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Федор Еаркудинов был пбследшш остяцким князем.
■Этот древний приземистый старик с узкими черными гл а-\
вами, • чуть прорезанными на плоском скуластом лице, жил
к нашем селе, на выселках, за .речкой Пиняшер, в старой курной
избе, сложенной из столетнего кедровника. От всего прошлого вели
чия своего рода « а сохранял только дарственную прямоту царя
Алексея Михайловича, но которой во . владение князей Каркудшовых передавались земли в Бигицкоы урочище, что между речка
ми Пиняшер и Узьва, но правому берегу реки Колвы, где были
общинные земли нашего селау .
Варкудинов давно уже потерял счет своим годам, но все ещ е»
промышлял охотой, хотя уже не йЯедял» а добывал зверя капка
нами. Раз в год к нему приезжали люди “его племени и привозили
пушнину для подарков и взяток земскому начальству и полиции,
так как он вел все тяжбы в защиту своего племени.
Мы, ребята, любили сидеть у старика! длинными зимними ве
черами и слушать его рассказы о прошлом Урала!, о! Каменном
Поясе, как называл он Урал, Взрослые старались обходить князя
стороной, — они доподлинно' знали, что старик умеет колдовать.
По мы росли на пороге нового века и старались показать, что не
боимся ни-бога, д а черта.
На водоразделе между Колвой. и Печорой кончалась ваша
земля. Дальше‘ было враждебное «государство Уеть-Сысолыжого
уезда», созданное белогвардейцам и финскими дивероаптами,
еще тогда мечтавшими о «великой Суоми от Балтики до Урала».
Hia границе стояли две вражде&йые армии. Красной Армией коман
довал Саламатой, была она в составе недом ой роты, а белыми
управлял какой-то фдан, принявший .зырянскую фамилию.
Все купцы из уездного города увезли свои товары па Печору
к .надели на водораздела, ожидая, когда будет разбит ■«пред Сала
ватова, чтобы вернуться но домам и начать прежнюю жизнь. Они
приторговывали с зырянами, по дела звали их на Колву. Здесь
б ш а их должника, здесь v остяков лежали сколленвые за два
з

года, додды
tfo-ui nn'uuJi ^*
од Ооь ,п
ста,рои уральской дороге через Вишэдд
Оеепыо во«жаддаячн'о - года литямк щтотвмши к вашему
сеяу at иршилте та й ш о й в шязю- Вадоудшову. Л^^шолодо-Ж;4&Й берег рекй шжрыжя чумами, па слегу терпела. шкодить
олешков, кормившихся но увалам, где редкими д|Н«1лс:ШйЩрв
рос ягель Три сдартга дм, лыжах- перевеин реку йод,■дюбопьв етвующдми взглядами сельчан. За .п леча»: они несли туго» мабитые торока. Войдя в и#у, они пеж-шдагапь ещииеу К-аркудивдву
высыпали из «цнмш меха и, завалили ими землями пол. избы.
Никогда до этого* я: не видел такого: кМвмйства мехов,- Туе
были не Ялько* рйщдыд -нуяицы, за к | р р й 'бойкие всечоюхоТйлясь эдревёнокне ■Добытчики, но и соболь -гг е щ е , а больше
j всего было белых шкурок горюетаев с яераыда 'комдивами хвос
тов. Весь вечер мы вертелись рш овзбы К<8рь^^ю ва но- етарв»
не нубйаа; ,нае .к себе f '1ыЖшсь толью) цеддРшщс. и дошшые
речи та остяцком языке, ш в а а м ш е щ п т м т я , клокочущими
звуками К вечеру «зтаыт уш и от. князя, а утрЦ| только иетолтавный cjiei да, черная п.'ышоц, на. ;п- ТОюта >\ дед.*чата.до
О
: ветгых ГОСТЯХ-.
В тот же ' день старый тойяЗЬгЧВжтся, к йрашому -комамднру
;Шламато1те, ибдетадг имзаТдмавцои) н»ч:азтайкз, . так, дтав все'
*• ••: 1ь» тон ндю либо распре т и к либо спасалось на
Печоре. 1кркудвш)в потребовал у командира тПвщт для остяков,—
Miyiiit, сахару, м елй^ж щ лг гг 91®к|| &чаадМ@ сам. ел: овсяный
Jg p лгодшам с то«кдаТ древесной корой и: носим йташ.т гиб до
мотканного сукна с дерюжной ниткой. Он отверг 1взнтку м*ех;ш:н,
члм даскЗзаянб .изумил старика. ло штдаов; отказам'и в; ночонад,
Жазь хшаял, что взящш мала, Через девр Ikp&yjjgp я в ^ а ^но
ва. На этот раз меха везли за ним щ парь олерй, Саламатову:
вомшйшТ грузив®,, ЗаТтряшшй • в этом: голо,де:ом ж холодном краю':
во имя, резолтоции,- хотел.Оьшю дысшреляты человека,, (сотовый
говорил «щ о тебе, чтмЛш-- ждазь, и рыта,тая иод®,увить'рево
люционных работникй'в тугаями. Но, увидев расиухягяе цшдго-тныелщ,т. оемков, сонр()1В:ождав,П1их обоз, он задумался. В тот
же вечер он выехал в уезд. Там (мламатов произвел обыск
У всех зад точных горофпг, — достал и мануфактуру я- сахар.
Ко было водки, но, полагая, что она нужда -гая мдгдшртдвяшх. це
лей, так. усиленно проста се Каркудшгов,—он дал приказ милиции
ди) ехать всех самрровдцшшв и забрать налимное1, -количеетао ;ввш.
йесез два дня: щдйщгокеры. привезли,ошш десяти ведер еажогова
и Д»е вопят барды. -Муку взяли с к ^ Ь - М м ь я ц ы i между тем
Д»'Щ своего отряда Сада патов ни когда не прибегал к [ишжшшям.
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Когда председатель ревЕййй стад обвинять ого в превышении вяаш , Гаяаматов сказал, <что •война, скоро ьчягчття м меха noaialioбятсц (Эрга. а п in o n чьи A t из уезда, их. не воротишь,. да
еще вопрос, куда они пойдут, может к зырянам, а у белых каж
дое ружье стреляет дРО’^ ^ у волюнш
Щ ркудашв принял но ош-шн г,се добро, послал одного из
своих помоднюйш в лес, и тот вернулся с ■оленьим обозом. Обоз
был нагружен мехами. Остяки свалили меха на дворе ревкома и
попросили расписку в том, что вое их долги купцам уплачены.
Косят, крупного разтевора с нредседаттлем! ревкома Сала-матов дал
требуемую расянйку, скостив -всё долги ш ш ш випу. Он но своему
опыту знал, что купцы стараются брать с бедного люда- не меньше,
чем сто на сто. Достаточно поломал он горб на волжских пристанях,
потом умывался и содаьинкем утирался, и знал, как полтину за
рубль засчитывают. А председателю ответил, что без расчета и
дом не выстроишь, не только государство,
а поскольку власть
народная и все добро народное, то они и должны вести'от имени
Народа все эти расчеты но чести в шраведливости.
Остяки остались дсмюльни, погрузили товары и откочевали
с торы, обещая нрйвйзти По вёние новые меха.
. ~
0. этого дня Каркудшов стал частым гостем у командира.. Он
часами молча сидел т своем далгоблешвд месте у порожка, поку
ривая трубочку: или стругая ножом какую-нибудь палочку. Когда
заходил разговор а ч-ем-нябудь саиретеом, Саламатов коротко бро
сал: «Эй, князь, шйди -ео; взгляни
на погоду}» И старик
тихенько исчезал. Но как. только секретный гость уходил, КаркуДйш>в рноаа тихенько влезал в избу и садился на свое место.
Казалось, ему доставляло большое удовольствие сидеть У главного
на « н т а .
Никол ml день в нашей 'деревне был престольным праздтш ш
ffettjoai» йриглаюйди в Ж г и ёнЩш. Бойцы ходиайг из дома в
дои с гармотюшзйи й гатарашт..
С горы в д а г щ казаяся обоз из. н я м баллей, медленно подви
гавшийся на роке. Йа взвозе собрались подвыпившие после оконча
ния обедни мужики встречать новых гостей.
Женщины заведи величальную. неаяю, приветствуя опозда-*
шиих:
Уж ты сад. ты мой сад,
' виноград зелёный,
а и чей же то сад
листом зеленеет,
листом зеленеет,
цветами играет...
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Вдруг песня оборвалась. Дослышался чей-то протяжный
■ испуганный юрик. Затем странное молчание повисло над толпой,
устрашая души (своей внезапностью. И тут звериным воем вспых
нул начатый высокий бабьим голосом план по убиенному:
Ой, и где ж тебе со смертью было встретиться
обозначен», записано, приказано,
не в дому родном у т я ж и с матушке!,
не в честном дому твоем супружеском,
а во чистом ноле средь дороженьки,
у горюча камня бел-алатыря...
Истерические крики и рыдания прерывали похоронные
плач и текли вслед за утомленными лошадьми, тащившими воза
по главной улице. На вдйах этих были навалены трупы бойцов,
что держали заставу против белых в деревне Кеейофойтов-о.
Они были раздеты догола и лежали, закоченев, в самых при
чудливых позах. Колотые и рубленые раны темнели пятнами на
оледеневшей синей коже.. Должно быть, их наваливали да вона
* сразу после убийства, еще теплыми, — так переплелись трупы
руками и ногами в один неразрывный клубок. Каждый воз был
поверху стянут веревками, чтобы трупы йе ! выпали в долгой
дороге. Вожжи были привязаны, к передкам, чтобы лошадь
чувствовала их и могла нтти без возчика.
Саламатов выскочил на женский плач,
увидел воза и по
качнулся.
Женщины завопили Свой плач еще громче:
А до райских врат не достучатся,
достучавшись, слово те не вымолвить,
Петр вратарь с ключами пригорюнится:
Ой, скажи, скажи, душа убогая,
где ты тело грешное оставила,
под каким крестом, в какой часовенке...
Саламатов страшно заскрипел зубами и бросился к саням.
В это время я увидел Каркудинова. Ос'тяцкии князь бежал
за Саламятовым, хватая его за полы шинели.
В эту ночь Каркудшов увел красноармейцев ему одному
знакомыми тропами на Екатерининскую канаву. Вместе с ними
ушли наши охотники к все взрослые остяки, имевшие оружие.
Всю ночь на высоком уторе перед избой Каркудинова горели
сигнальные огни. Разложенные в особом порядке костры вспы
хивали то по два сразу, то по три, потом уже до утра горел
одинокий костер. Никто не спад на селе, но бойцы не позво
ляли выходить .т домов, и только утром мы увидели, как опу
стело село.
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Во -времена югаержррщы Екатерины была сделана попытка
связать реки Кейву'.и Печору, вместо волока, но которому пере
таскивали зддагиа руках,' риалом . Впоследствии канал забро
сили, он зарос, обмелел и стал охотничьим лыжным путем в
печорские леса. Старый; остяк. по нему и вывел отряд/Саламатова в тыл белогвардейскому отряду,
В ночной резне старик потерял отряд и попал в плен к
уходящим бандам. Тогда СаламаТов с двумя десятками человек
бросился на Печору и отбил его, проникнув почти в центр
воцставшего уезда. Только через две недели ои вербуйся, c p m p r ком обратно, но Еаркудинов уже умирал.
® Сала-матов исполнил последнюю про-сьбу умиравшего князя.
Он увез его на гору Пувал, в верховья Витеры, где еще сохра
нились остяцкие дольмены, каменные боги. Там собралось все
лесное население Каменного Пояса, чтобы цочтить умирающего
князя. Перед смертью князь снял с шеи гайтан с- крестом и хо
тел побрататься с Саламатовым. Но у Оаламатова. не оказалось
креста.
Тогда князь об’явил Оаламатова Другом Народа и за
претил своим соплеменникам отныне и навечно словом, делом и
помыслом огорчать своего нового сородича. Он обязал всех
оказывать Саламатову дружбу и помощь за его заслуги веред
народом. Шаман исполнил обряд прощания с умирающим и
принял Саламат-ова в члены племени. Потом остяки
повезли
старика
обратно в деревню, чтобы причастить перед
смертью.
ОН верил в своих богов, но хотел обезопасить себя и от мести
христианского бога.
Князя похоронили на нашбм погосте. Дом его разобрали на
дрова для сельсовета, бумаги, найденные, в доме, передали в
музей, Юетяет откочевали обратно im ffoar но Саламатой еще
раз выдал им муки, сахару, мануфактуры и чаю из захвачен
ных на Печоре купеческих складов. Так. кончилась эта- история
для остяков, но для Оаламатова она. еще продолжалась. В двад
цать четвертом году Оаламатова обвинили в том, что о»—род
ственник князя. В двадцать девятом его чуть не исключили из
партии «за сокрытие связей с аристократией проклятого
царизма».- Еще в тридцать седьмом году ему пришлось запраши
вать справки ш районного музея о- «княжеском» титуле Еаркудотева. Впрочем, тут он вспомнил времена своей молодости в
вдруг решил, из Средней Азии, где работал последние годы,
снова перебраться-на Урал.
В апреле сорок второго года я приехал в Красного ре кий
район. Редакция газеты неручшж мне написать, о SpM torapеком бумажном комбинате. С душевным волнением я взялся за
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ато. В раннем' детстве я но раз бывал в тех местах, где теперь
§ ш расположен комбинат. Моя сестра работала на нем помощ
ником заведующего бумажного деха. ,Сверстники т а и друзья
стали мастерами. Они выпускали лучшую в стране бумагу, на
которой печатались юбилейные издания и сочинения самых
знаменитых людей,
Бетонное здание, вместившее в свои огромные крылья вес
Сложные цеха цеилюлозйото производства, .ра,окйнулось Среди
песчаной пустыни, на -которой редко-редко видались костистые
деревья, оставшиеся от прежней необозримой Пармы, как
называют уральцы таежный лес. Река, пока еще ш ж ры Ш
синеватым, уже тронутым таянием льдом, была забита: чернённгнми, подобно утопленникам, с г олами сплавленного по осени,
леса. На месте соснового .бора остались только пески. Они
раз’едали снега снизу, а сверху ик точила копоть. ..Тяжелый
хлорный дым клубами оседал , с бледного неба, временами но.
давая дышать. Иногда ветер отклонял, желтую тучу в сторону.
Пахло даевеиашой. почему-то напоминавшей запах* осенних
яблок. Неторопливые, уверений? в себе местные люди внима
тельно разглядывали приезжего.
Я еярышуд с машины, и еще ®а,з игД л таврок, который
liii.'.um;. с|м‘дп лесов. Он весь, креме комбината и школ, быш. р е
ванный. Разделенный комбинатом к лесной биржей на две ча
сти, он.был выполнен в двух стилях— небольшие коттеджи >
одной. стороны и многоквартирные дома с другой. Но все дома
были одинаково светлы, благоустроены, чисты. Видно было, что
.строители много л заботливо думали о том, кто _ будет здесь
жить и работать.
Вечером я пошел знакомиться < секретарем райкома. Вести
бюль двухэтажного здания был уставлен большими кадками
с .вечнозелеными -растениями и постами. Тут были фмодевдры.
кактусы я пальмы. Все эти вьющиеся и поднимающиеся
в высоту растения додали дом похожим: на зимний- сад. Еще
днем меня поразило обилие экзотических цветов в этом северном
городке. Они повелись от бумажных цехов комбината/ где их
держали, чтобы увлажнять воздух. Я прошел через приемную,
уставленную многолетними растениями:, и вошел в указанную
секретаршей дверь. В просторном .кабинете, слабо освещенном
круглой настольной лампой, отдел невысокий,, узкоплечий чело
век в пиджаке, накинутом на плечи, и косоворотке.. На тонком
длинном носу его были очки ц старомоддай йдаедаровайшй
оправе. Он встал, .закрывая книгу. Я невольно' обратил вш мание на зжЕнавже книги. Это .были «Лесст . Иттшш»,- Рядом
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лежала тетрадка в черном колешафовом переплете, в которой
<■!!!(» н р й ш т л н . ‘чернила очередного урокА.
Я назвал^ себя Человек шагнул вперед и сказал:
— Не узнаете? Я— Саламатой.
Я припоминал, где бы '.мог встречаться г ним? - Он -нодождал несколько секунд. потом- сказал; обиженным хоном:
— Я бы мог не узнать Вас. -— вы «
еще ш и ъ т и ш о и
были,—-но неужели я настолько {шенилея? Вы же у
меня
в ОрДЖИрЖ ходим..
Я йекрйЕвуд от изумления. вйам атав! ‘ Да он. ли это? Ведь
он был отртшьт ч е я в в т м , в м ж е к щ грузчиком. Од казался
мне выше всех ростом. Он был для меня самым широкоплечим
и сильным человеком. Он в и д а лучше всех. Он. был всех кра
сивей.,. .
—- Что. изменился?— спросил он.
Я все тряс его" руку, не в ж а л выговорите ни /лова Да,
теперь какие-то в о ш й ш ш ш я выплывали из намята и под
тверждали, что это именно оя. что, пожалуй, он и тогда был
Хаким, 'только'-я был меньше, и поэтому Все казалось мне пронорцтоналъйй большим. Только голос его теперь бы., более
хриплым, он часто кашлял и много курил.
-—• # у . урок мы сегодня отдет.ш ,-~’С'Вана-.1 он.— <В гости
я -©ар-^ приглашу завтра к о&)ду,/а'сейчас до двух часов мы
поговорим,
- :
;
— Почему до двух?-—спросил я%
— А в ' два часа ночи меня обычно вызывает область.
Несгораемым шкаф с делами домой не унесешь. Вот и нрйхйдитош-бодрствовать. Хорошо еще — английский выручает. А то бы не знал, что и делать...
Ровно в дга часа ночи, передав (нгереднудо сводку, в кото
рой были указаны и количество выпущенной бумаги, и сумма
подаисм на ’ заем, и? вес засыпанных семян, и итоги ремонте
сельскохозяйственных машин, и еще много другого. Саламате»
запер лйбгше-т, разбудил спящего на. диване дежурного и .вышел
на площадь перед райкомом. Был, он бодр и весел, говорил непри
нужденно. как человек, привыкший много общаться с людьми
и всегда разными. Он проводил меня до моего дома, потом Шд
прошли к его дому. Уже выплыва.’® ранняя северная заря. Она.
.неощутимо струилась где-то':за горизонтом, но небосклон свете
'д ел / как от д ал кото- пожара Комбинат был залит электрическим
светом. Для меня, еще носившею н душе темную пелену -.затек-,
■исадя, -.это бйд» даобичййвоР зрелище. Дул евш ий западали
ветер. Он ум-сил с собой/дым ияаште .хлора. Воздух был в щ м ~

нен влажной теплотой. Громко позванивала капель. Подмёрзшая
ночью ледяная корка'- похрустывала под ногами. Саламат»»
говорий о своем районе. Это был рассказ о земле, которая такт
в себе все, что нужно человеку.
Я видел много людей, влюбленных в свой край, в свой
район, ,в свой угол, но такой влюбленности я еще не встречал.
Oajrwa-тов доказывай, что земля наша не только велика, но,
глазйюеу обильна.. Этот- (район мог ш йвш гь в себя вею Бельгию,
всю Швейцарию и еще осталось бы места для княжества Лю
ксембург. й все богатства этой земли Саламатой хотел неме
дленно обрушить на врага. Уже создан военный завод, на кото
ром производились боеприпасы. Уже открыта фабрика по произ
водству селитры. Район выпускал мыло, спички, кормовую
целлюлозу, добывал-собственную свинцовую руду, железо. Саламатов хотел 'бы, чтобы здесь построили новые домны, , взамен
взорванных когда-то владельцами. Й я вспомнил, что еще мой
отец работал в -верховьях реки на домнах .французской компа
нии. Но французы обанкротились в девятисотых .годах, когда
владельцы уральских заводов провели железные дороги и стали
продавать свой чугун дешевле на полкопейди за пуд. Фран
цузы взорвали свои маленькие доменные печи и ушли в без
вестность. Я подумал , о них и вспомнил те сто двадцать кило
метров. которые проехал д а открытом грузовике по лесной
трассе.
— А что вы сделаете без железной дороги?
—u Вот, именно-, железную дорогу мы и проложим в пер
вую очередь! Пусть только кончатся во-йна. Вы ж узнаете этих
мест. А в один прекрасный день Вам не захочется у^щжать
• от нас!
Третьего мая вскрылась река. Расцвеченные солнцем и от
блесками радужной воды льдины наползали на берега, рушились
с градом артиллерийской пальбы. -Вместе со льдом уплывал пер
вый пароход этой навигации. На нем уходили красногорцы.
мобилизованные в армию.
Саламато-в сказал папутетее-нное
слово. Лед разломал зимнюю запань комбината и уносил
в низовья приготовленный для переработки лес.
Работницы
комбината, плавая на лодках, вылавливали древесину. Льдины
затирали их утлые суденышки, слышался жалобный крик испу
ганных нлотовщщ. Пароход уходил, разводя длинные волны..
Призывнике стояли 'я а корме и подавали . женщинам советы,
как задержать плывущий лес. На берегу плакали провожающие.
Вечером, когда я сидел у Салааатова, к нему пришел дирек
тор комбината. Он устало опустился на стул н сказал:
Ю

— Сплав срывается. Я поставил на работу всех женщин, да
'какие;'.же они сплавщики? Двести тысяч кубов от силы сбросят,,
а сотня останется на берегу. В верховьях люди цынгуют.
пароходы зафрахтованы на перевозку военных грузов...
Саламатов весьма похоже передразнил его:
— Бабушка, дай воды напиться, а то я так голоден, что я
переночевать негде...
Но лицо его было каменный. Он не улыбался своей ш у т е .
Директор вдруг с’ежился,
сделался каким-то незначительным,
почти незаметным. А он всегда держался независимо, как гово
рят. на. Урале.
Даже мой племянник Шурка, которому едва минуло восемь
дет, весьма подробно об’ясиял мне, почему комбинат должен скоро
остановиться. «Мама делает бумагу, — говорил он, — а бреша?
сплавлять она не может. А если она пойдет брёвна сплавлять,
так бумагу некому делать. Очень трудное положение». Директор,,
даже интонацией передавал те разговоры, что слышались кру
гом.
— Я думаю послать в верховья своего заместителя,— сказа®
директор.— Пусть на месте принимает меры...
— А потом обвинишь его в нераспорядительности?— спросилСаламатов.— Вяшь, какой хитрый! Нет, этот номер не пройдет.
Луза узкая. Если под суд, так. уж тебя...
Директор побледнел. Секретарь мельком взглянул на него й.
добавил скучным голосом: — И меня тоже, само собой разу
меется.
— Мы-то при чем? — не выдержал директор.
г— При деде. А раз дело плохо, значит, и мы никуда не гоДИШ).
Он подумал немного, глядя на карту района, по которой дале
ко на север уходила река, напоминая своими изгибами и прито
ками огромное осеннее растение, приколотое к картону, как в
гербарии. Высоко на севере, в верховьях, по берегу реки былаобозначены редкие треугольники, которые отмечали лесозагото
вительные пункты. Там теперь ^цынговали люди. ЕрасногорскА
считался районом северного завоза. Все потребное населению на
будущий год завозилось в несколько весенних рейсов мелкосидя
щими пароходами. --Потом река мелела.. Автомашин нехваталщ
чтобы обслуживать производство. I когда в прошлом году война,
завладела пароходами, весь район сел на голодный паек. Тогда
Саламатов вызвал старых бурлаков, которые еще в прошлом:
столетии водили по реже барки с чугуном и поднимали
верховья купеческий хлеб, и совещался с ними два дня. НаП

•третий— бурлаки с-о своими дочерьми, невестками- вышли на
реку и на налы вырубать заросший S teA o M
береговой путь
Лоцманы и водоливы ш всех сел пришли па эту работу. Черт::
пять дней тропа была, готова. Саламатой собрал все лайбышайбы, как он называл мелкие суда, и старые бурлаки впряг
лись в лямку. На плесах дежурили колхозники с лошадьми.
Лямку привязали к хомуту, и лошадь тащила барку но ровному
плесу. Моторные катера комбината стояли на перекатах а
подхватывали караван, когда люди выбивались из сил.
Саламате® смотрел на карту я думал о том. как мало оста
лось людей в районе. И. до войны он был населит только по бере. гам -рек. Чуть отоящя ® ■лес, •зам на сорок верст ш " гжруте едва
найдется одна охотничья избушка. А нынче пустовали и -они.
потому что охотники пошли на другого зверя. Отмеченные .круж
ками деревни не заслуживали такого ш ш апяя. В каждой деревне
.«и силы тридцать дворов, а расстояние между ними— пятьдеояттостьдсеят километров. Да 'трудно < людьми'\ в ягам году
— • Вот что. директор, снаряжай; шита]), я сам поеду,— шх-^
-сказал- Саламатов.
Директор . облегченно взд$хн\ т Но -татшва уж человеческая:
порода-— он сейчас же начал, торговаться.
— Глиссер-то я снаряжу, а бензин придется тебе .занять у.
райпотребсоюза. Сам знаешь, как с бензином тстйщь
Саламатов пристально посмотрел на директора ц ' -задумчиво
сказал:
"
— А, пожалуй, и верно, не стоит ехать. Поезжай уж сам
Тебе и бензину достать легче.
Директор выпрямился, отер сразу вспотевшее лицо и неуве
ренно улыбнулся.
— Нет, нет, это я .к слову. Постараюсь, не беспокойся, -Щ
горючее, достать, и маслом обеспечить. Считай вопрос решенным.
Саламата® подозрительно посмотрел на него.
Директор торопливо вскочил и стая прощаться. Салама-тов :
посмотрел ему вслед:и покачал головой. — Вот обрадовался, что свалил обузу на чужие и
Люблю ловких людей. Голевой под пули ты, а мне медали и кре
сты...
— Поедете со мной?— предложил мне Саламатов.— Тут неда
леко, всего двести километров. Глиссер у него отличай!.
Я охотно согласился.
•—• Ну, вот -и хорошо, — сказал Саламатов,— Так завтра
s двенадцать на лодочной пристани...

ОI Стрелки до Ртрщова острова в течение одного дня пути
мм вядалн бровйа,, сложенные штабелями в десять метров высоты.
Ггвушкн подоткнув подолы юбок, стояли и а штабелях и е м рш г на рокочущий, подобно е а а д е т у ,, глиссер. Когда мотор зати-'
чал,— на плесах мы экономили горючее,— « берега долетала ш т а т
Убили солдата в ’-жестоком бою,
соддатежов сердце не бьется,
ж родину он не увидит св-ою,
у
домой ' никогда не вернется.
Смертедъиую рану сжимая рукой,
одним он желаньем пошлой,
что он не, простился с асенои молодой,
с семьею родной не простился. Свежие девичьи голоса высоко поднимали последние слова,
потом замолкали в печали о. солдатской судьбе, звуки таяли, раслещущей рекой. 0 вдруг отравный одиШкМ
голос снова повторял последнюю; строку, потом, хор подхватывал
ее. Наш глиссер тихо относило назад течением, и водитель не
замечал этого, заслушиваясь песней:
Над нолем сраженья рассеялся дьщ,
. умолкли 'последние взрывы.
Печальные ивы екловшгась над ним,
шептались и плакали ивы.
Приди, лошади, молодая жена,
.-грустишь ты,, про м уж а.не зная,
чужая его приняла сторона,
но ира такая ж родная...
Песня смолкла. Зарокотал мотор, и девушка окрылись за пово
ротом. Гладкая прозрачная . .вода разошлась двумя волнами, словно,
разрезанная тяжелым лемехом. Голый кустарник по берегам оку
тался зеленым дымом. Псе гуще шли бревна, отпущенные молевым
сплавом. Мы миновали уже три запасные запани.
Саламатой сидел на переднем кресле, .изредка ощупывая лежа
щий около него мешок. В мешке было зерно, которое он собирал
всю зиму, выискивая по килограмму, по фунту, списываясь с
опытниками района, раз’езжая по дальним селам. Мы подходили
к границе распространения злаков. Дальше нам предстояло дроехать сто километров по яарме, где уже не растет хлеб. Верхние
колхозы занимались только охотой и скотоводством по береговым
лугам. Но и охотникам, п рыбакам, л скотоводам нужен хлеб.
Саламатов выискивал морозоустойчивые сорта ячменя — самого
северного злака,
Й

Сейчас он сидел около к е ш и с тревогой посматривал на
маленькую точку, заслонявшую солнце. Один раз он уже пробыл
в течение двух часов под дождем, без пальто, укрыв им свой по
дарок северянам. После этого он начал кашлять, но если бы дождь
повторился, он снова, укрыл бы раньше мешок, а потом подумал
бы о себе.
К вечеру мы вошли в ущелье. Сжатая отвесными стенами,
рева сопротивлялась вторжению человека. 'Голые песчаниковые
скалы стояли по берегам. Эхо усиливало рокот мотора до степени
грома.. В узком прямом коридоре бревна бросались на скалы, будто
протестовали против бешеного вала воды. Камень Говорливый
вонзался в небо, подобно длинному гребню. Выключив мотор, мы.
еще долго слышали его рокот, словно за нами шел второй глис
сер. Водитель крикнул, и скала повторила его возглас отчетливо
в грозно, придавая угрожающее значение каждому слову. На
вершине Камня Говорливого раскачивался лес. Шел верховой
ветер, который заметен только птицам и самолетам. Вскоре мы
увидели второй Камень. Это был Писаный. На высоте человече
ского- роста на Камне были выбиты рисунки оленя и охотника и
какие-то письмена, непонятные людям нашего времени. У выступа.
Камня клокотала вода, создавая водовороты, в которых дробились
бревна, выныривая оголенными от коры белыми трупами. Все
дао около скалы было усеяно чушками чугуна и обломками
барок, разбившихся здесь еще в те времена, когда в верховьях
работали домны, и хозяева их сплавляли по весне груженые суда.
Водитель с трудом вел, глиссер. Вода, ударяя под днище, под
брасывала его, и казалось, что глиссер идет, но касаясь воды.
К Чувалу мы подошли под вечер. Длинные деревянные бараки
потемневшие от долгих дождей и северных ветров, стояли на
берегу. Это было последнее поселение в верховьях реки. Дальше,
до Ледовитого океана, можно было встретить только случайных
охотников, и кочевников. На реке' не в и д а было плывущих бре
вен. Не слышалось песен и криков. Даже- на грохот мотора
никто не показался на берегу. Саламата® стиснул зубы и не
ответил мне, когда я удивился этому молчанию.
Гора Чувал поднималась темносиним конусом над самым бере
гом. Надо было знать обманчивую прозрачность северного воздуха,
чтобы поверить, что гора, находится в десяти километрах. Каза
лось, что можно было отличить даже отдельные деревья на ее
склоне, обращенном к нам,, и камни на ее вершине. Но молчание
на берегу тревожило нас, мы забыли о Чувале, торопясь выско
чить на берег.
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йз крайнего барака вышел человек- Он шел, торопливо нередвйгая воги, но лдаг казалось, что он не подвигается вперед. Я
со страхом взглянул на . его лядо. Оно опухло до такой степени,
что ное казался вдавленным между щек. Глаза были обведены
сеншй кругами. Толстые руки
казались слишком короткими.
Человек подошел, задыхаясь от усилий, остановился, вытянув
руки по лигам, и сказал уставшим голосом:
:— Сторож лесопункта Чувал,- Аким Федосеев.
— Где люди? — ' тревожно спросил Саламатов.
С первой водой сплыли вниз.
— Здоровы?.
•— Двадцать восемь больных, остальные здоровые. Только
отощали малость.
Федосеев с жадностью смотрел на ящики и пакеты, лежав
шие в глиссере. Водитель стал выбрасывать ж на берег. Федо
сеев пытался помочь ему, но скоро отказался и сел на перевер
нутую лодку.
—• -А ты чего же остался? — спросил Саламатов.
— Еому же я передай вверенное имущество?—-с обидой
спросил Федосеев.
— Д& здесь же и а сто верст « к о г о нет! А «айву сюда тоже
аикто не пойдет. Да и какое имущество?:
— Известно какое, казенно©, — хмуро ответил Федосеев и,
вдруг оживившись, спросил:— А это не водка ли?
— Есть к в о д » — ответил водитель.
Л щ о Федосеева щюеетяо.
— Ну, я пойду печь растапливать. — живо сказал он и зако
вылял к небе. Обернувшись е порог®, он крш оуя: «Рыба свежая
у иена яайдетея,' только вот сухари все вышли», и скрылся,
, Тридцать тысяч феетиетров древесины лежали на шхотбищах
но берегу реки. Шеетшетровые бревна были сложены высокой
стеной Гека пробегала мимо, разноцветная, говорливая. У берега,
вода была желтой, дальше становилась зеленой. Вырываясь из
.гор, она шла по стрежеш, не принимая примесей, ледниковая
вода, изумрудный набор.
. Саламатов повернулся лицом к. горам, приложил ладонь кот лбу
п долго ©мотред m куполообразную главу Чувала. Я приладил
ириэттичесйни бинокль и взглянул туда же, удивляясь, что
можно различить невооруженным глазок на вершине высокой
торы. Выше линш леса начиналась полоса альпийских трав,
теперь онй были желтые, и можно было догадываться о их
весеннем цветении. Еще выше, прямо на фоне бледно-голубого
даба, .выселясь резко обрезанные края горной вершины. На самом
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кушло темнели. я а ш й ® етрашще в своей ншодшш-ностдгфшурЬ!..
Я их видал в .бинокль,- но вряд т Оаламатав различал их. Я обер
нулся к нему, on задумчиво потер лоб. полем снова опядел пус.ччйниый- берег, обдуваемый е.тхщшм ветром. Ф т я т ь -.с щ ы в сто
роне; да бреете, pawftftynpo глядел д а дао » лечился по старому
(•сводному методу; одну за другой он очищал сырые картофелин»
и о хрустом жевал их.
— Федосеев, охотникй4 в этом году t; реке не выходили?
— сироата Саламатой.
— А чего им здесь додать
равнодушно сказал сторож.—
Воден у щ ! с продают» года да бы то. Ш нж водку гяаег.
Он отвернулся « принялся з а . новую картофелину. Оаладатов
вздохну,® и eppaax
— Хочу на гору пйдиятьея...
— Павлу и лесу шон>, — саш ал <га р д а .— Убрсдно: в сьщг
Па верхотуре ветер «вдьдмй — иоморбзнтёеь.
Саммятов гадсмотр-ел am «еда. Я нз’явил -ж А ш ш copjM
ждать сто, хотя мне п и т ч и тая тосцветные горы, т о дня в
день бежавшие за иамаг. Заме-чааиго сторожа показалось мне неле
пым. На верните, горы явственно поднималось иснаржие от

солнца. По всему гшшзовыо лес даетш еияо окутывался зеленым
туманом — первым признаком распускающихся листьев. Если бы
па- горе был гнет, ой дольше держания том я» вершине.
"•Через пелчата'мы вышли, в поход.
Лес томными шипами сомкнулся • зр вами, едва мы отошли ча
сто метров' от / лёдонуВкт. Тора прошла из виду,-мы- .шли по боло
тистой низших еде те опаявшей, вода хлюпала под сапогами, но
каблуки стучали твердо, как по асфальту. Саламатой постоянно
смотрел на. компас.: Гршмко стуча юрьиьямя, аад наши лролеЩди
любопытствующие кедровки, сопровождая, нас. Чер-дабедьм онерепнем они напоминал]! сорок. Глухари радели на редких березах,
похожие на -огромные серьги. Они оттягивали 'сучья вниз й т
взлетали, когда мы проходили под пита. Я хотел, бы ю вы трежить, но Оадаматов сказал•— Бросьте, надоест таскать. Он аде, черт, дооднуда весит....
* Пахло прелой хвоей, иногда д о д ается запах первой травы.
Острый ,тонкий, одг дапоадпад о лете, . д а пока это было только
робкое напомвиамо. €юригаеаи от случайного ’ порыва ветра обрушешйыв друг на друга деревья, и в ж скрине было что-то
печальное, от чего Яотеяоеь поскорее догнать спутника, но быть

одному, не слышать тоскливого голоса лет..
Под вечер- мы подошли к, увалу. Серый камень вылезал да
мха., оплёТОнный твердыми «оряевищ аш елей и пихт. Ветер стих
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нул. Впервые мы увидел» горизонт. Он был еще ограничен близ
кими вершинаш деревьев. Внизу под нами наггупала ночь, а
здесь еще светло- солнце, негреющее, ясное, как зимой. I ф азу
под йогами захрустел слежавшийся снег,- Мы увидели е й с. недо
умением. Как будто весна прошла .м ш о увала, растопила все суг
робы внизу, но оставила этот снег до будущей зимы— так плотен
и тверд он был на ощупь
Голубоватый по рацветке в лучах
иегреющего солнца, зернистый, как фирновый дед Северного
океана, он легко выдерживал шага, не о-ставлйя следов. Салама-'
тов высмотрел сушину, прохваченную инеем, -воткнул в нее
топор; она зазвенела от удара. Саламатой сбросил мешок и
с удовольствием сказал:
— Здесь будет город - заложен назло надменному .соседу^
Мы евалиши :сушину, перерубили ее. пополам, протесали лазы
бревнах, положили «див обрубок на другой-— устроили надью
Г по всем правилам уральского лесного .мастерства. Огонь обнял тол^ с т ы е стволы, тепло поползло вдоль пазов, как пи печной трубе.
Гъаламатов отошел метров двести и снял расположившегося на
^ н о ч л е г рябчика, Молчаливо ноуж-шали, долго сидели у огня,
^ ш Ф к у р та я , следя за улетающими искорками. Все было, как
и деретве,-—лес,: огойь, журчанМе вйдЫ под Ьнегом.
— Что же мы будем делать в а Чувале?. — спросил я. - .
Саламатов поковырял огонь, вытащил -сучок, прикурил папи
росу. Все это он делал медленно, словно разыскивая ответ в дви
жениях, в шуме огня и Тающего под надьей снега,
— Щришатйся, я еще в е з н А . Хо>чу насмотреть на Чувал.
Раньше здесь было очень любопытно.
— А как же «плав?— удшлейно спросил я Мне было иеййрщько странно, что вопрос о сплаве так и остал
ся иёрешешым. Раньше я Щ знал за '.ОаЛаматовым такого стрем
ления к природе- и экскурсиям. Если он брался за какое-нибудь
дело, бго можйб быдР считать закопченным.
— Вот -я и думало: а как же сплав?— недоуменно оказал
Саламатов.
Я хотел еще поговорить. с ним;, но он завернулся в пальто,
вытянулся вдоль вадьи и сделал ввд, что засыпает.
Мы проснулись перед рассветом, совершенно закоченев. Хва
леная шщ.я выгорела; до тла. оставив нам на намять дыры на
пальто, заскорузлые сапога, которые теперь звенели словно желез
ные, и лютый насморк. -Колодки -украли недоеденного рябчика и
растащили сухари. По-видимому, они пытались утащить даже рюк
з а к —-он лежал шагах в.десяти от- нашего привала. Я е трудом
развел огонь закоченевшими пальцами. Саламатов посмеивался
]•-—
-- •-«- ----- ед
2
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над и и » . нхоЯ ийьш тжньеы у ш р я в а т ь хцриваш. (Кое-как-обогревтпясь,- t e тронулись в путь. Впрочем, уже через несколько шаг,itмы разогрелись,, а чем выше поднимались, тем нам етанови®рь
-‘Ceeri вдруг оттаял, он проваливайся на .каждом шагу, под
ним шумела! вода. Ухнув по пояс в зажору, иы с руганью и крях
тением ш ш д за л и 'ж а И р о те, снова етаишйш&ь па
и опять
проваливались в невидимые ямы, наполненные водой. Я с грустью
думал о сухом привале if f берегу реки, где сейчас наш водитель
глиссера удил рыбу или пьянствовал с Федосеевым. Ню..(Сала-ю
тов уиорни лез вверх,. и мне было стыдно отставать от него —
как-никак, я был моложе секретаря на- добрый десяток лет.
Е полудню" мы миновали границу леса;. Дальше шша бевсоежЩ йукаовдош пустыня, покрытая тонким слоем почвы, на tкото
рой сухо шуршала трава. 1Желтая, цепкая, она доставляла не
меньше неприятностей,, нежели проклятий нами снег. Итти стгйф_
вилось труднее еще т потому, что гора делалась круче с каждым
шагом. Нриходшйсь цепляться- з.а оравы л корни мелкого кустар
ника, а| колючие! стебли и кривые ветви резали руки через пер
чатки.- Скоро, т&сто перчаток, остались лохмотья. Я уже прокли'нал .любопытство, толкнувшее меня в это- тяжелое путешествие.
fio голая шайка Чувала нрибшжйиась it-нам. Переползая на
коленях, подтягивая -друг друга на веревке, заботливо захваченной
СаладаРошым, мы взбирались . все вьийе.. Оглзлушпш'ь. я увидел
серебряный пояс, оброненный в древние времена красавицей
Выш, дочерью истящсом бога. Поя)е упал между т®> кривыми
кольцами и превратился в nposimiiyio реку. Красавица Выш
уплыла вниз, по реке- в богатырю Подходу, каменный дом1 когорогб вцдйеаея'-на юге , в даухстах пятидесяти километрах от горы
Чувал: Скала Пород, последний камень Уральского- хребта;в западных предгорьях, казалась отсюда туманным облаком. . К
' северу виднелся Денежкин Камень, острый, -словно клинок, прег
раждавший путь от «Булгар в Зыряцы». Ушкуйники, заселив
ши» этот край после разгрома Иваном Третьим Новгорода, дер
жали иод Денежкиньш Камнем свою заставу и грабили: проходив
шие/мимо .по р-еке К-олве караваны. Видны были и Колва, й все
зДеждуречье й г Винтеры до нее, с редкими прогалинами, -обдана-'
чаБШимц.. русские деревни, с голыми березовыми лесами, вырос
шими на местах сожженных чудских городов Мыоаторта,
Йзйора, Дыскора, .бывших столичных .города® разноплеменных,
уральских народов-.
Последними усилиями мы одолели гребши, горы и-вылезли на.
площадку. Отсюда ветер сдувал все травы и их семена. Площадки
была голая и сирая от времени, солнца й в-оды. Я выпрямился,
.

