоинством. – Так кто же ты и что тебе надо? 

Юноша подошел ближе и гордо развернул плечи. 

- Я – Тьерро, староста каменщиков Рамивенто, и пришел к тебе для 

важного разговора, который трудно вести вот так. 

- Ты – Тьерро, староста каменщиков Рамивенто, и тебе трудно вести 

разговор так, - как эхо, не вникая в суть слов, повторил Поэт и вспомнил эти 

мужественные черты. Да, да, этого юношу он всегда видел на галерке во 

время своих выступлений в парламенте в кругу таких же горячих юношей, 

которые криками «браво» и «слава» сопровождали его пламенные речи. 

- Ну что ж, заходи в дом, Тьерро – староста каменщиков. 

По обычаям страны, они с минуту помолчали, раскуривая трубки, потом 

Тьерро, испытующе глянув на Поэта, спросил: 

- Ты слышал, что в Какулии в глубоком подполье организовалась партия 

Пробужденных? 

- «Ах вон оно что»,- молнией пронеслось в голове Поэта, но лицо его 

оставалось  бесстрастным, и голос не дрогнул, когда он ответил: - Да, я 

слышал, каменщик, про эту партию. Вы ставите цель прогнать парламент и 

провозгласить республику Вольного Труда. Читал я ваши лозунги на стенах. 

Но я ведь член парламента! 

- Какой это парламент? – мягко улыбнулся Тьерро. – Ты же сам его 

назвал «спящим правительством». Ты же сам говорил, что если парламент – 

мозг жизни, то сегодня этот мозг заплыл жиром. 

- Да, я так говорил, каменщик. Я именно так и говорил… 

- И ты говорил, что парламент пропал Родину. 

- И так тоже я говорил, каменщик. Но что дальше? 

Юноша вскочил и, взволнованный, забегал по комнате, но, наткнувшись 

на рассеянный взгляд Поэта, остановился и грозно сказал: 

- Народ хочет взять свою судьбу в собственные руки. Ты сам говорил, 

что пришельцы превратили нас в рабочий скот. Народ не хочет быть скотом. 

Он уничтожит пришельцев. 

Поэт взволнованно поднялся с плетеного кресла, близко подошел к 

Тьерро и спросил его, глядя глаза в глаза: 

— Но как вы это сделаете, безумные? Армия уничтожена... 

— Какая это армия? — засмеялся Тьерро.— Игрушечная армия, 

игрушечный парламент, игрушечные войны, чтоб взбодрить застоявшуюся 

кровь. Сейчас надо действительно поклясться: свобода или смерть! 
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— И чего ж ты хочешь от меня, каменщик?..— спросил поэт, массируя 

правой рукой сердце.— Чего ж ты хочешь от больного поэта? 

— Имя твое! Имя и только имя! — вскричал юноша, схватив Поэта за 

руку.— Мы сильны, но у нас нет вождя, за которым пойдет народ. А за тобой 

он пойдет. Ведь это народ кричал тебе в парламенте: «Веди нас, Поэт!» Это 

мы тебе кричали... 

— Имя?— усмехнулся Поэт.— Но разве только имя? Ведь в случае 

неудачи вы возьмете и мою жизнь... 

— Да, это так. В случае неудачи ты потеряешь жизнь. Но мы верим в 

победу. У нас нет другого выбора, кроме Победы, великий. И ты это знаешь 

сам. 

— Да, я это знаю,— так же рассеянно, не вдумываясь в смысл слов, 

повторил Поэт.— И что же я должен сделать? 

— Двадцать пятого южния — важное заседание парламента. Ты должен 

еще раз попытаться его разбудить, склонить на сторону народа. Твоя речь 

для всех наших сторонников будет сигналом, что все идет по плану. 

Попытайся добиться, чтоб нам открыли арсеналы — у нас нет сабель и 

мечей. А идти с голыми руками на пушки — бессмысленно, хоть мы и 

пойдем, если будет надо. А когда победим — ты создашь новый, народный 

парламент... 

— Но каков ваш план, каменщик? Ты должен мне его открыть, если 

требуешь, чтоб я стал вождем восстания. 

Тьерро пронзительно глянул в глаза Поэту. Секунду он колебался, затем 

решительно махнул рукой. 

— Мы верим, тебе, Поэт. Верили и верим. План в общих чертах таков. 

Тридцатого южния, ровно 

в полночь, мы нападаем на корабль и на охрану рудников. Уничтожаем 

всех до единого пришельцев, корабль пускаем на дно, шахты засыпаем и 

вооружаемся оружием, которое захватим в бою. Им мы будем отражать 

любое нападение. 

— Романтика,— грустно усмехнулся Поэт.— Коршун, попробовавший 

цыпленка, снова прилетит в курятник.— Но иного выхода нет. И никогда не 

будет. Это вы верно говорите. Дилемма одна — или жить в ярме, или 

бороться. А заглядывать вперед — не в моих правилах. Я с вами! 

— Мы другого и не ждали, великий. С твоим именем мы победим! — 

дрожащими от волнения губами прошептал Тьерро. 

— Одним именем не победите, каменщик. Что вы к нему прибавите? 

— В горах у нас уже год обучаются воинскому делу два отряда по 

пятьсот юношей. У каждого из них своя цель. Первый отряд должен зах-
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ватить и уничтожить корабль. Они подплывут к нему в полночь. Враги нас 

так презирают — и правильно презирают! — что даже не выставляют караул. 

Одна наша девушка — она теперь мертва,— глаза Тьерро сверкнули,— была 

на корабле, чтоб специально все рассмотреть и запомнить. Она внесла в нашу 

борьбу первый взнос — свою жизнь... 

— И вы хотите голыми руками... 

— Да, голыми руками. Десять — пятнадцать человек на одного. Десять 

погибнут, чтоб одиннадцатый добрался до горла захватчика... 

— Вы настоящие какулийцы, — взволнованно воскликнул Поэт.— 

Теперь я верю, что Какулия не погибнет. Я с вами, братья. Я с вами! 

— А вы что думали, что играющие в солдатиков полковники и 

оплывший жиром парламент — это Какулия? — стукнул кулаком по столу 

Тьерро.— Вы думали, что эти свиньи, ждущие мясника,— это народ? 

Поэт примирительно поднял вверх ладони: 

— Я так не думаю, каменщик. И ты это знаешь. Но дальше, дальше... 

— Дальше?— потухшим голосом переспросил Тьерро.— Дальше — 

дело за вторым отрядом. Он ворвется в виллу на шахте, где живут охранники. 

Лавой. Ряд за рядом. В них будут стрелять, но они будут рваться и рваться в 

дом, душить пришельцев руками, мертвыми телами, рвать зубами» пока ее 

прикончат всех до единого. А восемь отрядов по пятнадцать человек — мы 

сформировали эти группы на шахтах — прикончат восемь гражданских 

служащих Заокеании. Они тоже вооружены. Но пятнадцать на одного... Я 

думаю, осечки не будет... 

— Итак, осталось ждать... 

— Ровно два месяца, Поэт. Ровно два месяца. Тридцатого южния в 

полночь, по сигналу, все отряды и боевые группы бросятся на врага с твоим 

именем на губах... 

— Но кто и где подаст этот сигнал?— все еще не поверив в реальность 

происходящего, спросил Поэт. 

— Ровно в полночь на скале Отшельника зажжется костер. Он будет 

виден всем отрядам. А зажжет костер сам Отшельник. 

— «Вот оно что!» — поразился Поэт, вспомнив суровые черты 

мыслителя и ощутив мгновенную боль от того, что старик не доверился ему, 

не поверил в него и скрыл от Поэта замыслы народа. «А я-то считал себя 

твоим сыном», — с обидой подумал Поэт, не подозревая, что именно 

Отшельник подсказал  пробужденным  имя  вождя  восстания. 

6 

— Сколько я спал, прекрасная Джелитта?— спросил Поэт, внимательно 

рассматривая белоснежные занавеси на окнах, кроваво-красные цветы на 
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тумбочках, непонятные приборы с резиновыми трубками и колбами, в 

которых все еще бурлила, как океан после шторма, какая-то зеленая 

жидкость. 

За окном пели птицы, и глухо, словно древний барабан — табукар, ухал 

прибой о скалы. 

— Так сколько же я спал? 

Джелитта приблизила к нему смеющееся лицо так близко, что ее 

длинные волосы защекотали ему грудь и в ноздри ударил запах молодости и 

знойного полдня. 

— Ты всего только три раза   не видел,   как 

солнце выплывало из Ласкового океана. Но зато ты будешь это видеть, 

Поэт, много, много лет. Ты понял меня, юноша? 

— Не смейся надо мной, Джелитта, не смейся,— вяло сопротивлялся 

своему счастью Поэт, начиная понимать, что чудо свершилось, Архон не 

обманул. 

— Она и не думает над тобой смеяться, мальчуган,— донесся от двери 

густой бас Архона. Он ворвался в дверь, как носорог, и просторная палата 

сразу ужалась втрое, казалось, что гигант немедленно все вокруг расшибет, 

сломает, затопчет.— Теперь тебе двадцать пять, как я и обещал, и это 

засвидетельствует священный консилиум и вручит тебе свидетельство с 

тремя гербовыми знаками Академии. Ты можешь засылать сватов к Эриоле, 

Поэт. Ты можешь это делать хоть сегодня, юноша. 

— Ты разрешаешь мне встать?— удивленно спросил Поэт, веря и не 

веря в чудо. 

— Если ты даже не захочешь, я заставлю тебя сделать это!— 

загромыхал Архон, срывая с Поэта простыни.— А ну вставай, лежебока, и 

иди к зеркалу! 

Это было удивительно. Давно забытое чувство юношеской силы, когда 

играет каждый мускул, когда все тело жаждет движения, когда каждая 

мышца налита упругой силой, когда хочется бежать, прыгать, на что-то 

употребить избыточную энергию — вот такое чувство охватило Поэта. 

Двумя прыжками, обнаженный, он подскочил к зеркалу и замер. Да, он 

видел себя в зеркале до последней черточки. Но он видел себя двадца-

типятилетнего. Разгладились складки на шее и животе, исчезли с лица 

одутловатость и морщины, пропали жировые мешки на талии, распрямился 

стан, и белая грива его волос точно растаяла, позолоченная гением великого 

медика и ученого. 

— Ты явил чудо, Архон,— потрясенно произнес Поэт, свободно, как 

атлет перед состязанием, играя мускулами тела. 
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— Да, я сделал чудо,— спокойно ответил Архон. Может быть, 

последнее в моей жизни,— он даже не огорчился, что Поэт, залюбовавшийся 

своим юным телом, не обратил внимания на печаль его последних слов.— Я 

это сделал во имя вашей любви. Твоей и Эриолы. Такая любовь стоит 

великих жертв. 

И опять заметил Архон, что Поэт не обратил внимания и на эти его 

слова. 

«Что ж, все правильно. Все так и должно быть,— уже совсем спокойно 

подумал великий медик и ученый.— Все так и должно быть». 

Откуда было знать этому юноше, любующемуся своим гибким телом, 

что Архон отдал ему до последнего миллиграмма сок корня Ластурна, корня, 

росток которого ему привез черный человек из Лутанзии, и который он сорок 

лет поливал, изо дня в день, кровью холоднокровной ящерицы Каррунды, 

живущей высоко в горах. Сорок лет... Десятки тысяч дней... Он растил этот 

корень, чтобы на закате своих дней выжать его под медным прессом, 

разбавить химическими растворами и выпить — и снова стать молодым, 

сохранив мудрость старика, опыт всей жизни и молодую силу гения. 

— Подойди ко мне, Поэт,— приказал Архон и еще долго выслушивал, 

чем дышит молодое, уже нетерпеливое тело, довольно причмокивал полны-

ми губами, и только глаза его оставались печальными, такими же 

печальными, как тогда, когда он слушал эссионы Поэта.— А теперь садись, 

счастливый, и слушай меня внимательно. 

Архон подождал, пока Поэт уселся на постель и изобразил на своем 

лице почтительное, но не совсем искреннее внимание, какое обычно изобра-

жают юные, когда пожилые докучают им нравоучениями. 

— Я велел слушать меня внимательно!— загремел Архон таким 

громовым голосом, что в саду испуганно замолкли птицы.— Слушать, ибо от 

того, что ты услышишь, зависит твоя судьба. 

Поэт удивленно и осмысленно смотрел на него, не понимая, отчего 

сердится великий, сотворивший чудо. 