18

s

хв1йая разрсжшаый воздух нересо-ипиМ\рт«м, и с' удтшлещемй
огляДеяМ. Ч е $ в ф ovni. выступали т тяжелого., тумана, медленно
-стекавшего вниз "по вершине .горы. йога стояли, утверждая свое
нерво-родетво; устремив па восток исее-ченные ветрами прубые
яища, вытянув угрожающие миру- Л и . Статуи были высоки и
грубы, как подобает страшным, богам, которые впервые заселили
землю. ОМю богов летали каменные плиты с углублениями
посереди», ©у|да стекала когда-то -жертвенная кровь люден и
животных. Теперь перед ахами открывался ве|сь воет®. Основные
горы -Камеиного ]|с-яс«ц прорезанные каньонами горных рек,
потайными' перевалами и золотоносными долинами, лежали перед
нами, видимые на триста1 вер-ет. Казалось что только дымная :
сейш тумана загораживает от нас весь Урал. Богам надлежало
видеть много и далеки — вот почему аревиле насельцы -Урала и
поставили сюда родовой алтарь — грубые образы тех непонятных
сил, которые, но их представлению, правили миро-м.
Восток был пуст. Ни одного- поселения, ни одного просвета в
лесах. Ни дома, нв дыма! Река Тавда— другой. серебряный пояс—
лежала на востоке, нетронутые леса окружали' ее. Саламатов
взял у -меия „-бинокль1, но что можно было , увидеть в пустыне? Я
отошел в дольменам, рассматривая древних -богов и их ’жертвепви-ки. Кости, каменные ножи, тяжелые кдашщые топоры на f
длинных- р у ко ятях ’лежали около жертвенников, тронутые вале
том времени. Во па главном жертвеянике лежали сложенные кос
тром деревья, как будто кто-то намеревался принести здесь по
следнюю жертву и ушел; Ий вышхшвкв своего иа-мар-ення.
Я указан -Саламатову на костер и хотел расспросить , :его, что
это может значить? Неужели л даш е охотники понр-еж-аему nofsoняюгся каменным богам? -'Саламатов усмехнулся чему-то и сунул
-с ш и в у в бересту, свернувшуюся трубкой, в шговайше костра.
Огонь •зазмеияея'-и побежал по дереву. Огало жарке-, Саламатов
вынул походный акотежок и зачерпнул -снеговой в-оды из; жертвен
ной впадины, ©ыдав ее на- костер, он передал котелок т е и
дайзад, чтобы я занялся делом, вместо пустых разговоров. Он
как-то ож ивш ая, по-веселел, . черпая холодную воду и время от ^
времени поливая дрова. -Густой черный дым повалил од костра
и Саламатов удовлетворенно- завдвал головой,
— Давай, давай! — покрикивал он, расплескивая воду на
огонь и увертываясь от искр. Камень, разогревшийся от- пламен®
и охлаждаемый водой, начал трескаться с -гулом, похожим на
ганто-вочиую елдавбу.Н т обратил в и ш м ш то. что Оадаматов вскоре отошел
на ®рзи горы. Увидев его с бда-оклем, которым он ожесточенно
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размахивал, как, бы подавая кому-то с-иша-лы, а подошел, в нему.
Далеко на берегу Тавды был виден тоненький столбик дыма.
Выше но течению, там, где река- извивалась, огибая подножие
Чувала, поднялся еще один столбик. Я с изумлением смотрел на эти
сигналы. Саламатш! указал мне иа юг. Там уже дымились четы
ре точки. Секретарь присел в а камни, развязал мешок й оказал:
— Ну, пора, и обедать. Раньше: вечера они не доберутся.
■ Остяка?
—< (Они.
Я лш ш ад на пламя вашего костра.
— Это что, же, сигнал?
. Он пожал плечами.
— Я не очень верш, во -сейчас', гото-в Йредать, что это —
сигнал к сбору...
Он'начал готовить обед и тут же спросил:
— (Вы. помните, старика Еарк-удщова?
Я утвердителыно кивнул. Саламагов снова уткнулся в мешок,
из которого выбирал крупу на вашу, и начал рассказывать.
— Когда я привоз его иа.Чувал, — с юга есть .ш да оогешковая дорога, она выходит между теми двумя истуканами, — он
сказал мне, что, в случае бедьх с каким-нибудь родом или челове
ком рода, идут мода, бедствующие и подают .сигналы на сбор племе
ни. Тогда мы тоже поднимали дым.; Е вечеру пришли вес охотни
ки из ближних ■урочищ, а назавтра пришли и дальние. Но, при
знаться, я. думал, что обычай этот уже забыт,.— все-таки прошла
двадцать ада года, встякк вошли л колхозы, живут они-— дай
бог. всякому. А вот видите, отвечают. Значит, придут.
— Чего же вы от ш
хотите?
— А это . видно будет, — уклончиво . ответил он и пвстМ и

котелок с .Kipynot на жертвеннвк, подгребая угли.
(Весь вечер мы просидели;, поддерживая огонь, що экономя за
пасы топлива, которые мы" та®, неразумно Тратшш вначале. Никто
ве шел в гости к нашему очагу. Я поглядывал на Сала матово. й Ц
видел, что лучше с н щ не разговаривать. Еовда совсем ешйнеао.
он покряхтел, жалуясь на ревматизм и старость, сдвинул угли
подальше и лег на жертвенную плиту, поеживаясь от каменного
жара. Я последовал его примеру.
Ночью мне снились боги и звери, возможные только во .сне.
Они разговаривали со мной, угрожали мне, стаскивали с меня
пальто, так что я не выспался и промерз. Я встал, чуть начало
светать. Огонь догорал, Оаламатюва не1 было Поднявшись с "жерт
венника, я увидел в десяти шагах торжественную процессию,
возглавляемую секретари. На узкую площадку всходил* люди.
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пяе-мшю выныривая из тумана, таща на плечах суковатый сушняк,
смутные очертания которого в этой мгле' делали людей похожими на
каких-то сказочных чудовищ. Они шли медленным шагом, подходи
ла в нашему д а т , сбрасывали свой груз около плиты, присажива
ясь на .корточки, набивали трубки, прйкурш ши от костра и вопро
сительно смотрши на меня и Саладатова. Их становшюсъ все боль
ше и больнее. Вое это были еще молодые люди. Они клали н а ко
лени свои охотничьи ружья. Сопровождавшие их дети прибавили
огоньку, вытащили большие казаны—-медные котлы с почерне
вшими дужками, приладили их над огнем и начали поварничать,
чистить птицу, носить воду, ко все это без обычного у детей
крика и гомона.
Между тем, площадка •наполиялась молчаливыми людьми все
теснее. Теперь подходил® охотошеи постарше, вслед за ними шли
уже совсем древние старики, родичи вели их под руки.
Все больше жветало. 'Вдруг солнце вышло из-за леса и освети
ло причудливую картину молчаливого собрания у подножия бо
гов. Внизу было еще темно, там властвовала торжественная и тем
ная ночь, а здесь неожиданно вспыхнул день. Саламатов вышел к
жертвеннику, снял шапку п поклонился гостям. Гости привстали,
также поклонились ему и снова- онустйлись на корточки. Оала!магов пошел по кругу, здороваясь по очереди со стариками. Стари
ки учтиво пожимали ему руку, вглядываясь поймеповатыми, крас
ными от дымач глазами в его лицо. Поздоровавшись с сидящими
в нервом ряду особо почетными стариками, он; перешел во второй
ряд. Я наблюдал, 'стараясь быть незаметным. Когда перед Саламатовым остались одни безбородые юнцы, он вернулся к огню.
Я ждал, что сейчас начнется какая-нибудь шаманская
церемония, но среди гостей я не видел никого, похожего на
шамана. Все они были одеты в обычные костюмы городского
покроя, только брюки засунуты в русски» сапоги, да на пиджа
ках сверху надеты лузаны — кожаные безрукавки, которые
носят вс» северные охотники без различия племени. На лицах
остяков была особая торжественность, навеянная, возможно,
необычайностью. места и встречи.
Вдруг Саламатов заговорил:.
— Товарищи, — сказал он, — я секретарь Красногорского'
райкома партии. Фамилия моя— Саламатов. Этот вот товарищ,— он
указал на меня,— приехал [сюда из газеты. Меня ваши ттарики
еще помнят...
Одобрительный гул голосов ответил ему.
— S меня к вам йеть просьба... Он помолчал, но никто не
аеребивал молчания.
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—■Товарищи, поднимите руки, у кого в колхозе, вшюлдав
план.
Отарикй оглянулись щ молидык остяков. Не «как будто ждала
их вшила-. юсе п о р яд и руки. (Старики одобрительно кивнули и
тоже ттатимиЯяй высохши!» узловатые руки ,ео сжатыми кулаками.
Вот видите, товарищи, сказал Саламатов,— у вас все
в порядке, а у меня" дела совсем худые.
Незаметно для себя он заговорил с северным акцентам,
удлиняя, слова, кап говорили, по-русски и остяки, и вогулы, и
зыряне, и сами русские в наших местах.
— йие нужно сбросать в воду на Чувале тридцать тысяч
фестмстров древесины, а у меня все люди уни я на войну...
Я хотел, было, ш еш уть ему, чтобы он го во р и понятнее, без
иностранных слов, -но кто-то вдруг сказал по-русски:
— Тридцать тысяч: фестметров это— очень много!-Худо дело,
совсем худо. Уже десять лет никто огня на горе ие зажигал, хоро
шо стали жить, а в такой беде давно надо был» огонь жечь.
¥ нас у самих сплав только начинается...— Старики посмотрели•
на говорящето, и он умолк.
Саламатов продолжал после небольшой паузы:
—- /У вас охотишки план выполнили, они сем час -на лес пой
дут, а у хйжея и адашйш® в этом году не было. Мие нужно
шестьдесят человек на два месяца, чтобы щ гг пмотлн т а Чувале
и прошли с очисткой по берегам, до Ж ойш. Продукты щишдавят
только через две- недели. До этого времени людям нужно запастись
своей, ей,:ой. Через две недели я возвращу долг и заплачу за рабо
ту1 промтоварами...
— -Мыла надо! — сказал тот-же остяк., что говорил о сплаве.
— Винка мало-мало надо, — сказал один из стариков.
— -Мануфактуры надо точке!.,
— Я все сказал, — громко произнес Саламатов и выш ел. из
.круга, крикнув мне.
Мы отошли а к$шо площадки- и сели там.
Невидимые за , и ш р о1стяю внезапно зато®-[Жги все' ш ес 
то lira своем языке. Потом раздался высокий торгаш ки окрик;
какого-то с т а р т а , шум ушСгся я ЮюьшДалоя чей-то одшокйй
голое.
'Я спросил (Оаламатова, почему он fee потешая носами к» ютарейтами племени и пригласил какого-нибудь хоть самого
захудалого шамана' для 'пущей важности. Оаламатову не Цонравила/сь моя т у ш а . Он, отбил йогой качающийся осколок «калы, тот
с грохотом полетел вниз. Потам: он. -сказал:
—- Ох, и будет ж » изгоняй из 'Обкома-!
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— Почему ate? — осторожно -'етршгл я. —• Родовой, обычай, с
ни м . ничего. не поделаешь...
— 'Да я не О' том... Ты думаешь — секретарь йвдедьскоге рай
кома так вее и оставит?. Да во!®, я; у него шестьдесят человек в
самое .горячее щ ж я отрываю. Ему завтра ,же все будет доложено.
Тут три- секретаря из охотничьих нартколяективов видят, шесть
председателе! колхозов, я уже не говорю о почетных 'стариках.
Хорошо, что 'сегодня воскресенье, день свободный, работа не стра
дает, а то бы мне чорт знает что сказали. Итак, послезавтра он
в свой Обком -пожалуемся, оттуда позвонят в область к нам. а в
моему во-з-вращеншо, гладишь, и у меня на столе будет заказ йа
" длинный разговор...
-Саламатов' так разго1рячил!оя, что по-стадфву перешел «па ты»
со мной, как. 'будто мы снова вернулись jfc дням моего детства.
— I то иц© подумай, ведь я-‘использую родовой пережиток.
Старк,:!! ианомйнают молодежи, что в кои-то времена я * г помо
гал,— те, конечно, протестовать не станут. Пойми 'MOO ’пОЛОЖеНИе.
Я рассмеялся.
— Что-то они подошли ж деду уж.е сдюкййг m -i« sifep чески.
И мыла, и вилка, и мануфактуры. Не видно тут родового пережитка!
'Вдруг молодежь, готовившая обед, громко застучала крышками
■о котлы. Саламата®! поднялся.
— Нас зовут...
Он! вошел в круг. Самый желтый и хилый с-тапин;. поднялся, со
своего места н вышел н а' середину круга. Саламата® сел на ею
Шесто. Стар®, поклонился кругу, ноклоиияся Саламатову и тихо
сказал:
— jHaipdj та этом места назвал тебя (своим дауном. -Один; раз в
.двадцать леИ ты пришел ® нам. Не по своей нужда пришел —
Я р и к и .п о парадной нужде. Ты уйдеигь не един... ш f f r a s u Я
'Д р а л .
-Он покачал старческой головой- с реденькими волосами, надел
.меховую шайку, подошел й Оашаматову, пожал era руку, Все
вскочили с мест. С т а р к и подошли к Салшатову, окружили eio,
пош-ели в котлу, от йрторото аппетитно палии мясом. Фолее моло
дые подошли ®о мне и новел.® ко второму котлу. .Кто-то .протянул
мне ..узкий и длинный овюж для еды. И о примеру моих хозяек-, я
вытаскивал айрс! из горячего бульона руками и ел его .отрезая ку
сок у губ, боясь Нарезаться. Когда котлы были опустошены, моло
дые -парии-принесли в них веды! -Я подозревал, что они не трати
ли времени для мытья’ котлов, а «фазу поставвда их,, чтобы
вскипятить чай. Я отказался от чая, но (Оа-л-амайо-в был вынужден
выпить не одну чашку, прпйимая eSe по очереди от стариков.

Мы ^йиажрощаойб-ь у жартаеймпи-, возле которого опять быш
сдожел запас сухого леса, нрш есешого теми, кто пришел еегодия
на сй вал , чтобыследующий-'.после нас гость мог зажечь его.
Если он зажжет огонь б*® умысла, пламя будет чистым, бездым
ным, нйш р не, придет на пего. Вуждающийс-я в помощи зальет
огонь водой, как «во ю т ( слезами, чтобы издалека был ви
ден дым.
Лопрощавшпсь, мы повернули каждый в свою сторону.
О нами уходили самые «рспжте мужчины пламени. Их было
шестьдесят человек, как и просил Саламатов. Завтра их жены
прикочуют по лесу | реке о вьючными олешками и привезут все
потребное для, долгой и грудной работы. В кармане у Саламатова
-лежал договор, где перечислялось все, что он должен был приго
товить для новых рабочих.
Впрочем,
ва«к правильно
сказал Саламатов, от этого
будет болеть голова не у него, а у директора комбината. ®
пусть только директор не выполнит договора! Саламатов найдет
я* пего управу...

ХОЗЯИН КРАСНЫХ ГОР
Филипп Иляшев, хозяин Красных Гор, пришел к. секретарю
райкома товарищу Саламатову.
За- плечами у него был тяжелый пестерь — : плетейный из
бересты мешок овальной формы, в котором охотники носят свои
припасы. Поверх ватной тужурки накинут лузан— кожаная
безрукавка, всем свою видом напоминающая нандырь. Нож сви
сал до колена, позванивая цепочкой и амулетами, прикованными
к''ножнам. Иляшев снял пестерь с плеч, поставил его в угол,
прислонил в углу двухствольное ружье, медленно подошел
к столу и протянул секретарю негнущуюея, словно каменную,
ладонь. Секретарь молча кивнул на стул и достал коробку папи
рос, которую держал для особо важных гостей.
Хозяин Браоных Гор бережно подержал коробочку на ладони,
' отложил ее и вынул берестяную тавлш ку. Насыпав в ямку
у большого пальца понюшку табаку, он^ протянул тавлинку сек
ретарю. Секретарь молча/ и так 'же серьезно взял табак. Оба
взглянули в глаза друг другу, как бы 'яыеленио желая здоровья,
нюхнули. Секретарь шбанровея я зачихал. Наяшев только поше
велил ноздрями, втягивая зелье поглубже.
Окончив церемониал, достойный высокого гостя, секретарь
задал ему первый вопрос о здоровье семьи. Хотя-- 'Саламатов
и знал, что остяк Иляшев даиш живет один, но без этого во
проса нельзя переходить в делам. Хозяин Красных Гор ответил,
что надеется увидеть семью в.здоровье и довольстве, и задал
такой , же вопрос Саламатову,- хотя и Иляшев знал, что секре
тарь живет по-холостому. Но ему нравилось, что секретарь ува
жает обычаи-его народа, и он продолжал этот приятный, цере
монный разговор. Между тем, секретарша Саламатова, ругаясь,
что есТь мочи, бегала из столовой в райком и обратно, торопя
заведующего с приготовлением чая. На этот счет Саламатов
‘отдал строжайшее приказание: если столовая закрыта, несите
свой: самовар в райком, но чтобы к приходу Иляшева и его
родичей чай был. И, действительно, не успел еще Иляшев.
закончить полагающихся по обычаю вопросов, как девушка

р столовой П1ЖН«яа чайник, и две кружка, тшочпк о саха
ром, .дневную порцию хлеба.
Окончив . чаепитие, шдвнев .метал из-за пазухи свернутую
районную газету, осторожно разгладил ее заскорузлыми паль
цами, положил перед секретарем,, танул пальцем в «окно» над
текстов и спросил:
— Ты писал?
|Оейрета,рь знал, что для остяков всякая .бумаг» в печатью озвач а » , что ее автор— Саламадюв. Поэтому он требовал, чтобы все
бумажки, направляемые ш города в охотничьи колхозы, д&вали
ему йа визу. 'Он терпеть ие мог 0ее¥здйвщ$ны и умаления вла
сти, •которые происходили, когда певоннаг'ающие люди пытались
' засылать к . итякам ш и дарвдишъг.' Но газета!.. Он щ жсталмо
всмотрелся в текст, напечатанный наверху газетного. листа. Там
редактор заверстал в виде лозунга на три колонки несколько
строк:.
-«Ераоиой Армии необходим металл для победы над захват
чиками!
Металл — это п у ш а , снаряды, тан ш , самолеты!
Дадим государству как. можно больше металла!»
Все в порядке. Что т-ут удивило Ияяшева.? Правда, остяки
знали металл только в виде топоров, канканов, ножен, котлов,
но в прошлом году, перед призывом в армию, Саламатой послал
в охотничьи колхозы инструкторов Осоавиахимз. Восемнадцать
снайперов-остяков воюют сейчас с немцами, и недавни от
командования' их части пришло трогательное послание с благо
дарностью за отличие подготовленных стрелков и ... разведчиков.
Вое эти мысли промелькнула мгновенно, но Саламатов так и щ
понял, к чему клонит разговор Иляшев.
— Ты писал? —- снова опросил Иляшсв.
:— Я, — пршгадая т;®№ арь.
Он привык к тому, что
лесной народ за все спрашивал с яего.
Йляшев встал, принес из .угла свой пестерь, - поставил его.
'н а стул я нагнулся над ним, похожий чем-то на колдуна, гото
вящего чудо. Скуластое лицо его с редкой седой бороденкой,
.(■ черными узкими глазами было сосредоточено и важно. Длин
ные,. почти достигавшие колен руки , действовали медлительно
и как-то тдежестведгЛ:
Между тем, 0а.адатов раздумывал над тем, стом» ли редак
тору так широковещательно н торжественно говорить о металле
г районе, где с тысяча девятьсот четвертого года, после .того •
. как французы обанкротились на доменных печах, не было раз
говоров о металле. Только этой весной Саламатов; добился, что
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бы- из области прислали разведчиков проверить железную . руду
под Чувалом, чтобы, по возможности, восстановить хоть одну из
ликвидированных печей. Он понимал, что разведчики работают
плохо, их не устраивает бездорожный, пустынный район, где
в ушах круглую' ночь стоит комариный писк и звон от хинина.
Пожалуй, надо сказать редактору, чтобы он прекратил такие
«пилки» в газете. Где уж нам говорить о металле, если не шчвго покивать. гвоздей и лемехов, И не стоят вводить в заблуждащйб прйетодушных лесных охотников.
Он взглянул на Жляшева. Хозяин Красных Гор с необычай
ной гордостью выкладывал на стол какие-то удшзительные ин
струмента. Он! вынул из пестеря продолговатый молоток на дере
вянной рукоятке, гладкой и a m бы лакировашой от времени,
затем нечто похожее на пробойник, тоже на рукоятке, какие-то
ножи, зубила, даже маленькую наковальню. Все это он поста
вил на стол секретаря, выпрямился и сказал:.
— Вот!
— Что, вот? — изумился секретарь.
— Железо! — гордо сказал Иляте®.
—■ By и что?
— Возьми.
— Постой, постой,
секретарь удивленно посмотрел па Иляшева. — Зачем же мне инструменты? Они же тебе самому;
нужны!
— Ты писал: «Дадим государству как можно больше метал
ла!»— Это он произнес с особой торжественностью, как малогра
мотные поди произносят заученную книжную речь.
— Ай, чудаж-челонек! Да не об этом же речь, — про себя
подумал Саламатов. ■
— Редактору, непременно надо вправить
мозги.
.
— Нужно много металла. Понимаешь? — оказал Саламатов.
•— Больше нет,— грустно ответил Иляшев.
■ Да не о таком металле идет речь. Нужно много чугуна,
железа, надо новые руды искать— тот камень, из которого желе
зо делают. Понимаешь?
— Это тоже пеплохое железо, — упорствовал Иляшев.— Жм
еще мой . третий отец .работая, и м»й четвертый отец1работал, к
мой пяты й'отец работал. Этот « л о т о в любое железо гнет, этот
пробойник в любом железе дыру пробивает. Вот какое это желе
зо, а ты думаешь— плохое железо!— с обидой .закончил он.
— Да не о том же разговор!..
— Как не с т о м ? — возмутился Иляшев.
.Он взял со стола пробойник л помахал им в воздухе.

— З'жешь, какое это железо? Все мои » д а я с щ н рраапшцалн сверлили. Вот какое это железо!
: 'мо три!
Иляшев вынул свой охотничий нож, положил его на край
«года и легонько ударил по нему пробойником. Искры вырвалис-ь
из стали. Он протянул нож Саламатову.
— Смотри!
Саламатов с изумленней рассматривал нож. На блестящем лез/ .вии отпечаталась тонкая тамга — родовое клеймо остяцкого
оружейника, прямой турий рог. Он видел это клеймо на чудских
лащ ы рях и широких клинках, на жертвенных ножах шаманов и
всегда удивлялся тому, каким образом можно поставить на откаленной и полированной стали такое тонкое клеймо. Саламатов
протянул руку и поднял то, что ему казалось п о х о ж и на про. бойвик. Это и была тамга кузнеца и оружейника.
Небольшой
молоток, с одним острым концом, в котором была врезана, тамга,
и другим широким, по которому можно было в случае надобности
бить .молотом,— этот небольшой молоток был необычайно тяжел?
Он не шел в. , сравнение по тяжести ни „с каким металлом. И он
был .очень, тонко отделан. Видно было, что им работали многие
поколения людей, которые любдаги орудия своего труда и горди
лись ими. По всей рукоятке шла резьба. Затвердевшее от време. пи дерево, неоднократно проваренное в медвежьем жиру, стало
совершенно черным. Олени и лайки, вырезанные с терпением и
мастерством, бежали по рукояти вплоть 'до обушка. В том месте,
где это орудие держала рука хозяина, резьба стерлась от времени.
Сама тамга была обрезана очень неровно, но рука, мастера .отпо
лировала н ее. Саламатов (мысленно произвел расчет. Иляшев ска
зал, что этой тамгой работали его третий отец, четвертый и пягый. Третий отец— это дед, четвертый— прадед, пятый— прапра
дед. Это уже три века. Да, может быть, до прапрадеда были еще
другие знатоки и мастера, о которых ие -зпал Иляшев. Музейпал
редкость!
Теперь он с особым вниманием смотрел!и на другие ш етру- аейгы, перебирая их. Все они были похожи по виду на каменные,
необычайно тяжелы, сделаны грубо, но каждое казалось отполи
рованным. Иляшев взял один из ножей, показал его, как фокус
ник, и сказал:
— Теперь таких нет. Стекло может резать...
— Ну, уж и стекло! —- усомнился секретарь.
Иляшев протянул руку над письменным столом секретаря,
опустил острие ножа на стекло и провел им наискось, Секретарь
удивленно смотрел на белую царапину, выступившую по стеклу.

т , канканы гнули,
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Царапина была молочного цвета, значит, стояло было прорешн
довольно глубоко. Он тронул пальцем. Царапина явственно про
щупывалась.
—- Чудеса! — сказал он н взял телефонную трубку.
Саламате® 'звонил в госотшцу, разыскивая начальника разведывателнной партии, Начальник обещал прийти немедленно.
Саламатов задумчиво рассматривал полированную плоскость
металла. Он знал чудесное ремеслополировщиков. В районе жило
несколько с-емей, работавших по .камню. Он часто заезжал к ада
любуясь ловкой .работой, расспрашивая о секретах их ремесла.
Ему хотелось организовать артель, дать старым мастерам учени
ков, чтобы их искусство не умерло с ним®. Там он видел, -как,
. при помощи пучков из простого болотного хвоща, мастера полиро
вали гранит. Педелями они протирали камень хцощом, они гово
рили, что в хвоще есть невидимые частицы_кремнезема, которые
я.: полируют' каменные изделия. -Но отполировать такое, твердое
вещество, из которого сделаны эти инструменты—ад® никакой
“'кремнезем не поможет. I он снова е уважением оглядывал эти
изделия старинных мастеров.
.Широко распахнулась дверь .кабинета. Вошел Налехов, намальник разведки. Топоча короткими нотами по ковру, он про
бежал до стола, потряс руку Оалама-това, крича:
. — А я давно хотел зайти, да, .знаешь, все некогда... А ть..
тут ЗКиНИШЬ.
Садамад’о в Я р а д . указал на гостя.
—■ Вот, знакомьтесь, хозяин 'Красных Гор, Филипп Иванович
. Иляяге®.
,
.
— А, товрриш Пдяишй! --- на'шыгшс разведки схватил руку
Филиппа ц радостно потряс ее. — Давно, давно хотел с ВамI
познакомиться. Все собираюсь в Ваш заповедник на охоту...
— Тебе нельзя:, — сурово сказал Жляшев.
~~ Это почему же?
-— Вверь шумных людей не любит,— убежденно сказал ос-тяк .
Палеи® не нашелся с-ответом, но обиделся па остяка н, рея
ко обернувшись в Саламатову, спросил:

— Зачем звал?
Саламатов, улыбаясь на его замешательство, показал на стол
Палехов схватил молоток., помахал им в воздухе, бросил наг'гол, взял другой инструмент, круглыми глазами посмотрел но.

секретаря и закричал:
— Чудеса! Это же самородный вольфрам! Ты понимаешь, чтю
это такое? Нет, ни черта ты не понимаешь! Это же
- ордена,
всем и каждому! Это же на; весь мир шум и гам! Это же премия'?
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1 ты нас держишь' на какой-то' паршивой. красной

железнячкс,
которую даже господа французы бросили! Да ты най дай «от это!
Тогда' у тебя завтра'"же здесь--будут рудники, заводы, сто тысяч :
рабочих, евабж-еше по литере «А», и сами золютоскупщш® бу- \
дут к тебе за пайками бегать! Где он? Я спрашиваю, где он
лежит?. Ну?
Саламатов задумчиво потер- виски и глаза под очками.
. — Вот оно что!
' протянул он. — Я так и подумал —
если это не: метеорит, то что же это может быть? Па-аИятно!
— Да. ты что? -— закричал Палехов,— спишь или бредишь?
Ты говори,' не томи душу! Где он находится? Это- же сплавленные
куски из богатого месторождения. Где лежит руда, я спрашиваю!
— Это ты вот у вето спроси, — сказал Саламатов, кивнув
на йляшева-.
Палехов мгновенно притих.
Больше у меня нету,— сказал Иляше© с сожалением.
Он ваинательио посматривал на начальство. ЁороДяоо'Нйяй : и
■шумливый второй начальник ему' пе нравился, по- Иляше®. нахо
дился-в гостях н не мог сказать, чтобы шумливый человек .ушел.
А шумливый человек подсел к дШму, потрепал его колено, умиль
но заглянул в- глаза и заговорил:
—• Товарищ Иляше®, ведь эти инструменты не с неба хва
лились?.
—- Зачем с -неба,— солидно поддержал разговор Иляшев.
Мой третий отец, и мои четвертый отец, и мой пятый отец ими
сработали. Зачем с. неба?
— Ведь они их где-то добыли? Вы только укажите : мне.
место! Я .Вам, знаете, что подарю? Я. Вам лошадь подарю,- по ;
Красным Горам будете ездить...
— Лошадь у меня есть,— равнодушно кивнул Иляшев на
окно/
— Мы Вам дом в городе подарим...
— Зачем дом? — удивился Иляш-ев.— У меня три чума
-есть. Жену найду, на свадьбу приглашу. Из города далеко. в.
Красные Горы ездить. Нельзя мне в городе,
Саламатов выразительно подмигнул Палехову на’ дверь. На
чальник разведки встал, с огорчением посмотрел на остяка и вы
шел. За дверью он прильнул ухом к скважине замка, махая рукой
на негодующую- .секретаршу,
Саламатов сказал: ■
—- Ты на него нс обижайся. Ветер тоже шумит, а комаров
отгоняет.
Палехов выпрямился с видом оскорбленного достоинства, но
не удержался и снова прильнул ухом к двери-,
зо

-— Шумный, человек-'— пустой человек, — сказал’ Илашев
Ветром надувается— большой • кажется, ветер выйдет — залах
плохой...
Палехов отскочил .от двери и,.со скучающей видом подсел к
столу секретарши, ожидал, чем кончится разговор, секретаря, с
Иляшевым; Уйти он уже не .мог... Он ясно виде®, эта, богатейшие
залежи вольфрама— они где-то недалеко, они не могут ускольз
нуть от Палехо-ва, как исчезали все его- мечты о стихийных от
крытиях, о славе, о наградах. Ч то'это такое, в самом деде? Вме
сто откровенного разговора, остяк отвечает оскорблениями, а Гу 
лам,гит только посмеивается, вместо того, чтобы защитить авто
ритет инженера! Палехов так раскипятился, что уж е-не'м ог при
слушиваться к голосам за дверью, которые, звучали, вое громче
и громче.
Но вот Иляшев вышел из : кабинета,, кивнул секретарше,, не
замечая Палехова, и осторожно закрыл за собою дверь, чтобы
не скрипнула- и не стукнула. Палехов увидел в окно? как Иляшев сея на лохматого конька и повернул к магазину.
Сгорая от нетерпения, инженер ворвался в кабинет, Сала-ма
тов сидел за столом и что-то записывал в толстую тетрадку. :Он
поднял голову.
j
t
— А, ты еще не ушел? Ну, и хорошо... И продолжал
писать.
. Инструментов на столе уже не было, Палехов окинул комнату,
взглядом. Вдоль стены стояли витрины, и в них за стеклом лежа
ли удивительные образцы природных богатств, края. Рядом с ал
мазом, найденным в желудке убитого глухаря, рядом е куском
кварца, в котором было вкраплено золото, лежала обыкновенная
глина, из которой местные кустари лепили иеразмокадшие от
водьт посудины. - Тут было 'собрано, все:, чем жйл район, о чем
мечтали в районе, что в нем добывали и собирались добывать.
Но. шхструментов не было.
— Где же вольфрам? — испуганно спробИл Палехов.
Он уже придумал, как обеспечить свое участие в этом боль
шом деле. Надо было взять один) из кусков'вольфрама, для иссле
дования и немедленно, переслать его в область, указав? что.место
рождение открыто тремя товарищами — Палеховым, Сала.-пи овым. и Иляшевым. Чорт с ними, что придется поделиться сла
вой, но секретарь-то заставит Иляшева указать месторождение,
1— Ты об этих инструментах?— опросил секретарь.-—Я отдал
йх Иляшеву.
Неудобно
все-таки
родовые
инструменты
отбирать.
Он не обратил внимания на. вытянгувжееся лицо Палехова.
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— Ты пришли-ка .мне одного из явоих пареньков, помоложе
да половчее,
— Да что же Вы, товарищ секретарь, наделали? — .жалобно
заскулил начальник разведки.— Неужели Вы не поняли, 'что это
же дороже золота!
— Ну, довольно тебе плакать. Сделай, как говорю. Мне
некогда, извини!
У Саламатова зазвенил голое, и Палехов медленно отступил
к двери.
Иляшева назвали хозяином Красных Гор в то время, когда
комиссия из центра определила быть в Красных Горах заповед
нику. Иляшев, прослышав об этом, пришел в город и сказал,
что в Красных Горах с древних времен-проживал его род, что
он охранял эти урочшца от пришлых охотников, с давних пор
и теперь никого туда не пустит. Саламатов уговорил комиссию
назначить Иляшева заведующим заповедником. Ему дали трех
биологов, построили два дома научной станции, домик для со
трудников, но остяк остался в своем берестяном чуме. Письмен
ные дела вел старший сотрудник научной станции, а Нляшевследил за зверями. В районе постепенно исчезали ценные пушные
звери, редко охотники встречали куницу, соболя или кидуса.
В заповеднике зверь размножился.
В первый год воины Иляшев заметил много пришлого, зверя.
Старик хвастал тем, что знает всех 'своих зверей по фамилиям!,
а теперь пришло много чужаков,' которые портят его питомцев.
Добившись разрешения сверху, он вызвал лучших охотников
района и произвел отстрел ценного зверя. Заповедник сразу
привлек к себе внимание властей— оказалось, что Иляшев делает
большие, полезные дела.
Красные Горы — граница заповедника— находились в пят
надцати километрах от города. Это были три массивные скалы
красноватого песчаника, видимые со всех почти точек района.
За ними начинались горные увалы, переходившие в главный
уральский хребет. Между этими скалами и разместились питом
цы Иляшева. В одной из лощин были построены вольеры для
молодняка. Почти прирученные звери сами шли сюда .на при
кормку и заселяли , этот, звериный городок. Остяк обходил его
ежедневно, радуясь приплоду, примечая особенно ценных но
меху зверьков, подбирая для лучших самцов чистопородных само
чек, отлавливая их для присадки. Старший научный сотрудник,
обучал старика разным научпым методам, но больше сам учился
у старого зверолова. Только один Иляшев из всех охотников
района умел Подзывать к себе дикого зверя и разговаривать
с ним так, что зверь не пугался его голоса.
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Браконьеры не осмеливались переступшт. границу заповед
ника. Старше каким-то чутьем узнавал о нарушителях— гово
рили, что сами звери приходили с жалобой к старому колдуну.
При встреча с ним охотнику было проще всего отдать ружье,
потому что старик при первом знаке •, сопротивления стрелял
разрывной пулей «жекана» в приклад охотничьего ружья и дро
бил его вдребезги. А без ружья сопротивляться ему уже никто
не мог.
Был случай, когда его питались нодаараулить в лесу. Он
вышел прямо. на засаду, крикнул злоумышленникам, чтобы рни
.стреляли.' Когда злоумышленники выстрелили, Иляшев исчез.
Перед ними Веяло расщепленное пулями сухое дерево. j ‘ охот
ник прокрался сзади и всадил . им по заряду беличьей дроби
в мягкие места. С тех пор браконьеры предпочитали перева
ливать на Печору за легкой добычей и охотиться в соседнем
Верх-Ыльмскш заповеднике.
Филипп Иляшев любил и сам рассказывать, как его слу
шается всякий зверь. Этим он щ щ авал себе особую значитель
ность, а он любил почтение и требовал его при всяком случае,
В первый год войны в город забежала, лосиха е лосенком.
Волчья стая, преследовавшая' ее, отстала только в пригороде.
Рабочие ночной смены, увидевшие зверей на главной улице,
подняли крив. Лосиха из последних сил -— она была изранена
волками.— перемахнула изгородь городского парка, лосенок остал
ся, снаружи и растерянно замычал. Лосиха еще раз собралась
е силами, ударила комолым лбом под н® изгороди, как делала,
прибиваясь к загороженным стогам, сена, и свалила целое
прясло столбовой горожи. Утром весь город сбежался посмотреть
на чудо. Лосиха и лосенок лежали около сена, которое сторож
парка накосил для своих коз, и мирно жевали. Ослабевший
зверь присмирел, только диковато озирался на людей. Иляшев,
приехавший за продуктами, узнал об этом, растолкал зрителей,
присел на корточки перед лосихой и .заговорил е нею на своем
лесном языке. Он говорил долго, скормил ей недельный паек
хлеба— лосиха брала хлеб . е его р у ки ,— потом встал, обратал
опояской лосиху и повел ее, как простую корову, в свой запо
ведник, Лосенок бежал сзади и вое обнюхивал карманы старого
остяка. Весь город вышел провожать Иляшева. Это был необы
чайный триумф хозяина Красных Гор, ,
С той норы никто не смел перечить старику, когда он рас
сказывал о своих питомцах и их нравах. Лучшие охотники
считали за честь, если старик, заходил к ним выпить кружку
домашней браги. И он был вполне доволен' своей судьбой.
3
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Н вот сейчас ои мрачно оглядывал заповедник, поднявшись
на вершину Красной Горы,' Отшумевшее лето медленно уходило
на юг. Все, что виднелось к северу, было покрыто мягким жел
товатым налетом осени.' Хвоя потеряла, стою летнюю окраску. Реши
стали ешитми-^гшими, словно все серебро в них опустилось на
дно. Береговые луга, где Иляшев ставил сено для своих лосей,
желтели свежей отавой. По, ним бродили стайки ланей и лоси
ные стада. Жирные птицы висели па березах, оглядывая ста
рика и згазговаривая с ним на птичьем языке. Белка взобра
лась
на
лиственницу,
зацокотала
по-своему,
приветствуя
хозяина, .радую, тещой, почти соболиной оправки— помесь соболя
и куницы— метнулся, был», за белкой, но увидел старика я
присел на сучке, помахивая хвостом и притворяясь перед хозяи
ном, что он хотел только поиграть с белкой. Пестрые бурун
дуки подняли мордочки из валежника и просвистели ему при
ветствие.
,
Иляшев усидел верхом на своем маленьком косматом коньке
и слушал голоса нтиц, зверей и леса. «Что ты хмуришься,
хозяин, — говорили они, — пустое дело тебя занимает,
оста
вайся с нами». И увидев, что его не веселят их голоса,
вдруг примолкли. И сразу стал» тихо. Иляшев взглянул на небо,
увидел черную тучу, -незаметно подкравшуюся к нему, заметил,
что она набухла и почти касается своими скипами Красных Гор.
Он заторопил коня. Горы сейчас нрдоят . тучное ' небо, дождь
упадет на землю, прибавит воды в озерах и курьях, чтобы зверь
спокойнее жировал па сытной земле, чтобы в плавнях разводи
лись последние выводки жуков и козявок, чтк)бы перелетные
птицы пришли на старые становища подкормиться перед дол
гим путешествием. Иляшев хлестнул, коня и 'е ’ехал с горы,
чтобы не мешать туче излиться дождем: туча -не ’ любит, когда
кто-нибудь видит, как начинается дождь.
Он пересек просеку,
оглядывая
стволы . лиственниц,
и
видел, что они здоровы и полны соков. Ягельник похрустывал
под ногами, белый и плотный, ои тоже был полон соков и {здо
ров. Филипп оглядел купу -приметных кедров,— шишки их налйжфь и уже
трескались, две кедровки
взлетели
лад ж ш .
Филипп покачал головой, птицы крали пищу . у соболя. и
куницы. Придется повесить на кедрах силки— нельзя позволять
этой вертлявой, всех передразнивающей птице заниматься воров
ством. Кедровник . кормит зверя, а птица должна -найти другие
корма. Вот стоят рябины. Глухари уже прилетают кормиться
к ним — внизу наклевано много ягоды. Рябчики об’едают
еловую шишку. Белка тащит в свой домик колосья пырея и
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щ ву
черемши.
Всякая
пища и всякий зверь
готовится
к зиме.
Все рассмотрел Иляшев, но на сердце не стало легче. Хоро
ший мужик Саламатой, но трудную задачу он задал Иляшеву.
Еуда . Иляшев денет все свое хозяйство, если ои займейся пору
чением секретаря? Трудно старику браться за незнакомое дело,
глупый станет смеяться, умный будет жалеть. Как ни гадай,
все плохо!
\
I:;
Qn расседлал коня и пустил его на луговину. . Если конь
учует одного волка, ои отобьется, если конь учует много вол
ков, он прибежит пожаловаться хозяину,
и Иляшев отгонит
зверя. Давно уж;е не смотрел Иляшев на волчьи логова — надо
бы отстрелять худого зверя, пока он не принес вреда хозяй
ству. Много забот у хозяина Красных Гор, напрасно Иляшев
взял на себя еще одну заботу...
'
,
Рано утром л; заповедник приехал молодой паренек . неболь
шого роста, очень ловкий и быстрый в движениях. Он спрыг
нул с коня, оставив торока за седлом, спросил «товарища! Иляш ва»- и прошел в чум. Иляшев рапойл гостя чаем, вниматель
но разглядывая его, пока гость ел дичину и рыбу. Сославшись
на какое-то дело, старик вышел из чума, внимательно оглядел
лошадь гостя, потрепал торока, две саперные лопатки, j привя
занные к седлу. Лошадь заседлана умело — ничего худого
но скажеш ь.—- ной было крепко увязало, даже железо яе брен
чало иа вязках седла.
Гость цаелся и неожиданно Рышел из чума. Иляшев сму
тился, но гость молчал, как и полагалось молодому перед ста
риком. Тагйа Иляшев прошел в контору, отдал старшему
сотруднику печать заповедника, попросил его смотреть за. зверявдй, пока он будет в отлучке, в (случае чего инти к самому
Саламатову, попрощался и вышел.
Гость ждал его около своего коня, готовый к выезду. Иля
шев свистнул своего конька, н конек прибежал, как собака, на
ого зов! Торш» у Ияяшева были замтовлшъ* еще с вечера. Он
оседлал коня, повернулся лицом к востоку, 1МОлчаливо молясь
о благополучном пути, сел в седло и тронул повод.
— Поехали, Иван, — сказал он.
Гость, Иван Матвеевич
Суслов,
инженер-геолог, тронул
повод, но когда старик повернул на север, Суслов догнал его ж,
указав рукой па черный гребешок Размытых гор, которые
.южаяи в центре. заповедника, спросил:
— На повернуть ли туда?
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Смуглое лицо Яляшвва исириввлось презрительной усмешкойСуслов - промолчал и поехал следом.
■Весь день ода ехали- на север Иляшев поирежшап внима
тельно следовал за сво ю спутником. Человек ехал спокойно,
не торопил его, не отставал, не заговаривал первым — все это
нравилось старику, но он не показывал вида и -бросал только
несложные слова о приваде, о погоде, о комарах.
К вечеру они пересекли заповедник у северной границы,
вошли в нехоженные леса, держась догов между горами, чтобы
не томить лошадей, переночевали на берегу Еодчима. Вело ночь
они слышали волчьи голоса — осень поворачивала на мороз, й,
в самом .деле, поутру выпал крепкий. ш ей, кони стаяли под
деревьями, дрожа всем телом, — мерзлая ■трава
не напитала
их. На завтрак Суслов убил глухаря.. Старику понравилось, что
он хорошо стрелял, что убил только одну птицу, быстро при
готовил ее и пригласил старика. Иляшев стал разговорчивей.
Он об’яснил Суслову, ч го они едут по землям его рода. Земель
было много, а людей мало, теперь же свободных земель стало
совсем малой Вот у немцев, говорят, приплод большой, — Гитлер
решил выжечь вело русскую землю и пустить на нее немецкий,
приплод, только не придется ему гулять
но чужой земле...
Суслов уважительно слушал ©го речи, к, олову, и сам. сказал О'
том; что на немцев есть управа
в нашей стране — хорошее
железо родит русская земля — и попросил у Иляп шва посмот
реть его тамгу. Иляшев дал ему тамгу и молоток н бб’яснжд.
как она ставит клейма. Суслов переклеймил все свои инстру
менты, удивляясь силе тамги. Даже на ружейном стволе оста
вил отметину на память, — этого делать не следовало, по
мнению Жляшева, ружье не забава.
В этот день Иляшев часто слезал с лошади, присматриваясь
в берегам реки Еолчима, подлезал под навившие скалы, ощупы
вал дочву. Суслов следил за его поисками со своего. коня, к»
не торопил старика.
В полдень они остановились под скалами, доели.
Суслов
начал седлать коня, но Жляшев остановил его:
— Тут жил мой первый отец я мои второй отец... Пой
дем, .накажу,
Жляшев пошел вдоль берега по кустам,
ступая
почти
неслышно, раздвигая кусты, чтобы не помять ни одной ве-тки.
Суслов пробирался за ним.
Вскоре
открылась
пещера1.
У пещеры лежала кучка смолья, словно, человек ненадолго
ушел из : своего убежища, 'скоро вернется и осветит свой путь,Но ©молве все истлело, горело слабо. Жляшев вполз в. пещеру.
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Оунио»иосавдовад щ ним. Вояьшая, очищенная от сталактитов
я-сталагмитов пещера- открылась перед ним. Она освещалась,
«роме их потухающих головешек, еще прорубленным в своде
отверстием. Суслов с невольным почтением . рассматривал это 9
родовое жилье. По бокам
большой,
почти четырехугольной,
комнаты стояли скамьи. Камин и скамьи были, каменные.
У порога лежала куча костей, м усор. Стены заплесневели от
сырости. Было холодно. Суслов ковырнул дажом слежавшийся
.мусор. Среди костей он нашел мелкие осколки того камня, из
которого были сделаны инструменты Иляшева.
Два дня после этого Суслов обследовал прибрежные скалы,
надеясь найти .те места, откуда древние мастера брали ценный
металл. Ничего ад было окрест, что напоминало бы о шахтах
или о кричных печах, какие остались в разных местах Урала
от старых населенней.' Он нашел Столько несколько дешевых
украшений из истлевшей меди и стекла. На третий день Иляшев оседлал лошадь, Суслов сделал то же, и они от’ехали от
пещеры, не выказывая ни радости, ни сожаления.
Так началась их скитальческая жизнь.
Они двигались нее дальше и дальше, описывая огромную
дугу, центром которой был Красногорск, двигались
сна
чала на север, северо-запад, потом на запад, юго-запад, на юг.
Они прошли не меньше пятисот • километров. Суслов заносил
на твою походную карту все новые и, новые стоянки -прежних
жителей этой земли. Он обыскал несколько могильников, где
еще дотлевали мертвецы в подвешенных к деревьям гробах. 'Он
аоеетил десяти, больших чудских городов, от которых остались
только' размытые дождями глиняные валы да рвы, заросшие
паковым лесом. Юи находил золотые блюда врездан Сасеаищов,
■когда чудские земли были Центром оживленной торговли, нахо
дил наконечники стрел, отмеченных старой тамгой Иляшева, об
ломки византийских шлемов и панцырей, находил много такого,
что вызвало бы восторг в мире археологов, по того, что он исказл,
здесь не было.
Выпал снег. Все труднее становилось кормить коней. Ото
щавшие кони жалобно рйгали, просились . домой. Иногда они,
оборвав стрепожъе, убегали от хозяев, но волчьи стаи, кара
улившие вокруг,, пригоняли их обратно. Иляшев и Суслов
переплывали реки, связав вицами два-три бревна, ведя по
ледяной воде лошадей. Иногда они заходили в селения, где на
них смотрели, как на беглых арестантов. Там они пополняли
запасы пищи, щюд’являя. грозные грамоты Саламатова, В одном
«еле они оставили своих коней до весны, и Суслов отправил
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со случайным попутчиком длинный рапорт о поисках и весь
запас найденного им металла. Денные находки они запаковали
н присутствии председателя сельсовета и оставили ему на
хранение, а .сами снова ушли в лес, передвигаясь на лыжах.
Один раз их, обмороженных и полумертвых, подобрали
в лесу охотники из поисковой партии нефтяников. Иляшев был
■болен. Суслов провозился с ним на базе у нефтяников неделю.
Старик встал и когда Суслов предложил ; оставить поиск до
весны, закричал на Суслова, пригрозил Саламатовым, проявил
самую необыкновенную прыть.,. Они снова ушли в лес. Этобыл конец ноября. Снега в лесу лежало не меньше, чем на
метр, морозы доходили до сорока градусов.
Труднее всего в это время было отрывать снег на станови
щах, которые Иляшев находил, каким-то звериным чутьем.
Иногда Суслову казалось, что у старика есть тайная карта
района, на которой нанесены все эти вымершие города и ста
новища народа, который был о'седлым, потом стал кочевым, а
теперь снова осел на землю. Но чем дальше они уходили на
юг и юго-запад, тем меньше попадалось им следов камня.
Тогда старик снова (повернул к Красногорску. Теперь они под
ходили к нему с юга,
Последние становища они отыскали на реке Вышыоре.
Здесь Суслов нашел несколько инструментов;,аналогичных тем,
какие были у Иляшева. Но земля здесь не носила . никаких
следов руды. Иногда Суслову казалось, что он сошел с ума,
ходит по тайге с другим сумасшедшим, когда надо серьезно,
работать, искать металл.
«Чего мне надо здесь, в этой- мертвой тайге?» — думал
Суслов, но по утрам он вставал первым, кипятил снеговуюводу, поил больного старика стггым чаем с, сухарями или
каким-нибудь бульоном из дичи. Да и дичи-то иногда им
нехватало — приходилось голодать по два-три дня, так как
Иляшев не давал ему времени для охоты.
Они Не знали сводок с фронта, а в это время немцы были
уже разбиты и бежали на запад, оставляя Кавказ и Харьковщину.
Ош услышали об этом на Крашогорской трассе, которая
соединяла район е остальным миром, от шофера первой жемашины, Суслов сел на снег и sjjpyr почувствовал слезы на
глазах. Иляшев отдыхал, стоя на лыжах. . Он, новидимому,
понял состояние товарища |д не торопил его. До Красногорска
по трассе было двадцать километров. На- пути их ждали
теплые, гостеприимные села. Любая машина подвезла бы их,
¥ них были деньги, были такие документы, что шоферы не'
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осмелились бы отказать. Но Иляшев шагнул щеред,
и, как
бы поднятый
каким-то
принуждением,
Суслов
скатился
с трассы в редкий болотный лесок.
Теперь им недоставало дай- на переходы. Они - шли и
в темноте. Рано утром Еляшев поворачивал тлеющие головни
надьи, охотничьего огня, и кричал:
— Вставай, Иван!
Суслов ощупывал ноющие ноги, обмороженные еще в . пер
вые заморозки на переходах через болота. Нога теперь опухали,
мелкие нарывчики гноились, но старик ослабел : еще больше,
однако, не сдавался, и Суслов вставал.
Была какая-то дерзкая вера у этого выжившего из ума
старика, которая владела и Сусловым. Прежние жители этой
земли где-то брали металл для своих поделок, месторождение
должно быть неподалеку от их селений. А если старик знает
каким-то колдовским способом все 'старые поселения по рекам
и лесам этого края, он приведет когда-нибудь Суслова яа то
место, от которого начнется праздничный путь металла, И
он шел за стариком как одержимый, забывая боль, усталость,
голод и холод.
Чем ближе они подходили к Красногорску, тем реже стано
вились городища, а, может быть, старик разуверился в своих
поисках и пропускал их, занесенные снегом, засыпанные пра
хом времени. Только два раза остановились они в течение пяти
последних дней пути. И оба раза ничто не утешите Суслова.
Он уже не желал далее нагибаться за обломками шлемов,, за
топорами, за золотыми украшениями,
которые одни , только
сохраняли еще цвет металла, когда их очищали от земли. И
все больше ругал себя Суслов за то, что так бессмысленно
убил время и свое здоровье. Он уж.е понимал теперь, что
месяцами придется ему лечиться после этого путешествия.
Израненные ноги гноились все больше, итти становилось труд
нее. Даже старик стал ласковей будить его по утрам, сам
осмотрел его раны, отыскал кедровой смолы, сварил какое-то
вонючее лекарство и заставил его .пролежать целый день.
В этот день он в каким-то уважением смотрел на Суслова
и все допытывался, куда и как употребляется металл, который
они ищут, дорого ли он стоит. Он очень удивился, когда Сус
лов сказал, что стоит он много дешевле золота”.
— К чему же также муки терпеть? — 'спросил тогда 'старик.
Суслов, растрогаиный его заботой и. теплом походного
костра, Севший сытный обед, хотя теперь киш кой обед его
не насыщал до пределов, худой, оборванный, сидел на сушине
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и рассказывал старику все известные ему истории открывате
лей. Но чем больше он говорил, тел сильнее давило его чув
ство зависти к этим открывателям,
которые. ■
— пусть ценою
нечеловеческих усилий, — все же добивались исполнения своей
мечты. Чем он сможет похвастать в тот день, когда больной и
усталый явится перед глаза Палехова? Да начальник о’ест его
вместе с потрохами... Ничем не поможет ему и Саламатой.
Здесь Налехов притворится, что все в порядке, а потом, когда
они перейдут, на стационарную работу в тресте, он, конечно,
отыграется на своем помощнике...
Вдруг Иляшев сказал:
— Завтра идем домой.
Суслов сначала опешил. Потом он недоуменно и злобно
закричал:
■
— Как домой?
— Болен ты,-— пояснил Иляшев.
— Ну, нет, дорогой мой, — рассвирепел Суслов. — Вы эти
штучки бросьте. Взялся за .гуж, не рассуждай относительно
дюжа. У тебя, наверно, ерть еще десяток таких мест, .где
твой предки жили. Пока все не обойдем, не вернемся! Слышишь ты?
— Дурак вышел на дорогу и нашел кошелек. Подумал
дурак, что кошельками вся Дорога усыпана, и шел но пей до
тех пор, ножа не умер с голоду. Мы — тоже дураки, но тот
дурак, который одумается, уже пе ?так глуп...
Суслов кричал, ругался,
по •' Иляшев был непреклонен.
Утром он повернул на Красногорск, точно у него в руках был
компас. Суслов свершен по карте. Они шли домой.
Через два дня они вновь пересекли ., границу заповедника/
рвходя в него с востока. Иляшев, увидев вдали Красные Горы,
заметно оживился, улыбался, оглядывал приметные места. Он
слушал цоканье белок ж, казалось, разговаривал с ними на
беличьем языке. Найдя скелет задранного волками лосенка, он:
помрачнел, выругал своего помощника. Впервые он заговорил о
своем лесном хозяйстве. Он чувствовал себя дома, не дойдя до
своей станции дневной переход. И, в самом деле, звери словно
узнавали его. Соболь пробежал над самой головой старика и
долго смотрел на путников, недвижно сщ я на толстом сукова
том кедраче. Лисица пересекла им д.ороту, оглянулась и, словно
узнав своих, по убыстрила шага. А Иляшев шел между деревья
ми, разговаривая на родном языке с птицами, зверями и
деревьями. И чем- дальше он шел, тем печальное становился
его разго-вор. Даже Суслов заметил, что старик почти плачет, _а
слова его похожи на погребальное причитание...

К-вечеру они пришли к Размытый Горам. Когда-то здесь был
мощный хребет, но время и вода .состарили его, смыли горные
кряжи, остались только черные зубья скал и камней. Здесь надо
было ночевать последний раз. До станции оставалось еще два
дцать километров. Суслов развел костер, старик ушел подальше от
огня и застрелил кедровку. Суслов обиделся, он никогда не ел
этой птицы, но теперь он был гостем и промолчал.
Утром они долго лежали, тихо разговаривая о своем длинном
походе, пригреваемые дружелюбным пламенем костра. Итти оста
лось так .мало, что можно было не торопиться. Суслов прогревал
больные ноги, сняв изношенные портянки. 'Вдруг старик встал.
— Пойдем! — строго сказал он.
Суслов обулся, сунул сразу зарывшие ноги в крепление лыж.
шагнул вперед. Но старик свернул с положенного пути, прошел
несколько шагов, ударил палкой но снеговой шапке на камне.
Снег осыпался с тонким скрипом. Старик ткнул палкой под ка
мень. Суслов увидел дыру, вход еще 'в одну пещеру. Старик
отстранился й сказал:
— Смотри!
Суслов шагнул, в пещеру. Она круто- опускалась вниз. Стены
ее бьщи .выбиты в скале человеком. Это можно было определить
по нерзны м плоскостям и углублениям, произведенным руками
древних шахтеров.' Пол был . усыпан вставками руды. Суслов
загреб в горсть эту тяжелую пыль и увидел вольфрамит. Тогда
он забыл все. Он полз на четвереньках по спуску этого древнего
шахтного хода, все более и более углубляясь по падению вольфрамитовой жилы. Он как бы видел в темноте все ходы кварце
вых пород, в которых когда-то застывал расплавленный жаром
земли и выдвинутый силой сжатия на поверхность земли воль
фрам. 1 когда он наткнулся на разрушенную ударами древних
инструментов структуру брошенной жилы, он уже знал, сколько
здесь может быть твердого металла, к ак начинать добычу, где.
прорубить квершлаги, чтобы подсечь коренную жилу.
Шатаясь, он .вышел на свет и крикнул:
— 1 Филипп Иванович V
Никто не отвечал. Он прошел по следам старика. Тонкий
печальный голос долетел до него из ползучего кедрача. (Он уви
дел садящего на корточках Иляшсва. Старик причитал прощаль
ный плач:
Звери позабудут имена,.
Семена усохнут у травы,
Высохнут крикливые ручьи...
Чьи вы, неродящие поля?
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Суслов осторожно тронул его за плечо. Старик, поднял незря
чие, заплаканные глаза и сказал:
— Жди, Иван, иди! Пути у нас теперь разные...
Суслов постоял над ним. но старик снова запричитал... Это
был жалобный плач о конченной жизни. Все теперь здесь будет
.другое. Старик просил прощения у лесных жителей, у трав, де
ревьев, зверей и птиц в том, что никак не нашел на земле другого
места, откуда люди могли бы добыть нужный им черный камень.
В одном только месте был он, этот дорогой камень, — потому и
привел он, хозяин Красных Гор, сюда этого нового человека,
который' нарушит мирную дрему этой земли, разгонит зверей и
птщ , выжжет травы и деревья. Старый ‘ Иляшев должен будет
отходить со своими зверями вое дальше и дальше, пока не най
дет нетронутой и ненужной человеку земли.
Прервав горький свой сказ, Плетнев еще раз обернулся
к Суслову.
— Иди, Иван Матвеевич, тебя Саламаяхш ждет. Поклонись
ему от старика-. Прости, что измучил тебя. Певал надежу, а
защиту потерял...
Первый раз он. назвал Суслова по имени-отчеству, подчерки
вая этим новые между ними отношения. Суслов теперь был офи
циальным человеком, представителем власти. Он разрушит его
тихое хозяйство, чтобы добывать из земли черный камень. И
Суслов понял желание старика остаться одному. Он тихо отошел
и долго еще слышал прощальный плач. И все казалось молодому
геологу, что звери сбегаются послушать старика, чтб к нему
торопится вот этот тенью мелькнувший соболь, туда же. крадется
рыжий колонок...
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СЕРДЦЕ—КАМЕНЬ
Забойщик, Лувоаде» иа руднике Серда-Камень одю выполнил
план годовой добычи рудника. Об этом мне сообщил секретарь
райкома Саламатов, разбудив в два часа, ночи телефонным звон
ком.
Я раньше знал, бешеный характер Лукоадева,- его склонность
к фантазии к жадность к главе. В свое время, когда Лукомцев
работал еще на. золоте, он устроил знаменитый кумачевый ковер,
чтобы прейти _из ресторана Золотопродснаба в пивную Уралторга.
Это было в дни небывалого фарта на прииске Беспокошйй, когда
артель Лукомцева открыла под старыми отвалами разработок
графа Шувалова нетронутую платиновую россыпь. Было это но
времена строго нормированного снабжения, когда даже самый
знаменитый старатель не мог получить на свой фарт больше де
сяти метров мануфактуры в месяц. Лукомцев собрал всю, свею
артель и добрых приятелей щ послал их в магазин. Двое подруч
ных Лукомцева расстилали перед ним кумалевые отрезы, а он,
растянув меха баяна так, что рыдающий бая® обвивался вокруг
него змеей, гордо шествовал но ковру, .втаптывая его в грязь.
После этого. «подвига» Лукомцева прощал» с прииска, и следы
его пропали.
Через несколько лет в кабинет секретаря Красногорского рай
кома партии явился Лукомцев. Был он бородат, оборван до той
степени, когда ’ на Урале человека называют зимогором — самой
презрительной кличкой, созданной для тех, кто и зимой горе
мыкает, хищничая в горах по' золотишку. Секретарша долго не
пускала его в кабинет, но Лукомцев так возвысил голос, чтозазвенели,.стекла. Садаматов выглянул из кабинета и внусгюг бес
покойного посетителя. Посетитель пачал с того, что выложил на
стол пригоршню мелких алмазов, грубый пабрбеок карты, сделан
ный углем на бересте, мимоходом с’ел завтрак секретаря и.
только тогда снизошел до об’яснения.
— Пишите в газеты— Лукомцев открыл!— Затем он присел
на диван, торжествующе взглянул на секретаря и тут же захра
пел.
43

Й.озж'е выяснилось, что 1 у ш щ вв исходил все отроги Север
ного Урала и в Красногорск вышел после двухнедельных блузка;
jfflffi по парме, не имея -ни - одного' патрона, т а куска соли По
том он е гордостью рассказывал, что догнал и своими руками
поймал козулю,— впрочем, ему не верили и говорили, что ко, зуля была, /дохлой.
Тем не менее, алмазы были налицо, прииск, открытый в вер
ховьях Иимя, н о ем неофициальное название Лукомцевского, и
хотя давал ничтожную добычу, открыватель испытал сладость
славы. Однако этого ощущения ему хватило ненадолго, В благо
приятные дни удачи он женился, получи квартиру, мирно рабо
тал на своем прииске, изредка приезжал в Красногорск к жене. И
вдруг Дукшцев опять затосковал, собрал немудреные охотничьи
припасы и вдова ушел в лее. На этот раз он1 пошел на выучку
ж Филиппу Йлшгаву, хозяину Красных Гор, ^мудрому лесному
человеку. У него Дукомце® учился звериному языку, меткой
стрельбе, чтению след ой и скоро ® этой науке сравнялся со ста
рым ' остяком!
Когда началась война, Лукомцеву исполнилось. тридцать два
года. Месяц он ждал вызова из райвоенкомата. Но вызова все
не было. Уходила молодежь, которая, по искреннему мнению Ду~.
комцева, воевать не умела. Тогда раз’яренный Лувомцев сам при
шел к военкому. Его попросили подождать. Он ждал еще месяц.
А в это время наша армия отступала. Лукомиев написал длин
ный проект о том, как быстро закончить войну. Военком
с удивлением прочитал, его проект. Там излагалась просьба, что-;
бы Сергею Ивановичу Лукомцеву, знаменитому уральскому охот
нику, было дозволено собрать отряд таких же охотников и с ни
ми пройти за линию фронта, где они выследят и обязательно
поймают проклятого вампира Гитлера. Если Гитлер не согла
сится следовать добровольно, Лукомцев просил дозволения рас
стрелять его и доставить труп для всеобщего, обозрения.; «После
смерти Гитлера, писал он, справиться с немцами будет легче, и
война кончится».
Военком обещал да-ть ход его просьбе, а пока направил Дукш цева на медицинскую комиссию. Комиссия установила, что
Лукомцев,. дважды пережавший обвалы в старательских шахтах,
изломанный во многих местах, к военной службе не пригоден.
Лукомцев обиделся до бешенства, но заставить врачей изменить
заключение не мог. После этого неожиданного удара оа притих,
«вдел дома, чтобы и в глаза не глядеть людям. Путь только на
чинался охотничий сезон, он уходил в лес.
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В сорок втором году в Красногорском районе открыли неболь
шой воЛьфрамитовый рудник. Услышав об этом, йукомцев снова
привел к Оаламатову я мрачно /сказал:
— Что же это? Набрали на работу всяких сопляков да баб,,
а меня, старого .забойщика, забыли?
Оаламатов удивленно спросил;
— Да нет же, Сергей. Иванович.— мы тебе специальное изве
щение но почте послали. Ты разве не получил?
Лукомцев вытаращил глаза, йотом обрадованно сказал:
— Ох, уж эта, чертова почта, всего и донести-то— два шага,
а-она и тут опаздывает.
— Значит, поедешь?
— А то? Ео-му и работать, как не нам, старикам! — и
провел рукой до бритому подбородку с таким видом, будто ему
но меньшей мере лет семьдесят.
— Ну вот и ладно, — сказал Саламатой и , написал заниж у
директору рудника Суслову. Как только Лукомцев вышел,, секретарь вызвал девушку,
продиктовал письмо Сергею. Ивановичу Лукомцеву и приказал
немедленно ш ести на почту. Саламатов хороню риал людей —
это явствует-из того, что Лукомцев выехал на рудник только*
через д аа дня, дождавшись с почты письма.
В начале сорок, третьего года рудник, значительно расши
рил свою программу. На йем уже было около двухсот рабочих.
По новой трассе, пробитой в юхоженом лесу, шмжганно шли
машины с шеелитом, которого жадно требовала промышленность.
Богатый вольфрамом шеелит прямо с машины шел в перера
ботку.
Незначительная
примесь вольфрама
облагораживала
сталь, придавала броне особую твердость, улучшала качествоорудийных, стволов. Наркомат обороны держал на руднике
постоянного представителя,. чтобы следить за правильным рас
пределением его добычи. И вот на торжественном заседаний по
поводу принятия новой программы вдруг выступил забойщик
Лукошцев. В присутствии многочисленных ' гостей он прервал ,
речь директора рудника Суслова, качнул рыжей взлохмаченной
головой и сказал, как бы продолжая давнишний спор;
А я говорю Мая пл§н! Дайте мне трех шасдабников, и я
с ними всю годовую программу сделаю. Разве это порядок всем
в одной дыре копаться? Дет, ты мне поперек жилы' шахту
пробей, может, я там настоящий фарт найду!
Закончив эту короткую речь, он сел и уже сидя пробормотал:
" " ДрУгне на фронте снайперами стали, ордена получают, а
мы все по -старинке копаемся. Я по жильным рудам всю жизнь.
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обушком стукал, они со мной на родном языке разговаривают.
Дай мне десять молотков — они все будут работать, а с одним
перфоратором только в зубе дыру сверлить...
Суслов,
напавший разработку
рудника
Сердце-Камень,
вспыхнул от досады.
Но Саламатов поддержал забойщика.
Гости' из военных организаций тоже заинтересовались неожи
данным предложением. Торжественное совещание превратилось
в производственное. Потом делегаты переоделись в рабочую
робу и полезли в (рудник.'. Узкая жила разрабатывалась одной
шахтой, постепенно удалявшейся под углом в сорок градусов
прямо о поверхности земли. Пар выплывал тяжелыми струями
и замораживал шахтные постройки плотным покровом куржевени. Воздушная станция пыхтела ца отлете. Там; же стоял
движок, дававший электричество. Ло малой мощности рудникаего не очень обстраивали, торопясь быстрее выкачивать откры
тую жилу.
Лукомцев шел впереди той особой горняцкой походкой,
когда самый высокий человек кажется маленьким, так как
постоянная угроза удара головой о >кровлю шахты заставляет
иго подгибать ноги в коленях и вжимать голову в - плечи:
Шахтерский шлем он отдал какому-то новичку, чтобы .оберечь
его от неизбежных ударов. Рыжие волосы отливали золотом
в свете аккумуляторных ламп. В середине нщхты, где еще не
был слышен стук отбойных молотко^ горняков, углублявших
забой, Лукомцев подождал Суслова и с укором сказал ему:
— Гонимся за главной - жилой, как худой охотник за зай
цем, а соболя на ветках сидят да в спину мурлыкают...
— Что за. разговор? — весело спросил догнавший их Садаматов.
Он любил Суслова, но и Лукомцев нравился ему своей буй
ностью и настойчивостью.. Ему хотелось, чтобы между забой
щиком и инженером установилось полное согласие,
— А вот поглядите, товарищ Саламатов, видите пустоты
в. породе? Вот .тут и отходят рудные жилки, а-, может, и не
рудные(> а самородные.
Суслов сказал:
— Это дело на зачистку. Сейчас с ними возиться некогда,
Лукомцев рассердился, повернул луч фонаря прямо в лицо
инженеру, укоризненно качнул огромной головой.
— Жила тощает, доим, как худую корову, а за кружку
молока подай ей четыре пуда сена в день. Невыгодно!
Инженер из главного управления скептически покачал голе
вой, хлопнул Дукомцева но плечу.

— Ничего тут, Сергей Иванович не, выйдет. Рудник
бедненький, надо с тем помириться. Загрохаешь средства, \ а
толку не будет. Пошли дальше...
Саламатов видел, что забойщик отстал. Суслов и гости про
шли к разработке.
Секретарь догнал забойщика на выходе из шахты. Луком
цев шел и но старой охотничьей привычке разговаривал сам
с Особой.
— Небось, когда генерал в атаку идет, он разведку вперед
досылает, а тут и разведать .жалко и старого горняка слушать
не хотят, — бормотал Лукомцев. — Однако я вам не тетка и
.вы мне не дядьки. А если я сказал, от своих слов не отступ
люсь...
Вечером Саламатов вызвал р, '.себе Лукомцева, долго беседо
вал с ним, а потом позвонил :в редакцию районной газеты и
приказал немедленно напечатать письмо забойщика, в котором
тот давал обязательство единолично выполнить годовую про
грамму рудника Сердце—-Камень. Отпустив Лукомцева, Саламатов пригласил Суслова. После долгой беседы Суслов согласился,
что мешать Лукомцеву нельзя, а помогать юн, Суслов, все
равно ему помогает, только Лукомцев ■гордый и не любит, когда
об этом говорят. !
И еще раз Сергей Иванович Лукомцев стал знаменитым чело
веком.
Областная газета ш в е т щ м его обязательство, к нем у приез
жали корреспонденты, расспрашивая его, как он думает выполнить
свое обязательство. На горняк напускал на себя необычайную
важность и до поры, до времени помалкивал. Знатные горняки
писали ему письма. Но. все заметали, что Лукомцев сдан очень
мрачным, в разговоры не вступал, рассылал куда-то много
телеграмм, на которые ждал ответа о таким душевным волнеяием, что начальнику почты от него житья не было. Всю в ш у
за молчание своих адресатов он сваливал на плохую работу почты.
И вот пришли первые отклики на его жалобные призывы.
В один из вьюжных февральских дней в Красногорск прибыла ма
шина, на которой приехало к Лукомцеву четверо незнакомых людей.
Один из них был в военной форме, другие — в рабочих костюмах.
Приезжие, узнав, что Лукомцев на
руднике,
немедленно
прошли к Сашаматову и йотом вместе с секретарем поехали на
рудник. Это были старые друзья Лукомцева, не один год бедовав
шие с ним по уральским горам в, поисках фарта. Из всех друзей
Лукомцева только эти четверо оказались дома, и то один из них
у ж побывал на войне и вернулся в отпуск после ранения.
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Вмешательство Оаламатова помогло им перебраться с Саранского
рудника на Сердце-Камень. II вот они .молча оглядывали место/
где их дружок хотел показать высокий класс горняцкой работы.
Суслов, обрадовался, залучив таких опытных рабочих на свой
рудник. Горняки вежливо и почтительно выслушали инженера,
соглашаясь с ним, что затея Лукомдева ничего не даст. Вполне
довольный Суслов указал нм работав места. Он собрался уже;
уходить, когда фронтовик вдруг «казал:
— Вы уже нам все-таки разрешите поддержать Сергея Ива
новича. Мы займемся этим в нерабочее время.
— Позвольте, — вскипел Суслов, — ща об этом мы и толко
вали целый час! Беоомъшгашгая трата времени...
— Так-то оно, конечно-, т а к ,— сказал Фрол, самый -стар
ший из гостей. — Только ж товарища покидать в беде нельзя.
Раз он сказал, значит, должен сделать. Вот ведь и вам нелегкобыло рудник открыть, а . вы оттого не сбежали...— польстил он
Суслову, который, действительно, с большим трудом разыскал
шеелитовую жилу на (ОердаенШиень
— Ну, как хотите,— сердито сказал Суслов.
I Отбив обушками первую смену, четверо приезжих и Луксндцев
ошва,- спустились п д а е обеда в шахту- Уже под вечер к ним при
соединились комсомольцы, е которыми имел длинную беседу Саламатов. Бригада начала -новый забой, пытаясь установить попереч
ное сеч-еиие жилы, которую определил когда-то буренном Суслов
И потерял в отслоениях, ушедших в породу. Теперь Дукомцев меч
тал снова найти ее.
Фронтовик на другой день перешел на воздушную станцию,
которая не- -справлялась с. требованиями бригады. Он вшжателио
(оглядел бедное ] воздушное хозяйство, в первый же выходной день,
отремонтировал нагнетательную машину. Суслов даже не поверил,
узнав, что -бригада поставила восемь новых перфораторов.
Много-перфораторное бурение было выдумко-й -Дукоздева. До
сих пор каждый забойщик работал одним буро-м. .1у к о т и г. саму
начертил схему пользования перфораторами. -В ужом забое он с
двумя помощниками поставил воешь молотков, работая на них
одновременно. 'Восемь буров грохотали в породе-, молчаливый за
бойщик чутко прислушивался к их говору, меняя затупившиехя
буры, улавливая тот миг, когда перфоратор начинал,, работать
вхолостую, чтобы немедленно приправить его. В течение часа забой
был подбурен, заложены шпуры, раздался мощный взрыв— ком
сомольцы-откатчики принимались за работу, а Лужомцев уже
снова налаживал свое юложное буровое хозяйство. Каждый час ру
шилась крепкая стена породы, забои углублялся в толщу, где но
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каким-то. расчетом .Тувойщева и должна была проходить притаи
вшаяся р у д а я жила. После восьми часов работы все уходили из
забоя. Короярй отдых оставался ю до -начала ночной смены. Но
теперь -обычная смена проходила -необычайно. Лукомпев перенес
метой шоголерфо-ратортого бурения в забой. Каждьй день в район
ной газете и раз в иедеяго в областной появлялись необычайные
сводки о выработке Лукоедева. Те, Кто посмеивался над е-го обяза
тельством, теперь подумывали, что,- пожалуй, Л уш щ ев Своего
.добьется.
Между тем-, силы добровольцев падали, а жила все еще остава
лась мечтой. Более молбдые утамшялись до такой степени, что пос
ле работы перестали выходить на-гора, спали тут же в забое. Сус-,
лов приказом прекратил '.работы. Однако опытные шахтеры про
должали свои изыскания. Они трудились уже два месяца, fie один
раз между, собой они говорил», что -Дукшпев втравил ю в напрас
ное дело,,-но .самому -Дукомцеву никто из них-не делал ни одного'
упрека. -Была какая-то -неугасимая вера в глазах у искателя, и
эта вера не позволяла пререкаться с над.
В ночь на первое -мая. 'Суслов отдал посие;дний приказ яемедленно- прекратить ненужные.работы. Комсомольцы первыми ушли
из пустого забоя, сославшись на этот приказ. В забое -остались
только Луко-мцев и его приятен^ Фронтовик должен был завтра
уезжать в рое-нко-мат, срок его отпуска кончался. Другой, басистый
забойщик, пру сота посмотрев на Лукомп]е®а и . пробурчал:
— Ну, Сергей Иванович], придется нам прекратить эту забаву,
а то и малые ребята; над нами засмеются. Немыслимо без инжене
ров за; такую, работу браться...
Фронтовик молчал— уезжающему не ойедует сеять ссору. Два
других забойщика отвернулись под острым взглядом Дук-омцева, лгото.1м( один неуверенно сказал:
— Фрол правду говорит...
— Должно быть, ты ошибся, Сергей Иванович, — поддержал
второй, — всегда мы за тобой были, как за каменной стеной,
а теперь, видно, ошибся ты...
Лужомцев р-аст-ерянио взглянул на то-варищей. Басистый Фрол
начал собирать ивструдапты. Он складывал их не-епеша ровными
кучками, чтобы каждый мог взять свою долю. Вдруг Д-укомцев
закричал:
— .Не трожь, Фрол! Я отсюда не пойду. Меня отсюда только
вперед нотами вынесут!
Фрол посмотрел на него, покачал головой и сказал остальным:
-— Пошли, ребята! Пусть Сергей Иванович подумает наедине
о горой.
4

Они вышли гуськом, не тронув ничего'.
Лукощев остался один. Он сидел перед глухой стеной и слушал
гору. Гора разговаривала монотонным языком воды и осыпающейся
породы. Лук-омцев смотрел на свои аккумуляторный фонарь, нривешаишый на стейке забоя, ® думал. Он думал о том, что мог бы
добыть много .вольфрама и тем помочь воюющей стране, поскольку
ничем больше он не мог помочь. Черная тядшга окружала его.
Вдруг юн вскочил на « в , злобно ругая товарищей, называя их
. трусами и лодырями. Да, у них н етто ! веры, какая владеет им,—
и в этом вся беда...
Душице®' подошел к глухой стене, поднял перфоратор. Сжатый,
воздух еще не выключили, он тяжело вздохнул и забурил ’ один
бур. Постепенно забыв, что он один в забое, Дукомцев -'забурил
другие буры, огляделся •— подрывные патроны остались щ е й с
с сушкой;, запальщика, Дукомцев. зарядил шпуры, поджег шнур,
отбежал в подрубленную Для запальщика печь — щель в стене,
прислушиваясь и считая взрывы.’ Когда они отгрохотали,
н ал о ви в пустой забой шорохом осыпающейся породы. Дукомцев
бросился & стенке, лихорадочно бормоча;
— (Врешь, не уйдешь, яо(тянешься, да и откроешься, про
клятая!
(Быстрым движением он сгребал обрушенную породу, оставляя
только подход ;к стене забоя, об обращая внимания на То, что кро
вля скрипит на. крайний стойках, ийже оседая после взрыва.
Расчистив место для работы, он снова включил воздух, и опять
загрохотали: буры. Он ловко поправил их, переходи от одного
к другому, — ■они работали точно швейные иглы в машине,
так же легко шли они в породу, Оп произвел, второй взрыв я заме
тил, что обрушенный участок стал велик, — надо закрепить его.
Дукомцев прашолек стойки, поставил их, — если, , ее дай боже,
..вачиетея обвал, оии хоть и редко расставлены, вое же заскрипят,
дадут ему знать, что иад-о спасаться.,. Закончив эту работу, он к
третий раз заправил буры, почта по ошущая усталости и только
изредка раздумывая о товарищах, которые потеряли веру...
Часов у него не было, он не знал, сколько времени прошло
с тех пор, каю оц'остался одт-на-одии в неумолимой, горою. Однако
но привычке горняка он примечал, что слабеет свет в аккумуля
торе фонаря, что это уже пятый «взрыв, так что, наверное,, уже.
наступает утро. Впрочем, - сегодня — выходной день, й никто не
врщдет тревожить его. Он зарядил буры в шестой раз, беспокоясь
только1 о том, чтобы хватило свету в фонаре.
Закладывая шпуры, Дукомцев оглянулся. Груда породы лежала ’
штади него. Он пробивал в породе только узкий ход, чтобы
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иметь возможность орудовать перфоратором. Стойки остались
далей», и теперь он не ставил даже контрольного столбика, надеясь
на крепость породы. Приготовив последний взрыв, он отполз,
. игенитал удары шпуров, чтоб быть уверенным, подорвались ли все,
я медленно пошел к выходу. Только теперь, когда, работа была
закончена, почувствовал он, как устал. Да, устал. Устает и ка
мень, что держит скалу, —- когда его выбьешь, он рассыпается от
усталости в порошок. Устает и железо под ударом перфоратора!— его
уже нельзя отковать, оно колется, как дерево,., 1 он шагал все
медленнее и медленнее,, часто присаживался отдыхать...
Его нашли утром второго мая. Он сидел недалеко, от выхо
да из рудника,,, устало вглядываясь в приближающихся шахтеров.
Горняки остановились около него, с испугом разглядывая худее,
обросшее щетиной лицо. Кто-то спросил его— неужели он заблу
дился? Лукомцев отвернулся от глупца, задавшего старому гор
няку такой вопрос. Помолчав!, он ответил:
— Просто, отдыхаю.
— А ты знаешь, какое сегодня число?
— Должно, первое мая. С, праздничком вас!
—• й вас также, о прошедшим. Второе сегодня.
Лукомцш; встал, с. изумлением посмотрел на горняков.
— То-то я вроде как проголодался...
Ой .поправил шапку, согнулся и зашатал из. шахты не обо
рачиваясь.
Суслову доложили, об этом, как только он спустился в забой.
Инженер рассердился, сейчас же вызвал 'Фрола и приказал ему не
медленно вынести все; инструменты из забоя, а забой завалить,
чтобы Лукомцев отстал .от евсюй выдумки. Фрол взял кувалду,
вызвал парня посмелее — не всякий может спокойно слушать
треск стоек в обрушиваемом забое — и пошел поторапливаясь —
вдруг Лушедев вернется в забой.
Остановившись у того места, где Лукомцев пачал работу, Фрол
Удивленно свистнул.'' Никогда еще не видал он такой упря
мой и страшной работы. Узкая нора в отваленной породе вел»
вглубь забоя. Ннструмент- валялся там, где они его оставили вечером
иод первое мая. Фрол собрал его и хотел уже рушить стойки, по
комсомолец забрался в забой я застрял там. Фрол позвал его.
Комсомолец не отвечал. Для острастки Фрол выбил одпу стойку,
потом вторую. Вдруг комсомолец закричал из забоя каким-то ди
ким голосом. Фрол решил, что парня придавило, и, ругаясь, полез
» нору, выбитую !в обрушенной породе.
Комсомолец ползал на коленях ;в забое, освещая фонарикам не
ровное дно. Около aero лежал» куча паш ей, которые о® усиленно
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подбирал. Уольшав шаги Фрола, парень обернулся и взволнованно
крикнул:
— Дядя Фрол, зови инженера!
— - Я тебе дам... инженера!— сердито закричал Фрол.—
Долго ты тут будешь валандаться? Я уже стойки валить начал...
Комсомолец взглянул
на горняка,
охнул, но не тронулся
с места, потом дрожащей рукой поднес к лицу горняка собранные
камни -и тихо сказал:
— Дядя Фрол, это жй руда...
Фрол метнулся в проход, извиваясь, как уж, длинным, худым
телом, и исчез раньше, neiM парень успел что-нибудь добавить.
В белую июньскую ночь; когда над Красногорском как бы не
заходит и солнце — до того чист, ясен, .прозрачелг и светел
воздух, секретарь райкома Саламатов позвонил мне я сказал,
что Лукомцев выполнил свое обязательство, за 'полгода выдал
на - гора программ рудника один.
/В такую ночь было - rpeimid спать, поэтому мы, не ожидаяутра, поехали па шахту. Мы миновали голубые, расселины в го
рах, по которым прошла новая Трасе,'(.Красные Гоны ка-зались
темными в молочно-белом воздухе. Упрямые люди пробили и
трассу, и,-шахту в пустышлм лесу, упрямые люди добились побе
ды.
Через час мы были на шахте. Там, по старому горняцкому
обычаю, чествовали в освещенном лампами забое Лукомцева,
второго открывателя рудника и лучшего стахашвда, мастера, мнотонерфораторйого бурения. Лукомцев, грязный, -усталый, выслушал
краткие речи, потом встал-, поддав руку. Все замолчали. Лукомцев
оперся на длинную рукоять перфоратора- и тихо сказал:
— Слушайте, гора говорить будет!
Трепетное волнение овладело людьми. И в медленной тишине
послышался голос горы. Она говорила тонким -звоном: капели,
шуршанием осыпающейся породы, легким потрескиванием дерева,
на которое навалилась вся тяжесть шахтного потолка. И горняки
задумчиво слушали тихий голос горы, как бы проникая в е*
тайны.