— Открой уши, Поэт, и слушай. Я дал тебе молодость. Я вдвое 

омолодил твое тело. Ему сейчас двадцать пять лет. Двадцать пять лет твоему 

телу, легким, желудку, почкам, кровеносным сосудам. Одно неподвластно 

любому гению и любой науке — твое сердце и твой мозг остались 

пятидесятилетними. 

Он подождал, пока Поэт усвоил сказанное, и продолжил. 

— Твой мозг будет служить тебе еще десятки лет. Но сердце — сердце 

твое больное. Поэтому, чтобы долго жить, — ты должен его беречь. Ты 

должен его беречь, как мать свое единственное дитя... 
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Набычившись, Архон зашагал по палате, и она сразу же ужалась до 

размеров тесной клетки для птиц. 

— Я слишком многим пожертвовал для тебя, Поэт. Во имя твоей любви, 

твоей поэзии, во имя твоего дела. Ведь с какулийских гор захватчики уже 

посматривают на мою страну. Поэтому твое сердце — это твоя плата мне за 

все! Ты понял? 

Поэт кивнул, чувствуя, как слова Архона морозят его кожу. 

— Это хорошо, что ты понял. Значит — никакого вина, никаких трубок, 

никаких бессонных ночей, никаких волнений — и ты проживешь десятки 

лет. Проживешь в счастье, с любимой Эриолой. 

Он подошел к Поэту, легко, словно пушинку, поднял его на ноги и, 

сурово глядя в глаза, потребовал: 

— Поклянись, что ты выполнишь мое требование! 

Поэт приник головой к груди Архона и, подняв заплаканные глаза, 

прошептал: 

— Клянусь, отец. Клянусь своей любовью. Я выполню свою клятву. 

Разве я враг себе? 

Огромное напряжение, которое испытал Архон, надломило его. Он 

белой глыбой грузно покатился к двери, бросив равнодушно: 

— Иди вниз, к бухте. Там три дня ждет тебя Эриола. Без сна и пищи. 

Он бежал к ней, перепрыгивая через камни и расщелины, как барс, 

бежал, забыв все наставления Архона, и из горла его рвался бессмысленно 

ликующий вопль дикаря. Он бежал, стройный и гибкий, к своей любимой, а 

она, Эриола, исхудавшая, с измученными, больными как у чайки глазами, 

уже протягивала к нему руки и молила бога, чтоб не умереть от радости до 

той секунды, когда падет он, ее любимый, ей на грудь, и замрут они оба, 

слившись в единое целое, на всю свою бесконечную жизнь. 

А из окна добрыми глазами смотрел на них великий ученый, несчастный 

человек, и, согреваясь их счастьем, не подозревал даже, какое великое 

испытание их любви создал он своим гением, ибо даже гений бессилен 

познать таинство любви, когда добро в мгновенье ока может обернутся злом, 

перед которым бессильна и сама любовь. 

Он стоял, Архон, у окна, вдруг разом постарев, и повторял множество 

раз, как молитву, строки Поэта: 

Возьми любовь ее в ладони и унеси от всех невзгод. 

А губы Поэта и Эриолы слились, словно навечно, и они жадно вдыхали 

друг друга, как вдыхают друг друга море и небо. 

7 
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Только через три дня вырвалась Эриола к своему любимому. Но 

впервые за два года она не нашла его на горе Надежды. Он не примчался к 

ней навстречу, раскинув руки-крылья, задыхающийся и бледный, с мокрыми 

от пота жесткими волосами, не обдал знакомым запахом моря, костра, вина и 

табака. На горе было пустынно и тихо, только внизу, в бухте Уединения, не 

сдаваясь, бубнил свою бесконечную песню прибой и белые барашки волн 

казались неподвижными, словно бигуди на легкомысленных кудрях залива. 

Сочно врезанные в небо горы, сгорбясь, брели за горизонт, чтобы утром 

явиться миру вместе с солнцем. Высоко-высоко над ее головой настороженно 

и пугливо позевывал огонек, изредка прикрываясь ладошкой туч,— это горел 

костер в пещере отшельника. 

«Может, он там?» — падучей звездой мелькнула мысль, но тут же 

погасла, сгорев на лету.— Один он туда не ходил никогда... 

Стало знобко и немного страшно. В траве шуршали меткие звери, в 

кустарниках затевалась какая-то странная возня, и оттуда вдруг брызгало 

холодными зеленоватыми фосфоресцирующими огоньками. 

Эриола беспомощно оглянулась, подняв острые плечи, и нерешительно, 

почти шепотом,   позвала: 

— Любимый! Я тут, твоя Эриола! 

В кустарнике что-то пискнуло, зашуршало, Эриола вдруг почувствовала 

холодное движение воздуха — и тотчас мимо ее лица промчалась огромная  

черная  тень  ночного охотника — Орлана. 

— «Подари мне усладу, печаль, Разожги мое сердце звездою»,— 

начала шептать Эриола стихи Поэта, чтобы прогнать вползающий в нее 

с подножья горы страх. 

И тут снизу, со стороны города, до нее донесся еле слышный крик: 

— Эрио-о-ла-а! Где ты, Эрио-о-ла-а? 

Она тихо и спокойно засмеялась, зажурчала, как ручеек, увидев, как 

шарахнулись по кустам ее страхи и пугливые мысли. Жаркая волна счастья 

окатила ее с вершины горы, укутала в теплые меха ночи, и Эриола 

потихоньку, не отвечая, пошла вниз. 

Она думала, глупенькая, что потихоньку. А ноги ее все убыстряли 

движение, и она очнулась, видя, как стремительно надвигаются на нее огни 

города, но уже не могла остановиться, и ликующая, трепетная, будто летя по 

волнам под парусом буйных своих волос, упала в объятия любимого и за-

мерла, прислушиваясь, как отчаянно колотится в груди ее сердце. 

— Эриола! 

— Любимый! 

— Эри-о-ла! 
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— Любимый... Мне было страшно. 

— И мне. 

— Но почему тебе, несмышленыш? 

— Я боялся, что ты улетишь. Ты ведь летала по воздуху, любимая... Как 

чайка-горюн... 

— Правда? И мне так тоже казалось. Но я летела к тебе! 

— Теперь я это вижу. И в это верю, когда держу тебя в руках. 

Она вдруг уперлась кулачками в его грудь, откинула голову и тревожно 

спросила: 

— Но почему ты не ждал меня на горе, как всегда? 

— Но, Эриола. Ты же знаешь, как мне надо беречь сердце! Как нам надо 

его беречь. Оно — наше. Оно — наше будущее. А карабкаясь в горы, я могу 

его надсадить в любой миг. 

— О-о-о,— счастливо протянула Эриола.— Да ты стал совсем молодец! 

Я тебя за это люблю еще больше! Твое сердце — это моя жизнь... 

Она прижалась к нему юным телом, и они, дрожащие переплелись, как 

лианы, и не было в эти мгновения силы на земле, способной оторвать их друг 

от друга. 

Каплями легкого дождя разбивались у их ног минуты и часы, и вот уже 

заря прикрыла розовыми ладошками звезды. Эриола очнулась первой: 

— Ну что же ты, юноша! Бежим скорее в бухту Уединения. Уже светает. 

Счастливая улыбка все еще мерцала на лице Поэта. Он не торопился 

открывать глаза, только протяжно вздыхал, глотал розовое утро. 

— Опять бежать? Ты не подумала о моем сердце, маленькая! 

Искупаемся внизу, на пляже. Там еще никого нет. Ни души... 

— Ты прав. Как всегда прав. Давай руку — и пошли, пока холодный 

туман не наполз со злой горы Кожедаш. 

И через несколько минут Поэт снова, качаясь на волнах нежности, 

смотрел, как бежала она, его любимая Эриола, бежала к воде, и длинные ее 

волосы струились по плечам, по спине, как бахромой, опушив светлые, 

словно вырезанные из луны, круглые бедра. 

А на высокой горе умирал огонек. Он умирал, хватаясь дрожащими 

руками, за последние соломинки хвороста, на мгновенье вспыхивал ярче, 

будто порываясь им что-то сказать, что-то очень важное и необходимое, и 

угасающий свет его был пронзительно печален. 

Он еще горестно заломил руки, вскрикнул и погас, но влюбленные этого 

не видели. Они зачарованно смотрели, как из-за гор величественно и 

неотвратимо выплывало солнце, и спокойно думали о том, что в их жизни 

теперь будут сотни и тысячи таких вот радостных рассветов. 
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Душная ночь вползла в город через ущелье Чоак, принеся на своих 

плечах тысячи бурдюков раскаленного воздуха горячей пустыни. Поникли 

листья в висячих садах Рамивенто, огромные, как подсолнухи, цветы Ционы 

лихорадочно свертывали бархатистые, с ладонь, листья, чтоб прикрыть от 

зноя свои сердца, забились в прибрежные влажные ущелья птицы, хватая 

жадно открытыми клювами все еще прохладный сок залитого раскаленным 

золотистым металлом моря. 

Поэт лежал на веранде, закутавшись в мокрую простыню, и 

прислушивался, как беспокойно, аритмично стучит в груди сердце. Сегодня 

он первый раз за два года не пошел на гору Надежды ждать свою Эриолу, и 

это его беспокоило, мешало сосредоточиться на стихах. 

«Она поймет,— успокаивал он себя,— она поймет, что в такую духоту 

мне нельзя идти в горы с больным сердцем, Она поймет, любимая, что имен-

но сейчас, когда счастье стало прочным и незыблемым — рисковать нельзя». 

Он успокаивал себя, но воображение художника рисовало ему Эриолу, 

тоненькую, хрупкую, растерянную посреди жуткого безмолвия раскаленной 

ночи, он даже слышал ее голос, испуганный и нежный, зовущий его, и 

разумом переживал, пытаясь не допустить эти чувства к больному сердцу. 

Он не мог рисковать, Поэт. Уже месяц он жил второй, возрожденной 

жизнью. Жизнью юноши. Судьба повернулась к нему, наконец, лицом — и 

удача за удачей падали к его ногам, как перезревшие груши. В Какулии 

вышли избранные его стихи, в Папулии — трехтомник эссион, его избрали 

Почетным академиком двух национальных академий, на прошлой неделе он 

получил Жемчужную ветвь Великого поэта эпохи, которую до него получил 

в Какулии только гениальный Зоараа — ровно 80 лет назад. 

Судьба повернулась к нему лицом, открыла свои несметные кладовые и, 

казалось, мягко подталкивала в спину — иди, выбирай, что по душе. И он не 

ленился наклоняться. 

Отец Эриолы, убежденный свидетельством консилиума, а еще больше 

дождем небесных милостей, осыпавших Поэта, сдался и назначил свадьбу на 

праздник Рыбака — через полтора месяца. 

«Мы выстрадали, любимая Эриола, это счастье. Мы его заслужили»,— 

шептал в длинную ночь Поэт, успокаивая себя, но мысль об Эриоле, ждущей 

его на горе, не давала ему расслабиться и уснуть. 

И когда из-за кустарника вынырнуло бронзовое, покрытое капельками 

пота, лицо Тьерро, он даже обрадовался, что может отвлечься, загнать 

тревожные думы в самый дальний уголок сознания. 
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— Здравствуй, великий,— поднял в приветствии руку юноша,— Ты 

можешь выслушать меня? 

- Заходи, брат, мои двери не заперты,— не делая даже попытки встать, 

ответил Поэт.— Заходи, возьми на подоконнике сок или пиво — и я тебя 

выслушаю, Тьерро. 

Тьерро жадно осушил кувшин пива, несколько раз глубоко вздохнув, сел 

в плетеное кресло, вытер шейным платком лицо и грудь и лишь тогда сказал: 

— Народ счастлив видеть тебя молодым и счастливым, Великий. Партия 

пробужденных — молодая, и молодой вождь ей еще больше к лицу. 

— Об этом позже, Тьерро, — недовольно поморщился Поэт. — Мне 

противна любая тирания, но сегодня речь о тирании захватчиков. Что ты мо-

жешь мне сказать?! 

— Все готово, вождь. Мы ждем своего часа. Но этот час пробьет 

раньше. 

— Я тебя не понимаю. Не говори со мной загадками, юноша! — 

повысил голос Поэт. 

— Обстоятельства изменились. Мы выступаем на пять дней раньше. 

Пришельцы потребовали к первому южнию отдать им двадцать самых 

красивых девушек Какулии для дома развлечений. В этом списке моя 

невеста... 

— Но, послушай... 

— И твоя Эриола... Старый сундук, отец нации Деламакаконе, сегодня 

подписал этот список. 

— Негодяи! Ублюдки! — Поэт вскочил с постели и заметался по 

веранде, скрежеща зубами — Они не считают нас за людей.— Но мы — 

люди! И у нас есть руки. И силы в руках достаточно, чтоб сдавить им горло! 