[
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ЧУДО НА РЕКЕ НИМ
Княгиня Голщьша проиграла Нимокий металлургический
завод в карты. Гвардии уланского Ее Величества полка рот
мистр Сягизмущ КонцспоиШзий в одну ночь сделался счастливым
обладателем завода, капиталистом и промышленником.
Время было бурное. Германия грозно бряцала оружием и гото
вилась к борьбе за мировое владычество. Кайзер Вильгельм, пре
небрегая родством и старой дружбой с императором России, за
мышлял сокрушительный восточный поход. Россия должна была
противостоять нападению тщательно обученных и вооруженных
номоцгсегж

армий.
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всеобщее признание, о ней писали в газетах, министерство фи
нансов отпускало промышленникам долгосрочные кредиты. Был
привлечен иностранный капитал для скорейшего использования
природных богатств. Французская палата депутатов вотировала
новые займы России. Промышленники Франции создавали рус
ские акционерные общества для экошюатации обширных террито
рий Российской империи.
'
Ротмистр Концепольский провел приятнейшую ночь, испол
ненную мечтаний. Утром, нимало не заснув, он посетил упра
вляющего 1йвяшЕЩ й подучил запродажную "н а завод. Его не
сколько удивил пункт запродажной о том, что все претензии по
счетам завода, подписанные до дня сделки о купле-продаже, от
носятся за счет нового владельца, по, сообразив, что завод про
должал работать, получать сырье и выпускать продукцию, рот
мистр успокоился и весело отпраздновал с ближайшими друзьями
это важное событие своей жизни. В самом деле, не всякий дво
рянин и гвардеец в тридцать три года, пренебрегая низменными
средствами обогащения, только при помощи карт составил себе
состояние и мог похвастать званием заводовладельца.
В тот же день в контору Пинского завода была послана со
ставленная в строгих выражениях депеша о немедленном пред
ставлении отчета за истекшее первое полугодие1 1914 года. Де
пеша содержала также напоминание, что новый владелец жа®53

дет получить соответствующий. дипидмт.. ибо, в самом деле, какой
же владелец не жаждет этого?
В ожидании благоприятного ответа ротмистр занялся петер
бургскими делами по заводу, которые на следующий день были
привезены ему двумя ломовиками. Увидав груды разноцветных
папок, ротмистр поразился их обилию, однако с мужеством воен
ного человека немедленно приступил к разбору. С тем же муже
ством он -отверг советы управляющего княгини о найме служа
щих, которых (увольняла киятйгя. Он решил, , что до получения
дивидендов ему нечем будет оплачивать эту ораву, так как»
кроме блестящей наружности и умения счастливо играть в кар
ты, у вето не было других жизненных ресурсов.
Мз всей груды дел ой выбрал только три папки, на которых
золотом по -сафьяну -было вытиснено: «ДЕБИТОРЫ И КОНТР
АГЕНТЫ НИМСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА», «КРЕДИ
ТОРЫ, И ПОСТАВЩИКИ НИМСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗА
ВОДА» ш «ШНУРОВАЯ КАССОВАЯ КНИГА НИМСКОГО МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА». С присущей военному человеку бы
стротой соображения ротмистр решил: «Ое— войе-виль, все прочее
есть гиль!».
Вначале ротмистру было трудно справляться с некоторыми
иностранными словами, заимствованными из итальянского. Он и
не подозревал, что денежный язык -столь сложен. Однако, про
смотрев первую книгу, он был удовлетворен. Дела шли превос
ходно: у Нимсвого за-вода были прекрасные контрагенты, тре
бовавшие продукцию завода, — эмалированную посуду, жестяные
изделия, белую жесть Ж № 4, 6, 8 для консервных б-шнок и
юшдитерской тары в очень большом количестве. Владелец решил*
немедленно указать управителю завода на недопустимость того,
обстоятельства, что многие потребители неоднократно и даже '
в угрожающих торах заявляли о маабм айсскрттеите товара и
медленном поступлении оного. С новым приливом гордости он
перешел ко второй части своих изысканий.
-Ой открыл книгу и замер от изумления. В нервом ее раз
деле находился счет известного шляпного магазина -т- восторг
всех петербургских модниц— «Мадам Батист» на Р. 6500 за
оформление внешнего вида печей Мартена. Ротмистр схватился за
голову, потом протер глаза, потом закатил их и воздел руки горе.
В его голове молнией проН'Оешшсь видения из Апокалипсиса,
.шла процессия печвй Мартена, он их представляя себе похожими
на огромные камины. Эти печи щеголяли шляпками от мадам
Батист и игриво подмигивали своему владельцу.
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Ковдепольский с 'некоторым мистическим страхом отбросом
этот «нет к перешел к следующему.
Счет был от магазина мод ж гласил: «Поставки материалами
и готовыми изделиями Ничмжоасу заводу на Р. 3640». По было
только "указано, поставлялись ли Щ т сорочки или вместе с кру
женными панталонами и модным» пи атьяш «марша». Далее
следовали счета сапожника, владельца манежа, нескольких ресто
раторов, господ Елисеева и Филиппова— «поставщиков Двора Его
Императорского Веяич)е!е-тва>>“ Н даже счет некоего парикмахера
Жоржа. ,
Коицеполыжш, подавленный астрономическими: цифрами при
нятых на себя обязательств, ринулся в омут -.«шнуровой кассовой
ш аги ». Юн лихорадочно перелистывал ее, ища, в ней разгадки
воем этим непонятным отметкам,— тшйтокорршиу сальдо, франке,
дебит, переход, эмиссия, эмульсия, эмиграция,, эмансипация,. эма
нация,— ффу, ч&рт их побери! Он шотрул воды. Вот оно!— и он
чуть не упал в обморок. Последние данные были таковы: в поль
зу владельца завода Р. 00, в пользу кредиторов завода
, Р. 95.724,05. Здесь были счета за отгруженный и уже вспользовашьый уголь, воке, руду, р&мюкт зданий, оборудовавши, пре
тензии железных дорог, судебные постаяовлениа но жалобам
потребителей за недостачу товара и брак, неустойки, протори,
убытки...
Разбой! разбой! разбой!..
До этого проклятого дня он был ■бедным, но честным дво
рянином, теперь же сразу становился вором и Грабителем, кото
рого будут презиратьвсе честные люди. Оплата по самым
осяовйым счетам предстояла ' через месяц. В этот |день он будет
арестован, уличен в мошенничестве;,- ибо никто не- поверит, что
он не слизывал пенок, 'а получил одни синяки. Ротмистр- оделся
и немедленно поехал объясняться. с бывшей владелицей за
вода.
Й м йийа Голицына напитала бестрепетной рукой и твердым
почерком на tero карточке: ,
«Ах, батенька, у всех йромышленнивов одинаковые волне
ния,- я вас понимаю, но принять не могу, так. как оставила™.
Rcie дела....» 1
. . .
Следующие два дня ; Кошщпольекий метался
по городу,
пытаясь сбыть с рук промяты й завод, но промышленники
только (пожимали плечами.
— - Чт вы, милый. НиЫишй завод. давно дает убытки! Вы
знаете, откуда он руду получает? .А тут Фраашузское акционерное
общество/ открыло новые заводы.
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Механизация, специализация, коррупция — ротмистр зяачит ш н о пополнил свои деловой словарь, — но кошелек его был
полрежпему, пуст.
Один отчаянный выход остался у него. Надо немедленно
жениться, пока его еще числили владельцем завода, — жениться
на денежном мешке !До сих. лор он считал, что этот Путь не
достоин отпрыска древнего дворянского 5рода, но теперь не было
другого выхода,
'Слухи о женитьбе
несколько
попридержали кредиторов.
Авантюра была, благополучно .окончена. Молодая жена принесла
- Концепольскому полтораста тысячч приданого. Переведя на дру
гой же день приданое на свое имя. Концепольский срочно
выехал на завод.
Пимский завод торжественно встречал своего нового вла
дельца. На крыльце конторы был разостлан выцветший ковер.
В первом ряду стояли мастера завода и конторские служащие,
за ними рабочие,
окруженные
десятниками. Кощено льский,
стоя на облезлом ковре, выслушал . положенный приветствия
Ш управителя, от « е н и рабочих, за которых говорил какой-то
упитанный старичок, затем проследовал, на осмотр предприятия.
Он благосклонно принял приготовленный (в его честь набор
эмалированной посуды, выслушал жалобы управителя на недо
статок руды, машин, электроэнергии, сходил на плотину, пре
граждавшую течение реки Ним,, послушал рокот горной воды,
еловом), проделал все, что полагается.
После сытного ябеда",■
Оставшись »аедш|е с управителем. Коицепшйеиий задумчиво
поковырял в зубах н спросил:
— А теперь скажите, милейший Иван Васильевич,
кому
можно , сбыть с рук это дерьмо?
#
Управитель опешил, поморгал глазами, по, увидев на лице
владельца, ироническую улы&ку, тоже улыбнулся и сказал:
— Ума не приложу, а сбыть, действительно, надо!
— При чем тут ум, надо приложить уменье,—-Несколько
хмурясь, Доказал владелец.
— Да ведь 8ВИ разве французам, они тут властителями
стали, только уж очень дошлый народ...
— ШГф! презрительно подаиотул ®овдепол$жий,— ои посте
пенно принимал все повадки дельца, — никогда не поверю,
, чтобы вы их провести не смогли!
— Если вот намекнуть на расширение... робко вымолвил
управитель.
— 1 Лоднте к чарту! — сказал владелец. — Тут на един
дым, чтобы его в глаза пустить, надо тысяч сто истратить...
бб

— Заказец бы от казны, на котелки солдатские, что ли?
— А чем его выполнять? Ни сырья, ни угля...
— Затрудняюсь, Сигизмунд Станиславович, — увял
упра
витель. — А ведь все было бы поправимо, будь у ' нас руда
поближе 4..
— Руда?
— Ну, да, из чего железо плавят.
— Я не о том,— столько-то и я в заводском деле смыслю,
чтобы знать, что такое руда. — А откуда вы ее берете?
— С южных рудников. Почти пятьсот верст да перевалка на
заводскую линию, да вторая перевалка иа нашу узкоколейку.
Оно и встает в копеечку.
— А где .берут французы?
— Там лее, только у них своя дорога к рудникам. Вот они
и прижимают нашего брата. А так как у них дело разделено—
одни заводы вырабатывают только полуфабрикаты, а другие
перерабатывают,— выходит, что нам против них конкуриро
вать трудно...
'
,
Но Концепольский его уже не слушал. Он быстро выпил
кофе с коньяком, которым его угощ ал■ управитель, вызвал
экипаж и собрался в дорогу. В тот же День он выехал в Ека
теринбург.
Странные мысли преследовали его. Он сидел один в купе
первого класса, разложив перед собой карту завода и прилегаю
щих угодий. Он видел перед побей своих конкурентов, черно
усых смуглых людишек маленького роста, но большого аппе
тита, которые так ловко обошли .его августейшего повелителя,
захватив в свои руки самьге жирные кусин из обширного рус
ского пирога. Но Концепольсклй •не таков, как его патрон. Он
должен сам обойти, обернуть их вокруг пальца...
Одно обстоятельство удручало Концепольского. Заводские
земли были давно проданы графу Шувало.ву. Шуваловекне '
угодья обступали завод со всех сторон. Графу посчастливилось,—
он мыл на своих землях платину и ничего не знал о несчастьях
настоящих промышленников, которые владели заводами и должны
были изыскивать средства и способы, чтобы спастись от бан
кротства. BnpoqeiM, ротмистр ие унывал. Екатеринбург— довольво
большой город, деловой город, в нем можно найти деловых
людей.
Остановившись в гостинице, ротмистр немедленно вызвал
посыльного, дал ему рубль и приказал срочно разыскать гео
лога Покровского и пригласить, а еще лучше — принести его
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с «обой. За скорое выполнение приказания ои обещал посыль
ному еще два рубля.
Покровский был однокашником КощеносДьсдай по кадетскому
корпусу. Впрочем,, корпуса он не закончил, увлекшись новей
шими теориями о пользе народной. Был исключен, перешел
в университет, увлекся гуманитарными науками, затем окончил
курс геологических наук и отправился на Урал развивать рос
сийскую промышленность. По олухам, он жил в Екатеринбурге,
прожектерствовал, открывал какие-то руды, печатал о том статьи
и иностранных газетах и журналах. Впрочем, все это не важно,
надо скорее разыскать старого приятеля.
Посыльный вернулся только вечером. Еонцепольский уже
начал испытывать живейшее беспокойство, полагая, что дела и
прожекты могли увлечь геолога из города. Но посыльный рассеял
его тревоги, плутовато ид а к гнув:
— Привел,
г
'Концепольежий подал ему два рубля.
— Дозвольте еще с вашей милости за расходы...
•—• Какие расходы?
- - А как же, баня, белье и опять же, какой ни на есть,
пиджачишко...
— Что ты болтаешь? Ничего не понимаю!
— А как же, ваша сьясь, в таком виде швейцар его в го
стиницу нипочем не пускал. II сейчас в швейцарскую запер,
и дальше, говорит, без вашего сьясь приказа пускать не будет...
. Еонцепольский с трудом сообразил, в чем дело. Он сбежал
вслед за посыльным по лестнице и увидел своего, приятеля в кле
тушки швейцара, Покровский спад, упав поперек кровати. Даже
баня мало помогла геологу. Обросшее дикой щетиной лицо было
и каких-то химических пятнах. Бязевая рубаха и люстриновый
пиджачок были малы, кисти рук, выползали из рукавов, на ногах
обуты какие-то опорки. Еощелольский остановился перед ним
с жалостью, смешанной с презрением. Несомненно, о делах
с Покровским сейчас разговаривать нельзя. Ротмистр подумал и
дал швейцару. двадцать пять рублей с непременным условием
никуда Покровского не выпускать, а когда он проснется, приве
сти в приличный вид, одеть, обуть и затем доставить в номер.,.
На все процедуры Кощепольский давал швейцару и иосьйьш вд
время до двенадцати, часов следующего дня. Покровскому следо
вало втолковать, что его ждет по важному делу ето старый
приятель ротмистр Крнцепольский.
На следующий день, ровно в двенадцать часов, Покровский
вошел в номер. И опять ротмистр не узнал" своего приятеля.
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Перед ним был почти прилично- одетый человек. Некоторые недо
статки костюма окрашивала самоуверенная, почти гордая манера
держаться. Он подчеркнуто по-деловому приветствовал гвардейца,
свободно .опустился на стул, вежливо принял предложение позав
тракать. Невысокий, ловкий во всех дешкенвях, он ничем Не на
поминал вчерашнего пьяницу, только белки глав были красно
ваты да мешки под глазами несколько старили его.
За завтраком они вели безразличный разговор. Холодно интеростеал'ись они годами, прошедшими но!сше юношеских вст-реч, но
не яшииасашаияшйь о них. Концеполыжий хотел,было-, разыграть,
«святую дружбу», но геолог отверг все его попытки, и гаардее»
решил, что „так оно и лучше. Пош ( завтрака Покровский сказал:
— Перейдем к делу.. Я полагаю— не из чистого альтруизма
ты вытащил меня из клоаки-. И надо сказать, чт-о в ней я чув
ствую себя значительно''лучше, чем здесь.— Он презрительно но
вел рукой. с зажатой между пальцами сигарой вдоль стен,
убранных дешевыми картинами.
Ёощеиолыжий задумался. Что-то в манерах гостя пугало
его. Он мог оказаться одним из тех идиотов, которые честь по
лагают превыше шинелька. Отказался же он работать в акцио
нерном обще/стве, как ел сам .-оказал, «не желая служить майонеи человеческой глупости...». Однако другого исхода не бы т ,, и.
ротмистр разложил карту реки Ним и угодий но ее берегам.
— Видишь; ли, дорогой мой,— сказал ой,— я имею -несчастье
являться владельцем Нимркого завода.— Он мило улыбнулся, да
вая понять, что это вступление— не, более как шуточная алле-гогорня.— Завод прекрасный, ты его. возможно, знаейгь...
— Первоклассная дрянь,-— поморщившись, сказал Покров
ский.
— Ну, что ты, право-...
— ■ Я слушаю.
— '¥ нас пехватае-т сырья, за(дыхашся, не- можем раюмшрвть завод.-..- Если бы где-нибудь ноблизо}ета было сырье, я мог
бы...
— Понимаю, продать хоче-Щь? Эх вы, - господа русские капи
талисты! Ни один не может справиться е делом. Вот и ищут
варягов, которые пришли бы я маствовашя...
Копцмтольшгй развел руками:
— Ну, и в самом деле, какой же я заводчик? Посуди .сак.
Я даже в отставку не вышел. Пользуюсь полугодовым отпуском
по случаю женитьбы,- а ведь вести эаяад — это надо глаз да
глаз... Почему бы и не продать... при’ случае...
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— Я пе покупаю, — усмехнулся .Покровский. — Я теперь
разочаровался в русской металлургии, я стал воспитателем юно
шества, преподаю физику и химию «кухаркиным сынам» в штейВДрккШ училище.
Он вдруг закрыл лиц» носовым платком, тут же прокашлял
ся и «казал деловым п довольно резким тоном:
— Что же дальше?
Концелольстйш решил итти напролом.
— Неужели, на этих проклятых у... у., ротищах, — так их,
кажется, называют, — нет ни одного места, хотя .бы похожего на
такие, где есть руда? Он злобно ткнул в карту Нимского завода.
— ‘Как, нет? 0 места такие есть и руда есть.
— Еде? Где? —- Вот здесь, на землях Шувалова. — Покровский отчеркнул
ногтем полукружие на берету реки Ним. — Я даже написал
статью по этому поводу.
— Где напечатал? — живо спросил ротмистр.
— Нигде, — усмехнувшись, ответил Покровский. — Кому
нужно железо? Им нужны платина, золото, алмазы, ведь они в би
рюльки играют, а. не промышленность строят.. . Французы,— они бы,
конечно, заинтересовались, но Шувалов их и на порот не пу
скает. Как можно, русский граф, миллионер и будет продавать
землю! Да пусть она лучше пустует. Ему на два века одной
плаямы!'хватит...
Все эро Покровский вдаовория одним' духом, ю, какой-то едкой
горечью и,озлоблением. Коацеиолыжий подумал, что Покровского
яешучайво выгоняют из вше мест, куда ад пытайся при
строиться.
— Где же твоя статья? -— с любопытством спросил он.
—- Право, не знаю, — равнодушно ответил Покровский. —
Валяется где-нибудь, если Матрена нечь. ею йе растопила. Есть
у меня такая верная Лвчарда, Что плохо лежит, у нее все горит.
— Хотелось бы мне прочесть 'Эту статью, —- лениво заметил
Конпепольсний. — Хотя м плохой, но вое же я промышлен
ник,
Он налил две рюмки ликера, поморщился, увидев г у с т #
осадок т а дне бутылки.
— Может быть, послать гонца , к твоей Личарде?
— Большой выкуп потребует, — рассмеялся Покровский. —
два месяца за квартиру йе* платил. Я потому, собственно, к ней
и не являюсь, Сбяти-то — сошел, а е’ехать — не с’ехал. Все
как-то забываю нанять извозчика Для перевозки имущества.
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— Ба, в самом деле, т а я ! ; — вош ш адул Вощеподьокий. —
Номер; у меня двойной, почему бы тебе не п ередать временно ко
мне? А потом, может быть, что-нибудь ж с работой устроится.—
Не вечно же ты пьешь?—-Он q любопытством посмотрел на гостя.
Покровский иронически встретил его взгляд.
— Я ничего не имею против. Веем был — геологом, инжене
ром, босяком, а вот приживальщиком еще не пробовал. Любо
пытно, что из этого выйдет..
— <Ну, милый, ты даже шутить разучился. Так и несет под
вальной горечью, — поморщился Кояцепольск®й. — Впрочем, я
предлагаю серьезно.
— й я серьезно, — ответил Покровский. — Дело за немно
гим. Отдать пять рублей и забрать мое недвижимое имущество.
Конпепольский вызвал посыльного. Так состоялись возвраще
ние Покровского к цивилизации, — как он сказал,
получив
рваны й. чемодан е рукописями и бельем. Книга Матрена уже
успела сжечь.
Статья Концепольскому Направилась. Он не особенно верил,
что на вотчине графа Шувалова, действительно, есть железная
РУДа, —■недаром все последние дни он читал всяческие про и
контра относительно! уральских руд. Скорее всего, думал он.
Покровский рассчитывал получить от Шувалова кое-какую мзду,
если бы граф согласился продать французам часть своих земель.
Но статья была надисапа убедительно,, в Иен хтрдаодшся . такой
замысловатый анализ руды, что она действовала- на любое вооб
ражение. Поэтому Концепольскш вручил . своему однокашнику
дврМ ри рублей а потребовал,— го интереса , к отечественной метал
лургии, — чтобы геолог напасал цикл таких статей, не щадя
никого. Уж он-то, Вовденольскйй, сумеет их щютожнугь...
Покровский, уставший от пьянства я злости, е удовольствием
взялся за' работу. А заводовладелец все дни пропадал на визитах
у дельцов, в их конторах и домах.'Ему даже нравилась эта дело
вая жйзш Блестящего петербургского красавца' обласкали мест
н о е светские дамы. Он вошел в моду...
Впрочем, новый промышленник не терял времени. Встречаясь
в управляющим Шувдаовшиют приисками, ©ощеяольский успел
уговорить его походатайствовать перед графом о продаже пусто
порожних земель в окрестностях Нимшмго завода новому своему
соседу. Само собой, приличный куртаж управляющему был обес
печен. И. действительно, через две недели Жонцеполйжий стал
владельцем довольно большого, а. главное, дешевого участка земли.
С
этого момента гвардеец
усилил
свою
деятельность.
У него в номере стали появляться какие-то штейгера, шахтер61

екяе д-ешшвки. и подрядчики, даже железнодорожники. I : тут
деловой мир Екатеринбурга был потрясен новыми открытиями
Кдащенольского-.
В столичной прессе появились три статьи геолога Покровс§р§. Все о ш б1»!ли перепечатаны местной газетой. В статьях
весьма убедительно говорилось о» Ншевиж месторождениях руд
ного железа, высчитывались их запасы, 'восхвалялась деятель
ность нового владельца завода, который на базе нового месторо
ждения развивает завод. Вскользь говорилось и о Том, что нали
чие столь близких рудников позволит новому 'предпринимателю
понизить цены на изделия. Этот тонкий намек переполошил всех
дельцов. А Концепольекш, деликатно улыбаясь, отказался давать
бб’йснения своих намерении.
Любопытные дельцы рискнули даже, с ’ездить на новые руд
ники. Но» там их ждало разочарование. Рудник Коиценолвскпго
был обнесен высоким заборок, видно , было только, что там кипит
работа. От -бшяаней железиодороешной ветки была протянута
ширококолейная дорога, что было особенно вййшо, та®, как мел
кие промышленники предпочитали узкоколейку, обходташуюея
значительно дешевле. Рассказывали, что рудник1 работает на пол
ную мощь, что руда оказалась
высоко-процентной,
лежит
у. поверхности, что ствол шахты уже готов и началась добыча.
Бросилась' искать а-втора статей, вспомнили- йольнодумно-го и'
резкого геолога Покровского, которого никто не рисковал прини
мать па работу, по узнали, что этот запойный пьяница внезапно
остепенился, засел за большую книгу
пишет труд по морфо
логия и петрографии Урала. Теперь -пришло -время' обеспокоиться
й директорам Французского акционерного общества.
Между тем, прошел слух, что Еонцепольского отзывают
в Петербург. Н газетах промелышули заметки о том, что дея
тельность молодого промышленника отмечена и «удостоена», что
Еонцепольского ждет высокий пост в министерстве. Впрочем,
Концепольекнй и -не скрывал своих' радужных надежд. Тогда-то
к состоялась сделка, которой усиленно добивались акцноне-рьт
Французского общества. Весь город был поражен ценой,, взятой
Ь“ошц польским за, его завод. Говорили, что щотш&ттр нродал не
только завод, но и Свой пост в министерстве в придачу к нему,
что он дал обязательство всегда я во всем помогать Французскому
обществу...
Немедленно после окончания -сделки Еонцёпольскшй выехал
а Петербург. Он увез с собой и Покровского. Из Петербурга но
вый миллионер проследовал в армию, но месту пребывания гвар
дейского полка, так как всякие отпуска военным уже были

запрещены. След его приятеля вовсе-потерялся. Вместе с . тем
замерли и слухи о важном назначении Кояцепольскюго. После
этого все взоры обратились к Нишжому заводу.
Первое донесение принявшего рудник от Концепольского дове
ренного лпТпта Общества быш)о отличное. \Руда — превосходная,
ничем не отличается от постоянно потребляемой заводами, леж.п
непосредственно у поверхности, добывается легко, так как взрыхле
на взрывами. Но рудник без рабочих, так как все горняки, узнав о
продаже, отказались оставаться с новыми хозяевами. Впрочем, их
было слишком мало, чтобы вести широкие' разработки. Агент
просил о присылке новых горняков,, об отпуске дополнительных
средств для открытия второй шахты. Через неделю директорат
Общества неожиданно - выехал m -Ншсвий завод. Еще через
неделю было официально .об’явлено о закрытии Нимекого завода.
Все претензии, к нему .должны были быть пред’явяены в- трехнсдельный срок. После этого Акционерное общество об’явило о сни
жении дивиденда держателям акций с восьми пунктов до трех.
Разоренные, держатели обратились за раз’ясненщоми, -но им отка
зали, в связи с чрезвычайным положением в стране. На
чалась война! Стоит ли говорить об убытках, когда Рос
с и я и цвет ее — прошппяйнлшвй, держатели капитала «должны
«напрячь асе сялы для победы» Но когда сошла первая волна военных манифестаций, вновь
иж ты ла илч-рпн с Й и м щ ш заведом. 'В гостиных, и кабинетах
уральских промышленников появились ‘всевозможные очевидцы
возвышения я падения- Нимского завода. Они рассказывали чу
деса, Говорили, что никакого рудного месторождения и ие было,
что был построен забор т пустоши, к забору проведены рельсы,
вырыт наклонный ход рудничной пгахты, что с десяток вагонов
руды было привезено с- йзвЬстйоГо месторождения и всыпало
прямо в ствол шахты, а часть под видом только что добытой
насыпана навалом, около забора. Рассказывали, сколько взяток и
. в каких суммах роздал Конценольскжй при заключении: сделки
всем возможным свидетелям. Концепбяъекий уехал миллионером.
Кое-кто из учеников Покровского пытался, было, защищать
легенду о Нимском рудном месторождении, даже подавались
якобы такие докладные записки, по упоминание Нима встреча
лось в Акционерном обществе презрительным молчанием.
Впрочем, скора появились новью интересы. Война' продолжалась,
прибыли росли, вскоре на акции 'выдали допвдштельный дивиденд
в 1,5, в 2,5, а затем и в 4 пункта. Деньги стали сыпаться золо
тым: дождем. Постепенно забылась вся история с молодцеватым
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ротмистром и его кратковременная карьера промышленника, Концепольский где-то чем-то командовал, продолжал' свою военную
карьеру.
Однако на судьбу Покровского ротмистр «казал большое влия
ние. Воицепольский успел пристроить своего бывшего приятеля
на один из заводов Южного металлургического общества. Там не
очень нуждались в геологах, н Покровский еще раз переменил
профессию. Теперь он стал металлургом. С началом войны его
профессия оказалась особенно дефицитной, и Покровский прими
рился со своей судьбой. Он превратился в искусного доменщика,
обжился на юге и постепенно приобрел известность.
Судьба русской металлургии волновала бывшего геолога; Ему
казалось, особенно в первые годы войны, что вот теперь-то пра
вительство возьмется за ум и поднимет промышленность. Но чем
дальше шла война, тем сильнее негодовал Покровский... В на
чалу революции он окончательно разуверился в русской буржуа
зии, а когда Временное правительство показало свою полную
недееспособность, Покровский приветствовал Октябрьскую револю
цию, которая, к ак ой говорил на митштаж, «должна -очистить
авгиевы ш ажищ и старой) мира».
Несмотря на цветистые ж путаные сентенции, которые1 По
кровский любил произносить, его уважали рабочие завода. В дни
саботажа интеллигенций. Покровский взял на" себя обязанности
главного инженера завода, — и завод неуклонно выполнял заказы
молодой республики на оружие. Если Покровский посылал,в центр
делегатов за материалами, они добивались всего, потому что
спаянный коллектив, которой они представляли, не простил бы
им ошибок. А правительство, зная, что на этом заводе не про
падет даром ни один гвоздь, всегда помогал делегатам. ^
В годы восстановления и реконструкции, в годы сталинских
пятилеток Покровский самозабвенно работал. Он давно забыл все
беды своей' молодости, не вспоминал об Урале, хотя на Урале он
родился и начал свою карьеру. Шгаский период его жизни казал
ся ему плохим сном. I все-таки однажды он снова вернулся на
этот завод.
Летней почыо сорок первого года старый инженер Покровский
проснулся от оглушительного рева самолетов. Он не понял, что
это значит, даже в тот миг, когда первые бомбы взорвались
в тридцати метрах от его дома, на главной площади города.
Даже видя пожары, он все еще думал, что это какая-то особая
учебная тревога. Земля содрогалась от взрывов, обезумевшие
люди бежали по светлой утренней улице, в воздухе начались
первые бои советских истребителей с . немецкими бомбардировщи46

камин, а инженер все стоял у окна, не. смея поверить тому, что
ой видел. Началась война с Германией. Через несколько дней
директор завода сообщил ему, что только что получено распоря
жение приготовить завод к эвакуации.
Все последующее казалось старому инженеру строгим экзаме
ном, к которому он готовился всю жизнь и теперь должен выдер
жать во что бы то пи стало. Одухотворенные1 ненавистью к вра
гу, люди в тер н и е месяца сняли и вывезли завод а глубокий
тыл. Покровский переживал двойственное чувство: крайнего
под’ема сил и ужасающей горечи за все разрушения, которые он
видел з* оставлял за собою. Но он знал, что трудно победить
врага, и хотел победы. Ради нее он, шестидесятилетиий старик,
вдруг зажил как юноша, всеми силами души и ума, нимало не
.щадя их, словно ему было1 отпущено две жизни.
С удивлением рассматривал он город, в котором так нелепо
начиналась его трудовая жизнь. Он не узнавал его, не’ видел ни
тех улиц, по которым ходил в юности, ни тех домов, в которых
когда-то жил.’ Все было иное в этом огромном швом городе, ко
торый вместил заводы и театры, нарви и стадионы, дворы., и
пригородные коттеджи. И Покровский, может быть, впервые, так
отчетливо понял, что произошло на его родной земле за послед
ние двадцать пять лет. ''Он как бы молниеносно перенесся из
уродливого девятнадцатого века, которым жил город в его воспо
минаниях, в наш век. Покровский молча и взволнованно следил
за отчетливыми и строгими линиями улиц, за величественной
перспективой заводов, за лавиной машин, трамвае® и троллейбу
сов, и перед ним, вместо давнего нищего города, возникал юный
город осуществленных человеческих надежд.
Директор завода, уважая . молчаливость, а, может быть, к
старость своего главного инженера, не торопил Покровского.
А между тем их ждали в обкоме, где должна была решиться судь
ба завода, который проделал свыше двух тысяч километров на.
колесах и теперь стоял на запасных путях товарной станции.
Наконец, Покровский оторвался от своих размышлений, взглянул
на часы, сказал директору: «Что же вы меня не торопите?»
и зашагал старческой, шаркающей, но еще стремительной по
ходкой.
'
*
Он взглянул выцветшими глазами -в спокойное, еще молодое
лицо секретаря обкома и Не удержался, еще раз перевел
взгляд на город, развернувшийся за окном, видимый теперь сверху
широко и просторно.
— Никогда не вщели нашего города? — любезно спросил
секретарь.
5
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— Нет, вздет, — улыбнулся Покровский, — и вот не Щ ^тй-я,
что видел...
Секретарь только что думал о том, как стар главный инже
нер этого важного' завода, о которой ему вчера звонили ш Крем
ля, стар для той тяжелой работы,. какую ему придется жести, ы
соображал, кого же Щ молодых инженеров можно дать в залгести. тела старику. Особенно плохо, -что эти южные металлурги не
.знают мастных -условий— ■ярнйет(ся с н1вми много- вознтввя. -Услы
хав ответ Покровского, секретарь с новымнувством посмотрел на
решительного старичка, который,' оказывается, бывал на. этой
красной железной земле, когда самого секретаря еще не было на
-свете. И секретарь более с.1г||о т т о приступил « беседе.
— Н у-с,—г шутливо начал он, — жилплощадь мы для вас
подыскали. Нельзя сказать, — продолжал он, — : что жилплощадь
е газом и ванной. Наоборот, все удобства -вам шридетея создавать
-самим и даже йе просить у-вас особенной помощи. Плоховато
одно — вам надо' много сырья,' в этой мойве отдалять будут
больше, чем стреляли у стен Вердена, а сырье- придется возить
издалека. Поселитесь вы с вашим уважаемым ; заводом на реке
Ежм Там- есть бдим зажоисюрв-йроБашъй еще- перед мировой войной
эа®одщшкю. Здания его нолуразрушеиы, если не сказать, совсем
разрушены, В больше у pale ничего нет...
•— Нимсвай - завод? — вдруг перебил его Покровский. — А
разве Нимекий завод нс работает?
— Да вы же всю металлургию наперечет должны знать! —
удивился секретарь.
— Я знаю, по думал, что он переименовал... Почему же он
не работает?'
— Было невыгодно, невидимому, а восстанавливать нерента
бельное -предприятие, -никто не хотел...
— Позвольте, а. ш ш ш т месторождения?
— Я что -то слышал о блефе вокруг этого- завода... Кажется,
там'руды никогда не было...
Покровский растерянно огляделся. Ему вдруг показалось, что
он видит давний сон. Вот сейчас, все исчезнет, он проснется и Не
сможет даже вспомнить, было ли что-то или он: только что при
думал и Ним, и РУДУ, и вертлявого гвардейца, -который
.собирался поджечь море российской жромьщленМости с его
помощью...
Он смотрел на карту. Карта, была -иная, ничего похожего не
Кыдо на ту карту, по которой он когда-то указывал месторожде
ние руды на реке Ним, Но река -была. Был даже завод. Вокруг
этого завода на сотни километров раскинулись пышные геральдй-
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ческне знаки новых заводов — треугольники, якоря, скрещен
ные орудия, сдвоенные, рельсы, тавровые балки — вер . было, да
же (котелки и кружки были н а карте. Только около Нииского за
вода оставались белое пятно, словно руда все еще ждала его,
первого открывателя, чтобы теперь, на старости лет, вознагра
дить удачей за все прежние невзгоды. Не он вернулся в моло
дости, а молодость неожиданно с улыбкой взглянула на него...
Покровский прислушался в разговору. Доктор раздраженно
и запальчиво отказывался от Нимского завода. Он угрожал по
звонить в Кремль и сообщить, как их встречают. .Секретарь пы
тался убедить его, оба достаточно взволновались, разговор кло
нился к ссоре. Покровский усталым жестом остановил директора
и мягко сказал секретарю:
— Мы остановимся в Нимском заводе. Приезжайте к нам
.через месяц.
Директор хотел, был», что-то возразить, да так и замер. Сек
ретарь поднялся и радостно пожал руку Покровского, как бы
благодаря за то, что старик выручил • его из затруднительного
положения. А Покровский решительно шагнул в двери, и дирек
тор не осмелился остановить его.
Режа Лим ослепительно блистала иод летним солнцем. По
кровский вышел из машины и остановился на увале. Было Так,
как если бы .он по прошествии, многих лет снова встретился
с любимой женщиной. Старый геолог стоял над рекой, внима
тельно вглядываясь в ©вое прошлое...
Проржавевшие рельсы лежали вдоль ветхого забора, который
склонился к земле, не вынес тяжести пролетевшего над ним вре
мени. Остатки надшахтного копра, почерневшие от непогод, «ще
возвышались над рекою. Вокруг расстилались поля. Люди, когдато работавшие на Пименом заводе, разбрелись после 'его закрытия
во лицу земли, а самые тихие из них снова вернулись к земле
делию. Чем мот жить заштатный' поселок при бездействующем
заводе? ‘Все окрестности завода были запаханы, жители преврати
лись в колхозников, вырабатывали кирпич, катали валенки, вы
жигали уголь для других заводов. Лишь полуразрушенная домен
ная печь, мартен да длинные шлаковые отвалы напоминали мошодежи, что отцы их бьтлн '■■мапимм.н эйадйровнщками, доменщи
ками, прокатчиками. По сыновья толковали только об урожае,
о навозе, о скудных полях колхоза.
Куда же делась нимская руда ? — думал Покровский, раз
глядывая знакомые, но как б ы ©идейные ®о сне места.
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Древняя песчаниковая скала, около которой он нашел в ш е ?
руды, возвышалась на прежнем месте. Покровский медленно по
шел вдоль берега, постукивая палочкой, которую он носил бее
большой надобности. Резко очерченные границы бывших владе
ний Вотгцспольского привлекли его веш ание. Пн обходил уча
сток, стараясь понять, где были те рудные выходы, на которые
он указал своему бывшему патрону. Шофер у машины с инте
ресом- следил за своим: шефом. Старик как будто выжил из у * —
вот уже час, как он крутится на одном месте, ковыряя палочкой
землю, ползает на коленях около грозящих обвалом копров, смеет
ся сам с собой, отбегает в сторону, опять ковыряет землю, а
старика ждут на совещание. Директор ругается, он видеть не мо
жет развалин Нисского завода, в которых негде даже разместить
станки. А старик, ей богу, сошел с ума! Он, кажется, поет, пля
шет, подпрыгивает на одетой йожке и что-то напевает!
Покровский спешил к машине. Шофер открыл дверцу, прислу
шиваясь к его бормотанью.
— Я так и знал!— говорил старик, — этот подлец был иастолько лепив, что даже не подарил мне, не потрудился прове
рить данные. Ему просто-напросто было необходимо продать за
вод. Ж он купил у Шувалова бросовую землю, застолбив пу
стошь, а плотники ставйли его яура^кий забор прямо по руде:
ведь стоило только нагнуться к отброшенной у столбов земле.
Ах, дураки, дураки!
Шофер гнал машину, а Покровский, раскрыв блокнот, писал
что-то, высчитывал на бумаге. 1 вдруг запел сиплым старческим

Голосом:
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как .мимолетное виденье,
Как генйй чистой красоты...
Шофер резко обернулся к шефу, и Покровский закашлялся,
чтобы скрыть свое смущение.
Через два месяца секретарь обкома прибыл на торжественное
открытие нового завода. Он осмотрел рудники Покровского, ста
рые здания домны и мартенов, цеха по выделке снарядов и гра
нат, потом долго сидел у старого инженера, рассматривая его
проект дальнейшего расширения завода. Рулоны кальки были
разбросаны по столам. На генеральной карте были нанесены но
вые доменные печи, как будто завод уже жил и работал. Секре
тарь любовался стариком, которому Урал вернул молодость и
принес какое-то новое ощущение жизни. Покровский ждал отве
та. Секретарь протянул ему широкую руку и сказал:
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— Направляйте проект. Я поддержу его. Весь каш край под
держит. Но па строительство потребуется много времени, — вот
ито смущает меня...
Покровский лукаво улыбнулся.
— Временем можно распоряжаться по желанию. Тридцать
дет прошли для меня щ к один день... И вот я (слова увидел мою
молодость. Но мае, пожалуй, не прожить еще тридцать лет. По
этому я сожму их до предела! Через полгода я обещаю вам пу
стить доменную печь, от которой начнется новая история Нимского завода. Тридцать лет назад здесь была попытка совершить
чудо, но толца не было чудотворцев, а были только фокусники и
жулики. «Ловкость рук и никакого мошенства» — говорили.. они.
О тех пор мы многому научились. И великое чудо человеческой
воли и разума увидите вы здесь своими глазами через полгода.
Близко и гулко пропела сирена возрождающегося завода.
В ворота цехов проходили рабочие. Среди них можно было ви
деть и тех, кто возвращались на завод от земля. Дети рабочих,
они утратили легкую походку мастерового человека, они шли
грузными шагами неторопливы к и задумчивых крестьян. Но в их
движениях уже была уверенность, которая приобретается от со•знания важности Своего труда. И !еейретарь пРдумал, что чудо на
реке Ним уже совершается.
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ДВА ГЕНЕРАЛА
(В ш ь щ т ж а е кад ш гаш ш ; добывая ганку д а завода., откопа
ли на реке f e m e старинную пушку и ’ несколько ядер.
Жнрпичнивя торжественно выволокли пушку и ядра из котло
вана, Старый артиллерист Микола Мусаев, воевавший ещеНа pyteеко - японской войне, очистил ее от глины и яръ - медянки. Мо
жет быть, пушка птятш ож аЛ а воинам князя Иастрюго, что вое
вал в этих местах чудские города, а может быть, стреляли из нее
строгановские стрельцы, отбиваясь от вогульских князьков. ’.Поду
мав, Мусаев вспомнил, что в этих местах проходил Ермак Тимо
феевич, который, как с т аи в а ю т деды, и родом-то. был из ближ
них мест, крестьянский сын Васили! Тимофеев |Аленин из Соли
камской вотчины Строгановых,
Помощника Миколы Мусаева порылись в котловане и скоро
вытащили истлевший' деревянный банник и чугунную тревогу.
Пушку поставили на выгоне, торжественно водрузили на треногу,
ядра сложили пирамидой, будто поставили памятник безвестным
дайнам, что огненным боем завоевали 'когда - то Северный Урал.
МиршчнйкН скоро кончили работу и ушли, возле пушки
остались сын старого артиллериста двенадцатилетний глишвозчик
Сенька Мусаев й его дружок, погодок. Филя Ершов. Они осмотрели
пушку со всех сторон,. ощупали все ядра, вырубили новый бан
ник по размерам старинного' и долго пробивали канал ствола -пуш
ки, вытаскивая из Hieirlo позелеаевйхую землю. Пушка была гоНеем
вй похожа на то орудии, которое - Onto видели год назад, когда в
этих местах отряд Саламатова воевал с белыми. У той пушки,
единствейной в отряде Саламатова, задняя часть дула открыва
лась, туда вкладывался •снаряд, а эта пушка заряжалась с дула,
как шомпольное ружье.
'Орудие Саламатова пленило ребят. Сенька на правах пушкар
ского тьм а свел знакомство с артиллеристами, присутствовал при
каждой разборке и чистке орудия, а Филя задумчиво разглядывал
, его устройство и все допытывался, кто и где делает пушки, и
, правду ли написал знаменитый писатель Жюль Верн, будто
можно стрелять до самой луны?
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И порте от’сзда ’С ааааж р». они часто разговаривали о пушке.
Ф ш я даже . уойо-'фел забытые Висшийя» пещеры на берегу Жоои
вы! в показал Сеньке/ ай « с т о , где он устроит свою п р авд , чтобы
выстрелить й | лупы. Но Сенька презрительъно сказал, что будет
стрелять только из настоящей пушки — он не веднл вьй й и ш г
Фили. I рот- его мечта сбылась. У него под руками была настоя
щая пушка,
,Дети охотишКов, привычные с детства в оружию, они-разобра
лись в нё)аложиом механизме древнего орудия, нашли и очистили
запальник— маленькие отверстие в казенной части пушки, осно
вательно протерли вою пушку песком.
— Вот бы пальнуть!— высказал свое заветное желание
Сенька.
— Да на нее пороху прорву надо! -— сказал Филя.
— ’Пороху достать можно,
сказал Сенька. — Ты у отца,- я
у отца, а потом еще ребят созовем. Завтра воскресенье. Давай!
Вечером ребята, один за Другим прибегали к Сеньке Мусаеву,
таийсшенйо шептались с ним и незаметно вручили пакетик, поро
ху.,® те времена/уралдаже звероловы сами мастерили ворох из
селитры щ толченого щейешого. угля. Порох/ был дъвимй, воюю'ПП!. но в шомпольных ружьях сгорал хорошо.
Перед тем как х-ти спать, Сенька подсчитал свои запасы —
их хватило бы На целую батарею.
Сбор был ш а т ч т - т в ы л ет . Я ш ф ь чШт&к пятнадцать.
Филя нес мешок с порохом, Сенька — задш/ВЯщ,, Накануне вече
ром Сенька. прнс-тал щ отцу,, ’чтобы тот4 об’я о т л , как, стреляли
старинные пушки. У них были длинные шесты е фитилями*
горящим фитилем пушкари поджигали ааОая. У Сеньки фитиля не
было, он прикрепил! к шесту длинную проволоку.
/Ребята подошли к пушке. Она все так же стояла на проржа
вевшей трвното, уставя свое жерло в верховья реки. Внизу текла
мутная пейная войа, далеко на г с р ш м а вт$неш)сь церкви ста
ринных русских] сел. и только их названия говорили о тех време
нах, когда в|се здесь было- вдовой, котда Вюшгорт обозначая Но
вый дом, Камгорт т - Божии дом, когда глиняные отвалы, р кото
рых брали теперь сырье вильгортекне кирпичники, были
грозными стенами древних городов.
Первый спор начался с тою, как насыпать порох в пушку.
Но сын пушкаря знал все,— по его настоянию Филя пожертвовал
мешком. Сенька с ученым видом отмерил заряд, который туго
завернули в мешковину и забили в ствол. Сенька, орудовал банни
ком и чувствовал себя Чсомащиром. Филя, не желая отставать от
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него, выбрал ядро, которое было покруглее и не так сильно про
ржавело. Сенька ©ринял ядро! и вкатил его в ствол.
(Уже порея огонь для запальника. 'Ребята накаливали проволо
ку*. Было страшновато стоять вплотную к пушке. Нахмурив бро
ви, Сейъка взялся за шест и «ш швдгааи вЮем отойти.
Яроволокк раскалилась докрасна. Сеныка вытянул руку с
запальником, стараясь вошнуть проволоку в отверстие. Рука
дрожала. Проволока остывала. Пришлось снова нагреть ее. Те
перь он уже освоился, подошел ближе. Проволока с шипением
погрузилась туда, где ее ждал пороховой заря^. Затем раздался
гром, треск, звон. )0шарашеивые ребята попадали на землю. .Сень
ка сел, стирая кровь с лица, ^но еще не сознавая, что произошло.
Когда дым рассеялся, они не увидели пушки. На ее месте
валялась осколки металла, деревянные обломки, комья выброшен
ной земли. Слышались стоны пострадавших. Сенька молчал и
смотрел остановившимися глазами на то места, где стояла пушка.
Лицо его было обожжено порохом, покрыта мелкими точками несгоревших частиц. Филя отделался испугом. Двое ребят были
ранены осколками довольно серьезно, их пришлось отправить
в больницу.
Только через много дней (Сенька и Филя отважились загово
рить о своей пушке. Лицо Сеньки осталось в пороховых точках,
но юн нимало не |смущал1ся этим. Ой потер ладонью иссечен
ную щеку и сказал:
— Жалко веа-таш ...
— Чтй жалко?
— Что пушку разорвало. Научился бы стрелять, пошел бы в
артиллеристы. А так какой толк? Отец избил, и физия с отмети
ной.
Филя с удивлением посмотрел на приятеля.
— Еще бы выстрелил?
— Л то!
— Ну, нет, я бы из тркои пушки е е стал...
— А из какой бы стал?..
. — Из какой? — он подумал. — Я сам пушку сделал, бы. Как
в «Нутешествш на- луну».
— То в книге, а то в жизни...
— .Это все paiBHO. (Пушки кто - то делает? Ну, вот, я тоже
буду делать пушки. А то вой и твой отец говорил, что у них на
войне пушки разрывало. Разве так можно.? Если ты— пушка, ты
должна стрелять, незачем тебе разрываться! Я такую пушку
сделаю, что она вовек не разорвется!
— Хвастаешь...
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—
—
можно
—
~

йот!
Всякая пушка старится. Отец говорит, что из пушки
стрелять всего триста раз, а потом в ремонт... , '
Всего триста?
Да.

— Ну так я сделаю такую пушку, чтобы -всю жизнь из
нее стрелять.
— А зачем тебе всю жизнь стрелять?
Филя задумался, йотом решительно ответил:
— Ну, все равно, ;чтобы долго стрелять.
— Идет, баш на баш! Ты сделаешь, а я стрелять буду!
Есть?..
Они хлопнули друг друга по рукам, накрыли руки подолами
рубах, — взрослые Накрывали руки полами пиджаков, — плюнули
через левое плечо1, посмотрели в глаза друг другу, словом, про
делали все, что полагается Нри заключении договора.
В начале двадцать четвертого года Филе Ершову исполни
лось семнадцать лет. Он давно уже потерял отца, был старшим
в семье. Филипп вырос большеруким,' неуклюжим юношей, был
близорук то ли по наследству, то ли от большой любви ,к чте
нию. А читал он много и бестолково, ходил за книгами -в биб
лиотеки пешком за десять и пятнадцать верст; читал при свете
лучины в кагаице,— тогда на Северной Урале забыли, что
такое керосин, вернулись к натуральному
хозяйству, — семья
питалась и одевалась от своего поля и от своей скотины...
Филя нанимался в батраки родалыце от родного села.
Он
научился работать яг казаться веселым, петь,
когда хочется
плакать, — веселые лучше работают и не смущают хозяйского
сердца горькими жалобами. В семнадцать лет, по примеру всех,
мужчин своего рода, Филя Ершов уходил из родного , дома
в отхожий промысел. Так говорил обычай, того требовал пустой
желудок.
В последний вечер 'он вышел прощаться на село. Он не
оставлял ни зазнобы, ни друзей... 1 все-таки ему „было грустно
итти по родному селу. Это была ночь под крещенье,
кругом
слышались веселые
голоса молодежи, играл , баян Семена
Мусаева, скликая
девок. Филя пошел навстречу : баянисту.
Семен был немного пьян, шумлив. 'Мороз не пугал его,' Он
распахнул широкий романовский полушубок, отороченный крас
ным сукном, сбил на затылок черную , мерлушковую папаху,
выпустил чуб, как и полагается первому гармонисту и плясуну,
любимцу всех девок на селе. За ним шли ребята и девчата.
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распевая частушки. Семен увидел Филиппа, остановился и
тряхнул чубом.
— Уезжаешь?
— Да, — печально 'ответил Филипп.
— Да ты что, не рад?
— Чему же радоваться? — недоуменно спросил Филипп.
Семен рванул с плеча гармонь, протянул ее Филиппу.
— Возьми мою гармонь, (возьми мою шубу, шапку, всю
Mjofo долю у отца, у «атйри и иди к ним. Батрачь до старости!
Слышишь? А я за ,т-ебя отсюда пойду. Понял? Ну?..
Е нему подбежали ребята, схватили за руки.
Он отшвырпул гармонь, рванул ворот рубахи, — затрещал Щи пнет.
— Йуети! — захрипел он. — Я его, дурак», е гукну
Ему
счастье в руки, дается, а он. голювд повесил, Меняйся со мной,
ну? Баш на баш? Не хочешь?
Девки подхватили. Семена, повели его, уговаривая, кто-то
оттолкнул. Филиппа, чтобы гармонист успокоился. Филипп ухо
дил к дому и все рлышал грубые ругательства, злобные
’насмешки Семена. Странно, — отцовский сын Семен завидует
ем у,. сироте и нищему! Может быть, и вправду беда Филиппа
обернется когда-нибудь Участьем? Вшен знает— о тец . никогда
не отпустит его из дома, быть Семену крестьянином, жениться,
когда отеп укажет, забыть все мечты и .придумки. А нищий
безотцовец Филипп уйдет в мир, и как бы ему горько ни было
в этом походе, все, что с ним произойдет, зависит от него
самого...
Эх, Семен, Семен, но этого ждал от тебя Филипп! Как
нужно ему было бы доброе слово на прощанье!.. И вот нет ему,
доброго слова от друга!
В третьем часу
утра, сложив
подорожники •— пироги
с соленым- творогом — в мешок, приняв из рук матеря образокблагословение, поцеловав всех близких, Филипп вышел из дому
вслед за обозом, увозившим из села плотничью артель. Филипп
шагал за обозом и утешал себя тем, что идет он как Михаил
.Ломоносов. От этого ему не было пн тепл со, ни легче.
На выходе из села Филипп остановился, чтобы в ’последний
раз взглянуть на родные места. Ои уж е знал, что никогда. не
. вернется сюда. Утешая мать, ’’’чтю разлука; ни. надолго, он: лгал
ей. И вот он стоял на' пороге своей новой жизни. Она
'начиналась жполбхом. на (Севере — юаЮкеды северного сияния
вдруг озарили небо, они расплывались и снова соединялись
в неописуемые по яркости красок полотнища переливающегося
зарева. Филипп остановился на угоре, .запоминая село и это

великолепное 'северное' чудо над ним. .Он уходил на . ж , а. кто
знает, есть ли на юге подобные чудеса? Если судт-ь по кни
гам, .то чудес и там много, но таких нет...
Тихли голос окликнул его:
— Филя!
Почти сживаясь н*о стеной, стоял Семен. Увидев, что Фгашш
приближается, Семен днапгр к дороге.
— Не боишься? —- вдруг спросил он.
— Чего же мне бояться? — просто ответил Филипп.
— А вот что драться хотел?
— Глупости это, Семен.!. У езж ш я, у тебя на дороге не
стою.
— С тоять, Филька; ох, стоишь! — вдруг кретгул .Семен и
заскрипел зубами. — Думаешь, нечего тебе завидовать, а я
.завидую! Завидую тебе!..
Филипп i.TCTyuiu. -Он подумал, может быть, и в самом деле,
бывший его. друг полезет /фаться. -Но ему стало жаль этого хо
рошего пария, который злит сам себя неизвестно из-за чего,
муча ет свою душу. Филипп протянул руку я прширйтельно сказал:
— Давай, Семен, попрощаемся по-хорошему. 1 скажу я
тебе одно: ейш мне что удастся, я табЮ яапшву. Все равно, тебе,
здесь не жизнь...
— Ш жизнь! — серьезно ответил Семен, йотом подозритель
но взглянул на Филлипа.— - А ты меня не жалей, мне «воя
жалость не нужна!
— Тогда еч.\ — сказал Филипп и шагнул вперед. Он прошел
несколько шагов я услышал за спиной прерывистый топот.
— Куда пойдешь?
Филипп обернулся, помолчал, вспомнил детство н мечтытихо ответил:
*
— На Пушечный, в Закамье.
Что-то заклокотало в горле Семена, но ой оправился и «гак
же тихо сказал:
‘
.1
— Понятно... Далеко шагнуть думаешь? Ничего, все равно
догоню! Так и знай.
— Ты о чем?
— А все о том же. Баш, на баш бились? Вот и считай дол
жок за мной.
О ранная жаяоеть охватам® Филиппа,, и он йружесйи (сказал:
— • Прощай, Семен, я тебя ждать буду.
— ■Где? — смутившись снрошл |Семен.
— Там !— Филипп ж й су л (рукой туда, в Даль, в неизвеетиость, которая звала, его.
?&
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У крайней жабы и.смотрел ему вслед, смотрел, как утекала в не
известность скрипучая зимняя дорога, с д у т ы резкий треск про
мороженных деревьев, следил, как скрывается вдалеке окутанная
облакам морозного тумана неуклюжая длинная фигура Филиппа.
Это кончилась юность. Начиналась суровая мужская жизнь.
Ж вот Филипп вступил за ворота завода. Мечта его испошижась. В тот же день он написал первое письмо в деревню. В этом
ШЕсьме, предназначенном, собственно, для Семена, -хотя оно
и было адресовано матери, Филипп описывал самыми лучшими
словами, какие он знал^ жизнь на заводе.
Да, он видел стволы тяжеловесных гаубиц и коротких мор
тир, да, он видел. погрузку в вагоны этих стволов. Он сам катал
тяжелые броневые плиты для орудийных щитков, но разве он
стал от этого ближе к тайне рождения пушки? Нет. Теперь он
. был даже дальше от этого таинства, чем в те дня, когда выду
мывал сам свои пушки,' которые стреляли дальше, чем знамени
тая пушка Жюля Верна, стрелявшая йа луну.
Прошло два года, — Филипп приближался к цеху отделки.
Он с удовольствием слушал грохот выстрелов на пристрелоч
ном полигоне завода. Теперь он участвовал в создании орудия —
он стоял в механическом цехе за огромным токарным станком и
обтачивал поверхность ствола. Он видел все процессы — литье,
сверление, подгонку калибра. Он принимал участие -в сборе т о айертва частей, из которых потом возникало орудие, все узнал он,
но чем ближе приближался к концу орудийного пути, тем более
понимая, что не в этих цехах начинается этот путь. Завод,
делает только то, что- придумает .конструктор. -Да и конструкторы'
за эти годы ничего не выдумывали — завод выпускал преимуще
ственно трехдюймовки,, какие Филипп видел -еще в гражданскую
-войну. Где же те орудия, о которых мечтал ювонш.?Новые, не
обычайные? Он теперь иногда присутствовал при отделке пу
шек и знал, что многие да них лго выдерживают первого вы
стрела-. Теперь он понимал, что никакое орудие не вечно, а ему
хотелось создать как рае такое, которое будет стрелять до тех
под, пока не исчезнет недобноЬть в нупйдах.
I концу второго года Филипп понял, каким путем ему сле
дует итти, и подал заявление в райком комсомола, чтобы его от
правили на учебу. В ожидании этого счастливого часа, он зани
мался на курсах подготовки, участвовал в «Синей блузе» —
заводском агитколлективе — и все та® же много читал. Иногда
ему казалось/ что высшее блаженство для человека — спать: так
•мало он спал в те годы. В пять часов ревела сирена, о-н века76

кивал с тощей постели, одевался в пять минут, пил стакан паю,
а то и без чаю бежал на завод через всю слободу, боясь опоз
дать. Жил ой в самых дешевых квартирах, вернее сказать, углах.,
которые находились далеко от завода.
В августе 1926 года он получил извещение о том, что на
правляется на рабфак. Филипп простился с заводом; с друзьями;
и, посвистывая, .укладывал свои скромные пожитки в плетеную
корзину, которую ему подарила хозяйка. До сих пор он перета
скивал свое: добро в материнском мешке—-в том самом, с кото
рым начал новую жизнь. Он как раз укладывал материнское по
лотенце с петушками, думал о доме, о Семене— вот кому бы ов
с радостью рассказал о; своих надеждах, но Семен не отвечал на
его письма: должно быть, прежняя гордость не позволяет ему
помнить о бывшем друге. Хозяйка, старая вдова погибшего на
заводе от взрыва орудия пушкаря, пекла Филиппу подорожники.
На этот раз пирог был с рыбой: вдова хотела, чтобы ее постоя
лец уходил в жизнь по правилам, приличным для настоящего
рабочего. Кто-то вошел в комнату, постучал сапогами ж тяжело;
прошел на середину комнаты.
— ; Ершов не здесь проживает? — опросил вошедший.
Филипп оглянулся ш широко p an :рыл глаза.
— Семен?!
— Он и есть, — как-то принуждение отозвался Семен Муeaie®. — ■Али ие знатно для тебя?
— Нет, узнал...
— Вроде не рад? — ■с усмешкой опросил Семен, сбрасывая
е пле*ч тяжелый мешок, снимая рваную свитку из домашнего
холста, вешая фуражку на гвоздь.
Хозяйка со страхом смотрела на оборванца. Заводские люди;
тоже надевали старье, когда шли на работу; они носили и лапта,,
так как никакая обувь не выдерживала жара мартеновских я обо
гревательных печей. Но то были лохмотья временные -я почет
ны е— «спецодежда». Здесь же перед ней был босяк, йшций.
Семен принужденно рассмеялся, спросил:
— Наем напоишь?
— Напою, — ответил Филипп.
Хозяйка встала и ушла ®а зававёску, чгде помещалась еекухня.
— Может, не к часу пришел? — спросил Семен.
— В самое время, только что о тебе думал, — улыбнулся;
Филипп. — Вот поедешь меня провожать, а та я все думал, что»
некому меня и проводить. Помнишь, как из деревни провожал?;
Семен помрачнел, грубо ответил;
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— ■ Дура® .был, 1ии; я провожал. Тетерь пусть' меня другие
провожаю г.
— Куда же ты едешь?
Семен вдруг оживился» дружелюбно хлопнул по плечу Фи
липпа.
— В армию, друг, в армию!
— Да ведь наш год еще не призывается.
— А и сам 1С.ебя призвал. В войнмиаТе путевку дали, теперь
■только областного начальника уговорить. Добровольно! Вот!'.
Семен оглядел разбросанные пожитки Филиппа, раскрытую
корзину и удшзлешО сказал:
—- А ты не густо живешь... Я думал — на городских. харчах
у тебя шея, как у быка, и грудь, i тв д колокол, а у. тебя и
шея —- с комариный нос и грудь, как разбитое корыто. А куда
.собрался?
— В Москву, учиться,—- ответил Филипп.
— В М-о-о-сжв-у •— протянул Семен и сел на стул, Сложил
руки на коленях, трудно откашлялся, обвел ’ комнату; сумрач
ным взглядом.
— Та-ак, значит, опять меня обогнал? Я думал — баш на
баш выйдет,, бутылку водки припас, а, выходит, проводины
в тебя причитаются? Это куда же. ты с горшечным рылом,
в какой калашный ряд?..
— 1 На рабфак, — сухо ответил Филипп. Он посмотрел 'на рва
ную одежду приятеля н .спроси:
— Что ж, отец тебя без штанов из дому выпустил?
— Зачем без штанов, —- хитро улыбнулся Семен ■
— я штаны
на будущее время оставил. В армии должны меня обуть и одеть.
Да ты что злишься? Это мне злиться положено, а тебе песни
петь...
.
Хозяйка, неодобрительно гремя подносом, подала чай. Семен
достал водку, ловко хлопнул бутылку под дно, поставил на отол,
оглядел пустой ей л ,
— Чем же закусим-то? Как-никак-. а я у тебя в гостях.
Хозяйка внесла в это время тарелку е огурцами, чашку
капусты.
Филиппу хотелось послушать деревенские новости, но ничего
не полушал.ось -из этой встречи, Семен то и дело поддевал Фи
липпа, хотя его шуточки, отдавали грубостью забияки. Но была
в этих шутках затаенная грустная зависть, которую не мог
скрыть Семен. Хотелось Семену всегда^ быть первым,- а тут он
опять отстал... И снова- с горечью подумал Филипп, что не1 того
шг ждал от встречи с земляком.
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Иод ветер .они пошли д а вокзал. Семен, хмельной и озлоблен
ный, задевал на вокзале людей, громко кричал, что золотарь
пушкаря в Москву провожает, кричал, чтобы дали дорогу буду
щему комиссару. Передразнивая «будущего комиссара», как он
называл. Филиппа, Семен говорил, растягивая слова:
— Был я ш Москве, шел пги-дайке, дакжа та тресь, я и хлоп
в грезь!..
Этим он хотел задеть Филиппа, который за годы работы на
заводе забыл северный говор, старался говорить по-городскому,
не растягивая слов, не цокая, не окая. Семен бил но больному
месту...
Кругом хохотали над выходками Семена-, поглядывали; на Фи
липпа, который молчаливо сносил все - насмешки, думая только
о том, чтобы скорее поезд, подошел.
И вот поезд подошел. Семен сразу притих, помог Филиппу
втолкнуться в бесплацкартный вагон, занять полку. Потом они
вышли в тамбур. Хагейь как будто улетучился из него. Семей
притянул Филиппа за плечи, поцеловал.
— Ну, смотри, опять ты впереди. Когда я вперед зайду,
не завидуй! Помни — баш на баш!
— О чем ты?
— Все; о том же,
махнул Семе® рукой,— помни) о пушках.
Тебе делать, а мне стрелять. Понял?
— Долгий разговор, — вздохнул Филипп. — Да и неизвестно,
кем я буду после ученья...
—• Рассказывай! — сказал Семен. — Будешь, кем хочешь. А
вот ж не знаю, найду ли дорогу... Кругом кусты да ямы. Направо
дойдешь.— голову свернешь, налево загуляешь — коня поте
ряешь, пойдешь назад,а там черти стоят. Один курс — на тебя
поглядывать...
Поезд тронулся, Семен соскочил с подножки, пробежал шагов
пять рядом с вагоном и отстал. И пошли мелькать мимо разно
цветные фонарики стрелок, макнул крылом семафор, зашумел тун
нель под спуском к набережной. Потом замелькали дома, завод,
и! кот загрохотал мост. Дунуло в 'лицо свежим ветром, гулко про
кричал речной пароход. Поезд нырнул меж откосами, город остал
ся позади.
:
В тридцать третьем гоцу Филипп окончил институт. Каждый
год он) уезжал из Москвы на : практику, щ знакомый еагу Пушеч
ный завод. По перед окончанием института он остался в Москве,
в общежитии было) йусто, никто не мешал1' ему -работать и думать
о будущем. П он удивлялся себе— тю)д от году его мечтания стагаоыштсь все' громадней, недостижимей. Это напоминало ему старую
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сказку о молодце. Поспорив с богом, молодец решил совершить,
все подвиги, от которых отказались прежние богатыри. Но когда
молодец обрушил указанную богом скалу, она упала в реку и.река
затопила людские земли, люди возненавидели причинившего им
беду. Когда он разобрал плотину, вода хлынула в низовья, смывая
села. Когда он построил новые дона для пострадавших, они ока
зались красивее других, и люди потребовали, чтобы все
другие дома построил этот молодец. Так он трудился до самой
смерти и все-таки не переделал всех дел и не угодил людям...
За эти годы ^Филипп изучил металлургию. Он мог бы быть
теперь инженером на Пушечном, но разве инженер делает орудия?
Он выполняет волю другого человека. И вот Филипп готовился
к тому, чтобы пред'явить свою волю,— он начал конструировать
орудия. Он и сам сознавал, что это .только робкая попытка мо
дернизировать старые образцы, но ему казалось, что он попал на
верный нуте. Если ыг цред’яввт свою работу, ему, может быть,
удастся попасть в конструкторское бюро, туда, где находится мозг
завода. И Филипп одшкиф трудился най первенцем:, хотя време
нами ему хотелось бросить все. В голове: его уже (возникали какието неоформленные идеи, которые, благодаря своим неуловимым
очертаниям, запутывали его еще больше. Вдруг ему казалось,
что если сейчас же начать разработку этой новой идеи, успех
обеспечен. Потом приходили сомнения.
Так' он мучился ночами, а жнем сидел за столам обр.оиигленеый.
Тогда, он еще не знал, что сомнения это закономерная дань
таланту, что без сомнений делают только чужое, нелюбимое дело.
Осенью он все же сдал свою работу и она была отмечена.
Филиппа назначили в конструкторское бюро управления вооруже
ний.
Теперь он постепенно постигал всю мощь артиллерии— грозного
бога войны, постигал вместе с тем и его немощи. .Филиппа
удивляла, как, и прежде, краткость жизни орудийного ствола, на
производство которого человек затрачивал самые лучшие сорта
металла, тысячи часов кропотливой работы. Но все же. бог войны
силен. Филипп слышал, что, если расставить все орудия мира по
линии экватора и дать одновременный залп, можно сместить землю
с ее орбиты.
История воин проходила перед глазами Филиппа в грубых и
зримых образах. Закрыв глаза, он видел стремительных слонов:
Ганнибала, закованных с ног до головы в металлические нащыри..
Полководец .Карфагена тайно обучал громадных животных ярост
ному нападению на людей. Б решительный час битвы с перво
классной армией Рима Ганнибал обрушил на римских латников
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своих слонов. Громадные животные, неуязвимые р я
стрел и
келий, растоптали боевые порядки легионеров.
Удар Ганнибала был повторен в 1917 году, когда англичане
и французы обрушили на германских пехотинцев лавину танков.
Люди сходили с ума, ‘ увидев грузное и грозное движение механи
ческих чудовищ, зажоваиных в сталь. Танка давили людей, тяжело
переваливали через окопы, от них не. было спасения н и ш бегстве,
ни в укрытии.
Все. повторялось в войне, Конница скифов, неуловимая и
летучая конница монголов, которой ничто не могло препятствовать
в наступательной войне, возродились вновь в виде механизиро
ванных войсковых • соединений.
.'/«'Предвидеть и предупредить!» — вот единственный выход,
колда рядом с тобой живут враги, считающие твою страну легкой
добычей. И новая жажда овладела Филиппом. Он погрузился в слож
ную науку войны. Труды по тактике и стратегии сделались его
любимыми книгами, Филипп рассматривал карты сражений у Из
маила, на Кипбурнюкой косе, под Варшавой. Да, старый гепералеолдат знал силу артиллерии. Всегда в боевых порядках суворов
ской пехоты ' находились прославленные русские артиллеристы. В
момент штурма или отражения атаки стрелки внезапно рассыпа
лись в цепи, оставляя, проходы перед батареями, и артиллерия
открывала неожиданный, огонь, внося панику и смерть в ряды
срана.
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ным огнем он разгромил прусские и австрийские армии. Прус
саки и австрийцы шли стройными рядами под барабанную
дробь, но их встречал пушечный огонь и уничтожал раньше, чем
они приближались на расстояние ружейного выстрела, В бреши,
пробитые пушечным огнем, Наполеон; бросал лучшие полки конни
ков, и они довершали разгром. Ж только русская армия, обучен
ная Суворовым, смогла противопоставить Наполеону тактику,
о которую разбилась мощь французской армии...
Для Филиппа наступили годы напряженного умственного труда.
После окончания института он пять лет провел в лучших кон
структорских бюро, ища решения тех проблем, что вставали перед
ним по мере его вторжения в область обширной науки о войне.
Но у него были в успехи — уже Несколько образцов его орудий
были приняты на вооружение. И вот весной 1938 года оп п ол уч и
предложение выехать за границу.
Несколько дней он сдавал дела, готовясь к от’езду.
-Вечером, выходя из Управления, он столкнулся с высоким
человеком в поемной форме, с ромбами в петлицах. Грудь военного
была в орденах. Военный шел прямо, не уступая дорога. Филиппу
б
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пришлом, свернуть и чуть не л р ш атьсв к стене. Оглядев воен
ного, Филипп усмехнулся.. Он увидел знакомое прямоносое лицо
с -черными отметинами от пороховых ожогов. Военный мельком
довольно спесиво взглянул на него н прошел мимо. Филипп не.
спеша шел дальше и вдруг услышал- позади окрики
— -Ершов!
Филипп обернулся.
— Вот, порт! Да я же тебя ищу! — шумно обрадовался воен
ным. — Понимаешь, шцу второй день. А ты, видно, стал важной
птицей, — так. тебя засекретили, что добраться нельзя... Двадцать
вахтеров, и каждому дай отпет, зачем да почему...
Филипп заметил, как бегущие но коридору люди замедляют ша
ги,чтоб прислушаться к громогласному вояке.
. — Ну, если искал и наше®, пойдем ко мне,— сказал Фи
липп.
— Да ты куда?
— < Домой, с женой познакомлю.
— Нету брат, избавь, я к дамскому обществу непривычен. Пой'дем по моему маршруту. ^Тут недалеко есть первоклассный .кабак..
Хотя ты водку, наверное, не пьешь?.,.
— Почему ж е ? — уяыбнуодса •Филипп.
— Знаем мы вас, кабинетчиков. Кто метит в герои, а. кто
в геморрои... Вот наше дело — • солдатское, у нас другие при
вычки...
— А ты, должно быть, бывалый солдат? — спросил Филипп.
— Этой по иконостасу видно... Вот за двадцать девятый год,
а вот тут два сразу в ба-алыиой' войне добыты. Не скажу где.
потому что ты и сам знаешь... Повоевал, повоевал и за границами
побывал. А. так как спор у нас с тобой не, окончен, то изволь
отеетств/бвать, где же твои пушки?
■Филипп удивился, что у этого -человека вдруг дрогнул голос,
когда он вдашииш их детскую игру.
Они уже входили в ресторан. Семей с полным знанием дела
подмигнул метр-д’отещо, выбрал угловой столик, углубился
в выбор меню. Филипп внимательно приглядывался к нему, отыс
кивая в находя следы деревенского паренька. Да, несмотря на
свои ромбы, это был прежний Семен.
— Чей же ты теперь командуешь? — - спросил Филипп .
— Угадай!
— Полисом?
■— Поднимай выше!
— Что же, дивизией?
—• А еще?
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— By, корпус тебе еще рано доверять, ■
— усмехнулся Филипп.
Семен сказал вполголоса:
— • ‘Командую я, дорогой мой, корпусной артиллерией, а соби
раюсь командовать армией. Пошил?
(Подали первые блюда, водку и р д то .. Филшш выпил муку
зани. (Семен неодобрительно посмотрел на него, пробурчал:
— ‘ Пак' я и знал! Не везет мне с друзьями! Кажется, прилич
ный человек, а водку не пьет. Ну, ты как хочешь1, а я заложу
йо Поводу радостной встречи...
— Я огаень рад, что твоя мечта исполнилась, — серьезно ска
зал* Филипп. — Выпьем за дальнейшие успехи.
■Семен подпил рюмку, посмотрел на нее:
—• А, ну ее к порту, не люблю пить из рюмок-, — 1выпьешь
мало, а пьян.
Ой вылил водку в бокал для, вина, долил, чокнулся и выпил
с особым удовольствием.
— 1 Ты не думай, что я горький пьяница, в нашем деле
пить нельзя. Но люблю одолеть полбутылки и чтобы ко мне никто
не приставал с проповедями.
Взглянул в глаза Филиппу:
— Ну,а как у тебя! дежа?
— Поговорим после, — уклончиво ответил Филипп. — Ты вот
за грйнйцей побывал? (Какие же у , тебя впечатления? Ты ведь
артиллерист, глаз у тебя вострый...
Семен задумался, было, но' тряхнул головой, снова потянулся
й графинчику.
— Не нагоняй на меня тоску такими вопросами, а то сей
час попрошу оркестр.
— - Ты. посоветуй мне, на что обратить (внимание. Я еду
туда через два дня.
— Ты? — удивленно сказал Семен. — Да ты, видно, совсем
не такая Простая штучка, .как мне показалось...
Филипп закурил. Семен: посмотрел на него, потом пригнулся
* «канал тихим голосом:
— Приглядывай за (немцами! Они, черти коричневые, скоро
вею a p e » 1, в танки посадят и прямо н а мои пушки попрут.! По
пробуй, удержи их, ежели снаряд броню не берет. С ила!— он
таинственно поднял палец вверх. — За! ними глаза да глаза надо!
Вея остальная Европа просто с ума сошла, дела им нет до гря
дущей гибели — прим» Содом и Гоморра!..
— Ну, ты переборщил!..
— Попомни мои слова. Не. может быть иначе. Если орудия
намелены, значит, онн должны стрелять. А куда вм стрелять?
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Европа такая маленькая, как я посмотрел, что снаряд все равно
до нас долетит...
— Ответим!..
— Не отрицаю. Я только Говорю, что присматривать надо...
Филипп спросил:
— Неужели против их танков ты ничего не нашел в нашем:
артиллерийском арсенале?
Семен задумался, кладя узкими глазами на голубой абажур,
поднял свой бокал и оказал:
— Есть. Есть такая номерная штучка. Побольше бы .их
делали... Он таинственно причмокнул, давая понять, что даль
нейшее обсуждению не подлежит.
Филипп усмехнулся.
— Ото та, что номер с двух нолей начинается?
Семен выпрямился, посмотрел подозрительно.
— Допустим.
— fie плохая пушка, если верить отзывам...
— А ты что; на контроле сидишь?
— Нет, — скучным голосом сказал Филипп. — Это моя Кон
струкция.
Семен, подался вперед, вглядываясь в лицо приятеля, и про
тянул над столом большую короткопалую руку:
— Давай лапу, давай, поздравляю!..
Филипп улыбнулся и протянул руку.
Семен допил водку и закусил. Грустно сказал:
— Значит, опять ты наверху, а мне еще тянуться надо?
Не люблю виш у находиться... Ну, да, ладно, ты меня все-таки
утешил— знай наших уральских.
Семен подозвал официанта, расплатился.
Извини, провожать н е п!оиду. Надоело мне тебя провожать.
И к тебе не йойду, не люблю смотреть на семейную идиллию...
Когда па углу они расстались, Филипп еще долго смотрел
вслед приятелю. Семен шагал, никому не уступая дорощ, силь
ный, рослый. Встречные опасливо расступались, потом огляды
вались на него. Нн был чем-то не похож на обычных горожан.
Таким запомнил его Филипп с этой встречи. Но сквозь иовзый
облик все еще упорно пробивались воспоминания старых, полу
забытых лет.
Еще раз Филипп вспомнил Семена Мусаева в Париже. Был
ежегодный парад республиканских военных сил на Елисейских
полях. Ложа советского посольства находилась недалеко от лоюя
французского генерального штаба. Генштабисты внимательно адедшш за. впечатлением, какое производил парад яа советокжх врад84

ставителей. Филипп увидел пресловутые танка завода Рено. Внеш
не они производили довольно грозное впечатление, но Филипп
знал, что этих танков было очень мало. Мало их былкУ и на
параде. Механизированная артиллерия также не поразила его.
Филипп знал, что этому противопоставит Германия в случае войны,
и е 11акой-то грустью смотрел на блестящие полки гвардейцев
и ветеранов, на марокканцев, которые шли ровными шеренгами
с вытянутыми в виточку штыками. Ему было жаль этих людей,
за которыми было та®, мало механической силы, решающей судьбу
войны.
В Биаррице на курорте Филиппу п о к аза» пушечных коро
лей Франции. Выхоленные аристократы, дельцы, знатоки бирже
вых комбинаций, хозяева тяжелой промышленности страны,
они производили впечатление самоуверенных владык жизни и смер
ти. Но Филипп видел и знал, что эти люди интересуются толь
ко дивидендами, и пи один из них не помнит, что за продук
цией его заводов находится родина, что за каждой его пушкой
стоят живые люди... Впрочем, эти дельцы думали в о людях — они
только что разгромили Народный фронт, единственную защиту
мира во Франции. Они так же думали о своем народе, когда прода
вали лучшие образцы оружия его врагам. Будет война или т е не
будет, а прибыли должны быть — так рассуждали эти люди.
Филиппу было странно, что во Франции никто всерьез не думал
о войне и не готовился к ней. В каф.е пели песенки о коричневых
дикарях, министры рассказывали анекдоты о сумасшедшем ефрей
торе, журналисты приводили подробные цифры германских воору
жений, правительства малых стран неустанно жаловались на
попытки вмешательства фашистов во внутреннюю жизнь их госу
дарств. Однако все эти факты оказывались материалом для шуток,
как будто в мире поселился бее иронии...
Но вот немецкие танковые колонны ворвались в Чехословакию.
Филипп надеялся, что мир, наконец, поймет надвинувшуюся опас
ность, услышит предостерегающий голос советской страны, кото
рая только одна честно об’явила, что готова выполнить свои
обязательства перед уничтоженной Чехословакией. Но Россия
не могла двинуть свои армии без согласия Польши. Через
несколько месяцев опасность нависла и нац самой Польшей.
Когда Филипп возвращался домой, в мире уже больше не
было мира. Началась новая мировая война.
Немецкие танковые армии раздавши тяжелыми гусеницами
укрепленные районы иа польской границе. Танковые колонны
маршировали то Польше. В журналах появились снимки этих
колони. Немцы седели на броне в одних трусах. Мчались мотоцик
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листы с автоматами на животе и тоже ® одних трусах, как будто
это была прогулка на лоно природы, организованная обществом
доктора Лея «Сила через радость». Но армии 'бежали перед этими
полуголыми дикарями вооруженными автоматическим скоро
стрельным; оружием и защищенными броней танков.
Французские газеты вопили ;в это время о неприступности
линии Мажнио, против- которой бессильны! танки. И Франция,
вместо того чтобы наступать на Германию с запада, / собирала
добровольческие корпуса на помощь финнам, которых ©расна-я
Армия отодвигала от Ленинграда.
'В начале лета ,1941 года Филипп получил назначение на Урал.
Последние Дий в Москве он провел суетливо. Надо было догово
риться о программе завода, директором которого его назначили.
Прилетел главный инженер завода. Едва' поздоровавшись, он начал
жаловаться па то!, (что завод зажимают, что поставщики не выпол
няют заданий, что надо встретиться с наркомом. (Филипп пригла
сил его' к себе. Жена .Филиппа приветливо угощала гостя и рас
спрашивала об Урале, где теперь ей придется провести [ годы.
Инженер развеселился, х в а л и город, театр, охотничьи угодья.
Улучив минуту., когда жейа (Филиппа вышла, он проникновенным
топотом сказал:
— А самое главное зло на. -заводе знаете, кто? Военпред нар
комата! Вот кого надо немедленно убрать!.. Я за этим, собствен
но, и приехал. Уж-жасный человек- Он вам .еще попортит кро
ви. Бурбон. Солдат. Ему наплевать на технические трудности, у
Него полное отсутствие чутья к человеку. Поверите ли — ночей
н;е дает спать. И то к» тай, я эта не так! (Ко' всему придирается.
— А, может быть, он и прав кое в чем?— острожно сказал
Филипп.
— Вы смеетесь, Филипп Иванович! — обиженно сморщился
инженер. — Да лучше нашего завода нет'во всем Союзе.
— Н-да, это аргумент, — сказал Филипп. — Что же это за
военпред такой?
•— Уж-жасный человек!— повторил инженер, — Его при
слали месяц тому назад. Герой какой-то войны. Считает, что он
лучше веек нас все знает. Попросите наркома— пусть его уберут.
— А как его зовут?
Инженер опасливо оглянулся, прежде чем назвать фамилию.
Военпред, в самом деле, засел в нему в печенки. .
— Мусаев Семен Николаевич.
Филипп улыбнулся.
— Семен Мусаев?! Мне он даже когда-то нравился.
Главный инженер с опаской взглянул на директора.
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— В самом деле? Но ведь это же ужасный человек! Впро
чем, может быть, раньше он был другим. Знаете, война всегда
травмирует людей. Я это испытал на -себе. В финскую кампа
нию мне пришлось поехать на боевую проверку одной кон
струкции — для кабинетного человека это слишком большая
наирузки. Я был болен после этого' две-недели, Инженер вдруг сму
тимся. от ййожвдаянйго придания и оказал, как бы щцшйываясь:
— И не совсем обязательно- научному работнику, инженеру
быть героем на передовой линии, Правда?
— Это сложный вопрос, — уклончиво сказал Филипп. —
Если судить с точки зрения необходимости, то мы ведь произ
водим то оружие, которым воюют солдаты. I нам надо почаще,
повнимательней проверять, как оно там действует.
— Итак, этот неугомонный Семен опять на моем пути, —
думал Филипп.-—Должно быть, он* чувствует себя там
как
в ссылке. Можно представить положение- боевого солдата,
отправленного в длительный отпуск. Жаль, что я не спросил
у этого трусливого инженера, как Семен попал на завод,
Может быть, он был ранен во время войны? А инженера надо
переменить.
При. от’езде на аэродроме Филипп снова встретился с , этим
теперь уже бывшим главным инженером . зав'ода. Инженер
поспешно отвернулся, чтобы не здороваться с ним. Впрочем;,
настроенный очень благодушно, Филипп сам подошел к инже
неру и искренно поздравил его с переводом на более тихую
работу.
Инженер заметил, что сопровождал нового директора знаме
нитый конструктор, молодой человек
с твердыми чертами
лица, неразговорчивый, хмурый. Да, новый директор заведет
новые порядки... Десятки новых образцов он принял в произ
водство. Ж это в дни, когда везде только и говорят о близкой
войне. Старые- образцы сняты, а новые еще не освоены. Нет,
не хотел бы он быть на месте этого нового директора и этого
молодого конструктора с каменным Лицом..;
Филипп медленно шел по цехам. Каждый раз он по-новому
видел этот завод. Вот и сейчас он внимательно улавливал
происшедшие здесь перемены. Что же изменило облив завода?
Новые цеха? Да, цехов прибавилось,
завод расширил свое
хозяйство. Многие цеха превратились в самостоятельные заводыпоставщики. Новые механизмы обновили завод. Но есть и еще
что-то новое в нем. Филипп здоровался со знакомыми мастерами
и инженерами, отвечал на дружеские, приветствия рабочих.
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Его хорошо знали здесь, столько лет он неизменно возвращался
иода, сначала студентом, потом инженером, затем заказчиком...
Но” все. же состав рабочих значительно обновился. Филипп
с обостренным любопытством оглядывал молодые лида рабочих,
их быстрые движения. У многих: из них на пиджаках уже были
медали и ордена — награды за участие в фипс'кой кампании.
Это были новые кадры. Вместе с тем, старые рабочие — медли
тельные, важные, гордые чувством . собственного достоинства —
придавали всему заводу характер неторопливости, заведенного
порядка, который не мог быть ничем нарушен. 'Они делали все
основательно, но медленно и каждое нововведение встречали
неодобрительными насмешками.
Белая эмульсия стекала по станкам, пахло пригорающим
маслом, острым запахом раскаленного металла. Пыль столбами
стояла у /освещенных солнцем окон. Автокары с журчанием,
напоминающим текучие ручьи, бежали по проходу между стан
ками, горками громоздились детали у рабочих мест — ритм был
ощутимо быстр, но опытное ухо улавливало еще в нем некото
рую перебивчатость. Так бывает при пуске неотработанного
мотора. Впрочем, все, можно наладить и устранить. Именно
этим и займется Филипп прежде всего.
Проходя через приемную; Филипп увидел, что она ' полна.
Приезд нового директора всполошил всех. Несмотря на выход
ной день, Филипп вызвал начальников цехов. Чуть в стороне
у окна сидел Мусаев. Филипп улыбнулся, увидев старого прия
теля. Мусаев сидел в полной форме, Увидев Филиппа, генералмайор поднялся.
— О первого дня заставляешь ждать,— хмурясь, пробормо
тал он, протягивая руку. — Людям отдыхать надо, а ты три
часа по цехам ходил. Мог бы сначала отпустить их. И прошел
в кабинет вслед .за Филиппом.
Филипп, пропуская его вперед, задержался в дверях?
— Прошу простить, товарищи,
через
десять минут я
начну прием.
Мусаев сел в кресло, поправил воротник -кителя, словно он
душил его, и сказал:
— Весь завод полон слухами, говорят: «Новая метла чисто
метет».
Семен посмотрел на Филиппа покоса.— Ты что же, в самом
деле, решил здесь всех вверх ногами поставить?
— Нет, на ноги, — усмехнулся Филипп.
— Не понимаю, — сказал Семен. — Куда
же
начальство
смотрит? Ты, говорят, будешь вводить новые образцы, а ста
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рые снимаешь с производства. Подгода уйдет на освоение. , А
если война?
— Если война — новые образцы как раз и будут нужны,—
миролюбиво ответил Филипп. — Да ты ■ что споришь? План
утвержден Москвой.
— Им виднее,— недовольно сказал Мусаев.— Но я бы
заменял постепенно. Сидим на пороховом погребе...
За дверью раздался к.рйк:
,
i
— Включите радио! Немедленно!
В кабинет вбежала секретарша. Воткнув вилку в штепсель,
ощ испуганно посмотрела на директора и крикнула:
-— Товарищ директор, об’явлена война! — и выбежала из
кабинета.
Семен подбежал к репродуктору. Отчетливо звучал голос
товарища Молотова... Двери кабинета распахнулись, люди на
цыпочках входили из приемной и становились у стен. Скоро
кабинет был переполнен. Филипп стоял за столом, сжав кулаки
так, что побелели суставы пальцев...
Война...
Филипп обвел медленным и спокойным взглядом насторо
женных людей. Они молча ждали от него каких-то особенных
слов! Секретарь партколлектива протиснулся к столу. Филипп
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— Товарищи, я должен был поговорить с вами, ретупая'
в обязанности директора. Для этого вы пришли мода. Но сей
час мы услышали такие слова, после которых говорить
нечего —- нужно немедленно приступить к работе. Па удар мы
ответим ударом! Наше о вами дело — обеспечить силу этого
удара... Еще сегодня слышались возражения против немедлен
ного перевода завода на производство новых образцов вооруже
ния. Всякие разговоры на эту тему
надо
прекратить,
Мы должны производить новые образцы немедленно, мы обязаны
сделать это перед народом и родиной. Весь технический дголлектив завода переходит на казарменное положение до окончатель
ного освоения новых образцов. Приступите к работе немед
ленно.,.
Тут же началось техническое совещание.
Вечером пришел комендант и доложил, что для инженеров
устроены комнаты отдыха, где можно поспать в перерыве
Спросил, можно ли занять под спальню кабинет военпреда
генерал-майора Мусаева?
— А где генерал-майор? — удивленно спросил директор.
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— Они улетели в Москву. Молнировал рапорт о неотложном
свидании, — почтительно ответил комендант.
— Можно, — разрешил Филипп, — генерал-майор не вер
нется' сюда.
'
И тут же он подумал: «Я буду делать пушки, «он хочет
стрелять из них»...
Ночью позвонили ш> телефону из Кремля. Филипп кратко
доложил о том, что, несмотря на новые условия и осложнения,
завод готовится к намеченному ранее переходу на
новые
образцы.
Радость овладела им, когда он услышал короткое:
— Хорошо^. Вы решили правильно: Бойна началась, но
надо готовить победу...
Наступило такое время, когда он забыл о жене,
о доме,
о Мусаеве, обо всем. Он утратил свою обычную уравновешенность,
выкрикивал ругательства в телефонную трубку, когда с заво
дов- поставщиков звонили, что не могут выполнить к сроку
тот или иной заказ. Ушли на фронт многие опытные рабочие,
вступали в смены совсем молодые люди, которых надо- ' было
учить и учить. Филипп похудел и почернел за эти дни. Он
вспомнил Семена с яростной злобой — генерал-майор был прав.
Все было бы проще, если бы свои новшества он вводил посте
пенно. И ему думалось: стрелять шз пушек- легче, чем делать йх.
Немцы шли по русской земле. Танковые клинья пробивали
узкие проходы в обороне и рассыпались по- русским степям,
уничтожая мирные города, сжигая .Седа.;
Но чем дальше прорывались немцы, тем сильнее было
сопротивление, и в стойкости сопротивления Филипп увидел
условие .победы.
Так же, как и тысячу лет назад шла борьба за существова
ние народа. Конные лавины ревущих косматых дьяволов
летели тогда по широким степям. 'Одно за другим они
покорили десятки восточных
государств.
Могущественные
азиатские деспотии сдавались на милость монголов-победителей.
Впереди лежала великая река Ятпль и незащищенная равнина
до Карпатских предгорий— родина славян. Победители знали —
ничто не может остановить их на этой слабо заселенной
равнине, как бы созданной для победоносного марша конных
армий. Но народ нашел силу сопротивления, гений стратегии...
Кошница монголов была остановлена огнем. (Славянские дру
жины создали огневые валы, зажигая степные травы перед
даеРутю щ ей конницей. Ржали кони, дым застилал. солнце; смут
но кричали птицы, всполошенные бедой. Прорвавшиеся сквозь
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огонь ш и ш к и встречали йОйый русский строй: — пято®:, со всех
сторон обращенный к врагу треугольник.. A впещёди строя посте
ли рассыпались передовые отряды д а ж и ю и ш в , вооруженных
: бердышами. Они лежали в голой ,степи,. бестрепетно ожидая ре
вущих дьяволов. И когда налетела таш й ц а, «
рубили бердыша
ми сухожилия воням.
Филипп хотел-снабдить современного бойца ..самыми совершеи№ ми средствами борьбы против танковых колонн. Огонь против
танков! Дать в руки бойца; ружье, пробивающее броню, чтобы, как
в древние времена, храбрый воин мог лицом к -лицу встретить,
ревущую летящую силу it остановить ее своей волей, своим про
стым, но грозным оружием; снабдить боевые порядки пехоты ско
рострельными противотанковыми пушками... Нужны и«орострель-.
шые пушки тяжелых калибров ' которые разобьют укрепления, когда
немцы попытаются осесть в обороне. Если еще в прошлую миро
вую войну на по больших участках фронта при прорыве обороны
ставили т двести орудий т о1два километр, То: против немцев
надо создать сплошную стену огня.
Нужны самоходные пушки. Ими надо снабдить не только пол
ки, но придать их батальонам, ротам. Они будут сбивать враже
ские заслоны, участвовать в штурмах, прямой наводкой встре
чать и уничтожать танки, взрывать дзоты и брогшровайные
колпаки вторых и третьих линий немецких укрейжейш.
Об этом думал Филклп в самые -тяжелые дни поражений и ра
довался тому, что его- штаты совпадали о директивами центра,.
На Пушечный приехал новый военпред, молодой полковник
артиллерии, только что вышедший из госпиталя. Знакомясь е Фили то м , он бесхитростно похвалил продукцию Пушечного и безобиняков сказал:
— Со веем согласен, е одним— -пет.
— Что же этб? — насторожился Филипп.
— Мало! У меля заказ. Он не может -быть ни опротестован*
ни «осужден. Его просто надо выполнить.
Филипп рассмотрел цифры и увидел что заказ во много раз
превышает выпускную способность Пушечного. Ему хотелось ска
зать о том, что это превышает человеческие силы, что такого на
пряжения еще не выносил им один завод, что люди будут падать,
о-т усталости, что они только что проделали грандиозную работу, и
их -орудия громили немцев под Москвой. Все: это было сущая
правда-. Но ой вдруг почувствовал, что говорить об этом он пе.
имеет права. Филипп молча замкнул заказ в сейф. Да, наступает
время главного экзамена на право жить. Если он не выдержит,
если не выдержат его помощники, рабочие, если сдаст металл
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«танков, тогда Филипп напрасно прожил свою жизнь, ему лучше
.-была бы и не существовать...
Полковник ©стал, опираясь на костыль. Он еще с трудом
ходил, ему еще надо было лежать в госпитале, а вот от просил
назначения — он понимает, что сейчас нужно об’едшить все уси
лия. Филипп с. уважением подал ему рушу. Полковник спросил:
— Вы помните Мусаева?
— Да. Где он?
— (Командовал дивизией ага- юге. Попал в окружение. Прошел
с боями двести километров по т ь ш м противника, выш ел' п а ;
соединение, был награжден. А потом подал рапорт с просьбой
0 переводе в резерв...
Филипп удивленно посмотрел на полпняпгкл.
— -Почему в резерв?
— Очень любопытный мотив! Мусаев считает, что ему надо
переучиваться для новых условий воины. А ведь это один из
боевых генералов, ему не в первый раз встречаться с фашистами.
1 вдруг уходит в резерв.
— О-н ’прав, — сказал Филипп.
Теперь удавился полковник., но промолчал, не желая осу
ждать старшего по званию.
— Я уверещ что -ходатайство Мусаева- удовлетворено,—
сказал Филипп.
Полковник -кивнул.
— Я даже думаю что пеняли те чувства, которые толкнула
Мусаева на такой поступок,— сказал Филипп и добавил:— Я бы
хотел написать ему, вы не. знаете его-адреса?
— Вы скоро с ним увидитесь,— -сухо сказал полковник, —
генерал будет .компдоктовать бригаду в этих местах.
Яо-лЕ-овннку было неприятно сочувствие со стороны дпреклщкг
к чело-вдау, так странно поступившему в час тревоги. Полковник
считал генерал-майора Мусаева -почти что дезертиром.
Вскоре Филипп встретил -Мусаева в областном комитете пар
тии. Генерал был желт! и худ, будто только что встал после тяже
лой болезни. Он как - то подозрительно посмотрел на Филиппа,’
протягивая ему руку. Филипп дружески улыбяулей ему,; Мусаев
не ответил. Раздражительный, еще более виыльчивый, он как бы
весь был покрыт колючками.
На
заседании обиош обсуждался предложенный -Мусаевым
план комплектования механизированной бригады. Заводы, колхозы
должны были дать для нее лучших людей.
Докладывая свой план, Мусаев прямо обернулся к Фи
липпу.
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— Вот, например, Пушенный завод мог бы дать нам отличных
артиллеристов, которые знают орудие о детства. Но разрешит ли
Ершов набор добровольцев на заводе? Я сомневаюсь в этом. Как
бы не пришлось нам довольствоваться отнюдь не первадаашаъш
материалом, из которого еще когда - то мы сделаем настоящих
солдат!..
Филипп вздрропнул. Sate, раз в этот « м е н т он подумал, что
лучшей помощью Семену было бы дать добровольцев с завода,
но мот ли ой, Ершов, это сделать?. Полученный им на даже
заказ так тяжел. Едва ли завод вырвется из тисков постоянной
нужды в людях... А отказ в людях будет истолкован Мусаевым
как проявление враждебного чувства лично к нему. Нужны пушки,
нужны и хорошо обученные солдаты, чтобы стрелять из них...
Филипп встал, чтобы ответить на прямой .вопрос Семена, во
секретарь обкома старался предвосхитить'-его ответ.
— С Пушечного нельзя взять ни одного человека,— строго
оказал он.
Филипп тяжело вздохнул и твердо оказал:
— Я прошу слова!
— Можете, не .«б’яш ять, Филипп /Иванович, тонера - манору
должно быть понятно положение на заводе.
— Я не о том, — сказал Филипп. — Трудно всем. И генералу
трудно будет обучить в такой срок бригаду без опытных артилле
ристов. Я думаю, что разрешу вербовку на заводе. 1 еще пола
гаю, что мочу поручиться за рабочих моего завода, — мы дадим
полный: артиллерийский парк нашей бригаде. Это будет парк нового
вооружений. Я думаю, что и другие товарищи выделят все, что
нужно для бригады. И пусть все помнят, что очень-трудно нам
всем и всем будет}' легче только после победы...
Он сел, не, глядя на Мусаева., полностью сознавая, какую
огромную тяжесть снял с плеч Мусаева и принял на себя. Не
слишком ли большую .тяжесть?.. Поставить к станкам учеников
ремесленного училища, привлечь д о м о х о з я е к ж е н тех рабочих,
что уйдут в бригаду... Да, будет очень трудно!
После 'заседания .Мусаев дошал Филиппа в коридоре, окликнул,,
взглянул прямо в глаза, пожал руку. У него не было слов. Фи
липп хотел сказать ему что-то хорошее, дружеское, но слов
не было, и мысли были заняты тем, что сказать на заводе о при
нятых ш новых обязательствах.
Через несколько дней в цехах завода составлялись епвешг
добровольцев. Сейчас же к станкам приходили другие, — прихо
дили старью пушкари, годами сидевшие на пенсии, приходила:
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женщины и подростки, Опытные рабочие брали на себя По и е - '
сколько т и к о в , овладевали несколькими профессиями, чтобы ни
яа шит уту не ощущать пустоты за соседним ставком. Люди сут
ками ие выйощили из цехов, выполняя обязательство не только за
себя, но и за тех, кто ушел в армию, и за тех, кто еще учился
владеть станком.
. Когда Филиппу казалось, что он приближается к, пределу
своих сил, вот сейчас' упадет и ие сможет подняться, чтобы про
должать работу, си йыеывал машину и ехал в бригаду Мусаева.
Бригада.стояла. в десяти километрах от завода, в лесу, раскинув
палатки, оборудовав полипов. Мусаев жил в охотничьем домике,
рядом находился его штаб. Филипп останавливал машину в лесу и
медленно выходил на поляну, где проводились занятия. Семен го
товил солдат, которых ие испугает механическая сила врага, Семен
учил и сам учился побеждать в повой войне, руководствуясь -но
вым боевым опытом.
•В первый же -день -Мусаев выстроил своих бойцо-в еа полигоне.
Они были еще в шташшой одежде, еще! можно было отличить кол
хозника от рабочего, и сутулого, тяжело ступающего ./горняка от
стройного и летковотого охотника. По краю поляны тяжело пол
зли четыре трофейных ташка.
Генерал-майор приказал отрыть глубокий и узкий окоп и
сказал:
— Танк страшен только для труса. Если ты откопал себе
Хороший окоп, ничего ие сделает танк, а ты можешь -с ним все
сделать... Смотрите!
Од спрышУд -в окоп, разложил макеты гранат, пустые бутылки,
потом поднялся и махнул платком. Тайки повернули к окопу и
пошли па полной скорости. Рокотали моторы, скрежетали гусеницы.
Терна-я пыль пересохшей -целины -клубилась за- танками. Бойцы,
впервые видевшие танковую атаку, затаили дыхание. На их гла
зах генерал-майор бросил.две пранаты и попал в пею-вы-й и витой:
тащ и . Эти машины повернули обратно по -сигналу посредника.
Ш сде-дующие |две машины полным йодом- устршишмсь ж окоп.
Общий вздох въгриалвя у бойцов. Тайки Прошли над окопом, оста
вляя черное облако пыли. I вот из разрушенного окопа выныр
нул генерал, взмахнул рукой. Блеснувшая па -солнце бутылка
ударилась -о броню ташка-. Танк резко затормоЗ’ш , поворачиваясь
на одном месте, с-дира-я гусеницами зеленый покров поля. Генералмайор -выпрыгнул из окопа и вытер пыль с лица. Его встретили
восторженным гулом. Муса гг. выбрал первого попавшегося
бойца и спросил его:
— (Можешь повторить?
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— Могу повторить, товарищ генерал-майор! — крикШуд боен
и спрыгнул в окоп.
Рабочие Пушеийого передали бригаде Мусаева партию про
тивотанковых ружей. Длинные пищали Ермака, 'хранящиесяв городском музее, ■вызвали меньше удивления, чем эти странные
ружья. Однако, проверив иа полигоне их -ударную мощь, бойцы
прониклись к ним должным уважением. Длинные ружья па тре
ногах с одного выстрела пробивали немецкую броню.
(Лучших -солдат Семен сделал бронебойщиками. Рассыпавшись
по два, они занимали позиции на переднем крае' -учились устраи
вать невидимые засады й поражать танк с первого выстрела.
'О.тдельио- обучался баталыо)п /Юамйко^йых орудий. Самоходчики
учились стрельбе по движущимся целям. Далеко на краю по-ляны
появлялись и исчезали макеты таймов. Артиллеристы учились
поражать их с первого выстрела,'
Мусаев -с гордостью вш йсазьш л о традициях русских артилле
ристов, лучше которых не было в мире. И добровольцы хотели
походить на своих предк1ов. Но теперь были более -скорострель
ные' и более прицельные орудия— добровольцы обязаны воевать
еще- лучше своих предшественников по оружию...
|П|)>иближ-алась зима. У (Сталинграда все продолжались жесто
кие бои. Немцы вышли к (Волге.
Филипп, приезжая в бригаду, видел л-о-вмих, обученных обстре
лянных людей -и думая, что его орудия попали в хорошие руки,
что такие люди способны выполнить приказ Верховного Главно-,
командующего *— остановить врага и от обороны перейти к насту
плению.
(Впрочем, т а р о Филиппу пришлось надолго забыть бригаду
Мусаева. Гроза нависла над заводом. План третьего квартала
висел на волоске. (Филипп перевел инженерных работников управ
ления в цех]а. Служащие, закончив работу, уходили к станкам.
Медленно заколебалась кривая выпуска.
Военпред, принимая орудия, еще не верил, что заказ будет
едая в«-©ре-мя.
В начале зимы, когда немцы были остановлены под Сталин
градом, люди Пушечного завода щшдновали двойное торжество:
-завод получил Красное знамя Комитета Обороны за перевыпол
нение плана и внедрение новых образцов вооружения, а бригада
Мусаева, закончившая обучение, была снабжена лучшими образ
цами это-го (нового вооружения.
_
В ночь перед выступлением бригады Филипп приехал к Мусаеву< Шофер вынес из ташипы тяжелый кулек с вином: и закус
ками, Филипп снял пайьто, прошел в комнату.
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— Вот, наконец, и я дождался, что ты меня провожаешь,
— оказал Мусаев. — Помнишь, всю жизнь я Провожал тебя...
— 1 теперь я собираюсь далеко провожать тебя, — усмех
нулся Филипп.
— Куда же?
— До фронта.
—- Ч то?!— ТЙусаев отступил на шаг, разглядывая Филиппа.
— То, что сказал. Лю моту же я отдать тебе' лучший народ,
лучшее оружие и не посмотреть, как ты будешь воевать! Так
что прошу любить й жаловать. Еду на проверку вооружения.
Будь любезен, покажи, как будут воевать мои пушки. Хочу по
смотреть их в деле, хочу доказать себе, что русский огонь может
остановить не только татарскую к'ойнил!у, но ж жечь немецкие
бронежилеты. Видишь, куда о т забрались. Пора их сжигать!
Филипп раскупорил бутылку, налил стаканы.
— После войны поеду на (Кавказ,— сказал Филипп.— Ужасно
соскучился по хорошему вину. А, может быть, в Париж, там
умеют обращаться с винами.
— А ты утерей, что немцев там не будет?
— А ты разве не уверен?
Семен вздохнул, посмотрел в окно, за которым в темноте
ворчали моторы самоходных пушек, й сказал:
— Представь, несмотря на все неудачи, несмотря на то, что
немцы у Волги, я верю! Удивляюсь ;своей уверенности, но
верю! Чем ты эт!о обгонишь?
— Тут и об’яснять нечего. Вот тут и есть секрет русского боевого ДУХ& и русского огня, который остановил татарскую кон
ницу и сожжет немецкие танки. Эту ведшую нашу силу сумеет
использовать наше командование. Я верю, что дни отступления и?
поражений приходят к концу...Семен встал, торжественно поднял стакан и сказал:
— Согласен с тобой! За победу! За -главнокомандующего!
В студеный январский день дивизия генерал-майора Мусае
ва выгружалась на маленькой железнодорожной станции среди
бескрайней придонской степи. Филипп, сопровождавший дивизию,
вышел из вагона и с удивлением огляделся. Он, как 'ш командир
дивизии, ожидал, что их направят в Сталинград.
Филипп задумчиво озирал ровную волнистую степь, наблюдал
за нервным комендашш станции, который, свирепо ругаясь, за
ставлял артиллеристов закутывать отбеленным брезентом орудия*
тягачи в снарядные ящики.
Филипп медленно шел вдоль пути, разминая ноги. Две недели,
дивизий двигалась безостановочно. Ее перебрасывали с одной доро96