Лицо Поэта мгновенно побелело, нос заострился, губы дрожали. 

— Мы их зубами, зубами...— хрипел он, чувствуя, как знакомо из 

затылка в сердце, раздирая его, поползла боль. 

Это его отрезвило. Тяжело дыша, он сел на постель и, прислушиваясь к 

боли, закрыл глаза. 

— Мы так же восприняли это известие, как и ты, Поэт, — донесся к 

нему будто из глубокого подземелья голос Тьерро... — Тысяча воинов 

Пробужденных дали клятву перед богами умереть, но не допустить этого. 

Поэтому мы сдвинули срок восстания. На пять дней. После твоего 

выступления в парламенте... 

Сердце постепенно успокаивалось, боль из него уползала, медленно 

уползала, словно оглядываясь, не надо ли вернуться. 
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— Все полны решимости. Но ты должен прийти к нам в горы. Ты — 

наше знамя, великий. Ты — наш гордый клич. Ты придешь — и удесятеришь 

силы каждого. Я обещал людям это от твоего имени. 

Боль уползла. Уползла нехотя, удерживаемая только этим настойчивым 

голосом. Поэт задышал ровнее, стараясь не слушать, не вникать в смысл 

слов, но они звучали все громче, давя на перепонки, отдаваясь в затылке. 

— Я не пойду в горы — спокойно, с неуловимой обидой сказал Поэт. — 

Я не пойду в горы, Тьерро! Разве вы не знаете, что у меня больное срдце и 

оно может не вынести этой страшной дороги! Я не знал, что вы такие 

жестокие! 

Тьерро остановился на полуслове, глаза его начали остывать, потом 

потухли, подернувшись пеплом усталости. 

— Прости, великий. Мы действительно не подумали о твоем сердце. 

Береги себя. Я передам Пробужденным твои слова: свобода или смерть! Я 

передам, что ты веришь в нас и в Победу. Мы подождем двадцать дней, 

подождем твоей речи в парламенте — и тогда пойдем за тобой. За тобой, с 

твоим именем на устах — и горе тогда пришельцам! 

Поэт лежал с закрытыми глазами и ждал, когда Тьерро уйдет. Он не 

понимал, отчего тог медлит. Да, он пойдет с ними. Он к этому готов. Он звал 

на это. Чего же им еще надо? Он выступит двадцать пятого в парламенте и 

кинет клич: свобода или смерть! 

Тьерро осторожно встал, чтоб не скрипнуло кресло, несколько 

мгновений, колеблясь, смотрел на Поэта, лежащего с закрытыми глазами, но 

все-таки еще раз напомнил: 

— Значит, двадцать пятого. Двадцать пятого в полночь. Сигнал — 

костер на горе Надежды. Второй отряд будет ждать тебя там. 

Поэт не ответил. Он только приоткрыл глаза и успел увидеть, как юноша 

перемахнул через перила веранды, и темнота мгновенно поглотила его. 

Он снова закрыл глаза, и мысль об Эриоле, мягко, по - рысьи начала 

подбираться к нему, постукивая когтями по полу, но Поэт усилием воли за-

пахнул сознание, и душная ночь закачала его, как мать в колыбели, закачала, 

забаюкала, и он уснул в обнимку с уже привычной мыслью, что завтра он 

встанет молодым. 

9 

Они теперь, не таясь, гуляли каждый вечер по набережной, и люди 

радостно приветствовали их, любуясь счастьем и юностью. Поэт медленно 

шел, гордо откинув львиную голову, одной рукой обнимая Эриолу, и добрые 

глаза его были безмятежны, и безмятежной была улыбка, которой он 

встречал крики горожан: 
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— Слава великому! 

Он чувствовал под рукой худенькие плечи Эриолы, и сердце его билось 

ровно и ритмично, привыкая к спокойному ощущению блаженства и радости 

жизни. 

Набережная жила своей обычной крикливой, взбудораженной жизнью. 

В тавернах рекой лилось вино, из открытых окон неслись крики и песни, 

брань и стихи, в скверах хрипли ораторы, что-то доказывая толпе, в игорных 

домах крутилась рулетка — родная сестра переменчивой судьбы, и сквозь 

клубы дыма на улицу прорывался чей-то отчаянный 

вопль, подытоживая тщетность усилий еще одного ловца фортуны. 

— «Боже, на что люди тратят молодость! — с сожалением, хоть и 

немного свысока, думал Поэт, скользя равнодушным взглядом по вечерней 

жизни Набережной.— Как горько им будет, как пусто через пару 

десятилетий, когда они поймут, что этих вот, растраченных в тавернах, в 

дыму и угаре, в никчемной болтовне дней уже никогда не вернуть! А ведь и я 

был таким же — бездумным, бездарным транжирой молодости... Зато теперь 

я знаю ей цену! И знаю, что такое счастье!» 

Он осторожно сжимал плечи Эриолы, она, рассеянно улыбаясь, теснее 

приникала к нему, и они, понимая друг друга без слов, чувствовали, как 

тепло одного тела переливалось в другое. 

— Скоро время дождей,— иногда говорила она, поднимая к нему 

робкий взгляд.— Ты обещал, что мы пойдем в бухту Уединения, в нашу 

бухту... 

— Я знаю, как ты ее любишь, маленькая,— нежно сжимал ей плечи 

Поэт.— И мы пойдем туда. Но ведь это очень далеко. В межгорье. А моему 

сердцу нужен покой. Ты помнишь, о чем говорил Архон? Разве нам плохо с 

тобой сейчас? 

— Хорошо, любимый,— говорила она, сама не понимая, отчего в ее 

голосе, как холодная дождинка по спине, вдруг проскальзывала печаль. 

Она старалась не думать об этом. Ведь Поэт жил для нее одной. Она 

видела это каждодневно. Он отвадил холодным приемом и ссылками на бо-

лезнь горластых, слегка развязных, но веселых своих друзей-поэтов, которые 

раньше вваливались к нему с бутылками черного, как ночь, лиссийекого 

вина, и до рассвета вместе с тучами дыма из окон дома Поэта неслись стихи, 

веселый смех, споры и песни. 

Теперь в комнатах стало тихо и спокойно, и только редкими вечерами 

пианола осторожно вздыхала от ласковых прикосновений пальцев Поэта. 

Он перестал ходить в клуб Несогласных, где поэты, философы, 

художники и ученые устраивали еженедельные дискуссии и до изнеможения 
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отстаивали в пылу словесных битв каждый свое мироощущение, свое 

понимание красоты и смысла жизни. Не забегал он, как бывало, и в 

поэтическое кафе «Мы придем на рассвете», где в богемном угаре рождались 

лучшие его эссионы. 

Все свое время он отдавал ей и стихам, которые становились настолько 

изящнее и пленительней, что уже не требовали музыки, и люди их пели, 

каждый на свой мотив. 

О черном списке, подписанном подлым Деламакаконе, он ничего не 

говорил Эриоле, заранее решив, что за два дня до срока он отправит ее в горы 

к Отшельнику, а потом, если восстание не удастся, переправит Эриолу в 

Папулию к Архону. 

— О чем ты думаешь, любимая? — спросил Поэт, видя затуманенные 

грустью глаза Эриолы. 

Она неуверенно ответила: 

— О тебе. О чем же и о ком я еще могу думать? Он улыбнулся: 

— Не надо грустить. У меня все хорошо. Сердце совсем не болит. Ты 

увидишь — мы проживем с тобой много, много лет. 

— Я не об этом, извини, родной. Я не об этом подумала. Ты не сердись, 

но мне кажется, что мне чего-то не хватает... Я сама не могу понять. 

— Глупенькая девочка,— засмеялся Поэт.— Все у ног твоих. Я сейчас 

могущественен, как бог. Любое ожерелье, любое платье... 

— И не об этом я, родной. Мне не надо ни ожерелий, ни платьев. Мне 

нужен только ты... Такой, каким я тебя знаю, каким люблю...— мучилась она, 

сама себя не понимая. 

— Но разве я другой? — брови Поэта обиженно взлетели вверх и 

спрятались под облаком волос. — Я тот же, разве что изчезли морщины и 

седина. Неужели ты этому не рада? 

— Рада, рада я! Я небывало счастлива! Просто, видимо, я страшно 

глупа, потому что сама не понимаю, что хочу тебе объяснить. 

— Капризы, женские, капризы, А если нет их, вы больны!— 

продекламировал Поэт слова забытого романса.— А ну-ка посмотри на меня! 

— Он взял ее лицо в ладони, повернул к себе и — увидел только любовь. Он 

осторожно поцеловал ее в глаза, задумался, и вдруг весело воскликнул: — 

Подожди меня, маленькая! Подожди две минутки! 

Через несколько минут к ней подошел знакомый рыбак-бобыль Труффан 

и весело закричал: 

— А ну-ка пошли со мной, моя красотка! Там у причала тебя ждет 

сюрприз. 
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Эриола звонко хлопнула в ладоши и помчалась к причалу, где в лодке ее 

поджидал Поэт. 

— Куда ты, милый? — спросила она, замирая от предчувствия 

радостного сюрприза. 

— А куда ты думаешь, капризная? Конечно же в бухту Уединения. 

Серебряный колокольчик разлился под темными волнами, так знакомо и 

остро пахнущими рыбой, водорослями и апельсинами. 

Это смеялась Эриола. 

Бухта гостеприимно встретила их добродушной воркотней легкого 

прибоя и треском цикад. Торопливо раздевшись, Эриола побежала к воде, 

затем остановилась, оглянулась и помчалась обратно к Поэту, 

усаживающемуся на свой замшелый валун. 

Тоненькая, стремительная, как ласточка, она сверкнула бронзовой 

кометой — и через мгновение Поэт ощутил на лице ее прерывистое дыханье, 

а руки ее обвили его с непривычной силой, и маленькие груди обожгли, как 

черные медузы Роггаты. 

Его руки потянулись к ней, но она мгновенно, как угорь, вывернулась из 

его объятий и помчалась к воде. 

Всласть наплававшись, она вышла из воды, поеживаясь от озноба, и 

остановилась, затаив дыхание. На фоне розовеющего неба четко вырисовы-

вался профиль Поэта, будто вырезаный из черного мрамора: дикая грива 

волос, прямой, острый нос, решительный, стальной подбородок. 

— Боже, и этот человек принадлежит мне! Мне одной, всецело и 

навсегда,— промелькнула, согрев ее горячим дыханием, мысль.— Мне 

одной... За что мне такое счастье?.. 

А губы Поэта молитвенно шевелились. Он незряче смотрел, как она 

приближалась к нему, и что-то шептал. 

— Ты молишься, любимый?— робко спросила она, натягивая платье. 

— Я затверживаю наизусть строки, которые только что создал о тебе. 

— Опять обо мне? 

 — Опять... Слушан!  

И он запел. 

Прекрасной сказкой в полумраке 

Она к воде сошла, нага, 

И вечер преданной собакой 

Покорно лег к се ногам.  

И только ветер, налетая,  

Ее касался горячо,  

Обвив упругими шелками  
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И грудь, и смуглое плечо. 

Она ступала, как волшебник 

Поверх меня, поверх миров, 

По облакам, по диким стеблям 

Душистых, неземных цветов. Она ступала и ступала  

Средь раболепно никших трав.  

И тьма, как простыня, сползала  

С ее чеканного бедра. 

Она смеялась счастливая, громко выкрикивала морю запомнившиеся ей 

строки и прижималась к Поэту преданно и горячо, мешая ему грести. Они 

уплывали из бухты Уединения в свою любовь, не оглядываясь, не видя, как 

горестно заламывает руки на горе Надежды затухающий огонь костра От-

шельника. 

 

10 

 

Наступило двадцать пятое. День заседания парламента. Столица 

Какулии тревожно притихла, улицы опустели, магазины, кафе, таверны не 

открывались. Кое-где закоулками пробирались, тарахтя по булыжнику, 

тележки, заваленные домашним скарбом. Некоторые горожане уходили в 

горы. Слухи о восстании и о черном списке Деламакаконе просочились через 

плотно закрытые двери многих домов Рамивенто. 

Видно, и захватчики что-то заподозрили. Их канонерка, лязгая якорной 

цепью, снялась с рейда и вошла в залив, остановившись прямо против 

города. Длинные щупальца ее орудий, неуверенно потыкавшись в горизонт, 

решительно впились грозным взглядом в розовое здание парламента. 

Мучительно медленно тянулся день. Раскаленное солнце лениво 

волокло по горизонту с десяток белых подушек облаков, стрелки часов на 

главной башне парламентской площади старательно цеплялись за каждую 

минуту, будто пытаясь остановить время. 