ги на другую. И вот путь ее оборвался нечем у-то на пустынной
станции, Над степью нависло безмолвие. Скрытые маскировкой
ташки и пушки потерялись среди снегов, люди исчезли в белых
палатках, раскинутых вдоль пути. Филипп возвращался обратно,
когда вдруг увидел широкую грейдерную дорогу, кое - где переме-*
теяиую поземкой, но хорошо' утрамбованную гусеницами и шина
ми. Он присвистнул тихонько и посмотрел вдаль.
Внезапно загудел мотор самолета. Филипп присел на снег, на
блюдая за разведчиком с черными знаками свастики. Вражеский
самолет сделал круг над -заброшенной станцией и полетел на юг,
к Дояу. Филипп усмехнулся про себя и пошел в командирскую
землянку, где застал Мусаева. Он был чем-то -необычайно озабочен.
В землянку т(о и' дело входили командиры частей. Им страстно
хотелось узнать, почему дивизия разгрузилась, не дойдя до Фрон
та.
В землянку вошел незнакомый подполков®®, невысокий че
ловек, с широким круглым лицом, и ворчливо сказал:
— Ехали в Сталинград, а попали в божью пустынь... Хоть
бы какого-нибудь игу мена- увидеть!..
'Заметив генерал - !майор-<г, подполковник смутился на мгно
вение, по быстро овладел собой, от рек о м ет осале я и спросил:
•—•' Не знаете, товарищ генерал-майор, в чем 'дело? . Может
быть, впереди линия разбита? Так мои ребята могут исправить,—
у меня они на все руки мастера...
Мусаев выразительным жестом указал в окно на палатки,
разбросанные в степи, и подполковник рассмеялся.
— Зпачит, не мы первые, не мы последние...
Без гудка и обычного шума подошел новый эшелон. Затем
эшелоны начали прибывать с получасовым интервалом. Поезда
разгружались н исчезали.
Перед сумерками возле станции сел связной самолет У-2 ; .
Из него выпрыгнул сухонький, невысокого роста офицер связи,
оправил полушубок и подошел к группе командиров. Увидев ге
нерал-майора, откозырял, спросил:
— Генерал-майор Мусаев?
Мусаев кивнул. Офицер связи передал ему пакет, потом
разыскал подполковника, командира мотоциклистов', командира
вновь прибывшей пехотной дивизии, передал им приказы. Коман
диры явились к генерал-майору Мусаеву, который принял рапор
ты и приказал немедленно готовиться к маршу.
Как только стемнело, дивизия Мусаева вместе с пехотой
дивизией и приданными частями вышла на грейдер. Едва они
отошли от станции, как попали в ноток повсеместного движении..
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Один с другим сливались грейдеры, проложенные со Стороны
железной дороги от всех незначительных станций и рая’ездрв,
и образовали многоколейный широкий шлях в снежной пустыне.
И сколько мог заметить привыкший к сумрачной мгле глаз, всюду
двигались огромные войсковые массы.
О мощи этого движения мог судить только тот, кто сам уча
ствовал в нем. Едва рассвело, как застигнутые в степи войска
рассредоточились, растеклись по огромным балкам, перерезавшим
равишшу с севера н а вму укрылись маскщ^вочнызси 'средствами,
и всякое движение замерло. Лежа в закутанной брезентом, со всех
сторон продуваемой машине, пристукивай замерзшими нотами, Фи
липп размышлял о новой -стратегии войны.
Изредка появлялся. немецкий самолет, делал широкий круг и
летел дальше. Никто вр стрелял по нему, и немец медленно воз
вращался к своим не замечая д а дорог, пробитых в целине, ни
укрытых колонн. И опять, едва только стемнело, началось дви
жение в степи, стремительное, грозное, как будто оживала в
двигалась сама снежная пустыня.
В дяеяадцать часов ночи они услышали отдаленный гул кано
нады. Внезапно весь южный небосклон озарился далеким отблеском
нламени. Мусаев откинул брезентовый верх своего «виллиса» и
встал во весь рост. Еолоива убыстрила движение без какого бы
то ни было приказания. Шофер рваиул машину, Мусаев покач
нулся и ухватился за плечо Филиппа.
— Начали, начали! — воскликнул он и передал свой бинокль
Филиппу.
Филипп увидел только далекие языки ш а ш ш , которые измен
чиво играли в снегу, подобно протуберанцам при полном зЯтминш
солнца. Но гул канонады становился все слышнее. Машшш
постепенно отрывались одна от другой, словно хотели с хода во
рваться в этот грохот и игру пламени. Мусаев сказал:
— Подумай, наступление готовилось, а немцы даже пи подо
зревали, что мы можем начать его. й где? <В стороне от желез
ных дорог, в голых стенах, над которыми они дважды в день делали
разведку... Оми были у вер о ы , что мы можем воевать только возле
железных дорог, что у наг нет автотранспорта для переброс®® и
снабжения войск в донских степях.
Мелькнул красный фонарик регулировщик;!. К «виллису»
подошел офицер связи, что встречал их на станции. Он передал
пакет в исчез в темноте. Мусаев надорвал конверт, прочитал три
‘'-ирочки короткого приказа, крикнул:
— Фронт прорван! Мы входим в прорыв!

В тот же миг под колесами машины за гл а сы г т ш . г
адахи временного моста, дунуло сыростью г х'.гы сл. а -лзрццт*
темная вода Дона, взорванные снарядами лбзцеьу kbitsж а т о 
поте ва пятна тумана, и тут же возник.-? разттлккзд и е ш я т
укреплений. Было светло от пожарища, мтщ&зь окгнхсе s s s
на берегу. Чернели трупы на дороге.
Ф латамхжш таек подвернул бортом к • ш лгж т
Жук,?!
лез из машины, пожал руку Филиппу, поток нагнул:! z ~ :z \z :~
вал его сухими, горячими губами.
— Ну, благослови, Филипп! — н е - т а шутя, в е - т с .у п н
сказал он.— Оставайся здесь. Мы уходим рвать немецкие гиды.
Он шагнул в там®, башенный люк закрылся, над «втеавей ьийощрились голубые огоньки. Генерал - майор отдавав хпееь:
Самоходные пушки уже ушли впе-ред, где-то далеко р. •. ета,:.
мотоциклы.
Филипп свернул <е дороги, давая путь грузовикам. в т геер ш
сидели пехотинцы, крича неистовое «урн4 тем. кто открыл . :• ■
к немецкой обороне. Их никто не слышал, кроме раненых. •. . ..
влявшихся к перевязочным пунктам, Многие из них яш : и у т и .. лись, несмотря н а боль и усталость. Но снежной целине т . у л с .
серые колонны плшных. Огромное и красное всходило ти тре
клокочущей в снарядаых полыньях рекой.

ДЕЛЕГАТ ФРОНТА
Старый солдат Никита Верхотуров возвращался домом.
Сидя на нижней полке, которую ему уступили благожела
тельные соседи, оберегая его раненую руку, солдат укладывал
в вещевой мешок свое хозяйство. Он «только что умылся, выбрил
худые, морщинистые щеки и подбородок, постриг маленькими
ножничками висячие усы и причесал коротко остриженные, тор
чащие ежиком волосы. Солдат был не высокий, во ловкий, даже
вегнущаяея левая рука, казалось, не мешала ему делать
свое дело, и говорил он бойко, хотя и растягивал слова, как,
впрочем, и все пассажиры этого уральского поезда.
Еще е первой станции от госпиталя он подружился со всеми
соседями и теперь беседовал с ними, как давнишний знакомый.
— А мало же ты добра накопил, солдат,— сожалеюще ска
зала толстая женщина, обнимая и поправляя мешки с солью,
что скупила на варницах и везла, для дальних поселков.
— Солдат шилом бреется, цигаркой греется, — ответил
Верхотуров и кивнул на мешки. — А ты, что. ж, чужим потом,
промышляешь, соль на соль вымениваешь?
— Какая уж это мена? Не сахарин, пока довезешь, сама
солью изойдешь, — застыдилась женщина. — И не рада бы, да
в семи колхозах одну меня только и знают.
— А что-то в самом деле, дяденька, трофеев у вас не
видать,— сказал подросток, едущий в ремесленное училище.
— Уж больно грузные мои трофеи, сынок, — сказал Никита,
— Пущай они на том поле памятниками стоят. Двенадцать тан
ков я подбил, пока меня самого из тринадцатого пе срезали.
Солдат два дня рассказывал попутчикам про войну. Они уже
устали удивляться его рассказам, но тут все снова притихли,
разглядывая старого солдата, у которого и коети-то давно за
твердели.— Как же он, такой сухой и старый, воевал с железом?
Им не хотелось расставаться с Никитой. Женщина сказала:
•— Ты же говорил — в Чердьшь поедешь? Пошто откалы
ваешься?

зсо

— И рад бы в рай, да грехи не пускают,— сказал Никита,
— отмаливать надо. Вишь, раскидал детей по всему Уралу,
а т а теперь на мепя в обиде. На каждой станции заслоны
поставили, старика подстерегают. Теперь вот остановлюсь в заво
де, после в Соликамске, а уж потом, бог даст, и в Чердынь
доберусь. Рак, известно, коню не товарищ,— ты вон какая прыт
кая, с собой два мешка да сама четыре весишь, где же мне,
сухонькому, за тобой угнаться?
Женщина захихикала и протянула Никите плоскую ладонь.
Поезд грохотал и тормозил, подскакивая на стрелках.
— Ну, прощай, отец,— сказала оНа. Не осуди, сам знаешь—
без мужика тяжело, вот и пришлось взяться не за свое дело.
— Да уж исполняй, пока шею не накостыляли, — сказал
Никита и ' подхватил здоровой рукой мешок. Подросток помог ему
надеть лямки на плечи, солдат крякнул, принимая тяжесть на
плечо раненой руки, выпрямился, отдал честь и пошел к выходу.
— Может, помочь тебе?— вскинулась, было, женщина, бояз
ливо косясь на мешки.
— Не надо, ;— отмахнулся солдат,— меня на каждой стан
ции встречают, как полного генерала. Одна легковая — для меня,
другая, трехтовная — для пожитков...
Соврал старый солдат. Никто не ждал его. Он остановился
у приземистого здания вокзала, огляделся кругом. Перрон бы л.
завален желтым талым снегом, засыпан окурками и обрывками
бумаги. Серое вечернее небо низко висело над городом, над
рекой, над горбатым мостом. Все было серое и черное— дома,
трубы, депо, далекие корпуса завода, земля и вода. Еще оста
вшийся на горах снег был тоже покрыт черными - разводами
копоти. Солдат, вздохнув, сказал: «Не чисто живут», и зашагал
по крутой дороге, оскальзываясь на замытых грязью льдинах.
Никита миновал вокзал, пересек под’ездные пути, вышел за
шлагбаум и остановился перед спуском в город. Он стоял, про
пуская торопливых пассажиров, сошедших с поезда вместе с ним,
и разглядывал завод и город в котловине, окруженной со веех
сторон зубчатыми горами. Весенние потоки журчали около его
ног, как бы здороваясь с солдатом, спрашивая, узнает ли он их.
Никита хмуро смотрел на размытую дорогу, на давно не крашен
ные дома, на голый сад, в котором бродили. козы, потом зашагал
по лестнице и вышел на главную улицу города.
Он, наверное, и сам не сказал бы, чего ждал от встречи
« городом, в котором не был несколько лет. Но город не по
нравился ему, он шел, но разломанным дощатым тротуарам,
гневно притопывая ногой, когда замечал выбитую доску, а то
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в целое звено.. Между тем, вечер темнел, горы приблизились
и . совсем зажали город в ; узкое кольцо. Солдат остановился
у одноэтажного маленького домика с разломанным: палисадником,
с грязным и топким двором.
Никита постучал. За! дверью послышался легкий топот босых
ребячьих ног. У Никиты екнуло сердце.
.— Мы чужих не пускаем!— крикнул кто-то сердито,
Никита узнал голос старшего .внука, прислонился от вдруг
нахлынувшей слабости к косяку, потом рассмеялся.
-— Еакой-же я чужой, я —-дедушка!
— Мы чужих не пускаем,— упрямо повторил внук.
Никита застучал снова.
— Кого надо?— спросил тот же голос.
— Где мама?— спросил Никита.
— На заводе,— ответил паренек.
— А тятька?— встревоженно спросил он, не понимая, почему
это вдруг дочь стала работать на заводе,
— Пана там же, — сказал внук.
Когда они придут?
— Ночью. Только не думай— -у меня ружье есть...
—- Да ты очумел, Мишка? — сердито закричал Никита. —
Родного деда ружьем пугаешь. Погоди, паршивец, придет мать,
я тебе такую взбучку дам!
■— Дедушка! — вдруг завопил Мишка,-после -чего, послы
шался топот младших внуков и торопливые переговоры. Потом
Мишка строго сказал:
— А ну, подойди к окну, я иа тебя посмотрю!
— Ну и ну!— удивился Никита. — 'Да ты. меня все равно
не помнишь, раз и голос забыл.
— Подойди, дедушка,— умоляюще сказал Мишка.—-Мама не
велела никого пускать, пока не узнаем... .
Солдат засмеялся и пошел к окну, все время слыша топот
детских ног. Он встал перед окном и увидел три головенки,
прижавшиеся к стеклу так, что расплющились носы. О ш смо
трели долго и внимательно, как будто и в самом деле узнавали
его, хотя только Мишка в пятилетием возрасте видел своего
деда. Н вдруг дети закричали так, что он услышал сквозь двой
ные рамы: «Дедушка! Дедушка! Дедушка», и оторвались от
окна. Хлопнула дверь, загремели засовы. Едва солдат шагнул
на крыльцо, как ребята, повисли на нем, — так ему и пришлось
втащить их на себе в дом, сжав зубы от боли в потревоженной
руке...
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Когда пришли дочь и зять, Никита спал на широком диване,
пригретый теплом прижавшихся к нему внучат. Но старой сол
датской привычке он открыл глаза, как только услышал шаги.
Никита осторожно высвободился от навалившихся на него детей
и встал, вглядываясь в утомленные лица дочери и ее мужа. Они
улыбнулись ему. Зять тут же пошел умываться, долго плескался
и фыркал, будто старался смыть не только заводскую грязь, нс
и усталость. Дочь хлопотала на кухне, гремела посудой. Старик
х о д а за ней й -спрашивал:
— Что же ты, Ниша, детей оставила без призора?
А ш а хмуро отвечала:
—■ Мишка — не маленький, восемь лет скоро. Приглядит.
— s Неужто без тебя и работать некому?
— Должно быть, — отвечала; дочь.
—- Что-то не видал я у пас на фронте вашей марки, — сер
дито говорил Никита. — Плохо работаете.
—- Перестань ворчать, отец, или давно не кормленный?—
шутила дочь.
Вышел Иван, помолодевший, легкий, в новом костюме и
крикнул:
’
•— Что, Аш а, сердится папаша? Давно па тебя грозы не
было.
Солдат сердито буркнул:
— Гроза на тебя н уж на,!— чего бабу ж заводу приспособил?
Не можешь один семью кормить, не женился бы...
— Она сама пошла, папаша, — весело ответил Иван.
5s- Сама? — удивился Никита и пристально взглянул на
зятя. На новеньком пиджаке зятя блестел орден Денина. Зять
улыбался ему и, подмигивая на спальню, куда ушла Анна, сказал:
— Ты на нее не очень напирай, она сама мастер, у нее
под началом две сотни таких ворчунов, как ты. Если «на с ними
справляется, так уж с тобой и подавно справится.
Старик ткнул пальцем в грудь зятя т сказал ядовито:
— Сколько же ты немцев положил, если тебе такую наград?
дали?
— А смотря как считать, папаша, — весело отозвался зять.
— Если считать на каждый сверхплановый снаряд по одному
немцу, то дивизию уложил.
— Дивизию!— протянул Никита и сел,
— А ежели добавить сюда и сверхплановые мины, так счи
тай корпус, — засмеялся зять.
— Корпус? — медленно повторил старик-, подсчитывая что-то
в уме.
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— Погляди теперь на дочку М я у
Никитишну, — сказал
зять, отходя, чтобы тесть мог . увидеть вышедшую из спальни
М ну. Она подошла к столу в мягком зеленом платье, которое
ловко облегало ее фигуру. И у нее- па груда был орден, а рядом
висела медаль.
— Так, — сказал
Никита, — я
ругать
собрался, а того
и гляди вы меня рутать начнете, что позорю вашу фамилию.
Так не будет того, чтобы яйца курицу учили!
Ои пошел в сени, где сбросил свой мешок, повозился там
немного и вернулся в повой гимнастерке, прикрывая рукой левую
сторону груди. Зять отстранил его широкую ладонь и подвел
старого солдата к свету.
— Полный бада! — восхищенно e s ta te он. — Должно быть
крепко пришлось потрудиться, Никита Евсеевич! — уважительно
сказал он.
Дочь, не отрывая глаз, смотрела на отца, на его широкую
грудь, на которой рядышком висели четыре боевых ордена, потом
прижалась щекой к его лицу и заплакала.
— -Вот уж верно, что бабьи глаза на болоте растут, —
сказал Никита, стараясь скрыть собственную слабость, вдруг
овладевшую им.
— Радоваться .надо, что- отца увидела, а о-Щ- плачет, — ска
зал зять.
— Потому и плачу, ч то . радуюсь,— -всхлипнула Анна. .
— Что же т& нам не писал? Встретили бы, а то пришел
иод окно стучаться.
— Еак тебя ребята пустили только, — сказал зять.
—- Своя кро-вь свою всегда узнает, •—- гордо сказал солдат.
Анна перестала плакать и накрыла на стол. Зять пошарил
в буфете, достал бутылку водки, рюмки. Старик смотрел па водку
влажными глазами, — давно уже не пил, а выпить был не
прочь.
—- Как же ты на войну угодил? — спросил зять.— Ведь
твой год не брали, погодки-то- твои сейчас на печи лежат.
Никита- выпрямился, поставил рюмку на стол.
— Я, брат, старый солдат, — гордо сказал о н ,— в царскую
войну с тремя Георгиями домой вернулся. В Пруссии -был, Австрию
своими ногами измерил. -Как. же -мне, до-ма сидеть было? Домаш-.
.гае дела у меня и девки переделают, — их дома еще двое оста
лось,— а на военное иксам мастак. Должно быть, во-время на
войну пошел, — как па фронт попал, так и немец остановился.
— Значит, под Сталинград попал? — с уважением спросил
зять.
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— Начал под Сталинградом, а кончил под Киевом. Воя
сколько земли у немца обратно взял.
Ребята спали, сладко посапывая, а взрослые разговорились за
столом. Никита рассказывал , о войне, зять расхваливал завод,
Анна хвасталась своей сборочной бригадой, в которой работают
одни старики да домохозяйки, а ' бригада всех заткнула
за пояс.
Воевал с немцем Никита Верхотуров и в пятнадцатом году,
тоже добывал себе славу, но тогда и слава была другая, и почет
не тот. Да и са>м Никита в те времена еще не знал, что может
ж он быть почетным человеком. А теперь он спокойно вышел
к машине, которую послал за ним сам директор завода, узнавший,
какой почтенный человек прибыл к ним в город.
Вышел Никита по утреннему заморозку, ледок хрустел под
ногами по-весеннему, радостно и нежно, будто насыпали под ноги
старому солдату чистое серебро, — иди, солдат, 1вот какой тебе
почет! Вышел Никита в шинели в накидку, хотя и было про
хладно, — пусть видят люди, что недаром оказывают почет
человеку. Увидел шофер четыре ордена на груди у солдата,
крякнул, распахнул дверцу, потом повернул плутоватое молодое
лицо к пассажиру и спросил:
— Как прикажете, Никита Евсеевич, е ветерком прокатить
или тихим ходом?
— С ветерком,-—- сказал Никита. — Ежели бы мы тихим
ходом ходили, немец все еще где-нибудь под Курском сидел бы.
Шофер дал полный газ ,и помчался вокруг завода, исполняя
распоряжение директора показать почетному гостю весь завод,
каким он стал. А каким он был, хорошо помнил Никита Верхо
туров.
И старый солдат внимательно смотрел в открытое- окно каби
ны, чтобы! приметить, правду ли оказали ему дочь и зять, будто
растет завод не по дням, а по часам. Он поеживался от ветерка,
но все вытягивал шею, чтобы охватить одним взглядом измене
ния, происшедшие за два с половиной года, как он не был на
заводе.И Никита увидел две новых домны, они возвышались над
старыми, закопченными самоварчиками, для которых когда-то
Верхотуров выжигал древесный уголь. Были новые печи вели
чественны и красивы. Чуть подальше стояли серые рромады
новых цехов мартена и бессемера, шумела вода в брызгальном
бассейне, гудел'газ в воздуходувках, а над всем заводом светлело
весеннее небо, и медленно пролетали птицы на север, в родные
места Никиты Верхотурова. Скоро начнется сев, пора Никите то
ропиться домой.
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Из задних ворот завода вышли тяжелые лафеты с шлавов о зн т ш ^ковшами, пересекли дорогу, прогремели, полыхая крас
ным пламенем, так что все небо и дома вспыхнули, словно на
закатной заре, «Сейчас будут выливать шлак», — додумал Ни
к и та,— но лафет свернул направо, через дорогу по новеньким
рельсам к многоэтажному зданию, что возвышалось недалеко от
завода.
— А там что? —- спросил Никита.
— Грануляционная фабрика, — охотно ответил шофер. —
Шлаки перерабатывают там в строительные материалы:, строят-то
теперь та® много, что не успеешь и запомнить, каков был завод
вчера1.
— Молодцы, — сказал солдат.
— На завод прикажете, Никита' Евсеевич? — спросил шофер.
— Давай, — ответил Никита' и приосанился, чтобы не уда
рить лицом в грязь перед, начальством.
Много зим подряд приезжая Никита на завод, управившись
с хозяйством,-чтобы,, по дедовскому обычаю, подработать па отхо
жем промысле. Возил по подряду песок, жег уголь в заводских
дачах — никто не мог лучше его приготовить добрый, звонкий
уголь в простой обжигательной яме. На его угольке из сухой
березы инженеры выпускали .опытные плавки, его угольком за
сыпали домны после ремонта, А вот -теперь на заводе построили
новые домны, и уж ни он, Никита, ни другой углежог не будет
гордиться свояк мастерством, потому что новые домны идут на
коксе и дают в четыре раза больше чугуна. Никита вздохнул,
было, о ненужном мастерстве, потом выпрямился, сказал:
— Ничего, все •к облегчению людям придумывают!' Никто
теперь уголь жечь не захочет, а у меня и других дел много.
Машина прошла заводские ворота. Старый ийвалид. у ворот
поклонился Никите, потом узнал его, крикнул: «Никита Евсе
евич!» да так и остался е открытым ртом, провожая машину
взглядом. А Никита уже во все глаза смотрел н а составы, кото
рые грузились снарядами и -минами, а чуть подальше жешцишггрузчщ ы укладывали на платформу широкие трубы минометов.
— Поосторожнее кладите, — крикнул Никита, когда машина
по,ровнялась с ними. — Оружие заботу любит, поди, ваш© мужик©
из них стрелять буду ту!
— Не боясь, не ошибемся, — ответила высокая женщина
в брезентовых штанах и ватной куртке-. По- голосу было слыш
но, что она у них главный начальник. —>И маслом стажем я
лентами- увяжем — это от нас первомайский подарочек!
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Солдат хотел еще поговорить с бойкими бабенками, во машина
проскочила мимо состава и остановилась у заводоуправления. На
крыльце Никиту ожидал молодой инженер, чтобы показать ему
товар лицом. Никита взял у него пропуск в номерные цеха, по
гладил усы и важно сказал:
—- А вы, между прочим, молодой товарищ, занимайтесь свопы
делом. Я тут во всех цехах п.от ронял, еще когда вас мама на
руках носила. Уж как-нибудь в своих следах разберусь...
Инженер хотел что-то сказать, но Верхотуров свернул за угол,
за другой,— трудно найти старом солдата, если он решил невидим
кой стать.
Вдруг полнеба осветило зарево, будто на передовой вывесили
парашютные ракеты. Взрывы поднялись над крышами цехов
зарокотала пулеметная трель, ей ответил с разных сторон еще деся
ток ручных автоматов-пулеметов, раздались свистки сержантов.
— А така!— старый солдат подобрался, живот прирос к косстям. Юй кинулся па сигнал, прижимаясь к стенкам, по
доброй фронтовой привычке, которая ему не один раз спасала
жизнь. Выглянул солдат из-за угла и остановился. Во всяких он
бывал переделках, а эта й ему показалась трудной. Плыла огнен
ная река чугуна по литейному дйору, гневно хлестала из пробитой
л е т а , вся-домна-была окрашена жидким горячим заревом. С дру
гой стороны, в провал железнодорожных путей, прямо в чащу ков
дга, бился белый бурун шлака, а рабочие, подвязав к ногам
деревяпные колодки, прыгали среди всего этого ада, направляя
длинными лопатами струи металла, увертываясь от брызг чугуна,
что свистели похлеще трассирующих пуль. Потом горновой повер
нул. пушку Брозиуеа, укрываясь за броневым щитком совсем, как
артиллерист, отражающий атаку огнеметного танка, направил дуло
своей пушки на летку и нажал спуск. Все зашипело, все окута
лось белым паром. Загрохотала пневматика, глиняные снаряды
п<долй в летку, закрывая ревущее пламя и поток металла. И сразу
все стихло, только выпущенный чугун потрескивая и взрывался
.в изложницах, обдавая людей, стены и даже потолок светящи
мися брызгами. А пулеметйые трели все не смолкали, — это ря
дом достраивалась третья домна>, оттуда \ж гремела перестрелка.
Солдат перевел дух и покачал головой: «Ай, ай, ай!». В его
время все было проще ж тише да и чугуна, по правде сказать,
выпускалось куда меньше, таких фейерверков он и на фронте
видал немного.
Зря похвастался старый Солдат, что он все знает. И полчаса,
ие' прошло, как он заблудиаея на заводе. .'Совсем не похож бы*
этот завод на сот, что сч го-мнил. Вот здесь были пустыри, и д а а 107