Поэт, запершись, сидел в кабинете, угрюмо уставившись в окно, и 

прислушивался к своему сердцу. Впервые за два месяца после операции оно 

ныло с утра, он уже дважды пил настой из черных, листьев горной розы 

Вархили. но успокоение не приходило. 

Казалось, он приучил себя не думать о том, что может его взволновать, 

но сегодня ему это не удавалось. Мысли, словно воробьи с ветки на ветку, 

перепрыгивали с одной темы на другую, и каждая из них таила в себе 

опасность боли. 
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В последние два дня он никого не хотел видеть, даже Эриолу, и старался 

не думать о ней, потому что мысли эти волновали. Кто-то несколько раз сту-

чался в двери, настойчиво и долго, но он не открывал, пытаясь не 

раздражаться настойчивостью посетителей.  

За эти два месяца мысли Поэта, его идеалы остались все теми же, но 

подаренная ему молодость, страх за больное сердце как бы высосали из этих 

мыслей неистовство и жертвенность. 

Он и сейчас ненавидел пришельцев и заплывший жиром парламент, но 

ненавидел разумом, не подключая сердце, чтобы не перегрузить его лиш-

ними эмоциями. Он сам еще не понимал, что ненависть его стала пассивной, 

созерцательной. Так ненавидят землетрясение, приближающуюся старость, 

бурю, опрокидывающую в море корабли. 

Он был всегда человеком чести, Поэт. И раньше не только не страшился 

опасности, но искал eѐ, черпая в ней силы и закаляя волю. Он каждый раз 

шел на заседание парламента, как на казнь, исповедовавшись своей совести, 

как богу. Он знал, что может не вернуться, и это возвышало его в соб-

ственных глазах и накаляло его слова неистовой страстью и 

убедительностью. Он не искал обожания народа — и легко добился его. 

«Мне нечего стыдиться своей жизни, — устало думал он, глядя в 

окно,— Я отдал людям все — свой талант, свое здоровье, свою жизнь. Разве 

моя вина, что мне подарили вторую? Подарили, чтоб познать счастье в 

любви, счастье, а не муку ожидания смерти... Разве не заслужил я этого? 

Наконец пробил мой звездный час. У меня есть все. Любовь, слава и деньги. 

Разве не безнравственно, после всех мук и страданий, требовать от меня, 

чтобы я растоптал все это собственными ногами? Разве моя жизнь — не 

бесценное сокровище народа?» 

Его рука тянулась к трубке, но Поэт спохватывался и горько усмехался. 

«Я отказался от всех радостей, чтобы дать Эриоле счастье и самому 

познать его. О нашей любви народ слагает песни — так оберегайте же ее вме-

сте со мной! Я ваш поэт — так дайте же мне возможность дарить вам радость 

долгие годы!» 

Он подошел к окну. Прилив заполнил чашу залива до краев. Угрюмые 

волны с натугой раскачивали канонерку, и Поэту вдруг показалось, что ее 

орудия целят ему прямо в сердце. 

...Галерка была переполнена, но Эриолу узнали и разыскали ей неплохое 

место, откуда хорошо видна была трибуна и та часть зала, где размещалась 

оппозиция. Через некоторое время прозвенел колокол, и из боковой нищи 

появилась внушительная фигура Президента. Он прошел к столу, занял 

председательское место и острым взглядом посмотрел на места, где сидели 
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Неразумные. В рядах оппозиции возникло замешательство. Запаздывал их 

вождь — Поэт. Удивляло их и то, что Президент совсем не собирался спать. 

Он буравил свиными глазками зал и что-то быстро писал в свою огромную 

желтую тетрадь. 

У Эриолы от волнения пересохло горло. Поэт не пришел. Он никогда не 

опаздывал на заседания парламента. Вокруг нее возбужденно гудел народ, и 

этот гул каменной глыбой давил на ее плечи. На нее оглядывались 

вопросительно, гневно и сочувствующе. Кто-то, молодой, горячий, крикнул в 

зал: 

— Где Поэт? Куда вы дели Поэта?! Его поддержали десятки голосов: 

— Где Поэт? Мы хотим его видеть!  

Внушительная фигура Президента нависла над трибуной. Он посмотрел 

на галерку и грозно крикнул: 

— Молчать! Молчать, а не то я прикажу очистить гостевые трибуны! 

Крики смолкли. Президент поднял пухлую руку и торжественно 

произнес: 

— Слушай меня, парламент. Слушай меня, народ! Страна устала от 

дебатов. Чьи-то безрассудные головы хотят ввергнуть нашу Какулию в хаос, 

залить кровью. Мы этого не допустим. Великая Заокеания несет нам 

цивилизацию и процветание. Наша дружба крепнет. И мы не позволим 

никому помешать этой дружбе. До меня дошли сведения, что кучка 

безумных авантюристов решила начать смуту. Мы предвидели это и 

предупредили друзей. Они наготове! 

Все замерли, словно пораженные молнией. Странная, парализующая 

волю тишина обреченности обрушилась на зал. Несколько мгновений она 

душила каждого, не давая вымолвить ни слова, пока кто-то, мужественный, 

не прикончил ее гневным криком: 

— Предатели! 

Зал взорвался, забурлил, и даже умеренные вскакивали на сиденья и 

потрясали кулаками: 

— Предатель! Позор! 

Но оппозиция проиграла бой. Все ждали выступления Поэта, были 

уверены в нем, поэтому никто не был готов к роли лидера, никто не сумел 

вот так, внезапно, взять на себя эту тяжкую и опасную ношу. 

— Они его убили. Они убили его, предатели,— лихорадочно шептала 

Эриола, сразу вспомнив, что дважды стучалась к Поэту, но никто в доме не 

отозвался. 

— Они убили Поэта! — вдруг неожиданно громко закричала она, и весь 

зал подхватил ее горестный пронзительный крик. 
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— Убийцы! Предатели!— скандировали десятки людей, сразу поверив в 

смерть Поэта. Ведь они знали своего вождя, знали, что помешать Поэту 

выступить  в парламенте могла только смерть. 

А Эриола, подгоняемая гулом голосов, потеряв платок, простоволосая 

бежала к дому Поэта. Слезы застилали ей глаза, она споткнулась о булыжник 

и упала, разодрав в кровь колени и исцарапав ладони. В доме Поэта горел 

свет. Эриола, обессиленная, прислонилась к косяку дверей, ничего не по-

нимая, опустошенная и раздавленная, и только одна мысль четко 

выстукивала в ее висках: 

— Жив, жив, жив! 

Счастливая, вслхипнув от радости, она толкнула отпертую дверь, синей 

молнией пронеслась через прихожую и влетела в кабинет. 

Поэт лежал на кушетке и читал книгу. Он поднял удивленные глаза, сел, 

отбросив одеяло, и с тревогой спросил: 

— Что с тобой, Эриола? Почему ты в таком виде? 

Она бросилась к нему, прижалась к груди заплаканным лицом и, 

судорожно обнимая его колени, простонала: 

— Жив, жив! 

Он растерянно начал гладить ей волосы, но тут, словно невидимая, 

гигантская пружина подбросила Эриолу. Она вскочила на ноги и, широко 

открыв глаза, изумленно спросила: 

— Но почему ты не в парламенте? Там все тебя ждут! Там черное 

предательство! Там кричат, что тебя убили! 

Поэт болезненно поморщился: 

— Я неважно себя чувствую, моя маленькая. С утра сердце ноет и ноет. 

— Что-о? Что ты говоришь?— потрясенно вскричала она.— Причем тут 

сердце! Там предали народ. Там тебя ждут! 

— Успокойся, Эриола. Ты сама не знаешь, что кричишь. Мне вообще 

нельзя выступать в парламенте. Я просто не успел тебе этого сказать. Врач 

предупредил меня: еще одно-два выступления — и мое сердце не выдержит. 

Он попытался ее обнять, но она, как ужаленная, отскочила в угол, и 

широко открытые ее глаза кричали от ужаса. 

— Что ты говоришь? Что-о? Какой врач? Какое сердце! 

Поэт нервно выпил воды. 

«Не надо злиться. Не надо злиться,— успокаивал он себя. — Она еще — 

дитя неразумное. Она не понимает, что я живу ради нее».— Он снова сел на 

кушетку и ласково сказал: — Какое сердце? 
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Мое сердце! Оно теперь наше с тобой сердце. Нашей любви. Перестанет 

оно биться — и ничего не будет. Моя жизнь — это и твоя жизнь, Эриола. 

Мы, наконец, дождались своего счастья... Мы его выстрадали... 

— Что ты говоришь? Боже, что ты говоришь! Какое счастье? Какая 

жизнь, если через несколько часов народ захлебнется кровью? 

Она исступленно смотрела ему в глаза, уже не надеясь, что он улыбнется 

и скажет, что это все — глупая, обидная шутка. Она уже в это не верила и 

начинала понимать весь ужас открывшейся ей истины — ее любимый Поэт 

умер. 

Он шагнул к ней, но она гневно выставила руки вперед и пронзительно 

закричала: 

— Не подходи ко мне! Ты мертв, мертв, мертв! Ты прав, твое сердце не 

выдержало! Оно умерло под ножом Архона. 

— Ты, кажется, права, гордая Эриола! — раздался от двери печальный 

голос Тьерро.— Я все слышал! Но я надеюсь, что оно еще не умерло, оно 

только умирает... 

Бледное его лицо в капельках пота повернулось к Поэту: 

— Еще не все потеряно. Идем с нами. Тебя зовут любовь и народ. 

— У меня болит сердце. Как вы жестоки! Я не могу подняться в горы. И 

зачем? Нас предали! Зачем же бессмысленно идти под ножи? 

— Вот как он заговорил,— усмехнулся каменщик.— А ведь два месяца 

назад зажигал нас совсем другими призывами. Как же ты будешь жить, Поэт, 

когда тебя проклянет народ? 

Эриола, шатаясь, подошла к Тьерро и взяла его за руку. 

— Пошли отсюда. Дорого время. Нельзя его тратить на пустые 

разговоры... 

И все-таки у самых дверей она обернулась. А вернее, ее обернула 

любовь. Поэт стоял лицом к окну, безвольно опустив руки, и плечи его вздра-

гивали. 

Страшным усилием воли Эриола задержала свое тело, которое 

рванулось к Поэту, чтоб обнять его, ободрить и утешить — ибо никогда она 

не видела его таким.  

Но она только медленно и громко сказала ему в спину, с трудом 

сдерживая стон: 

— У тебя есть два часа. Мы идем в пещеру Отшельника. У тебя есть два 

часа. Два часа, чтобы спасти нашу любовь... 

Поэт молчал, не оборачиваясь. С перебоями, больно стучало сердце. В 

нем кричали обида и боль. 
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— «Неблагодарный народ! Ты недостоин моего гения, моих мук ради 

тебя! И ты, Эриола, неблагодарная, как все... Оскорбить того, кто живет ради 

тебя? Ради твоего счастья... Ты придешь просить прощенья — и горько, 

стыдно будет тебе». 

Из сада к нему донесся голос Тьерро: 

— Ну что ж, Поэт, смотри из окна, как мы идем умирать! 

Эриола, опустошенная, поднялась на гору Надежды. Где-то уже 

невысоко, в десяти минутах ходьбы, была пещера Отшельника. 

Вдали смутно вырисовывался сумрачной громадой остров Папулия. На 

миг он показался Эриоле гигантским черным чудовищем, плывущим из 

глубин океана, чтобы растоптать все живое вокруг. 

Она гневно вскинула кулаки вверх и закричала навстречу чудовищу 

страстно и обреченно: 

— Будь проклят ты, Архон! Будь ты трижды проклят за то, что отнял у 

меня любовь! 

 

11 

 

Она безутешно плакала на груди Отшельника, а он гладил ее волосы 

жесткой, как наждак, рукой и сочувственно бормотал: 

— Поплачь, дитя, поплачь. И я с тобой поплачу, ибо повинен в этом 

больше других. Но не от злого сердца сделал я это, а от великого сострадания 

и уважения к вашей любви. Ведь знал — наисильнейшим из сильных под 

силу испытание молодостью, но думал я, что поможет ему ваша любовь... 

— Но ведь я люблю его, люблю и сейчас! 

— Да ты любишь его, но того, пятидесятилетнего... И будешь любить 

его всю жизнь. Но его уже нет... Ты будешь любить память о нем, — бес-

страшном патриоте, бесшабашном гуляке, страстном ораторе, великом поэте, 

человеке чести. Ты будешь любить его. Но не этого, заплывающего 

самодовольством, глухого к боли ближнего, бегущего от жизни в скорлупу 

своих красивых, но пустых романсов. 

— Но как же это произошло? Можно ли так измениться за два месяца? 

Ведь это непостижимо! 

— Дитя, можно измениться и за мгновенье. Да, да, за мгновенье. Стоит 

сказать «да» врагу, купившему тебя золотом, стоит закрыть глаза, когда 

унижают слабого,— и все, ты уже другой! 

— Но он любит меня! Он еще может прийти... Может! 

— Он не придет, Эриола. Не надейся на это, — мучаясь, но твердо 

сказал Отшельник. — И он уже не любит тебя. 
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Эриола гневно вскинула руки, будто пытаясь оттолкнуть от себя эти 

страшные слова, но Отшельник не дал ей ничего сказать. 

— Он уже тебя не любит, дитя. Хоть и сам этого не знает. Ему нечем 

тебя любить. Ведь ты сама это сказала. Он думает, что он молод, в расцвете: 

лет, а он уже мертв. 

Старик снова погладил ей волосы. 

— Беречь сердце! Вдумайся в эти слова. Какой ценой его можно 

сберечь? Ужасной ценой, Эриола. Беречь сердце — это не пускать в него 

боль, сострадание, гнев, даже любовь! Жизнь в него не пускать, хоть это ты 

не понимаешь, девочка! Я согласен, что он сделал это ради тебя, чтоб 

продлить ваше счастье! Но потерял и тебя, и счастье, и честь. Он еще этого 

не понял, он еще не понял, что не может быть любви и счастья без страсти и 

боли, без страданий и слез... Он не проснулся, но пробуждение его будет 

страшным! Он проснется, чтоб снова умереть. 

Они вышли из пещеры. Внизу в распадке хмуро стояли, пятьсот юношей 

— второй отряд повстанцев, которых должен был вести Поэт. Их лиц не 

было видно, но голоса выдавали смятение. 

Подошел угрюмый Тьерро. 

— Они говорят, что если вождь не пришел — значит, он не верит в 

победу. Значит, борьба бессмысленна... Я ничего не могу им объяснить. Оня 

боготворят Поэта и верят только ему. 

— Они струсили?— с отчаянием воскликнула Эриола. 

— Нет, неразумная. Они не струсили. Я поведу их на рудники. И они 

пойдут на смерть, все как один. Они говорят: мы дали клятву — и не нару-

шим ее. Но это будет бунт кучки недовольных. А если бы нас вел вождь — 

это было бы восстание народа. 

Эриола подошла к краю горы. Внизу, четко обозначенная белым 

кружевом прибоя, глухо шумела бухта Уединения. Казалось, все чувства, все 

горе выкипели в душе Эриолы, оставив только холодный пепел отчаянья. Но, 

увидев бухту, свидетельницу и наперсницу ее короткой, безоглядной и 

жертвенной любви, Эриола снова глухо застонала, до крови закусив губу. 

Будто боги на огромном экране неба мгновенно прокрутили эти два года 

мучительного ее счастья, за один час которого она бы сейчас, не ропща, 

отдала жизнь. 

Она явственно увидела Поэта, летящего к ней с горы под парусом седой 

гривы волос, почувствовала на груди его жадные руки, ощутила пронзи-

тельно знакомый запах костра, вина и табака — колени ее подломились, она 

упала лицом в жесткую траву и забилась в рыданиях, как пойманная сетью 

птица. 
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«Проклятый Архон, проклятый Архон, что ты наделал! — шептала она. 

— Зачем мне нужна его молодость? Верни мне его старого и больного, про-

клятый Архон». 

С треском, веселым гулом взвился в небо флаг сигнального костра. 

Столб огня вытянулся на десяток метров — и все увидели его. 

Заметил его и Поэт. Заметил... и словно проснулся. Будто этот огонь 

мгновенно сжег черную повязку, которую кто-то надел ему на глаза — и он 

увидел себя на краю пропасти. Он потрясенно смотрел на сигнальный огонь, 

и мука безысходности, позднего прозрения, оглушающая боль в сердце 

показали, сколь глубока эта пропасть. 

Он попытался выдавить из себя эту муку, чтоб хотя бы продохнуть, и 

вытолкнул ее на несколько мгновений хриплым криком: 

— О, боже, что со мной? Какие злые духи околдовали меня?  Зачем   мне  

молодость,  зачем мне сама жизнь без Эриолы! О смерть, где ты там, входи! 

Входи же... 

Безумным взглядом он обвел комнату — книги, рукописи, вазы, ковры и 

клинки на стене, добротные, пренепойские клинки. Одним прыжком, как 

барс, он достиг стены, сорвал клинок, и, перепрыгивая через несколько 

ступенек, выскочил на улицу и помчался в горы. Сердце его рвалось из гру-

ди, раздираемое болью, из горла вырывался не крик, а хриплый вой, он бежал 

и бежал, снова почувствовав себя собою, и в голове его металась, добивая 

его, страшная мысль: «Поздно, поздно, все поздно». 

На середине горы силы отказали ему. Он упал на камни и тут же 

услышал гром орудий. Он хотел встать, но сознание померкло, и он полетел в 

черное никуда. 

Когда он очнулся — город уже горел. Черный дым стоял над столицей 

Какулии, над рудниками, и сквозь этот дым неслись к нему обреченные кри-

ки женщин и детей. 

«Значит, не удалось захватить корабль. Значит, все погибло»,— 

ужаснулся он и отчаянно закричав: «Эрио-о-ла!», побежал вверх, чтобы 

найти, защитить, прикрыть телом свою любовь. 

Она увидела его в крови, задыхающегося, исцарапанного, в рваной 

одежде — и поняла, что снова любит его. Нет, она поняла больше: что 

любила всегда, каждое прожитое ею мгновенье, любила старого и юного, 

страстного и равнодушного, храброго и трусливого. И это придало ей силы. 

Она подошла к самому краю обрыва и, повернувшись к нему спиной, 

смотрела, как карабкался Поэт к ней, хрипло выкрикивая ее имя, хватаясь 

окровавленными руками за камни. 
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— Куда же ты лезешь, несмысленыш? Ты позабыл о своем больном 

сердце?— нежно шептала она, и счастье ее было так нестерпимо, что слезы 

наворачивались на глаза.— Он любит меня, глупенький. Любит. Ты ошибся, 

мудрый Отшельник. Он любит, но опоздал на два часа. 

Камень сорвался из-под ноги Поэта, и он скатился вниз, ударившись 

лицом о валун, но тут же встал и, хрипя, пополз вверх, обдирая в кровь локти 

и колена. 

— Да, мы любим друг друга,— продолжала шептать Эриола, глядя, как, 

оставляя кровавый след, ползет он к ней, ее любимый.— Да мы любим — и 

нет на свете сильнее нашей любви. И больней. И никому не дано стать ее 

судьей. Ни людям, ни богу. Я позабочусь об этом. 

Он подполз к ее ногам, окровавленный, задыхающийся, уже мертвый. И 

только великая любовь подняла его на колени и дала ему силы прошептать: 

— Любимая... Прости. 

И она, счастливая и спокойная, нежно склонилась к нему, провела 

ладонью по окровавленной щеке и тихо сказала: 

— Я слышу тебя, любимый. И прощаю. И доказываю это... 

И она шагнула к обрыву и потом вторично шагнула в пустоту, и сердце 

Поэта мгновенно разорвалось на тысячу осколков, как снаряд злой заморской 

канонерки. 

А она летела, счастливая, лицом к морю, своим мгновенным полетом 

искупив грехи их короткой и яростной, как летний дождь, любви, и бухта 

Уединения летела ей навстречу, раскинув руки, и такие маленькие с вышины 

камни росли, росли... 

Великие боги, сделайте милость, дайте ей крылья в этом полете! 
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Враги 

 

РАССКАЗ 

 

В навигацию Анадырский порт работал без выходных. Но сегодня он 

казался вымершим. Наверное, из-за шторма. Корабли убрались от греха по-

дальше в море, у стенки пирса плясали плашкоуты, стараясь выпрыгнуть на 

берег. И только у складов второго причала ощущалась какая-то жизнь — 

неуверенно размахивал стрелой башенный кран. Дождя не было, но 

штормовой ветер срывал гребешки волн, и над портом беспрерывно мчались 

тучи мороси. 

В такую рань в кузнице, конечно, никого не было. Лешка, кузнец, как 

всегда, уходя, забыл закрыть окно, и на ночь ветер нанес сюда, по щиколотку 

воды. Максимов хотел разжечь горн, но мокрые щепки не разгорались. В 

кузне, сваренной из крышек железных бочек, было сыро и холодно. 

— Попить, что ли?— вслух подумал Максим, но тут же, содрогнувшись, 

вспомнил, что надо идти к главному корпусу, где стоит баллон с газводой, 

идти через первый причал, насквозь простреливаемый холодными зарядами 

мороси. Пошарил за бочкой с водой. Рука наткнулась на холодное стекло 

бутылки. «Молодец, Леха»,— растроганно подумал Максим, увидев, что 

бутылка заткнута пробкой. Значит, газ не выдохся. Жадно глотнул — и 

только со второго глотка понял, что это водка. Мучительно закашлялся. 

Подступила тошнота. 

— С утра пораньше?— раздался от дверей голос Шашло, главного 

инженера порта.— Встаем на вахту? 

Максимов суетливо сунул бутылку за бочку и, мгновенно сообразив, 

какую  жалкую  картину со стороны представляет, чуть не застонал от 

унижения. 

— Шашло, откуда пришло? — отчаянно покраснев, развязно спросил он. 

— Хорошо начинаешь, Макс. Из тебя получается вполне приличный 

алкаш... 

Фамильярность Максимова по отношению к главному инженеру 

объяснялась очень просто: когда-то они учились на одном курсе института 

водного хозяйства, но Максимова с третьего курса отчислили за 

неуспеваемость. Давно уже в ежедневных стычках они растеряли все, что 
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когда-то связывало их. Шли месяцы, годы, и так уж получалось, что 

Максимов видел в главном инженере чуть ли не единственную причину всех 

своих бед. Он сам себе не признавался, что все эти годы болезненно, тяжело, 

до изнеможения завидовал Шашло, даже в самые похмельные часы 

самоуничижения, не желая признать, что Шашло всегда был серьезней, 

усидчивей и талантливей его. Вот разве только в футболе отводил Максимов 

душу, признанный центрфорвард, любимец анадырских болельщиков. Но 

таких минут было слишком мало — коротко чукотское лето. Поэтому он 

избегал Шашло, а если встречал, то где бы это ни было, с кем бы тот ни стоял 

— с партийными работниками, со стивидорами или приемосдатчиками, с 

грузчиками или шкиперами,— неизменно кричал: 

— Шашло, куда пошло? И «делал ручкой». 

Сейчас главный инженер не принял фамильярного тона. Легонько, но 

решительно отстранив Максимова от бочки, достал бутылку и с размаху 

стукнул о наковальню. Посмотрел на осколки, которые разлетелись по всей 

кузне, и скомандовал: 

— Приберешь стекло — разводи горн! Скобы будете делать. Чтоб к 

обеду три сотни. Крепить надо причалы. И не дай бог, если я увижу здесь 

хоть одну бутылку. Выгоню из порта. Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю. 

— Сам ты алкаш!— крикнул Сергей, наливаясь черной злобой. — Сам-

то что делаешь? Кран на втором работает?.. В такой ветер! За это под суд... 

— Был бы ты человек, я б тебе объяснил, что иногда надо идти на 

нарушение. Пошла шуга. С верховий прут льды. Через три дня будут здесь. А 

еще два дизеля на рейде торчат неразгруженные. А на них продовольствие 

для города: картошка, яблоки, консервы, оборудование для приисков, понял? 

— Чего не понял, я сам ему растолкую! Здравствуйте, Авдей Авдеевич. 

С воскресеньем вас... 

Это Лешка. Собственной персоной. Сияющий и выбритый. Кузнец. 

Ближайший друг Максимова и непосредственное его начальство. 

- Ну, как жизнь? — бодро спросил он, когда главный инженер ушел. 

Максимов, не отвечая, тоскливо уставился на железную дверь кузни, на 

которой какой-то шутник-электросварщик выжег еще несколько месяцев 

назад нецензурное слово. Начальство ходит, корреспонденты наведываются, 

всем весело, а ведь вокруг женщины-приемосдатчицы... 

— А ну-ка, дай! 

Максимов выхватил из рук Лехи среднюю кувалду и со злостью саданул 

по выжженному слову. Железная кузница загрохотала, как добрый десяток 

батарей. Мимо Максимова пулей пролетел Леха, выскочил во двор, ошалело 

замотал головой и заорал: 
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— Ты што-о, оглобля! Уши лопнули... 