•новые свалки. Вместо свалок стояли высокие цеха. Где раньше
катали листовое железо, теперь лежали в порядке броневые плиты;
где тянули трубы, там выкладывали горы минометов. Даже
в цехе ширпотреба, что производил немудреную посуду,: теперь
делали ручные гранаты. Совсем запутался Никита, да. на его
счастье загудела сирена, вызывая смену. Солдат пошел за. рабо
чими и вышел неприметно в проходной.
Никита стоял,' выпятив прудь, и смотрел на рабочих, которые
выходили из проходной, останавливались на мшовение, словно
приноравливаясь к вечерней тишине и покою, прежде чем войти
в отот 1йевромкпн мир. Никита высматривал д|очь, которую та® и
не сумел разыскать в цехах. Он уже несколько раз порывался
■далйкиуть ее, но все это бы ш другие женщины и девушки, и
чем дольнщ он стоял л ждал, тем больше удивлялся, что шли из
завода не те рабочие, которых он привык видеть в цехах, а под
ростки старики, женщины.
Ребята, чуть дохнув свежего воздуха, уже бежали по лужам,
толкали друг дружку, перекидывались снежками, будто вновь пой
мали в рутой золотое детство, которою нельзя брать е собой на
завод, и теперь радовались, что оно все такое же, как и было до
начала смены. Женщины шли твердым шагом, упруго: Ставя ногу
в широком сапоге ш и в армейском ботинке, отирая порозовевшие
лица. Одежда их была, мужской или очень похожей на мужскую.
Выйдя да проходной, они начинали отряхиваться и ощипываться,
будто птицы перед полетом, и тут стан овились другими, даже шта
ны йа них делались похожими па юбки. Отайюа женщин остано
вилась возле Никиты. Звонкий голос сказал;
— Почтенный солдат, что ж ты наших муженьков с собой,
не захватил? Мы бы и вином напоили, и спаи, уложили — давно
уже постели холодные...
— Ничего, бабоньки, — сказал Никита, — скоро вернутся! До
Берлина одна упряжка пути осталась. Вот' подбросите туда же
леза, чтобы было чем гробануть цейца, — они - и вернутся. Там
•ойи прохлаждаться по будут! •
Одна молодайка подбоченилась и улыбнулась так, что солдат
даже крякнул, кивнула ему: «передай, мол, привет нашим, коль
увидишь ваших» и пошла с подругами. Одна из работниц
запела пока еще хриплым от жара и усталости голосом, другие
подхватили высокими уже очистившимися голосами, и песня по
текла над широкой улицей, будто дышащая прохладой река:
Черные горы, все раебо в дыму.
Девушка пишет дружку своему.
Вышила бисером другу кисет.
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Где же ты, ангел май, где ты. мой свет?
Вышила бисером и бирюзой
и оросила соленой слезой.
Выцвел от слез тех горючих кисет.
Где же ты, ангел мой, где ты, мой свет?
Тут вступило глубокое контральто, поддержанное низкими раз
думчивыми голосам® других, так что пахнуло на солдата печалью
н захотелось ему самому поддержать эту песню, — жалко, что не
зная он слов, сочиненных где-нибудь в этих дымных, крутых,
горах, а, может, в перерыве между двумя Сменами отечной работы:
Воют снаряды -ж танки гудят,
дружные пашни в землянке сидят,
пишут уральской девчонке ответ:
— (Некому нам передать твой кисет!
Шила бы бисером и бирюзой
и поливала горючей слезой.
Мы схоронил® дружка твоего
и не слезами мы мстим за него.
И сиова взяла, в а полое песню первая молодайка, задушевно,
отвечая за осиротевшую девушку:
Черные горы, все небо в дыму.
Девушка пишет отряду всему:
— Братья, с победой я жду вас назад,
вам посылаю мой первый снаряд.
Смутно синеет весенняя даль,
плещет в мартене кипящая сталь,
тонкая стружка бежит от резца.
Девушка встала на лместо бойца...
Никита покачал головой, будто хотел стряхнуть слезинку,,
нечаянно вскипевшую на ресницах, и пошел к дому. Многие из
этих женщин уже потерял® дорогих и незаменимых, другие давно
не получают писем, ждут печального известия, а вот хватает, у
них силы и на горячую работу, и на песню, и на шутку.
Утром Никита уезжая с завода. Анапа и ее муж провожали
солдата. Все были Немного грустны — короткое свидание за дол
гие годы, да отец торопился в весеннему севу в деревню, по
тому они и не задерживали его. Ехал® на директорской машине
на вокзал. Никита молчал, но, когда на повороте занесло машину
по грязи и обдало смотровое стекло жирными брызгает, он не
выдержал и сказал:
— Хоть и хорошо работаете, а, все-таки не чисто живете!
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— Некогда, паяташа, за чистотой смотреть, — ■весело оказал
зять,
— В грязи-то, зятев, и оружье ржавеет,— пойди потом с п т
в атаку, как раз тебя и ухлопают.
— Да ведь хоть бы самое главное успеть поделать, — прими
рительно сказала А ш а.— Смотри, заводской план в три раза пере
выполняем, разве, плохо? А! в этом году и все четыре плана дадим.
— Все так, доченька, а не чисто живете. Дома не крашены,
тротуары сожжены, свету дало, радости людям мало, — это по
пять надо.
— А мы дома-то почти и не бываем, — сказал зять.
— Напрасно, — хмуро сказал Никита. — Повоевал да отдох
нул, смотришь, в другую атаку и итти легче будет, У нас
после боя бойцы швы® дома строят для жителей, чтобы человек
«нова выпрямился, легче смотрел, а вы о том забываете. Был
бы здесь ваш главный начальник, я бы ему сказал...
— Вот ты &ty все и сказал, папаша,—-ответил зять,— по
скольку я пятый месяц директором работаю.
— Так, — сказал солдат и посмотрел на зятя с упреком. v
— Ч то'ж е это? Выходит, ты стыдишься своей работы, если
мне, старику, прямо не выложил?
,
Зять хлопнул Никиту по плечу и сказал:
— Однако и ты ведь подошел с хитринкой, тоже промолчал,
что ты вроде делегата армии к Нам прибыл, чтобы посмотреть, все.
ли у нас в порядке? Так ведь, сознайся!
Старый солдат хмыкнул носом, повернулся к зятю:
— Конечно, докладов -писать я не буду, а все, что увидел,
нростьми словами опишу. I mxoxjo тебе, директор, будет, если
после войны® грязных домах йа,с,встретишь. Ты щ войшу-то ра
ботай, да и о мире ае забывай. 'Грязь мы в окопах оставим, а до
мой придем чистыми, так чтобы ты у® нас не замарал своей
неряшностью.
Директор промолчал, жрепйо о чем-то задумавшись.
На прща'нье зять обнял Никиту, сказал:
— Ну, папаша, не ш ж нш й яжвдг, — твой совет я к сведению
приму.
— Чего их к сведению принимать,— стропа сказал солдат,-—
жх исполнять надо!
Анна прижалась в отцу, шепнула:
— Устала я, тятя! 'Скажи мамйе— как война кончится, обя
зательно в деревню приеду с ребятами отдыхать. Пусть готовит и
мусники, и ерушшгви, и шаньги с творогом. А на мужа не оби
жайся, директором стая недавно, всех концов сразу не ухватишь...
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— А 'гы— жена ему или нет? Вот и помогай. У пае па
фронте иная дежа- лучше старого солдата воюет.
Поезд загудел. Никита вскочил д а подложи® помахал рукой.
Был он опять в старой гимнастерке' тихий отпуслсшмек, из всех
ж аков на груди — только золотая нашивка за ранение. Он шагнул
в ватте и сразу окунулся;в привычный мир. (Кто-то енрЮсил:
—- А давно ли с фронта, товарищ боец?
I потекла дорожная бесе[да о ■том, о сем, обо веем: на свете,
В Соликамске Никита слез с поезда, ветка уперлась в тупик;,
дальше путь лежал по большой реке. Надо было ждать вскрытия
л ьд а— пешая и конная дорога кончилась. Никита, вскинул по
удобней свой мешок и зашагал к пристани, минуя городок, в ко
тором на тысячу домов все еще торчали двадцать две воджолыш.
Воздух был тускл й пахуч, будто доносило откуда - то газом, С
пригорка 'Никита сразу увидел и. далекую реку, ц оголенную ло
щину, откуда тянуло хлором. В лощине громоздились терриконы
калиевых шахт, серые заборы, что огораживали. обогатительные
заводы, мелышцы, горы белой мужи -— то из мельниц поступал
размолотый калий, ожидая погрузки. Никита заторопился перева
лить холм,, чтобы уйти подальше от этого духовитого рудника.
Он сошел к реке и увидел огромные здания нового бумажного
комбината, рабочий городок у пристали, запани, забитые лесом.—
Хорошо подготовился комбинат к работе!
Никита Евсеевич н е . спеша подошел к нрохфщюй и подросил
вызвать инженера Верхотурова. Вахтер посмотрел йа солдата и
е усмешкой спросил:
—- А какое же у тебя, служба, дело к нашему главному инже
неру? Да ты знаешь, что; у него всего свободного времени бывает
от двадцати четырех) ноль, ноль до пяти тридцати? IA я буду еще
беспокоить товарища Верхотурова! Иди, служба, в контору, запи
шись у секретаря на очередь, может, к концу будущей недели,
после дождичка в четверг, возле марсовшва заговенья он тебя
и примет.
Никита Евсеевич стукнул кулаком по дощечке у окошка, над
которым висела надпись: «Бюро пропусков». Вахтер откачнулся
вглубь своей конурки, потом закрутил ручку телефона и закричал:
-— Дайте главного инженера, живо, живо! Н, посмотрев на
старого солдата, вежливо ‘спросил: Как о вас доложить?
— Скажи — приехал ревизор с фронта, Никита сын Евсеев.
Вахтер залопотал в трубку, изгибаясь всем телом, лодадакал,
сколько надо, положил трубку и зачирикал ласковой пташкой:
—'.Пожалуйста, Никита. Евсеевич, товарищ Верхотуров.
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Солдат сунул пропуск в карман и, проходя мимо вахтера,
сказал:
— Послать бы тебя на передовые, там бы живо настоящей
вежливости научился, покланявшись пулям да помолясь минам.
Вышел Никита на. двор комбината й невольно прислушался — так тиЯо было «а дворе, будто выросла, там сон - трава, от кото
рой засыпают и люди, и звери, и деревья. Медленный дымок
выползал - из труб и тут же падал Hal крыши, словно не в силах
был подняться к небу. Никита присмотрелся к этой тишине, за
торопился в цеха.
Никита увидел журавлиные ноги самотаски, позвякивающей
бесконечной железной цепью, и подошел к ней. Самотаска греме
ла впустую, редко-редко с Р р и цепляли на .ее крючья одно!-два
бревна, бревна окатывались в прорубленный среди мерзлой зешш
канал. По берегу канала ходили мра-чные люди, подталкивали
камбарцами редкие бревна; бревна плыли к комбинату и вплы
вали сквозь под’емпые воротца в здание.. Никита вошел вслед за
ними в первый цех комбината, откуда начиналась бумага и цел
люлоза-.
В большом цеху гулко гудели конвейерные установки, которые
волокли и перекатывали бревна, но лесу было мало — строгаль
ные, корообдярочные машины грохотали на холостом ходу так,
громко, что Никита злобно подумал: пустое ведро всегда громче
тренькает, и пошел вслед за одиноким бревном, которому тоже,
должно быть, скучно без компании.
Резаки сняли с бревна шкуру; теперь оно. желтело, словно
масляное. Голое бревно скользнуло по конвейеру вниз, уперлось
концом в рубильную машину, раздался оглушительный грохот,
будто сразу ударила артиллерийская батарея, которую еще не
побеспокоили немцы. Мелкая щепа подеялась под воздушным
давлением и улетела на третий этаж по широким трубам.
Никита стад смотреть, как вверху просевало эту щепу в ситах, швыряло в бункера, засыпало в котлы, а между тем котлы
все были пустые. Величиной они были такие, что поставь пять,
деревенских дотов один на другой, и то вряд ли доверху хватит.
Плохая была работа вокруг этих чудесных машин, и люди ходили
будто опоенные, никакого веселья ие было в их труде.
Торопливо прошел Никита по целлюлозному цеху, ища глазами
сына — его и тут не было. Текла тут медленно репка, размолотой
и разваренной древесины, текла, отбеливаясь, отстаиваясь, посте
пенно «гущаясь, но и эту речку можно было назвать ручейкш .
Уже совсем сердито шагал Никита По узкому проходу в бумаж
ный цех, смотрел, как стекала целлюлоза на горячие сукна, как
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несли ее сукна между налами,. пека она не выбегала из-под деся
той или пятнадцатой пары валов тонким листом позванивающей
от сухости бумаги. Тут и увидел Никита своего сына.
О спш и Никита сына веселым мальчишкой, техником, которо
му при нужде можно было' и подзатыльника дать, а встретил
строгого мужчину с худым- лицом, три дня не бритого,—"-должнобыть, и в самом деле, плохи были его дела. Да и разговаривал он
чересчур грозно-—так и отскакивали от него люди. А бумага шла
медленно, то й дело раздавались с в и с т а мастеров, бежалй подруч
ные, крива: «Обрыв! обрыв!» Опять выравнивалось полотно, сма
тывалось при выходе в рулон, только* ненадолго.
Тут сын увидел Никиту, бросился к нему, улыбнулся.
На
мгновение лицо, его напомнило прежнего Петьку, а потом он ско
ва нахмурился. и сказал:
' — Нх. не во - время ты, отец, пришел. У меня тут авария
за аварией.
— Что же, мне из - за твоей глупости на нулю надо было
наскочить и домой не являться? — сердито спросил Никита.
—■-Прости, не так сказал, — голова кругом пошла.... Пойдемка, отец, в кабинет, там ты сразу все мне и расскажешь.
ОНн прошли через панкамеру, где работницы сидели без дела
— нечего им было еортиройать и упаковывать, раз бумага не шла.
Сын пропустил Никиту вперед, старый солдат вошел в кабинет,
оглядел мягкий диван, большой стол, сказал:
— Вишь, государстве какие- удобства тебе предоставило, чтобы
думать, а у .'тебя.» для тТкёго дела гожойа, тяжел®.
— Людей не хватает, отец,— устало сказал Петр.
— На® ото иехва-тает? —- рассердился отец. — Полна контора
гладких лодырей, .во всех цехах сонную траву жуют, вахтеры на
человека, как. коты па мышь, смотрят, а у тебя все людей нету?
А что, ты думаешь, когда во взводе десять человек останется, мы
у соседей помощи просим? Нет, раз взял рубеж, кержя, а тяжело
держать— в атаку иди, гимны того я боятся!
Петр потер серую щетину, устало улыбнулся, сказал:
— Тебя бы на мое место хоть па один день!..
— Не боюсь, — сказал Никита. — И не с такими делами
справлялся. Я один против танковой атаки стоял и То выстоял,
а немцы спать полегли. Здесь же всеы аш — тыл, бомбы не
капают, снаряды не ищут, даже пули не свйетят.
— Всем ты хорош, отец,- только хвастать любишь, — сказал"
сын. — Если ты такой храбрый, чего же тебя в генералы не
произвели, почему орденов не видно?
— ■ Удивляюсь,— рассердился Никита.— Рожал умного; а вы
рос дурак. Если хочешь знать, я и есть генерал, если ш е , стари8
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к>у, командовать взводом доверяли. Тебя бы, небось, до ровной
|.'.ух;!П1 не допуштшг, А ордена мне и надевать при тагом оборо
те дед совестно! Что же я св.Ьамй орденами тебя загораживать

буду?
— Ну, ладно, отец, не будем ссориться,— сказал Петр.— B ob'
тебе к во т, иди домой, отдохни.
Никита Евсеевич посмотрел на, сына, покачал головой, но,
больше ничего не сказал, веял ключ и вышел. Тот же вахтер те
перь широко открыл дверь перед ним и указал дом, в котором
живет Петр.
На квартире у Петра Никита умылся, переоделся, попра
вил ордена На груда а,- шагая по чистым комнатам, бормотал
про себя:
—• ,Еоли одних молодых оставить, они т в пепле сгорят, а
если- старика к ш
придать, они и из полымя целыми выйдут...
/Он надел шинель, .вышел из комнаты, поискал, куда ключ
Положить, если сын придет рано, сунул его пои дверь и пошел.
Шел он, держась прям о,.так что всякий видел — идет старый
солдат, идет по делу, ворон не считает, торопится, но и к себе
уважение имеет, вприпрыжку не бежит.
Снова миновал Никита взгоршь опять попал под газовый
поток, от которого на веретье и снег пожелтел, спустился в до
лижу и зашагал мимо пустых церквей, мимо черных домиков —
давно в городе новых строек не было, все дома состарились,
город ,рос тдаЯ ь к реке да к шахтам.
Народ попадался навстречу все молодой, чаше девушки и
женщины. Никита задумался-— эта вот молодежь и на заводах
.работает, 'Солдат отыскал на главпой улице самый большой до-м,
прочел вывеску щ вошел.
Секретарь горкома встал навстречу Никите, усадил его
в кресло, выжидательно смотря на него. Никита назвал себя.
— Отец Петра Никитича? — 'Спросил секретарь.
— Так-то оно та®, да я не! по отцовскому делу пришел,—
сказал Никита. — Непорядок у вас, товарищ секретарь. Вот
возьмем, к примеру, комбинат. Лесу у них на реке много, а до
стать его — руки коротки. Людей, говорит, у него мало, а разные
гладкие лодыри мышей на вахтах пугают, — снова рассердился
Никита.— И опять скажем, если им сейчас не помочь, так вода на
всполье унесет весь этот лее, и встанет комбинат совсем, — это
н ребенку видно... Одним словом, предлагаю я устроить суббот
ник, чтобы выкатить лес ближе к бирже комбината, тогда мой
Петруха и сам справится, А если не помочь, ничего у него не
выйдет...
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Секретарь взял трубку, позвонил на комбинат, вызвал Петра,
сказал:
ь
— i У ш н я тут сидит делегат фронта, твой однофамилец, оби
жается на нас...
Секретарь повторил в трубку слова Никиты. Должно быть,
Петр сердился и кричал, что отец в чужое дело встревает, потому
что секретарь вдруг сам рассердился и закричал:
~Н .Какое же чужое? Старик! правду говорит. А т ы н е мог
раньше сказать, неужели мы бы не помогли? Да завтра же весь
город придет на помощь, выходной день...
— Сегодня, — сказал Никита.
— Ч то?— переспросил секретарь, зажимая трубку рукой.
Сейчас начать нужно, — сказал солдат.
— Сейчас же и начнем,— закричал секретарь в трубку.— Ни
кита Евсеевич поедет на рудник, у них 1смена кончается, скажет
там речь... Он не умеет? Да ой только что мне такую речь ска
за л ,—-я диву дался!
Секретарь положил трубку, вынул ^ и с т бумаги ж начал
прикидывать, откуда и сколько людей можно взять на ударную
работу. Никита подсказывал,как их распределить.
— О калийного рудника можно взять двести человек,'— сказал
секретарь.
— Ремесленников надо человек тридцать,— сказал Никита.—
Пусть.свезут ломаные бочки от мазута, будут плошки жечь —
и им весело-, и людям ободрение. При огне- ж думы светлее.
А лед на реке слабый,— чтобы не потонул никто...
— С дальней запани лесовозными машинами вывезем, — ска
зал секретарь.
А где можно, прорубить канал во льду, самосплавом спу
стить,— сказал Никита. -— Шибко мне у Нетрухй понравилось,
как у него лес в комбинат едет. Кругом еще зима, .а бревна -себе
плывут, будто так и надо.
Секретарша вызвала ма&пну, Никита попрощался с хорошим
человеком и поехал на рудник.
Усталые люди -в белых, будто вымазанных мукой костюмах,
похожих на маскировочные халаты, вылезали из под’емников,
рассаживались прямо на снегу и молча глядели на Никиту. Глухо
гудели моторы воздушных станций, водоотливного устройства,
иод’емных клетей. Горняки расселись полукругом. Никита думая:
устали люди, может, я напрасно и а нзй надеюсь, может, ,
ям дойти бы теперь додома, щ-ей похлебать да на постель упасть...
Он снял шинель, стоял на морозце в одной гимнастерке, ордена
#ге поблескивали под солнцем, а солнце уже опускалось, синие
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тени побежали но желтому снегу, все удлиняясь. «Впрочем,—-по
думал Никита, — никогда нельзя узнать силу человека. Было
и на фронте такое. Кажется, вот-вот уснут люди, а скажи:
Вперед! — и вся усталость будто смается, от одного .слова».
Вышли директор рудника и секретарь горкома. Никита подо
брался будто перед боем, сказал:
— Товарищи горняки, помочь надо фронту! И не пушкой, не
ружьем, а близким делом, чтобы выправился комбинат, чтобы
книга на (фронт пошла аз вашей бумаги...
—- Надо, так надо, — сказал горняк, старик, постарше Ники
ты... I нечего тут агитацию разводить. Ты; лучш е'скажи, служ
ба, за что ордена, дали, должно, быть, геройский солдат!
Никита даже рассердился, он только что собрался речь произ
нести, а тут и разговор какой-то сторонний. А секретарь толкает,
под бок, — расскажи, дескать, расскажи.
— Устали люди, чего я ям рассказывать буду? — сказал
Никита.
— Вот об усталости и расскажи, — ответил секретарь.
Задумался Никита и сказал:
— Последний, орден мне дали за то, что жить я шибко
люблю...— Он. переждал веселый смех, продолжал.— И когда .меня
смерть за шиворот тащила, вспомнил я, что много еще у менядел непрйделавных, — к дому прируб не поставлен, со старухой
своей я не доругался, дочерей замуж не выдал, до Берлина не
дошел. Дал я смерти кулакам в зубы и обратно на этот свет
выбрался... Вот за это мне и дали последний орден, однако и .т е 
перь еще надеюсь,. что он тоже не самый последний... - — опять
помолчал, пока стихнет веселье. — А было это так; шли мы за
немцем трое (суток, ни ему отдыха не давали,, ни сами не отды
хали, и выгнали его из Такой деревни. «Желанная». А- на морозе
немцу показалось худ», вот и пошел .он на нас в контратаку.
Восемь раз мы его, лешего, отбили. Утро настало, а он собрал
все свои танки и в девятый раз ударить норовит. Высмотрел'
я такой бугорок, которого танкам не миновать, взял противо
танковое ружье да напарника н автоматом, - открыл окопчик,,
сижу. Танки
пошли
валом, гудят, регочут, ну, прямо
-сказать, . надвигается смерть... А за/ вами пехота сидит,
и у нее вся надежда на вас... Три танка я подвил, а напарник
мой старается, из автомата танкистов снимает, чуть они из горя
щего- танка выскочат. В это время идет прямо на меня тяжелый
танк, по-ихнему, «тигр» называется, и первым (снарядом -накры
вает наш 'окоп. Царство небесное тому пареньку, если он в бога ,
веровал. А у меня патроны все вышли, бить таив можно только
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гранатой, а я устал до памороков, не могу гранатой попасть.
II вот танк наехал на мой окон... — Он услышал общий вздох,
переждал немного— И когда заскрипело железо над моей головой,
подумал я: «Одш-конеЦ, напрасно ты, Никита Евсеевич, трудился,
уставал в жизни, вот и этот окон отрывал из последних сил, все
равно что в чистом поле,, что в окопе,— смерть, если она захочет,
возьмет». Стало мне обидно, прижался я ко дну окопа, ни дохнуть,
ни охнуть не могу, а танк разъярился, елозит надо мной, в землю
меня втоптать хочет. И взяла меня тут смерть за шиворот, тянет
к себе, только, должно быть, неделикатно она обошлась си старым
солдатом, потому что очнулся я в последний момент, вижу над
головой небо с овчинку/ окоп весь завалило, а я на дне угнездился
— ни двинуться, ни шевельнуться. А танк, дальше пошел, вот-вот
начнет пехоту давить. Взяло меня зло, вынырнул я из-под земли,
выругался, что есть голоса, швырнул вслед танку последнюю гра
нату, а он и загорелся... Посмотрел я тогда, на свои руки, хоро
шие, думаю, руки, если они и в такой усталости смогли окоп
глубоко отрыть. Значит, я>еще долго жить буду...
Гррмко взлетели аплодисменты, люди будто отдохнули, пока
Никита рассказывал этот случай. Тут секретарь вышел вперед,
сказал:
—■ Думаю, прений не будет. Благодарность докладчику выра
зим делом. Глаз у него военный, он первый -увидел, что бумаж
никам наша помощь требуется...
У ворот остановился вое, привезли. ба-гры ж камбарны. Ремес
ленники тащили факелы, ломаные доски из-под нефти. Рабочие
пошли в воротам, пристраиваясь плечо к плечу. Никита шагнул
вперед, секретарь встал рядом с ним. Кто-то затянул песню, она
упала.на доройу, снова взвилась — стало легче итти и дышать.
Пели рабочие:
От Урала, вьюга заиграла,
прощались с домом пареньки,
и пошли по слову генерала
на врага уральские нолей .
Мать не плачет и жена не плачет,
на Урале твердые сердца!
Улыбнутся парню, это значит,
что с победой ждут домой бойца.
Автоматы из уральской стали,
на ногах уральские цимы,
■Иуста, ведет их в бои т о в а р щ Стадий;
их в поход благословили мы...
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Никита оглянулся. Целый полк шел за ним, и из домов все
выбегали люди, пристраивались к колонне. Первые ряды уже
вышли: к реке, а хвост еще тянулся в горняцком поселке. А тут
и из города вышли колонны, стало черно в поле — чисто в поход
пошел город.
На реке уже сгущалась сумеречная мгла, шла клубами от
берега ж берегу, но люди трудились. Никита узнал среди них
девушек с комбината, они работали усердно, не ка'к на фабрике,
гдё долгие неудачи наш али на людей уныние. Тут же старый
солдат увидел сына. Петр сиял, будто молодой месяц, покрикивал
весело. Хотел, было, Никйта сказать ему, что все это должен был
он «сделать tea®. А тут как раз зажгли й и яп ш и костры, стало
светло и весело — старый солдат знал, что огонь радует сердце,.
Вот уже застучали ломы, горняки прорубали канал для провода
дальнего леса по воде, зашумели моторами машины, приехали
шоферы из Союзтранеа, из Нарнита, из лазарета, и Потребсоюза.
Плоты, вмерзшие в лед, вдруг сдвинулись с места, пошли поти
хоньку, а тут зашумели самотаски и лопари комбината, вытаски
вая иа берег подброшенную в их рукам древесину.
Тянущие механизмы лопарей и самотасок были невидимы
отсюда, с реки, но мастера уже сигналили мотористам, тросы
схватывали сразу по два-три десятка бревен, обледенелые лежни
-легко принимали эти тяжелые груды леса, лес всползал на гору.
— все словно ожило на реке й на бере,гу.
Никита, морщась от боли в раненой руке, орудовал аншпугом,
поворачивая бревна, помогая тем, кто не знал хитрого лесного
дела. Известно, что с бревном- без смекалки да без уменья спра
виться тручдйо. Тут ;ей> и нашел секретарь, отобрал аншпуг и сказал:
— Стыдно, товарищ боец, нам будет, если ты себе повредишь.
Ты покой завоевал — пусть теперь другие постараются.
— Неправильно говоришь, товарищ секретарь, — сказал Ни
ки та,— ежели артиллерист будет отдыхать, так пехота одна не
справится. Лучше уж навалиться всем миром, глядишь, победа к
взмахнет красным знаменем. Я все думаю, — не будь меня, вы
бы й сами об этом деле догадались.
—- Йздали-то виднее, — ; задумчиво сказал секретарь. — Нет,
надо правду сказать, тьх мне хороший урок преподал. Однако не
огорчайся; в следующий раз я не промахнусь.
Уезжал Никита с первым пароходом. Много народа собралось
на пристани проводить его. Не у всех он был в гостях, а вес
считали его за родственника. Солнце плыло над широкой рекой,
но еще белели льдины на берегах, шуршали на стрежекн.' Б ольше
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чайками взлетали платки провожающих, Никита щурился от
яркого солнца, о.т веселого разговора.
•До Дердъши было три дня nyiln. На пароходе Никита вс®
д а чсздед на верхней палубе, согреваясь всч-спнгм солнцем^
Сидел и смотрел па реку., которая медленно пробуждалась к жизни.
В затонах гудели буксирные пароходы, плыли плоты на бумажный
комбинат, на восстанавливаемый Сталинград. Серыми привиде
ниями проходили волжские пароходы, ..с них еще не сняли каму
фляжной окраски, — видно, водники забыли, что не, дотянуться
теперь немцу до Волги. По берегам на склонах и веретьях ветер
обдувал желтые прошлогодние травы и зеленые нежные озими,
медленно шли лошади в плугах. Никита забеспокоился — опоздает
к севу. Впрочем, на родине у него сев начинался позднее-— там
еще хлестал сиверко, оттуда шли тяжелые белые льдины, оттуда
налетал ветер, разводя волнение. Никита молча 'озирал высокие
темпые горы, заросшие огромными елями и соснами, голубыми
пихтами, покрикивал вместе со всеми пассажирами: «Медведь!
Медведь!» Мало стало охотников на селе, если косолапый ходил
без опаски возле приречных деревень.
Еогда усиливался ветер, Никита уходил в салон, сидел
в мягком кресле против зеркального окна, смотрел на мгновенно
похолодевшую щеку, будто кто-то шащрыл ее небеленым холстом,
Шагал® щека широкой дорогой к жизни, уходили по ней северяне
в большой мир, Я Никита вспоминал детей. Д ам о уже они ушли
от него, а все еще были около сердца-, все казались маленькими.
Взять хотя бы Анну. Он привез ее на завод возчицей, когда работал
на лошадях, и она осталась там навсегда, вышла замуж, выучи
лась, другим человеком стала, Или ее муж, был масте
ром, потом вдруг решил учиться. Пять лет Анна бедствовала,
пока он учился,
а стал инженером, дела понравщЙйь.
Ныне, —■ гляди и удивляйся, — директор. Да и сынок Петя,
Kiaiic его им ругай,—д а ы ш й пареЦь. Оставил его Никита тех
ником, а нашел главным инженером. Конечно, пороху у парня
еще маловато, но если учить, будет человеком. А что же сам
Никита сделал за эти годы? Конечно, взводом командовать не
каждому доверят. Дли сказать об орденах. Может, рано пошел
солдат на отдых? Может, еще не одного немца смог бы он поло
жить головой на восток, ногами к дому. Рука вот и поворачи
ваться стала и сгибаться, как только солдат дохнул родным воз
духом. Верно доктора сказали, что родной воздух вылечит его...
«В колхозе, должно быть, одни бабы остались». Никита начал
думать о своем колхозе имени Тимирязева. Вот уже пятнадцать

лет этот колхоз нерушимо (стоял на земле старинного села г Бцшчи.
А селу тому мало-мало насчитать тыщу лет, потому что насе
лилось оно на чудском городище. Еще и теперь копнет колхоз
ник плугом .на пшшге шнгубжй, глядишь— и вылезет из-под земли
древнее оружие — булатные мечи, вязаные из проволоки коль
чуги. А если пофартит человеку,, так Найдет и золотое какоенибудь блюдо или кувшин. Да и сам Никита мог проследить свою
родословную до шестнадцатого века, когда пришли на вольные
земли новгородские беглецы, наставили малую- церковушку, ого
родились лиственичными да кедровыми палями от беспокойных
соседей. Пахать тогда выезжали миром, — один пашет, а другой
у пищали стоит, чтобы встретить лихого человека огненным
баем. Есть чем щ ш т Ь с я Никите, — из рода в род уходили
его предки на смертный бой с иноземными ворогами, умелые
были стрельцы и звероловы.' Даже в ополчении Кузьмы Минина
трое Верхотуровых служили. Один из них пращур Никиты —
пусть будет светлой его память. Так и потомки Никиты вспом
нят о нем и разыщут в будущих книгах об этой войне его
честное имя.
«Напрасно немцы- не учли, что русские гордый народ,
’нрав у них спокойный, да неуступчивый. Взять хотя бы четыр
надцатый год — и тогда уже показали им и штыком, и пулей,
что русского нахрапом, не возьмешь. Чего же они полезли вдру
горядь? А тогда и народ был послабже, к обиде привычней —
своих гоепод-обидчиков было довольно. Однако ни своим,, ни
чужим обидчикам народ - не покорился - — так оно и будет во
веки веков!»
От этих гордых мыслей . стало тепло на сердце у Никиты,
так что к приходу на место он-опять стал весел да насмешлив,
каким и был всегда.
Все горожане вышли встречать первый пароход новой нави
гаций. Наверху, йа отвесных у-горах,. расположился народ постар
ше, молодежь спустилась но волоку вниз, к самой пристани.
Первый пароход — весенний праздник. Тут можно и новости
уж ать, -и земляков встретить.; (Никита иеспежа выбрался из
веселой толпы,. поправил мешок, взглянул на гору — шапка
с головы падает, на какую высоту забрались первые насельники
чудесной столицы Чердыни Великой. Тут-то они были в покое,
— ни с реки, ни с суши к ним не подобраться. Старый город,
был обвалован со всех сторон, а по сухому месту рвы .накопаны
глубже противотанковых. Подобрал Никита палочку, что оставил
какой-нибудь пешеход, пришедший к пароходу еще по осени,
взмахнул ею и пошел привычным, солдатским шагом — шесть
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километров в час: ни шагомера, ни часов не надо. Итти ему
было двадцать четыре километра, а солнце стояло в зените,
к вечеру как раз дома будет.
Миновав древний город, Никита вышел на Стрелецкую гору,
с которой пошли когда-то на штурм города русские полки князя
Федора Пестрого, удивляя древних насельников своим упорством
и силой. Ничто их не брало — ни стрела, ни камень, ни рас
плавленная смола. Должно быть, от них и пошло упорное племя
северных жителей, которые эти дикие земли обжили, распахали,
стали вольными хлебопашцам®, вовек не покоряясь 'никаким
помещикам и владельцам. Не знали в этих ' местах крепостной
неволи. Ружья вешали рядом © иконой. Если нона не было, детей .
сами крестили. Никита вздохнул — хорошие были люди, да
и земля хороша. Суровая кормилица, но, если труд приложил,—
не выдаст.
Со Стрелецкой горы видны были все придорожные села.
а далеко в тумане мерещились и родные Бигичи. С запада Никиту
провожала всю дорогу одинокая гора Полюд. Откуда бы ни
взглянул Никита, все видел Полюд. Славный спутник, верный
товарищ, не отстанет, не спрячется, с ним и итти веселее!
Дятлы трудились в лесу, долбили березы. Никита свернул
в сторону и видит — на березе покрупнее притаился дятел за
сучком, только черные бусинки-глаза сверкают, смотрят на чело
века — чего, мол, ему здесь надо? Надолбил дятел окошечек
по всему стволу березы, течет в окошечки сладкий сок, пьет его
дятел, своей хитрости радуется. А Никита подошел, приложился
к окошечку, напился соку, выпрямился, поблагодарил птицу.
Сладкий березовый сок освежил солдата, прошла усталость.
Поклонился солдат лесу й умной птице, вышел на дорогу и при
бавил :ходу.
В долгой дороге и мысли долгие. Шагал Никита е горы на
гору, хрустела под навозом ледяная сердцевина дороги. Думал он
о доме. Д'ак же вот возвращался юн весной семнадцатого года,
раиеиый, с «.провой войны. Тогда, подходя к селу, увидел юн
горькую крестьянскую беду... За три года отдовщина заросла
мелким бередатЯм, ш> полям стлался кустарник, я был он уже
по колено Никите. Озими были только на самых ближних полях,
а пары и совсем оскудели. Лучшие поля лежали шутъмами,
заросшей целиной,, должно быть, не вернулся с войны кормилец,
скотина продана, нечем н некому пахать доброе поде. Дальше
шел Никита и видел — на Поповом урочище, где перед войной
только начали сеять пшеницу, теперь растет лен. Никогда доб
рый хозяин нс оэдгвдл под лен хорошее ноле —■лен сеяли иа
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пустошах, на выгонах, на гаревых землях, а тут, от безнадежпости, видно, хозяйки запустили ноля. Двести дворов было
к Бигичах, до войны четырнадцатого года они сеяли пятьсот
десятин, а верной семнадцатого было засеяно врего триста. Навстречу ему бежавга ребята в холщевых штанах и рубахах, крагшейных кубовой да луковой краской. Выгнал пастух стадо. Ники
та со слезами смотрел на отощавших коров, которых всю весну
подвешивали в стойлах!. II свота-то осталось па в1ое двести дворов
едва сотня. Каждый второй дом был или безлошадным или
бескоровным. Жили в нищете и в темноте. Три года войны
разорили тогда деревню, н долго она скрипела и после револю
ции, прежде чем . поднялась, стала такой, какой покинул се Ни
кита, уходя на священную войну.
За думами и не заметил Никита, как скоротал дорогу. Вот
могильный лог, вот Попово урочище, уже видны первые избы
села. Никита незаметно все прибавлял да прибавлял шаг — он
почти бежал, рассеянно поглядывая по сторонам, весь устремлен
ный вперед. И вдруг остановился, взбежав на увал._
С Попова урочища тянуло сладким, давно неслыханным запа
хом оттаявшей озими, пахло прелой землей. По запаху можно
было сказать — вот унавоженное и ухоженное поле: оно тебе
даст и хлеба, и радости. Никита стоял на увале, обдуваемый
сладким весенним ветерком, смотрел. широко открытыми глазами,
будто видел марево или зимнее небесное сияние. Ровным цветом
ярь-медянки была залита гора Попово урочище, взимали уходили
далеко-далеко, к самому лесу. Были он® ровного, яркого цвета, будто
кто-то, бросив шелковый плат па землю, сказал: /«Стелись во все
стороны!» Перевел Никита взгляд — дальше чернели пары, будто
сваты расстелили перед невестой ровные отрезы' темного бархата:
«Такая, мол, ровная да мягкая будет твоя жизнь!» Взглянул
Никита на реку с угора, — река серебром сверкала на предве
чернем солнце. От реки до угора, но бывшему выгону, тянулись
ровные гряды прошлогоднего колхозного огорода. Грешно про
стаивать такой земле — раз в пять, лет ее замывало илом при.
высокой воде, должна она дать большой урожай. Он смотрел аа
бывший выгон и не верил своим глазам. Все .было распахано,
возделано; по осени ударит первый дождь —- сажай на здоровье:
хватит и тебе и миру.
Легкий Нар подии,маяся е земли, небо было едшее-синее, по
всему западу текла серебряная полоса. — завтра будет хорошая
погода, Вон и Полюд посинел, а на вершине его ясно, и отчет
ливо видны белые камни.— не забыл примет старый солдат! Он
слушал звонкое пение весенних вод, тихий шорох пробивающейся
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сквозь корку озими, смотрел на зеленый пушок, лозняка. Вдруг
закуковала кукушка — заморозков больше не будет, настало время
нолевых работ. Год будет урожайный, лето будет жаркое, дождей—
в меру. Эти новости сообщила земля, об этом пел ему воздух,
теплой волной лаская ему лицо. Старый солдат усмехнулся
и твердыми шагами пошел в село.
Никита ступил в избу так, будто только что вернулся от
соседа, куда ходил перекурить, —- вошел в дом хозяином. Так
испокон веков делали отцы, деды, возвращаясь из долгих зимних
отлучек. Они были знаменитыми плотниками, ни один мост,- нж
один пароход, ни один город на Урале и в Сибири не строился
без бигичских плотников. И отцы, и деды .не писали писем
и приходили из отлучки,- будто на часок выходили перед тек
к соседу. Так вошел н Никита. Но на пороге он затаил дыхание,
представив себе усталую жену, измученных • дочерей, им далеко еще
до замужества, а горя face хлебнули. Знает Л ииш а, как тяжело
в хозяйстве без мужика. Он вошел в избу, словно в воду, чуть
не зажмурив глаза. Да и пришлось их зажмурить, как. толькоударил в уши долгий крик:- «Никитушка!» и второй, разноголо
сый и в то же время похожий: «Тятенька!» Потом на его заго
релой и твердой шее сплелись три пары ягенских рук. Потомжена заголосила, нарушая все обычаи и законы сурового ураль
ского родства:
Что ж тебя, любезна' князя-лебедя,
В чистом доме нашем долго не было?
На кого покинул ты затворницу,
В чистой горнице свою супружницу?
А и дело в доме неприделано,
А и дом невесел без хозяина...
— Будет, будет, — смущенно. сказал Никита -и рассмеялся...
глядя на дочерей, которые не могли глаз оторвать от голосящей
матери, да и сами всплакнули следом за ней.
Нй младшая скоро втерла глаза*, крикнула матери:
— Перестань, мамка, как не стыдно. Тятька живой, а ш
убиваешься, как по мертвому.
— Оставь, Настя, — сказал Никита, — у нее. еще не все
заплачки кбпчилйсь, В прежние времена она одна могла целую
свадьбу обголосить.
Жена замолчала, вытерла фартуком слезы, глянула на мужа
просиявшими глазами, снова сжала его в твердых об’ятьях, при
пала головой к груди, будто слушая, бьется ли его сердце.
А сердце билось до того суматошно, что Никита почувствовал
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- лабоеть в ногах, тихонько высвободился из ее рук, сел на лавку
я все еще нс мог прийти в себя.
Настя и Мария уже потрошили его мешок за ситцевой пере
городкой. Они знали, что если отец жив вернулся, он их не
забыл. Никита прикрикнул б ы » , на них, во дочери уже не слу
шали его, онИ ахали «от восгашдетия, примерия и раскладывая
платки — белые отрезы парашютного щелка, за которым Никита
однажды прополз к самому -переднему краю, едва догорела ракета,
привешенная к парашюту. Потом раздался кряк изумления,— стар
ш ая дочь выскочила на середину избы, растопырив на рука у
отцовскую гимнастерку с орденами, подбежала к отцу, приложила
гимнастерку к груди. Настя жалась к матери, как бы испугавшись
отца, вдруг изменившегося в ее глазах.
В подоконье уже сту чали соседки, опрашивая,, щ пойдет ли Ники
та Евсеевич в баню, которая только что топлена. Мать срывающимся
голосом отвечала, что сама сейчас будет топить, никуда ее муж
т дома не пойдет. А гостей она примет, ie (радостью, только попозд
нее, — вот отдохнет Никита Евсеевич, вот закипит самовар, вот
затопится печка... Мария выскочила из избы топить баню, Настя
убежала за ней, а жена долго еще не могла понять, что же ей
делать: то ли щи на стол ставить, то ли самовар вздувать. Она.
металась по избе, то присаживалась к Никите, то бежала к печке,
то за перегородку, где столько слез пролито за долгую бабью
ж и р ь.
Никита не вмешивался. Он знал, что
еще придет время
разговора, тихой беседы. Он даже не обижался, что жена спра
шивала о чем-нибудь, а сама, и не --слушала ответа — трудно
-пережить и го-ре-, и радость, еще- и неизвестно, что труднее.
Дочери то и дело забегали в избу, чтобы, еще разочек взгля-'
и-уть т а отца, и выскакивали снова на улицу, где шушукались
•о соседками, выкладывая ш новое#. А Никита исподтишка, при
глядывался к жене, ища те изменения, какие боялся найти.
Совсем не .похудела й не постарела Йарфа — разве вот руки стали
так будто грубее: большое хозяйство трели эти рук®. -Никита
боялся спросить жену об этом хозяйстве,— все трудные разговоры
он оставил на. утро: утро вечера, мудренее. Смотрел он и на доче
рей — .выросли девчата, выровнялись, совсем невестами т л и .
'Добрыми помощницами будут на старости лет Никите Евсеевичу,
а коли так случится, что - уведут их добрые молодцы, —- будут
помощницами мужьям, никто не обидится на солдата за таких
дочерей. И -Никита, смирно -сидел »а лавке, ожидая, когда дочери
кликнут, прошумят свежим веником, выложат чистое белье.
Давно солдат щ грел, не п а д л косточек, а какая жизнь без
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хорошей бани, без веселого разговора? Вот уже под овнами целый
сход собрался. Каждой соседке есть что спросить у Никита, а ему
есть что рассказать, — много односельчан было в полку. Иных
уже нет, придется делить го*ре горькое, другие награждены за
подвиги, хорошие вышли из них солдаты, можно разделить
радость.
Звезды мерцали ясным зеленоватым цветом, туман стел плеч
но земле и путался в прошлогодней ботве, когда Никита выгпел
из бани, чистый, легкий, наряженный в новую гимнастерку со
всеми орденами и нашивками. Постоял, послушал природу, даль
ний лай псов. Ночь наступила, а его еще ждут женщины. Тяжело
было итти к женщинам. Вот сейчас, отшатнувшись от него, глот
нет. внезапно ставший сухим воздух Парасковья Никифоровна,
вскинется, ударит руками по столу, зальется истошным криком...
Никогда больше не увидит она мужа, раздавленного немецким
танком. Заплачет Авдотья Демина — убит ее сынок да не Одной
пулей, а целой очередью пулемета в тот час, когда, решалась
судьба боя за деревню Желанную. Не пожалел жизни солдат
Демин, мальчик восемнадцати лет, — бросился прямо на пулемет
ное гнездо, но успел швырнуть немцам в хайло гранату, трое их
осталось на том месте, а сколько потом побили, не считал Никита, ■
а надо бы-лЬ'сосчитать: легче было бы м!атерин)(жому сердцу знать,
что незадаром, отдал сын свою молодую жизнь.
Никита вздохнул тяжело и шагнул во двор.
Женщины низко кланялись воину и хозяину дома, шли за.
ним нестройной гурьбой. Две лампы горели на столе, чтобы всем
был виден Никита, я он всех видел. Шумел самовар, большой
графин водки стоял рядом с ним, пряники и сушки, сохраненные,
надо полагать, с начала войны, грудкой лежали на тарелках.
Соседки протесан для встречи и свои запасы, та— рыбу, соленую
по-печорск,и, эта-—молодого куренка, Третья— красных помидоров,
особым способом посоленных, та® что остался в них! и вкус, «
цвет осени. I вот женщины окружили Никиту, оправляя полу
шалки, йриглядываясь к орденам на его груди, еще ничего не
спрашивая, ожидая первого слова бывальца, вернувшетося в род
ной дом.
Никита выложил на стол заскорузлые от долгого хранения
письма-треугольнички, обвел женщин пристальным взглядом и
торжественно, по чину, вручил им приветы с фронта. Легко было
видеть радость жещнрнт получивших весточки, но в|се- тяжелее
становилось Никите по мере того, как уменьшалась стопка писем
и все боязливей и трепетней смотрели остальные на эту крохот125