— Не уши, Леша, а барабанные перепонки,— устало поправил 

Максимов и швырнул кувалду в угол.— Давай-ка ведро, схожу за соляркой. 

Иначе не разожжем... 

Проходя мимо конторы, он увидел Кузьмича, мастера. Кузьмич 

сосредоточенно и основательно, как все, что он делал, счищал о железную 

скобу грязь с сапог. Заметив Максимова, неожиданно проворно взбежал на 

порог и уже оттуда злорадно крикнул: 

— Ну как заработки, протуберанец? 

Что такое «протуберанец», Кузьмич не знал, но уже второй месяц так 

называл Максимова по той простой причине, что тому это не нравилось. 

Максимов ничего не ответил, только смачно сплюнул. 

Кузьмич давно и прочно не жаловал Максимова. Образованных людей в 

принципе старик уважал и боялся. Но тех из них, кто волею обстоятельств, 

попадал к нему в подчинение, преследовал и старался унизить.  Поначалу к 

Максимову 

Кузьмич отнесся благожелательно и определил в котельную: 

— Сейчас работка не пыльная. Греем только контору и общежитие, — 

пояснил он новичку. Сиди себе да книжки читай. А давай прикинем, что ты с 

этого будешь иметь? 

Он основательно загибал желтые, без ногтей, изуродованные работой 

пальцы. 

— Девяносто  три   рублика,   окладик,  кладем плюс сорок шесть за то, 

что вы работаете вдвоем а на котлы положено трое, плюс тридцать пять 

зольных, плюс двадцать шесть за  погрузку угля для котлов да тридцать два 

за работу в выходные. Теперь помножь это на два  — северный коэффициент. 

Неплохо выходит? А? Получше, чем у твоего друга Шашло, хоть он и 

главный инженер  и институт закончил... 

И он довольно хохотал, весело поблескивая стеклами очков. Такие очки 

Максимов видел только в кино, у дореволюционных мастеров — не очки, а 

двадцать сантиметров ржавой проволоки. 

— Теперь слушай внимательно. Деньги, что я тебе пишу за погрузку 

угля, будешь мне отдавать. Потому что летом за смену не сожжешь и 

вагонетки. Одна формальность, а я пишу. Ясно? 

— Нет. 

— Что неясно? 

— А то неясно, зачем я вам деньги буду отдавать. 
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Кузьмич даже не возмутился. Он только искоса глянул на Сергея 

Максимова и будничным голосом, будто об этом они сейчас и 

договаривались, заключил: 

— Ну и ладненько, касатик. Завтра выходи в кузню. Подсобником. 

И все-таки не выдержал и срывающимся от торжества голосом 

пообещал: 

— Уж там ты у меня заработаешь, протуберанец! 

 

2 

 

Возвращаясь с полным ведром солярки, Максимов услышал веселые 

голоса, просачивающиеся из крохотного окошка такелажной кладовки, 

приткнувшейся к заднему забору порта. «Академики»,— догадался 

Максимов и осторожно подкрался к двери. Так и есть, в кладовке бражничала 

после смены бригада грузчиков Болдырева, которую во» всех портах 

Чукотки одинаково звали — «академики», с оттенком совершенно 

справедливого презрения. 

Эта бригада была знаменита тем, что в ее составе было шесть парней с 

высшим образованием; четыре филолога, один детский врач и юрист — 

бригадир Володя Болдырев. 

По словам самого Болдырева, бригада моральным стимулам 

предпочитала материальные, ну, а народ попроще называл «академиков» 

привычнее и понятнее — шабашники. 

Точной информацией, или гениальной интуицией, а может, и тем и 

другим, обладал их бригадир-Владимир Болдырев, потому что бригада, как 

снег на голову, а еще вернее, как дар божий, объявлялась именно в том 

порту, где позарез нужны были грузчики и где, соответственно, светила 

большая деньга. 

Болдыревцы снисходительно мирились с кличкой «академики», зато 

сами называли себя «тысячниками», имея в виду, что меньше чем за тысячу в 

месяц на нос трудиться не собираются. 

Зимой «академики» практически не работали. Они закреплялись всей 

бригадой за каким-нибудь продовольственным магазином (много ли там ра-

боты!) и, установив в нем «железное» дежурство, целыми днями валялись на 

койках в общежитии, играли в шахматы, читали, пили и орали самодельные 

песни под гитару. До следующей навигации. Зато в навигацию они работали, 

как черти, зло, мастерски, напористо и портили парткому настроение при 

подведении итогов соревнования. Ну не присуждать же первое место 

откровенным рвачам! 
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Впрочем, болдыревцы честолюбием не страдали, хотя положенную 

победителям премию пытались вырвать правдами и неправдами. 

— Нам слава ни к чему,— говорили «академики», тщательно 

пересчитывая деньги. — Слава людей портит. Нам отдай честно 

заработанное... 

Максимов не раз пытался пристроиться в бригаду Болдырева, но 

«образование» не  позволяло. 

Да и семейство «академиков» не очень охотно допускало к себе 

новичков. 

— Вакансий у меня нет, Макс,— неискренне сокрушался бригадир. — 

Текучесть кадров — эта шутка нам пока не известна. 

Сейчас бригада наслаждалась «дарами моря». Так называли «бичи» 

продукты, которые грузчики «случайно» роняли в море. С этим явлением 

портовые власти боролись жестоко, но безуспешно. «Уронив» ящик с чем-

нибудь вкусным в воду и запомнив место, бригада, улучив подходящий 

момент, отряжала за ним кого-нибудь из своих членов по жребию. Дело это 

было не простое. Несмотря на тщательно продуманную операцию, 

«рыбаков» частенько накрывали с поличным. Тут, как говорится, расправа 

была короткой. А если учесть, что вода к тому же всегда ледяная, можно 

понять, насколько непроста добыча «даров моря». 

Максимов, натянув на глаза кепку, приоткрыл дверь и, подражая 

начальнику порта, Акопяну, рявкнул: 

— Эт-то что тэк-к-кое? Пэ-э-д суд отда-а-ам! 

Эффект был полным и безоговорочным. Болдырев начал суматошно 

накрывать брезентом бутылки, «академики» замерли со стаканами, глупо 

разинув рты, а детский врач, который в этот момент как раз допивал пиво, 

захлебнулся и зашелся в жутком кашле. 

— Вольно, ополченцы,— смилостивился Максимов и вошел в кладовку. 

— Пристегните ремни и приготовьтесь к посадке. 

— Макс,— обрадовался Болдырев.— Ну и артист, прямо Райкин! А я уж 

думал — хана. 

Все задвигались, засуетились, облегченно задышали, приходя в себя и на 

радостях совсем не сердясь на Максимова. Наоборот, Болдырев протянул ему 

стакан, врач — кусок балыка, а один из филологов — хлеб с луковицей. 

— Приложись, Макс, чешское... 

Не хотелось Максимову пить. Ну совсем не хотелось. Но ребята 

смотрели на него так восхищенно, что он почувствовал себя среди них 

значительным человеком, своим в доску. Да, притом, было здесь тихо и 
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уютно, на этих ящиках с инструментами, на мешках и рулонах веревок. И он 

взял стакан. 

— Часовых надо выставлять, — назидательно сказал он и выпил пиво. А 

когда поднял глаза, прямо перед ним в дверях стоял Шашло. 

Он стоял бледный, похудевший, и страдальческая складка резко, как 

шрам, оттягивала вниз уголок его большого рта. «Интересно, когда он спит?» 

— подумал было Максимов, но глаза Шашло остановились на нем и 

вспыхнули таким откровенным презрением и ненавистью, что он мгновенно 

задохнулся от горя и злости, закашлялся от желания тут же исчезнуть, 

раствориться среди этих рулонов веревок, багров и пустых ведер. 

— Веселишься,— не обращая внимания на болдыревцев, которые 

ужами, по одному, просачивались мимо Шашло к выходу, язвительно 

спросил главный инженер, и складка-шрам запрыгала по его подбородку.— 

Веселишься,— тяжело повторил он и сел на ящик. — Ну скажи, Макс, откуда 

в тебе столько подонства? Осталась ли у тебя хоть капля человеческого? 

Максимов  почувствовал,  что  ему  не хватает воздуха. Виски сдавило 

острой,   колючей  болью. Он сейчас ненавидел Шашло больше, чем всегда. 

Ненавидел тяжкой ненавистью   неудачника,   еще более нестерпимой оттого, 

что она была несправедливой. Вся горечь и страдания последних лет, все 

обиды и унижения, позор и оскорбленное самолюбие,— все это сгустилось в 

черную, слепую ненависть, не способную размышлять и анализировать, 

требующую только одного — немедленного выхода, немедленного действия. 

Не пытаясь осмыслить несправедливость этого вывода, он видел сейчас при-

чину всех своих бед и унижений только в одном человеке — в этом вот 

самоуверенном, как ему казалось, карьеристе, благополучном, прочно 

обосновавшемся во всех портовых президиумах, счастливчике Шашло, 

который на курсе ничем не выделялся, зато грыз науку и выступал на 

собраниях. Вся трудовая жизнь Шашло была для Максимова постоянным 

укором, пыткой, вызовом его фиглярству, шутовскому, пустопорожнему   

времяпровождению, его ничтожной куценькой жизни.  И  одна  мысль 

стучала в воспаленном мозгу Максимова: «Уничтожить, втоптать в грязь 

Шашло, унизить - и все станет хорошо, все станет покойно и прекрасно. Он 

устронит причину своих неудач и бед. Он сам, Максимов…» 

- Мразь ты болотная, — донеслось к нему вроде бы откуда-то со 

стороны. — Тля позорная, баклан. Весь порт живет одной заботой. По двое-

трое суток не спят люди, а тебе наплевать... 

«Убить, убить, — стучало в голове Максимова, и глаза его лихорадочно 

шарили по кладовке.— Взять топор и стукнуть по голове», но нет сил под-

няться, руки и ноги будто чужие, и язык отнялся 
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от ненависти. 

— Пойдешь на второй причал. Будешь плашкоуты разгружать,— сказал, 

выходя, Шашло. 

Максимов понял, что снова прощен, и от этого совсем зашелся от злобы. 

Кем прощен? Им, опять им, благодетелем благородным, образцовым 

Шашло, достойным Шашло, прощен он, пропащий Максимов! 

Он схватил топор, выскочил на улицу. В лицо сразу же ударил, брызнул 

холодный ветер. Шашло стремительно шел к пирсу, втянув голову в плечи, 

двумя руками придерживая рвущийся с головы капюшон. 

— Сволочь!— крикнул ему вслед Максимов, размахивая топором.— 

Сволочь и гад! Образцово-показательный гад! — орал он, подсознательно ра-

дуясь, что ветер дует ему в лицо и заталкивает обратно в рот все грязные 

слова, которые кричал он вслед уходящему человеку. 

На втором причале ветер ревел, как раненый медведь. Вода, сатанея от 

бессилия, у самого пирса шипела и бурлила, пытаясь вырваться, прошибить 

лбом бетонную преграду. Плашкоуты и катера стремились сохранить 

степенность, но это у них никак не получалось. Стихия втянула их в какой-то 

нелепый, дикий танец под рев ветра, и они плясали, прыгая на волнах, 

высвечивая изредка из темноты трюмов измученные лица матросов. 

Здесь было все начальство. И Акопян, и Шашло, и новый секретарь 

парткома. «Засуетились, как клопы под керосином»,— злорадно усмехнулся 

Максимов, видя тревогу в каждом жесте, в каждом слове «державной 

троицы». «Кувыркнется кран или пристукнет кого — загудят державные да и 

партбилеты положить могут»,— озлобленно думал Максимов и вдруг поймал 

себя на мысли, что хочет этого. 

И от этого стало ему совсем невыносимо, мерзко, оттого что он такой 

негодяй, конченый, в общем, человек. И заплакал Максимов, открыто за-

плакал, не страшась, что кто-нибудь это увидит, ибо тучи брызг били ему в 

лицо, и сам бог неразличил бы, где здесь слезы, а где горькая морская вода. 

Он плакал тяжело, по-мужски, сладко утешая себя видением, как Шашло, 

разжалованный и исключенный отовсюду, побитым псом бредет домой, как 

он, Сергей Максимов, не раз брел, и надрывно плачет, как он, Сергей 

Максимов, не раз плакал — от людской несправедливости и полной 

безысходности. 

И так сладко было это себе представлять, так приятно, что Максимов 

многое б отдал, чтобы только увидеть это своими глазами. 

Максимов считал себя вечным неудачником и конченым человеком. И 

так уж был он устроен, Максимов, что во всех бедах винил кого угодно, 

только не себя. С раннего детства привык он верховодить, быть на виду, 
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любил, чтоб ему подчинялись и слушались,— и добивался этого играючи. 

Был он веселым, сильным, ловким, не лез в карман за словом, учился легко, 

не напрягаясь, как-то очень уж просто переходя из класса в класс. 

Так же легко он поступил и в институт, ведомый по крутым 

экзаменационным ступеням заботливой и властной рукой футбольных 

меценатов. Не очень он огорчился, когда его отчислили за неуспеваемость. 

«Велика беда,— думал он,— кончу заочно, только вот оформить это дело 

надо». Но оформляться не стал, так как поругался с отцом, который растил 

его без матери, был летчиком гражданской авиации и совсем не имел 

времени заниматься сыном. Тогда-то махнул Сергей Максимов на Чукотку, 

назло отцу, мечтавшему увидеть сына солидным инженером. 

И на Чукотке, в порту, он поначалу покорил всех. Учитывая два года его 

учебы в институте водного транспорта, Максимова назначили поначалу на 

высокий пост инженера по технике безопасности. Но  новоиспеченный 

инженер охотно гонял в футбол, вызывая восторг анадырских болельщиков, 

не избалованных мастерами кожаного мяча, и неохотно исполнял свои 

обязанности, даже и не пытаясь в них как сделает разобраться. Затем его 

перевели механиком на буксир, но и здесь он продолжал гнуть свою линию. 

Так вот и покатился — стивидор, кочегар в котельной, и вот теперь — мо-

лотобоец, подручный кузнеца. 

Когда его списали с буксира на берег, он почувствовал себя 

неудачником, неполноценным человеком, к которому несправедлива судьба 

и люди. Он никак не мог понять, почему окружающие стали относиться к 

нему с пренебрежением. 

Вот тогда впервые поселилась в его сердце злость к людям, которые, как 

ему казалось, не стоили его мизинца, но карабкались вверх, добивались 

успеха, занимали высокие посты, сидели в президиумах, в то время как он, 

Сергей Максимов, талантливый человек, шуровал уголь в топке. 

Но совсем невыносимой стала эта злость, превратившись в постоянную 

ноющую боль, когда в порт приехал его сокурсник Шашло и через полгода 

стал главным инженером. Поначалу они обрадовались друг другу, поначалу 

он, Максимов, был нужен Шашло — тот ведь никого здесь не знал,— но 

потом, когда освоился малость, втянулся в работу, узнал людей — тогда 

Шашло стал иначе смотреть на Максимова, на его помятый вид, на частые 

выпивки со скандалами, стал резко обрывать его болтовню и заводить 

нравоучительные беседы. А потом — и вовсе избегать. 

«Стыдится дружбы со мной»,— догадался Максимов и ужаснулся этому 

вероломству. Теперь он не упускал малейшей возможности нагрубить Шаш-
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ло, хоть чем-то досадить ему. Где только видел он главного инженера, с кем 

бы тот ни был, дурашливо орал: 

— Шашло, куда пошло? 

Но Шашло только презрительно улыбался, и это было еще больней, чем 

если бы тот его ударил. Он смотрел на Максимова, как на пустое место, как 

на предмет, не стоящий лишних слов и эмоций. И это бесило Максимова, 

закаляло его ненависть, больно било по раненому самолюбию, которое 

тщательно скрывал Сергей от людского глаза. Он лелеял свою ненависть к 

Шашло, как лелеют любимую, она становилась единственным предметом его 

ночных мечтаний, главным смыслом его жизни. Вечерами он хватался за 

ненависть, как библиофил за книгу, закрывал глаза и мечтал, и представлял, 

как унизит Шашло, как тот будет ползать у его ног, как он, Максимов, 

простит, наконец, его снисходительно и блистательно. И от мысли, что этого 

никогда не будет, уходил сон и очень плохо становилось Максимову, рука 

тянулась к бутылке с вином, которое помогало ему в мечтах расправиться с 

Шашло. И тогда засыпал Максимов, тяжело, судорожно, со вскриками во сне 

и просыпался в холодном поту. 

Свою неполноценность он ощущал постоянно и везде, болезненно и 

предубежденно. Он дошел в этих чувствах до того, что самые терпеливые из 

друзей отворачивались от него. Даже знакомство с Леной — старшей 

пионервожатой школы — не помогло избавиться от этого чувства. Она не 

читала ему нравоучений, только просила бросить пить. 

И трезвый Максимов сникал, потому что чувствовал ее правоту и. видел 

в ней единственного друга, который может спасти его от вечного злобного 

напряжения, от неуклонного падения. 

Но послушаться ее — значит признать, что он ничтожество и слабый 

человек. И он продолжал юродствовать, напивался и приходил к ней. Пья-

ным он ощущал себя значительным, непонятным, даже загадочным. Он 

кому-то угрожал, на что-то намекал, петушился и хорохорился, трезвея от 

всепонимающего ее жалостливого взгляда, и тогда взрывался, хамил ей и 

уходил, чтобы снова прийти после очередной выпивки. 

Пока она при всех не отхлестала его по щекам. 

Даже редкие добрые его дела окрашивались черной краской людского 

недоверия. Как-то по весне оторвало вместе с припаем кусок берега с туа-

летом, в котором сидела Маша, буфетчица. Оторвало и понесло в море на 

верную гибель. 

Шли льды. А что такое льды на севере — объяснять не надо. Они как 

бритвой срезали на своем пути даже небольшие пассажирские причалы. 

Тогда растерялись все. Кто-то кинулся звонить в аэропорт, кто-то в милицию 
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(чудаки!). Максимов прыгнул в отремонтированную самоходную баржу, 

которая стояла на чистой воде у стенки и, маневрируя, по течению 

подобрался к льдине, снял Машу и, так же маневрируя, через пять километ-

ров выбросился с баржой на берег, у самой кромки косы, за которой 

начиналось море и где первой же волной разнесло бы льдину с туалетом и 

расшибло бы баржу. 

Если б это сделал другой — о нем писали бы в газетах, наградили 

ценным подарком, а Максимову только пожал руку Акопян и сокрушенно 

сказал ему, шатающемуся от пережитого, бледному, на дрожащих ногах: 

— Вай, какой смелый парень! Ну ладно, иди отоспись пару дней. 

Заслужил, спас человека. Маша, ты сама отблагодари парня. Сама знаешь, 

что ему надо... 

И подмигнул сначала Максимову, йотом буфетчице. Будто в душу 

наплевал. 

Ничего не ответил тогда Максимов. Пошел с Машей и напился. И 

действительно два дня отсыпался, как предлагал ему начальник порта. 

Дело шло к обеду. Ревел, не затихая ни на минуту, ветер, как мухи, по 

причалу сновали автопогрузчики; натужно раскачивался кран, перенося с 

плашкоута на берег тяжелые ящики с оборудованием для приисков. 

«Державная троица» зашагала в управление. «Сейчас им дадут горячего 

борща в тепле, а ты тут уродуйся, — снова плеснула в глаза Максимову 

жаркая злоба.— Какое они имеют право заставлять работать в такой 

ураганный ветер? Законов для них нет?— ярился он.— Сейчас сидят в тепле, 

пьют чаек и смеются надо мной». 

Струйки воды стекали ему за воротник, глаза, забитые соленой водой, 

щипало, и Максимову казалось что он один тут работает, приговоренный к 

унижению, один на ветру в брызгах моря. И не хотел видеть Максимов, что 

рядом с ним трудилась бригада грузчиков Кондратьева, пожилого дядьки что 

над ним тускло белело в вышине лицо крановщика Толика Вервейко, 

центрального защитника их футбольной команды. 

О себе думал  Максимов, живя  своей ненавистью к Шашло, яря свою 

злобу и мечтая, чтобы сковырнулся кран или зашибло кого. Чтобы ответил 

Шашло за это по всей строгости. 

И вдруг Максимов остановился, пораженный ярко сверкнувшей 

мыслью. Он почувствовал, как мгновенно взмок от этой жутко веселой 

мысли, оттого что теперь знает он, как отомстить Шашло. Ведь это так 

просто! Яростно стучало его сердце, и горячие струйки пота текли по всему 

телу. 
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— Настал мой час, Шашло,— шептал он исступленно, наблюдая, как 

раскачивается на стреле крана тяжелый ящик с оборудованием. 

— Настал мой час, Шашло,— кусал он губы, леденея от мысли, что 

сделает это страшное, что пришло ему в голову так внезапно, что не сможет 

не сделать этого. Что ждал он такой минуты, может быть, целых пять лет, что 

будет ему, никудышнему человеку Максимову, платить Шашло по большому 

счету... 

Он смотрел, как приближается, раскачиваясь на ураганном ветру, ящик, 

и лихорадочно бормотал, уже ничего не соображая. 

— Я твой прокурор, Шашло... Теперь ты узнаешь, как это быть 

униженным, теперь я собью с тебя спесь, собака. Ведь это ты дал команду 

крану работать. Ты... Ты. Теперь посмотришь, что это значит — быть внизу... 

И, заметив, что ящик качнулся в его сторону, Максимов шагнул ему 

навстречу, в последний ослепительный миг осознав разом и беспощадно, ка-

кую несусветную глупость он совершил. Вместе с криком Вервейко ящик 

разорвался в его голове тысячью бомб, а затем разом утих ветер, и стадо 

вокруг тихо и спокойно. 

Четвертый день лежал он в больнице, и четвертый день принимал 

гостей. Оказалось, крепко повезло Максимову. Вервейко остановил стрелу, и 

колебание ящика уже шло на убыль. Поэтому удар получился не 

смертельным. А из воды Максимова выловили ребята Кондратьева. С 

переломанной рукой и пробитой в двух местах головой. 

Беседовала с ним уже и комиссия, назначенная райисполкомом, и 

начальник порта, и секретарь парткома. Он им сказал все, о чем думал на 

ледяном ветру, и назвал виновного. Зашел и Шашло. Бледный до синевы, 

несчастный и какой-то слинявший, с виноватой улыбкой на вздрагивающих 

губах. Что-то похожее на жалость, кольнуло сердце Максимова, защипало в 

горле, но Шашло заговорил, и это чувство исчезло, уступив место привычной 

злости да еще злорадству. 

— Что ж ты, Макс, сунулся под груз? Совсем соображение потерял? Из-

за тебя теперь невиновные пострадают. 

— Невиновные?— Максимов закашлялся от злости.— Невиновные? Все 

вы преступники!— закричал он.— Вы что, не знаете инструкции, запре-

щающей погрузочно-разгрузочные работы в такой ветер? Знаете отлично! Но 

вам наплевать на жизнь рабочего человека! Вам надо план, чтоб грамоты вам 

и ордена, чтоб в президиуме щеки надувать... 

— Дурак ты, Сергей Максимов, и мразь к тому же, как я тебе не раз 

говорил... Знали б ребята, какое дерьмо из воды тащат...— С этими словами и 

вышел Шашло. 
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— Ничего, ответишь по закону, тогда узнаешь!— крикнул ему вслед 

Максимов и откинулся на подушку от острой боли в затылке. 

Вечером к нему неожиданно пожаловал Кузьмич с Надыром 

Набиулиным, красивым, могучим парнем, крановщиком, который наотрез 

отказался работать в эти дни на кране, ссылаясь на инструкцию. Отказался, 

несмотря на письменное распоряжение Шашло. 

Кузьмич был ласков и лучился добротой. Вытащив из кармана яблоко, 

он тщательно протер его полотенцем и протянул Максимову: 

— Жуй витамин, парень. Страшно ты меня напугал. Ведь я тебя, 

оглашенного, люблю. Я вообще с норовом люблю. Корень, значит, 

присутствует в человеке, коли он с норовом. 

Его проволочные очки подпрыгивали на носу, лихо посверкивая 

стеклами, и весь Кузьмич показался Максимову простым и домашним. 

«Чего я на него вызверился?— искренне удивлялся Максимов, дивясь 

своей непоследовательности.— Ну, любит загрести деньгу, так кто этого не 

любит? И Набиулин, и Леха, и я сам разве отказываюсь...» 

— Не удалось тебя угробить главному-то инженеришке,— продолжал 

журчать ручейком Кузьмич. — Кишка у него тонка, у образованного. Но мы 

теперь ему устроим гроб с музыкой, правда, Максимушка? 

«Трудовой человек Кузьмич,— продолжал расслабленно думать 

Максимов.— До мастера дошел без образования. А за счет чего? За счет 

золотых рук. Ведь куда ни плюнь — все умеет. И сварить металл, и выковать 

подкову, и столярничать, и слесарничать, и плотничать. Рабочий человек...» 

— ...даже очень просто,— журчал Кузьмич.— Завтра собрание 

партейное, открытое для всего народа. Будут его от партии отлучать. Это уж 

как пить дать точно. Сам слыхал, своими собственными ушами. Так, 

фактически. И с главных — тю-тю. Пусть домой себе катится. Ты вот что, 

парень,— вдруг забеспокоился Кузьмич.— Ты, того, встать завтра сможешь? 

Надо встать, касатик. Дашь показания на собрании, как пострадавший от 

руки самодурства. Так, фактически. А я тебя определю в котельную, будешь 

семь сотен загребать и горя не знать. Все мы дадим показаньица. И Болдырев 

про то, как Шашло его матюком покрывал, и На-дырушка Набиулин, как 

заставлял его Шашло лезть на кран, у нас писулька есть по этому поводу, и я, 

как заставлял он моих ребят в шторм на скользких бревнах крепить причал, и 

ты, как выгнал он, вопреки моему распоряжению, тебя из кузни на плашкоут, 

грузить в шторм, без инструкции. Крышка ему мыслится. Первостатейная 

крышка... 

— Приду, обязательно встану,— пообещал Максимов, без особой, 

впрочем, радости, вспомнив при этом, что крепко Шашло взялся за 
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шабашников в порту и не раз «переписывал» липовые наряды, большим 

мастером составлять которые был Кузьмич. 

В парткоме порта все было обговорено заранее. Вместе сидели, думали. 

Секретарь парткома Безверхний, начальник порта Акопян, инженер по техни-

ке безопасности, инструктор райкома и Шашло. Вздыхали, беспрерывно 

курили. Инженер по технике. Вот такая логика получалась. Фронтовая в 

общем-то логика. 

нии. Строгий выговор влепить да лишить премии. Тоже не простое, если 

разобраться, решение. Инженер второй десяток лет разменял в порту и в 

четвертый раз получал такое взыскание. Надо реагировать. И работать тоже 

надо. Здесь не Одесса. За два-три месяца навигации — кровь из носу — 

обработай все грузы. Надо, и все тут. Пробовал раньше возражать, когда 

чересчур штормило и ветер переходил в шквальный. Уговаривали все, а 

потом просто командовали, и начиналась работа — выхода другого не было. 

Нельзя же оставлять без оборудования прииски, а людей без продовольствия. 

Вот такая логика получалась. Фронтовая в общем-то логика. И неумолимость 

ее понимали все в городе, от девчонки-цриемосдатчицы до первого секретаря 

райкома. Как понимали и то, что при несчастном случае ответственности не 

избежать. И никак тут концы с концами не сходились. Одна забота была, как 

бы поаккуратней доложить в область, что меры приняты и виновные наказа-

ны, потому что из Магадана с каждым годом шли инструкции все суровее и 

суровее, обязывающие оберегать жизнь рабочего человека, что было, в 

общем-то, совершенно справедливо. 

— Свистит?— имея в виду шквальный ветер, тяжело спрашивал 

инструктор, ломая голову над тем, как бы так наказать Шашло, чтобы и 

грозно получилось и не испортить биографию человеку. 

— Свистит! — отвечал начальник порта Акопян, моля бога, чтобы не 

зашибло еще кого. 

— Работают? — спрашивал инструктор, имея в виду краны. 

— Работают,— отвечал Шашло, размышляя над тем, что, если его 

снимут с главного инженера, придется уезжать из Анадыря. 

— В других портах за это под суд отдают,— успокаивал инструктор. 

— Так то в других портах,— вроде бы соглашался инженер по технике 

безопасности. 

Снова молчание. Тяжелые, судорожные вздохи, кашель. 

— Пойдем, что ли? Собрались уже... 

— Пойдем-то, пойдем, а до чего договорились? 

— Там определимся. На месте... 
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Шашло сидел на сцене сбоку в трех метрах от президиума, и это как бы 

сразу отделило его безжалостной чертой от всех — и от тех, кто сидел в зале, 

и от тех, кто за столом. Изможденный, худой, он сидел вроде бы спокойно, 

только руки его все не могли найти себе места и то лезли в карман, то 

приглаживали волосы, то теребили край пиджака. 

Было очень тихо в зале и подавленно. Здесь сидели портовики, каждый 

из которых понимал необходимость работы в ураганный ветер и не менее 

жестокую необходимость этого собрания. 

Секретарь парткома сказал все нужные слова и обратился к залу: 

— Ну, товарищи, кто хочет высказаться? 

Все тут же посмотрели на Барышникова, бригадира ремонтников, 

постоянного оратора на всех собраниях по любому поводу. Тот встал, нервно 

одернул пиджак, пригладил волосы и заспешил: 

— В то время, когда весь советский народ, как один... Нехорошо вот 

так... — огорченно махнул рукой и сел, болезненно улыбаясь. 

И никто не засмеялся, потому что маленькую слабость Барышникову 

прощали за его редкую самоотверженнность в труде и золотые руки. А 

сейчас все его поняли. Что тут скажешь, когда все ясно? Лотерея: повезло, 

вернее, пронесло — всем хорошо, не повезло — одному Шашло плохо. Стра-

далец, одним словом, за весь коллектив. За весь город и даже район 

пострадавший. 

Вот тут-то и поднялся на сцену Кузьмич. Уж так он старался, так 

старался! Уж так он расписал бедного Шашло, что хоть сейчас ставь к стен-

ке. И самодур он (спросите Набиулина), и хам (спросите Болдырева), и 

садист (спросите моих ребяток), и убийца (спросите Максимова). 

Затем говорил Набиулин. 

И Болдырев говорил. 

И кто-то из «ребяток». 

А зал сидел молча, тяжело дыша, потому что все это было та самая 

полуправда, опровергнуть которую невозможно и оправдать нельзя. Но и 

другое было ясно: если бы каждый был на месте Шашло — делал бы все до 

капельки так же. 

Шашло молчал и только вертел лохматой ей головой, и исхудавшее его 

лицо ничего не выражало, кроме напряженной какой-то беспомощности и 

щенячьей надежды, с которой встречали его глаза каждого выступавшего. Он 

был готов к такому повороту, но где-то в глубине души вызревал детский 

беспомощный крик: «Люди, что же вы? Я ж не для себя. Я ж для всех...» 

Он вертел лохматой головой, и эта беспомощность билась в его глазах, 

как песец в капкане. 
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Что-то непонятное случилось с Максимовым. Он смотрел на людей и 

дивился их молчанию. Ну, как так можно — все на одного. Разве не стыдно 

прикидываться, будто не понимают, что не Шашло отдавал приказ, а 

диктовала его суровая необходимость, что и сейчас, когда в этом зале чинят 

суд над главным инженером, в порту идет разгрузка плашкоутов, несмотря 

на ветер? Разве можно вот так навалиться на одного, кто взял на себя от-

ветственность, единственного, кто шел на риск. 

Он совсем не понимал себя, Максимов. Просто отказывался понимать. 

Канула куда-то, на прощанье больно клюнув в висок, ненависть, и ему вдруг 

стало мучительно, до слез жалко Шашло, одиноко сидящего на скамейке. 

Исстрадавшийся от унижения, истинного и выдуманного, Максимов вдруг 

так ясно понял, что ощущает сейчас Шашло, так беспощадно ясно, что сразу 

же взмок от желания броситься на сцену и закрыть инженера своим телом   

от тяжелых,   как булыжники, слов. 

Трудно сглатывая слюну, он вертел головой, все еще ожидая, что 

встанет кто-то суровый и сильный и скажет: 

— Прекратите этот балаган! Разве вы не знаете, что од хотел как лучше? 

Но никто не вставал, а только снова возник на сцене Кузьмич и 

закричал, что Шашло надо исключить, так как он недостоин быть в партии, 

которая является авангардом рабочего класса. Кузьмич ликовал. Как 

стервятник над жертвой, вился над Шашло и достал, наконец, из-за пазухи 

последний тяжелый кирпич — Максимова. 

— Мы еще пострадавшего не слушали. Пусть пострадавший скажет. 

Пострадавший... Пострадавший... 

Он играл этим словом как фокусник. Он подкидывал его вверх, глотал, 

доставал из уха. Он творил чудеса с этим словом под беспомощное молчание 

подавленного президиума. 

— Ну иди же, Максимов, расскажи,— взывал: он, готовя последний 

красноречивый, замотанный чистыми бинтами, аргумент в споре с Шашло. 

И Максимов пошел на сцену. Он пошел, еще не зная, что скажет, но 

твердо зная, что настала та минута, которая приходит раз в жизни. Та самая 

минута, которая раз и навсегда высветит главную суть в каждом. 

Он еще не знал, что скажет, но был уверен — сегодня кончился Макс, 

пустяковый человек, который докатился до того, что его зачислили в свои 

единомышленники рвачи, самые презренные люди порта. Будто пять лет 

несся он в грязном бурном потоке, и не было вокруг ни кустика, за который 

он мог уцепиться рукой. А теперь увидел этот кустик — свою человеческую 

сущность, которую люди называют совестью. 
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Он стоял перед молчаливым залом, не сумев еще понять, что же это 

случилось с ним, Максимовым, дождавшимся своего часа, часа священной 

мести, и с негодованием отвергнувшим его? Что с ним случилось? 

Бессознательно запечатлел он щербатую ухмылку Кузьмича и 

обреченный взгляд Шашло, который потерял надежду на помощь и 

затравленно оглядывался на президиум... «Ничего, дружище,— мысленно 

подбодрил его Максимов.— Я иду тебе на помощь...» 

И так хорошо стало на душе у Максимова, так невозможно хорошо, что 

он счастливо рассмеялся, пытливо вглядываясь в зал. 

— Как же так, товарищи? — звонко сказал он, сладострастно ощущая 

всем телом, как внимательно слушают его, Максимова, пустякового че-

ловека, что это он, Максимов, в центре внимания и его слов с одинаковым 

волнением ждут и начальник порта, и рвач Болдырев. 

— Как же так, товарищи? — повторил Максимов, наливаясь яростной, 

не виданной ранее силой.— Как же так получается, что хорошего человека 

обливают грязью пяток рвачей, а мы все сидим и молчим, и даем им 

безнаказан, это делать? Как же так получается? Неужели они сильнее нас, — 

он запнулся на последнем слове и еще звонче его прокричал, раскрепощенно 

и пламено но: — нас с вами, товарищи! Почему же мы не встаем, чтобы 

защитить товарища своего, друга от клеветы? Разве он один должен нести 

ответственность? Разве мы не должны ее разделить? Один за всех и все за 

одного! 

И хотя он выкрикивал свои лозунги отрывочно и бессмысленно, при 

гробовой тишине зала, каждый из присутствующих вдруг подумал: 

«А действительно, почему отвечать одному Шашло? Ведь каждый из нас 

все знал, и со всем был согласен, и ко всему причастен. Так несправедливо...» 

И поднялась буря в зале. Каждый кричал с места. Кричали и из 

президиума. Только Шашло, совершенно оглушенный, одиноко сидел на 

своей: скамье и ничего не мог понять. 

А Максимов, набирая полные легкие воздуха, кричал: 

— Прошу занести в протокол... 

И кто-то, забывший о своих обязанностях, торопливо схватил ручку. 

— Прошу занести в протокол, что я поскользнулся, поскользнулся и 

только... по своей неосторожности, так как был под мухой. Я один виноват! 

А кран здесь ни при чем... 

Около больницы его нагнал Шашло. Они шли молча рядом, и Максимов 

спокойно, даже с каким-то превосходством, наблюдал, как мучается Шашло, 

пытаясь высказать ему что-то такое, в чем сам как следует не разобрался. 
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Рядом свирепо металось море, и тучи мороси носились над городом, с 

сопок тянуло ледяным ветром — приближалась зима. Откашлявшись сиплым 

гудком, уходил в море последний пароход, подгоняемый густой шугой. 

Наконец Шашло, проглотив комок в горле, просто сказал Максимову: 

— Хороший ты, оказывается, человек, Сергей.— Впервые за последние 

годы Шашло назвал его не собачьей кличкой Макс, а   настоящим именем.— 

Хороший ты человек, Сережа. Вот только б пил поменьше. 

И первый раз Максимов не обиделся на эти его последние слова. Он 

только устало усмехнулся и спокойно сказал: 

— А я вообще не собираюсь пить. Все, что мне на жизнь отведено, я 

выпил, — и засмеялся просветленно, ничуть не удивившись простоте и яс-

ности такого внезапного решения. 

Пароход еще раз гукнул за косой и замолчал надолго. До следующей 

навигации. 
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