:!гую йучку. Жоггвл бы йиотга, чтобы на всех хватило у него
писем и нриветов, да не мой ничего сделать...
И вот раздался надрывный вопль Парасковьи Никифоровны,
высокий-высокий, возносился к самому небу, где мерцали зеленые
звезды. Упал платок с головы Парасковьи, разметались русые
волосы, закрыли искаженное страданием лицо, с размаху ударила
она руками но' полу — жена Никиты отодвинула посуду. Вот
и высокому голосу Парасковьи присоединился глухой голос
Авдотьи Деминой, к ним, как в птичью стаю, влетели другие
голоса. Началась обрядовая горькая песнь, каких не слышал
Никита со времени прошлой войны. -Думал он, что и совсем не
услышит, что умерли эти песни, что не то теперь время, чтобы
помнить погребальные плачи. А вот пришла беда— и опять звучат
они,как звучали во все времена великих битв русского народа.
Никита осторожно выбрался в сени и йрисел с цытаркой на
край поднятых саней. Весна пришла. — слушал он мерное дыха
ние коровы, хруст сена у нее на зубах. А из избы все летел
горький плач:
Не бела березынька. к земле клонится,
не камыш-трава в чистом поле расшаталася— зашатался, загулялся добрый молодец...
•Не с трда-уеталЛ ти он к.шппуя
ко сырой земле, родимой матушке,
то ударила стрела поганая,
басурманская стрела каленая
в молодецку белу грудь широкую...
На кого ж ты нас покинул, сударь-батюшка-,
вековать ?мне вдовий век до старости,
на могилке тешой не дадалиться
в поле чистом словом не промолвятьея...
Замолчала Парасковья Никифоровна-, прижалась лицом к твер
дым ладоням, не в силах перевести дыхание. Глухо поднимается
голос старой Авдотьи, оплакивающей сына:
Как один-то был у матери единый сын,
и того-то вызвал лютый враг-враженин,
он не стал обиды ждать да спускать,
в чисто ноле он пошел того обидйика искать...
Как в честном бою удалого не стронута,
обошли его в ночи да сшюй-хипровтью,
. .
силой-хитростью да злой изменою,..
Не прийти тебе, голубчик мой, под отчий кров, ,
не ввести тебе в мой дом да молоду жену,
обвенчался ты, мой сын, с сырой землей.
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Одинешенек лежишь ты с ней в обнимочву,
не позвал меня на свадьбу страшную,
не закрыла я твои, родимый, очень®!,
не укрыла тело белым саваном...
Горькая-горькая пауза, тяжелый всхлип, каменные шаги:
в сенях. Уходят плакальщицы, чтобы предаться одинокой тоске
в темных домах, чтобы бродить бессонной ночыо по скрипучим
половицам, вспоминать любимых и желанных. Молча расходятся
женщины, вздрагивают порота, потом раздается голос Марфы:
— Никита!..
Проснулся Никита от сдержанного шопота. Марфа позванивала
посудой и снаряжала дочерей на работу. Узкий луч солнца проник
в .приоткрытую дверь горницы. «Рано еще, солнце только что под
нялось»— подумал' Никита, но по улице уже грохотал гулко трак
тор. Пробежал нарядчик, стуча- палкой под окнами. Никита заме
тил, что в его окно не постучали, — здесь праздник. Он усмех
нулся, представляя себе удивление односельчан, 'когда он выйдет
в поле вместе с другими,— тяжело в п о л е. без мужика, ®е время
ому отдыхать. Он оделся.
Марфа была одна, веселые голоса дочерей доносились уже
о улицы, Марфа налила 'воды б рукомойник, перебросила через
грядки чистое полотенце еще из подвенечных, с розовыми цветами
и кружевами, поставила на стол картошку с маслом, рладьй,
молоко и сказала:
„.
— Ну, отдыхай, я к обеду приду.
— П о с т о й ,и з у м и л с я Никита, — куда же ты?
— В поле Овес начали сеять.
■
—- Да я сейчас, погоди, -— заторопился Никита.
Марфа строго сказала:
— И не думай! Меня засмеют вое. Раз ты гость, так и оста
вайся гостем. Вчера правление так и сказало: «Никите Евсее
вичу-— отдых». И меня-то не хотели звать, да дело не терпит.
—- Постой, постой.— Никита отложил горячую картошку.-—-Это
кто же мной тут распоряжается? Какой такой командир на меня
нашелся? Или у вас рабочих рук лише®? Да я в председателю,—
рассердился Никита.
— Недалеко ходить, я председатель, — сказала Марфа.
Поста ногиете) тебя ®а работу не наряжать, пока рука не зажи
вет. Самовольно выйти можешь, только до работы тебя не допу
стят' так и сказано. Не такие уж. мы бедные, чтобы гостя
заставлять работать. Пройди в сельсовет, скоро газеты привезут.
Или на реву выйди. Старики тебя ждут, побеседуй с ними,
з в толе лучше не ходи, не срами меня!
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Никита развел руками и ничего не успел ответить.' Марфа
упша. Вот она прошла по двору, статная, ловкая— княгиня, а не
баба. Вышла на улицу, огляделась по сторонам, махнула
кому-то рукой и свернула на дорогу к гарям. Никита сидел с лом
тем хлеба в руке, потом положил ломоть, сказал:
— Ну и ну! — вздохнул и снова принялся за еду.
Только успел позавтракать, как, увидел, что по улице идут
старики,— должно быть, решили, навестить его. Никита осторожно
выбрался в сени, замкнул дверь палкой в дверное кольцо снаружи,
чтоб показать— хозяев нет дома, прошел в огород, перелез изго
родь, зашагал в поле. Ему не хотелось разговаривать со стари
ками, надо был0^ сначала оглядеть .хозяйство: все-таки как-никак,
а до войны он был здесь председателем,— пусть Марфа дасД отчет
■за эти годы.
Од шел в поле, приглядываясь к летучим облачкам, к паху
чей земле, к налитым соками деревьям. Здесь все имело свой,
язык, и ..этот язык хорошо понимал Никита: тут его никто- не
обманет, земля сама всю правду скажет.
Он вышел на поля, !вспаханЯые под зябь. Землю обдувало
ветерком. Он взял горстку земли, как будто детское нежное тепло
издавала эта горстка земда. Можно, кажется, и яровые сеять. •
Нет ли тут оплошки со стороны Марфы и ее колхозников?
Ткнул Никита палкой в землю — палка ушла па- четверть, во
вдруг спружйгода: земля была еще мерзлой. Нет, сеять еще рано,
Он миновал поле, удивляясь его величине. Долго не мог он сообра
зить, куда делась соседняя поскотина с мелким березняком,
потом прикинул глазом— вот тебе на!— да ведь поскотина. взорана/
то-то. поле кажется таким большим. 'Вышел Никита на елань.
Там гулял ветерю®, шевеля озимые. (И- рож ь,-и пшеница шли
■дружно-, только по оттенку отличаясь друг от друга: I опять
удивился. Никита: в том место/, где лежали дедовские ш-утъмы,
сто лет непаханные земли, теперь было тоже озимое* а на меже
стоял ютолб с железной вывеской, на которой было написано:
«Фонд обороны— 38 га.» Издалека было видно, что на шутьмах
будет добрая (рожь. Н и к и т пересек поле и свернул на-гаревые
земли.
Куда меньше жителей стало на селе, а полей запахано больше.
Гудит трактор на гарях, — земля распахана глубоко, даже не
верится, что пахари девушки. И простым глазом видно, что
пашни не меньше восьми сот гектаров, пе оставлено ни клочка1
прошлогоднего урожая, все успели убрать. Хорошо работают кол
хозники!
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(Нйш.та прошел кзырш перелижем— ■грибные места! Напра
вляясь йа шум трактора, он вышел на Емелин бугор и увидал
поле. Трактор ходил ровным ходом по четырехугольнику, а в сто
роне несколько девушек на конях распахивали целину, только
что раскорчеванную. Марфа стояла среди поля, что-то кричала
севака*, те ш али пару лошадей но вспаханному, посыпая Ноле
белой мукой, похожей на известь. Никита заторопился. Него это
они делают?— Сбежал с бугра, его увидели, закричали:
Никита Евсеевич!
— Бог на помощь!— сказал Никита, приглядываясь в нолю.
— Я тебе что оказала?— ецросют Марфа началыпгаееким
голосом, потом улыбнулась.— Хотела тебе секрет устроить, а ты сам
пришел. ? Кто говорил, что ® гарях пахать нельзя, невыгодно?
Около них собрались женщины, одни о топорами ' и верев
ками — эти корчевали участок, — другие с кнутами, оставив
воней. Мария и /Настя прибежали от! сеялки. Трактор остано
вился, к .нему несли воду, рассылая на пахоту серебряные
капельки.
Никита Евсеевич взял в гореть белой муки, что 'стояла в пол
ных раскрытых мешках по углам ноля, понюхал, лизнул языком,
— кисловато, солон», вот тебе н а ,— калий! Марфа усмехнулась
глядя на мужа, нотой скомандовала начинать работу. , Девушки
и женщины разошлись по местам. Никита заметил и тех, кото
рые вчера так тяжело перенесли известия о гибели своих близкйз(. Они работали так же йасредотояшвю, ж& и другие.
— Та®, — «казал (Никита. —-- значит, обгоняешь мужа?
— Нет, заменяю, — лшаюово ответила Марфа,
(Выходит, мне и (делать тут нечего, — оказал Никита, —
все дела без меня приделали— да еще вдвое. Одно мне дело оста
вили — немца бить!..
Марфа опустила руки, встревоженно взглянула на мужа:
— Да ты ведь раненый, Никита.
— Рана не в счет,— она от родного воздуха уже зажила.
Погощу у вас с недельку, да и на фронт, А. ты не бойся,—
теперь уйду на короткий срок.
Он замолчал, глядя, как бережно и ловко ведет девушка
трактор, как Настя умело управляет сеялкой, рассыпая удобре
ние. На второй сеялке сидела Мария. Ровные струи овса, шипя,
стекали из рожков в землю. Бороны оставляли тонкие рябинка
на пахоте, будто шла черная вода по всему полю.
— (Вогт всю дорогу, юа® ехал сюда, думал, почему мы побе
дим? Теперь вижу. Все на войне, вое работаем вдвойне.
Еще малость нажмем и кончим немца! — сказал Никита.
9
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По широкому полю попйыл теплый ветер со стороны леса.
Лопались первые почки, выпуская на волю клейкие листки.
Запах березы (обдал Никиту и Марфу, густой И нежный. Сперва
легонько чирикнула, а потом запела все громче и громче весен
няя птица, радуясь теплу и солнцу.
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СВЕТ ПОД ЗЕМЛЕЙ
На днях я прочел заметку о бригаде навадоотбойщщ Евправсии Проворенной. Женщины-шахтерки выдали на-гора двести
двадцать шесть тонн угля сверх плава. I я сразу вспомнил
невысокую белокурую девушку с мягкими чертами красивого, не
очень выразительного, но удивительно спокойного- лица.
Евлраксия работала на бумажном комбинате в Красногорске
в цехе ширпотреба фальцовщицей. Десять девушек сидели за вы
соким столом в длинной комнате, уставленной тропическими
растениями. Это было удивительно иа Северном Урале, но филодеадры), кактусы, пальмы, вьющиеся плющи, которые взбегали по
шнурам к потолку, как облака зеленого дыма, олеавдры с белыми
душистыми цветами, огромные кусты чайных роз — весь этот
цветущий, душистый лею Освежая воздух бумажного цеха. Без 'расте
ний на бумажном производстве трудно работать. Эта растительная
завеса всевозможных оттенков, от матово-голубого до кобальтовосинего цвета, делала цех похожим на ботанический сад, а кругом
была суровая северная зима.
Девушки под руководством Евлраксии Проворяной вырабаты
вали блокноты, общие тетради в черном дернантиновом переплете,
изящные альбомы, записные книжки для командиров -— большой
ассортимент товаров, Которые так приятно выглядят в магазине
к на письменном столе. Девушки пели за работой, работа у них
была спокойная, чистая, они выполняли не меньше полутора норм
и хорошо зарабатывали.
Лошко и быстро работала Квправе ш;. Деревянный вок, кото
рым она- фальцевала тетради, мелькал,, как желтый солнечный
луч. Казалось, что для Евпраксш эта работа является призва
нием и удовольствием. Тем более поразило всех известие, что
Проворина из’Я'Вила желание поехать в угольный район, когда
было получено сообщение о партийной мобилизации на уголь.
Секретарь райкома Саламатов отклонил ходатайство Провориной. Он очень гордился своим бумажным комбинатом и наперечет
знал всех лучших работников в цехах. Почти каждый день он
находил время зайти к бумажникам.
Прочитав заявление Провориной, он сухо сказал:

— Не поедешь, нечего тебе там делать.
Ёвпраксия стояла перед ним, беспомощно опустив руки, не
находя возражений. Саламатов недовольно посмотрел на нее,
сказал:
— Какой же из тебя шахтер выйдет, ты и обушев не по
дымешь.
— Подниму! •— сердито оказала Евпракеия, покраснев почти
по-детски.
— И зачем тебе туда ехать?— безжалостно продолжал .Сала
матов. — Чтобы наш район на смех подняли, — вот, мол, йе могли
найти настоящих людей, детей посылают. Нет, не поедешь!— за
ключил он.
Она хотела что-то сказать, но Саламатов отвернулся, сделав
вид, что очень занят.
Осенью сорок третьего года я надолго задержался в Ензеле.
Этот .небольшой город, окруженный со всех сторон горами, при
влекал к себе внимание всей страны. Кизеловскне шахтеры вы
полняли обязательства, какие они дали .бойцчам Северо-Западного
фронта. Знатные врубмашинисты Кокшаров и Орлов делали по
шестисот процентов плана. Лучшие отбойщики Ермошкин и Онянов
отбивали по двести тонн, вместо пятидесяти. Кизеловещй уголь
ный бассейн выходил в первые ряды в великом народном сорев
новании.
Я сидел у парторга ЦК ВВП(б) на шахте № 6 и писал теле
грамму для областной газеты о последних успехах ш ахтере,, когда
кто-то робко открыл дверь и вошел в кабинет. Парторг встал,
приветливо поздоровался.
— Ага. новое пополнение на нашу шахту. Добро пожаловать!..
Я узнал Евщшмжо Проворину. Она стояла впереди группы
из нескольких девушек и застенчиво улыбалась. Увидев знакомого,
она еще больше смутилась, но быстро подавила волнение и подала
мне узкую, прохладную руку. Ее - спутницы забросали парторга
Мяснина вопросами о будущей работе, но Проворила ка;к будто
мало интересовалась тем, где и как они будут работать. У нее
была замечательная способность воспринимать все явления жизни
медленно, одно за другим, со вкусом, не торопясь. Ж теперь она
была вся поглощена первыми впечатлениями приезда, встречи,
новым ландшафтом, необычайностью этого шахтерского поселка,
прилепившегося к горе, под которой расположена огромная пустота
выработанных шахт.
Меня занимал вопрос: как. ей удалось уехать из Красногорска?
Она пристально посмотрела на меня темными, глубокими гла
зами, в которых мне посудилась какая-то затаенная печаль, и
ответила:

1з2

— Здесь к войне ближе...
Я посмотрел на плакаты, развешенные но стенам. На плака
тах черные белозубые шахтеры протягивали в заводам и пылаю
щим доменным и мартеновским печам огромные глыбы антрацита,
а иа заднем: плаие с конвойеров сползали танки и пупнвй, и
где-то уж совсем далеко шел бой и валялись убитые немцы.
И я вдруг уловил ту, не отвлеченную, умственно представляемую
«вязь между фронтом и тылом, а образную, зримую, как видела
Евпраксия, когда шла на шахту.

— 1а® же вы йсе-ташг уехали?—«просил я.
—- По второй мобилизации,
ответила она. — Подала заявле
ние в ..обком партии. Оттуда написали — отпустить. I усмех
нулась.
— Трудно будет, •— сказал я.
—- (Как-нибудь обойдется,— Ответила она, делая уклончивый
жест, словно не желая прежде врем-еии думать и говорить о труд
ностях.
— Я зайду к вам узнать, как идут дела на новом месте,— по
обещал я. Евпраксия молча кивнула и отошла в парторгу, раз’яепявшему новеньким условия их будущей профессии.
Темные горы окружали котловину, в которой находилась
шахта. Домики шахтеров карабкались по склонам гор, цеплялись
друг за друга кривыми заборами. Темное, словно закопченное небо
нависало над поселком, яад шахтными зданиями. Евпраксия огля
делась. Невесело было вокруг: все черное, задымленное, ни голу
бой реки, ни красных гор, т синих лесов, которые окружали
Красногорский комбинат. Н люди здесь какие-то скучные, уста
лые, идут по улицам особой походкой, подгибая. ноги в коленях,
вжимая голову в плечи, словно все время боятся удара сверху.
Впервые ей стало грустно и даже как-то страшно перед тем, что
иредетоит увидеть и узнать. До сих пор она горделиво гнала страх
жеред неизвестной работой, о которой вйе говорили, как об очень
тяжелой и опасной. Ей вдруг захотелось оказаться снова в зеле
ных, цветущих цехах своего комбината. Но ведь она сама доби
лась права поехать сюда. Здесь она будет ближе к фронту,
к войне, на которой потерялись ее отец и брат. Может, ’ они
яогибли, и ей надо завершить все их мужские дела, а мужские
дела всегда самые трудные.
Евпраксия оглянулась на подруг. Подруги оживленно разгова
ривали. Весь день ик ириветлив!о встречали, сначала в тресте,
мотом на шахте, говорил^ пышные слова. Они отвечали, как
умели, на эти речи.
Комендант новел их в общежитие.
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Он остановился перед приземистой, грязной казармой, открыл
дверь, за которой валялась пруда Myfcopa, оставшийся в коридоре
и сказал:!
— iBbiMbiTb не успели, ну, да это бабье дело— в а ш спра
витесь.
Евпраксия остановилась на пороге. Дуло из разбитых окон,
на полу твердыми комьями лежала грязь, топтаны валялись в'углу,
пасть их была поломана и пущена на растопку. Штыб ,и уголь
ная пыль, приготовленные для ' печи, размокли от капающей
с потолка воды. Евпраксия уже хотела итти обратно к Жяснину.
но вспомнила, что у парторга началось заседание. Женщины
столпились за ее спиной, окружив коменданта. Ето-то от отвра
щения взвизгнул, и комендант сгорбился, будто ожидая побоев.
— Не ждали, н е ' успели, — оправдывался он.
Евпраксия твердой рукой оттолкнула его и вошла в: комнату.
Комендант поспешно шмыгнул на улицу, бормоча:
— Ишь, чистюли приехали, посмотрим, какими из шахтывыйдете, — небось, там забудете о чйстоте...
Евпраисия захлопнула дверь и сказала:
— Ну, девоныш, придется начинать с малого...
Вечером Мяенин прислал за девушками, чтобы они пришли
в клуб. Они еще заканчивали уборку, но не . хотели огорчать
Йарторга жалобами и невниманием, -г- по с этого же начинать
новую жизнь, — и хотя устали, но переоделись в шуршащие
шелковые платья и пошли на концерт.
Евпра®!сш. села в д а р е : Постепенно горечь первой неудачи
улетучивалась, она была опять полна какого-то любопьгг-ства
и тревожного ожидания. Вдруг мимо нее прошел парень, окинул
ее каким-то сияющим взглядом: из-под крылатых бровей, повел
широким плечом, улыбнулся, присел рядом.
— * Что-то я вас здесь не встречал,— сказал парень,— или
делегатка какая-нибудь?
— Делегатка, — .дрогнувшим голодом ответила Евпраксия
и сама почему-то улыбнулась.
— То-то и Цеть1, что на наших черненьких не похожи...
Начался концерт, но Евпраксия больше слушала насмешли
вого и разбитного парня. И После концерта она умышленно отстала
от подруг, чтобы новый знакомый проводил ее домой. Парня
звали (Петр Ншаапия: Они долго гуляли по притихшим улицам.
Парень рассказывал о своей работе горделиво, с форсом, посмеи
ваясь над теми, кто боиТея шахтерской жизни, уснащая свою
речь словечками из подземного быта, хвастался своим профессио
нальным бесстрашием.
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— Что под землей, что на небе жизнь копеечку стоит, —
говорил Пет®.— Летчик « неба падает, а на горняка вся земляматушка рушится. Вот и подумайте, исто же храбрее? Ж под
землей третью часть жизни провожу, а меня к солнышку и не
тянет, потому что отвык... Я на самое геройство способен. Кто
посадку шахты делает? Я! Жду и подрываю стойки, а за мной
вся земля садится, вот, может, и этот дом на ней стоит, может,
.вон и то озеро, а мне не страшно. Значит, я все могу совер
шить да еще сверх того иа трещищ у.
Евпраксия слушала, как зачарованная, смотрела на черное
озеро в котловине -— оно глухо шумело от ветра, — думала
о шахтах, что проложены под озером, о воде, которая вдруг да
хлынет в шахты в тот час, когда Петр бесстрашно идет д выби
вай® (стойки, обрушивая за собой тяжелые глыбы породы. 1 слова
у Петра были гордые, серьезные, незнакомые.
— Эй, Петр, брось галоши заливать, Морозы настали,— вдруг
перебил парня какой-то худенький маленький старик, близко
"заглянув в лицо Евпрак'еии.
Петр смутился, стал прощаться, условился о встрече на зав
тра и ушел. Евпрайеия вернулась домой и долго не могла уснуть,
переживая новый день своей жизни, новые встречи н некоторую
боязнь завтрашнего дня.
Ее разбудили подруги в пять , часов утра. Комендант пришел
за ними, проводил до шахты, указал вход в баню. Девушки
посмеялись, что новая жизнь начинается с легким паром. Бан
щица выдала им мужское белье, негнущнеся брезентовые костю
мы, резиновые сапоги. За дверьми слышались грубые голоса
невыспавпшхся людей, шахтеры торопили девушек, которые
задержались го переодевание». Из б » и девушки прошли в лампо
вую. Там им вручили тяжелые аккумуляторные лампы и шах
терские шлемы е металлическими каркасами. Старый мастер,
Мощобрительйо ворча, принял их по счету. Это удивило и не
сколько напугало девушек.
— На седьмом горизонте будете работать, в моей бригаде,—
сказал мастер хмуро.
Евпраксия уже знала, что седьмой горизонт— самая глубокая
шахта, об этом Мяения говорил. Мастер быстро пошел вперед,
подсвечивая своей лампой, чтобы идущие за ним видели высту
пы и потолочное крепление. Шахта начиналась прямо с поверх
ности, упадая вниз иод крутым углом. Девушки торопливо шли
за своим щюводржом, приглядываясь к сырым стенам, прислу
шиваясь к журчащим струйкам водоотливных канав, к разно
образным и новым для них звукам подземелья. Они скоро начали
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уставать, а мастер все бежал впереди, не оглядываясь, не под
жидая их. Приходилось поспевать за ним почти бегом и все вре
мя помнить о низкой кровле, об электропроводе, лежащем под
ногами, о трубах сжатого'воздуха, через которые надо переле
зать, высоко забрасывая ноги. Они шли уже не меньше часа,
фигибалпсь и временами ползли т четвереньках, пересекали
одну за другой высокие, хорошо освещенные шахты, снова углуб
лялись в вентиляционные штреки, где прямо в лицо, а то в спи
ну им дул пронизывающий насквозь ветер, или сбивал с ног
яростными толчками. Девушки .не знали, что мастер вел их на
ведьмой горизонт самым тяжелым и длинным путем, по венти
ляционным штрекам, что с третьего горизонта на; седьмой ходила
под’емная клеть, сокращавшая путь па сорок минут.
Они пересекли еще одну шахту и свернули л забой, вдруг
оглушивший , девушек лязгающим грохотом рештаков, гуденьем
врубовой машины. Девушки испуганно глядели на чудовищную
металлическую черепаху, которая подгрызала угольный пласт
своим хоботом. На спине у этого чудовища стоял чумазый
иарень и управлял им. Евпраксия поняла, что это и есть вру
бовка. Под ногами у них гудели и бешрестранно тряслись желез
ные : листы,' по ним струился и стекал вниз по склону штрека
разбитый уголь— рештаками назывались это -устройство. Ма’сте©
остановился, осветил фонарем их испуганные и уже замазанные
лица и сердито сказал:
— Пришли... Плохие из вас работнички будут, уже запыха
лись.
Евпраксйя села на угольный отвал и неожиданно дерзко
крикнула:
— А тебя, что, мамка (в, брюхе к шахтам приучала?
Вруб остановился, чумазый парень соскочил с него, подог
шел, гляягуш и!а. Евпраюешо и захохотал.
— . Э, девка, да ты тоже из наших черневших? А какие
вчера лапти пледа? Меня, старого сапожника, и то в. липу обула!
Евиракеия проглотила слезы, подступившие, было, к горлу
ет незаслуженной обиды. Ну, нет! Она плакать не будет! Выпря
милась и зло сказала мастеру:
— ■ Если нас учить назначили, так учите... Смеяться в кабакенадо, ,а не здесь!
Из темноты вынырнул ещр какой-то шахтер, поднес фонарь
к лицу Евпраксии — она узнала того старичка, что ночью
оборвал Петра. Старичок серьезно сказал:
— Так их, так, девушка! Цыплят считают.по осени, а работ
ника судят за ужином... Работать будете в моем звене, берите
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лопаты, ©ам, Евлампий 'Федоровм,— обратился он к мавтеру,—
«выдано девушек обижать. Шахтеров-то нету, с ними придается
клан выполнять...
Мастер отошел, как. будто пе слышал этих слов. Петр снова
запустил врубовую машину. Евпраксия нетала, признательно
взглянула на старика, хотела поблагодарить его за защиту, но
втарик уже расставлял девушек по местам, совал им в руки
тяжелые лопаты, раз’яснял:
—^ Ничего, девушки, работа хотя и пыльная, да денежная.
Вот он, уголек-батюшка, бери его на лопату да на рештак.
Как девять тонн набросаешь, та® и План, а как еще тошиу-две
бросишь— смотришь, какому-нибудь сверхплановому немцу каюк
будет. Все одно за одно цепляется.— уголек да руда, да побольше
труда — глядишь, и. немца побьем, и вы из шахты вылезете
воинов встречать, свадьбы праздновать. Тогда и меня, старика,
не забудьте, я уж выпью на свадебке...
Говорил он складно и легко, сам был маленький, сухонький,
ловко управлялся с лопатой, следил за рештаком, то и дело
погонял машинистов электровоза, чтобы они подавали порожняк,
считал загруженные вагоны, и каждую вагонетку провожал пого
воркой:
— Вот еще три тонечки, чтоб гудели танечки!
Евнракеия засмеялась поговорке старика. Старик заулы
бался, придумывая еще какие-то замысловатые слова, ласка
тельные прозвища для инструмента, для юрепежтгоа, который
подали в штрек. Он понимал, как трудно девушкам привыкать
в подземной работе, верить в ‘крепость этих тонких стоек кре
пления. Не будешь же раз’яейять им, чтб стойки вряд ли помо
гут при обвале, разве только предупредят об опасности , своим
треском. Нет, надо занять их мысли простыми шутками, пока,
они приобыкнут.
Крепильщики, волоча тяжелые стойки, остановились около
девушек, намереваясь пошутить с ними, но (старик сердйто ото
гнал щрепильщикюв. Бурильщик,
отгрохотав
перфораторным
молотком, вытащил буры, приготовил шпуры для подрывника,
мриоел на груду угля, но старик прогнал ж его. Пришел запаль
щик, протянул бикфордов шнур, заложил патроны аммонала.
Старик приказал собрать лопаты, отойти подальше, в главную
шахту.
Евнракеия дакала глазами Петра,,' но парень исчез куда-то.
Старик заметил ее взгляды по сторонам и хмуро сказал:
— Не ппшряй глазами, — нестоящий это парень. Первый
лодырь на деревне, полштофа да кулак— вот и вся его «спасть..-.
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Ей стало стыдно, что старше прочитал ее думу. Она молча
отошла на седьмой горизонт, разглядывая черную, жирно поблес
кивающую стенку угля, падающий наискось от горизонта к, гори
зонту забой, ровные ряды стоек, железные листы рештаков, но
которым все сыпался и сыпался уголь.
Глухо! громыхнули взрывы. Старик по хГривычке -отсчитал их
и сказал:
—
— Без ч*чета. туда не е/уйте)еь, неравно какой шнур оста
нется, помедлит да и! рванет. ВоТ раньше, когда на золотишке
работали, были любители под взрыв бегать, к жиле, глядеть,
йе выпадет ли на фарт шездо сакородочков,— там у меня прия
теля так жахнуло, что два дня! по кусочкам собирали...
Старик пошел вперед раньше всех, даже мастер еще слушал
шорох и рокот осыпающегося угля, треск подорванной стенки.
Евпраксия увидела кучки взорванного угля, глыбы, повисшие
над головой. Старик ловко подкайливал их, и они осыпались.
Мужчины переносили рештаки, сверху опять пошла, врубовка,
ее тянула на длинном канате электролебедка.. Евпраксия встала
к рештаку и принялась подбрасывать уголь, очищая площадку
для врубовой машины. Но когда врубовка подошла, она увидела
на ней другого машиниста. Он крикнул смешливо мастеру:
— Эй, Власыч, привет тебе от Петра Йгнашина, — опять
пошел за бюллетенем.
Евпраксия оглянулась на старика, Власов стоял задумавшись.
Она подошла к нему, спросила:
— А на машине можно научиться работать?
— В нашем деле вей можно, девушка...
Болела спина;, ныли руки. Евпраксия боялась . подумать
о том, что придется итти еще шесть километров по штрекам нагора. Но Власов поторапливался, и хотя другие девушки все
чаще и чаще присаживались отдохнуть, она- старалась не выдать
своей усталости.
Две недели подряд их звено стояло па последнем ■ месте.
Неловко было проходить мимо шахтной доски показателей сорев
нования, стыдно было смотреть в глаза Мясшмиу. Евпраксия зли
лась на насмешки шахтеров. Старик, ворчал, но еще пытайся
перешутить.'свое горе. Две девушки ушли из бригады, устрои
лись на верховой работе. Мяснин предложил и Евпраксии рабо
тать в конторе. Власов, слышавший этот разговор, сказал:
.— Иди, иди, девка, — на солньшке-то да около началь
ства все потеплее...
Евпраксия косо посмотрела на старика и сказала:
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— Хорош учитель! Тебя бы д Игнашеву в пару... Вдвоем,,
что пушки заливать, что на'смешки строить — все легче...
О этого дня старик стал еще ласковей к ней. Он показывал,
как надо работать лопатой, хвалил, когда после работы она оста
валась с машинистом врубовки, стараясь понять сложное устрой- .
ство машины, режущей твердый уголь, словно масло.
Остывала земля, прилетели снегири, сверкая на холодном,
солнце своим яркокрасным оперением и возвещая близость сне
гопада. А в шахтах шпрежнему было ни тепло, ни холодно,
а девичья бригада понрежнему не выполняла плана. Жили девуш
ки вразброд, кончились их душевные разговоры. Утомленные
шахтерки молча ложились в постели, а вставали е бранью, огру
бели, ссорились между собой. По выходным дням они расходи
лись в разные стороны, устраивали друг другу сцены ревности
из-за парней, а парни посмеивались над ними и ухаживали
больше за темн, что перешли на конторскую работу,— те быш
не такие усталые, у них хватало пороху и на танцы, и на кино,
и на вечер-инку в шахтном клубе.
Петр Игнашин насмешливо улыбался при встрече с Евпраксией, бросал злые реплики про синицу, ч т о , хвалилась море
зажечь. I от этого еще горше становилось ей на душе, хоте
лось бежать, куда глаза глядят. Не к такому готовилась она,
когда ехала сюда, не к такому привыкла у себя на комбинате.
Там была дружная жизнь, дружная работа... Сама она взяла, на
себя обузу — никто на нее не наваливал! Нет, тут что-то не
то, надо крепко подумать...
Перед ноябрьскими праздниками Евпраксия созвала подруг
в своей комнате. Старик Власов н Мяснян присутствовали на
этом собрании.- Евпраксия сказала:
— Плохо работаем, друг на дружку оглядываемся, мужики
нам оставляют незачшценную лаву, выбирают, где помягче,
думают— мы этого не понимаем, рештаки не переносят к концу
смены, всю подготовительную работу на нас свалили, посмеива
ются, все ждут, когда убежим. А мы не побежим! . Это наше
кровное дело, мы к нему приставлены— и на нем будем. Ска
жем начальству— пусть нам выделят особую лаву, будем рабо
тать нашей женской бригадой, возьмем только старика Власова,
он нам поможет, где сами не поймем...
Старик закивал седенькой
головкой. Так, так, так...
Мяснин: ждал, что скажут* другие. Другие закричали: «Верно,
мужики жизни не дают, но и одним нам работать тяжело..
Голоса разделились почти пополам.
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Евпраксйи хотелось сказать, что она знает, кто больше всех
надбивает шахтеров на насмешки и злые выдумки. Но тогда
дат же Петр мог ответить, что она хочет выместить на нем свою
злобу: вот, мол, как- врезалась, готова утопить в ложке воды...
I она сердито слушала возражения девушек, которые все еще
боялись, что не могут справиться с лавой без помощи мужиков.
Но она не желала сдаваться. Давно уже она стала злой,
решительной, и девушки побаивались ее. Она настояла на своем.
Решили создать свою бригаду, но широко об этом не оповещать,
как будто лава- выбрана случайно, и случайно подобралась
бригада. Власов сказал: «Так-то еще и лучше, а то, если вый
дет промашка, вся вина падет на Машку. Мяенин взял на себя
переговоры с начальником шахты.
Ночыо Евдракеия долго писала письмо. Это было первое, ее
яясьмо любимому человеку, потому оно и писалось так медлен
но. (0на испортила почти весь блокнот, который подарили ей на
комбинате при прощаньи.
Евпраксия вышла за полчаса до смены, чтобы передать
иисьмо адресату, зашла в . редакцию шахтной многотиражки,
подала письмо редактору. Редактор прочитал,, поглядел на Евнраксшо.
— Что ты самого плохого врубовщика вызываешь? Или
вама за .себя боишься?
Евпраксия поджала губы, отвернулась от редактора.
— А выполнишь свое обязательство?— спросил он.
— Я-то выполню, пусть он выполнит.
Редактор засмеялся.
— Никогда никаких обязательств он не выполнял, а это
выполнит, ручаюсь. Не очень это приятно шахтеру, когда его
девушка вызывает.
. — Ну, и что же, что девушка?— сердито спросила Евнракт я . — Тут? не танцы, тут работа. А па работе я его за пояс за
ткну да еще и нос своим платком вытру. Так ему и скажите...
—• Скажу,— ответил редактор— только и он парень— не про
мах, тут ты его амбицию перед всеми шахтерами задела, он
тебе хлопот доставит... Так просто не сдастся. Придется и тебе
«отдать на врубовке....
— А вы чужих трудов не жалейте,— ответила Евпраксия.
Шестого ноября бригада спустилась на новую лаву. Врубож>й машиной управляла Евпраксия. За смену девушки выпол
нили полторы нормы и на следующее утро проснулись знамени
тыми. Мяенин не сдержал обещания — о нервом дне работы
.венской- бригады было напечатано в газетах, написано на пла
тно

катах у шахтного здания и в клубе. На торжественном заседа
нии Евпраксюо выбрали в президиум. Председатель прочитал
напечатанные в газете вызовы на соревнование двух врубмаши
нистов — Провориной и Пгнашина. А вечером во время кон
церта к ней подсел Петр. Она хотела отвернуться, видя 'насмеш
ливые улыбки подруг, но парень был, как солнце,— все так н
засияло вокруг, когда он улыбнулся и сказал:
— Что же, чей будет верх, того и праздник! А на празд
нике все равно, вместе будем, я теперь от тебя не отстану...
На следующий день бригада не выполнила плана. Евнраксия
заплакала от злости. За полчаса до конца смены к ней прихо
дил редактор многотиражки и сказал, что Петр Жгнашии уже
сделал сто двадцать процентов. Подруги упрекали друг дружку.
Власов сел на рештаки,, пробормотал:
— Надела баба мужнин костюм, а ее по походке знатен...
Евнраксия включила ток и запустила вруб. Девушки, соби
равшие инструмент, закричали, что смена кончилась. Евнраксия
сказала:
— Идите спать, здесь не в деревне, ворота дегтем не выма
жут, а я свое ш я не позорила и вперед ве буду,
Власов вскочил, .схватил лопату и начал отбрасывать уголь,
затем остановился, топнул ногой и крикнул:
— А ну, девушки, где наше не пропадало! Давайте еще на
одну упряжку! Какой-нибудь часок - работы, зато на целый день
почета! Кто с нами?
Девушки переглянулись, нехотя взяли лопаты. Власов побе
жал за подрывником, чтобы пришли сделать новый запал.
...Они вышли глубокой ночью. Дул высокий ветер, шумя
вершинами деревьев в горах. Евпраксия , смотрела на , высокое
темное небо, на звезды удивительно чистого блеска и думала в
том, что сегодня их бригада выдержала испытание, теперь
она уже не рассыплется, сколько бы огорчений ни пришлось им
претерпеть в будущем. А огорчения будут, как будут и радости,
и победы...

А Л М А З Ы
Два дня подряд шея мокрый, тяжелый снег, обламывая ветви
деревьев. Речка 'Светлая вздулась ш затопала брад, отрезав охот
ничью избушку от всего мира. Этой ночью тачался ураган.
С пушечным грохотом падали деревья. Избушка вздрагивала; и по
качивалась т а своих курьих ножках, крышу вздымало ж опускало,
словно колебало дыханием. Ветер и снег то и дел'о врывались
снаружи.
Нестеров подкладывал в камелек дрова и взглядывал на Варю,
едеа. освещенную тусклым, дымным пламенем. (Варя испуганно
сжималась при каждом порыве ветра, натягивала т а голову полу
шубок. У нее был приступ лихорадки.
Вскипятив чайник, Нестеров пошарил в аптечке, хинин
кончался. Ни падая Варе чай и сухари. Девушка выпростала из-под
одеяла худую слабую руку и молча взяла кружку. Все эти дни
они н)е разговаривали. Нестеров иногда думал, что это к лучшему,
—- (ничего утешительного он сказать ей не мог.
— Завтра я уйду в Красногорск,— 'вдруг произнесла она. Нестеров вскинул глаза на ее почти прозрачное лицо. Как
ее измучила лихорадка! Подряд четыре приступа. Волосы .сби
лись пепельными прядями, упа» на лоб, глаза потускнели
Боясь раздражать больную, он тихо ответил;
— Через речку не перебраться...
— Я Пойду собольим, лазом, — упрямо сказала она, '.
С грохотом и свистом упало дерево рядом с избушкой. Варя
побледнела, и юркнула под одеяло. Нестеров выглянул за дверь,
ветер стегнул его снегом и сломанными сучьями. Варя тревожно
крикнула:
— Закрой дверь!
~Он снова сел к камельку. iEe испуг прошел, она ваяла кружку,
спросила:
— Сахару нет?
— Нет,
— Что же ты думаешь делать?
— Продолжать р а з в е д к у ,—уныло сказал он.
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Она со злобой смотрела на него. Хае будто впервые увидела
небритое, худое лицо, грустно опущенный ное, морщинки на
виеш к it под крыльями иоюгвь кеп ки под гл а за м . Типичный неу
дачник! Маньяк! Она отвернулась, уставилась глазами в потолок,
fe e сучки на иетесаннык бревнах были знакомы ей, сколько раз
она разглядывала и пересчитывала их за две недели болезни! И
зачем только она связала свою судьбу с этим человеком. О, гос
поди!
— Нет здесь алмазов,— сказала она, не глядя на него. — И
никогда не было! — повторила еще резче.— Все, что мы собрали,
просто галька, булыжник. За ними не стоило ехать на Урал. Их
можно было набрать в Моюкве-реке. Выбрось их!
Она протянула дрожащую руну в ^утол, ще был® свалены ящики
с пробой, стоял переносный рентгеновский прибор для облучявания,
валялись седельные к:и ш я ) и переметы. — Проверь!
«
— Проверь, проверь еще раз, — засмеялась юиа. увидев, что
Нестеров надевает плащ.
Нестеров" вышел из избы. Ветер сбивал erfo с ног. Нестеров
ухша-ттея за борт грузовика, машина дрожала и скрипела под
ударами ветра. Грузовик- вмерз в лед и снег. Нестеров злобно по
вернул заводную ручку. Мотор всхлипнул и заработал. Геолог про
верил шкив spaaMOi, включил двигатель. Вернувшись в избу, он
засыпал пробу в бункер над лентой облучжваашя, сел за темную
рамку рентгена, покачал ногой движущий механизм. Нажал в лам
пе был -слабый. 'Он в-се-таки пустил передвижную ленту. Проба
«осыпалась из бункера-, потекла !ровным потоком-, освещаемая лу
чом аппарата, камешки засветились тонким (светом. (Все пвета
спектра пробетали перед ним, но того, е-данств-евно нуж дот, голу
бого, который он жаждйл увидеть, пе былб. Варя -смотрела па него
злыми глазами. Ему показалось, что ее глаза фосфоресцируют в
темноте- Он передвигал ленту. Каждый камешек светился своим
особым цветом: вот белые кварцы, фиолетовый бл-еСк яшмы, темносиний луч / от турмалина, оокю-лки пегматитов, песчаники, даже
два и и 1Щ изумруда мелькнули своей иежной зеленью, но ему
лень было вынуть их из пробы. В-се равно, Варя права — алма
зов нет. И тем не менее он упорно продолжал передвигать ленту,
вглядываясь усталыми Глазами в черное окошечко аппарата.
— Выключи машину, не жги бензин!— глухо сказала Варя.
— И так осталось всего на тридцать километров. На чем мы уедем?
* Дороги не будет до ледостава, — сказал он, но выключил*)

*) Киса — кожаный мешок, сшитый мехом наружу.
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— Все равно я завтра уйду, — снова крикнула Варя.
Он промолчал,■зная, ч т о ' это— начало' длинного разговора с
упреками и жалобами. Но1 молчание только сердило ее.
— Если бы ты сознался сам себе, что никаких алмазов
здесь нет, мы уехарга бы с последними пароходами. Но ты боишь
ся оказать правду!
Он молчал.
— Ну, чего ты молчишь? Все твои. товарищи работают на
войду,, многие ушли на фронт, а ты... отсиживаешься в тылу.
Он вздаошу®, я «а» с удовольствием увидела!, как изменилось
выражение его лица. Ока еще злее оказала:
—• Почему ты ш о тп у ст» меня? Я бы пошла работать в го
спиталь. Я»не мешаю тебе; сиди, если хочешь, аз леву, отсижи
вайся от войны!
<
— Варя! — крикнул о н .— Это тоже (для воины...
— Для воины!— рассмеялась она.— Суслов нашел вовне
залежи шеелита, он открыл рудник, там добывают вольфрам, это
для воины. В прошлом году Хромцов разыскал на Урале никель,
это для войны. Твой друт Сергеев обеспечил марганцем всю
промышленность Урала,
это для воины. А что. нашел ты?
При этом перечре побед, которыми гордились товарищи Нес
терова, он еще ниже склонил голову. Не. раздеваясь, он лег нзкошну — он уже давно забыл, как это люди снят в теплой по
стели...
Кажется, Варя права, называя его типичным неудачником. Но
он не мог больше убеждать ее. Столько, раз о н . вдохновенно рас
сказывал ей об алмазах,! Когда они еще надеялись на успехи,’ она
называла алмазы голубыми глазами 'ангелов и шутила, что они
невидимы," как и сами ангелы. Да, без алмазов т быд'о бы точ
ной механИки, 'без алмазов не обходится производство орудии,
алмазами обрабатывают сверхтвердые сплавы, идущие па броню,
алмазы употребляют йрн производстве самолетов — алмазы нужны
для победы. Варя «е имела права говорить то, что сказал», даж е.
если она больна, раздражена, огорчена... Он Не виноват в том, что
его надежды рушатся, что поиски этого года не принесли удачи...
А все-таки алмазы на реке Светлой есть! Это он знал давно,
но только в дни войны ему удалось организовать настоящую экс
педицию со всем сложным оборудованием. Экспедиция провалилась.
Всех работников он отпустил, пор® уезжать и ему с Baiplefi. Но
если .бы он ;м|ог остаться здесь на зиму, он продолжал бы искать
россыпь, которую он видел даже во вне. Он закрыл глаза, при
творился спящим, чтобы яге слышать жалоб Вари, а исчезнувшая

россы® все была перед -ййм, почий осязаемая— протяни руку и
возьми!
Мальчишкой Нестеров сопровождал в этих мостах какого-то
барина-—охотника с немецкой- фамилией, который больше интере
совался цветными камешками, чем зверем п т и ц е й . Когда они выш
ли из кабинетских земель -на угодья князя Демидова-сан-Донато,
охотник остачгбвился в этой избушке — она и тогда, была -старой
— и целыми днями бродил но Светлой с особым ковшиком, каким
золоташлники брали пробы. Барин копался в речной гальке, отмы
вал ее, -поливал камешки какими-то кислотами, брел дальше. Нес
терову нравилась тогда эта спокойная жизнь, обильная еда- Он
не спрашивал барина, что тот ищет в реке, п о с т за иим ружье,
ягташ, мыл посуду после еды, разжигал костер, кипятил чай.
Однажды он испачкал баринову флягу. Фляга была особенная, из
толстого стекла, прозрачная, как горный хрусталь! Нестеров по
бежал на речку мыть флягу. Мальчишка- оттирал ее песком. Когда
фляга -стала чистой, Нестеров увидел длинные царапины по всей
ее блестящей поверхности. Он испуганно разглядывал флягу, как,
вдруг на него пала тень. Шрии стоял над ним и пристально -смо
трел на царапины. Нестеров испугался, перок, котором он 'оттирал
флягу, -посыпался из разжавшейся руки. Барин вдруг перехватил
этот песок, вывернул его руку, чтобы высыпать и те остатки,
что он еще держал в д|р(Тжащем кулаке, долго смотрел на песок,
будто нюхал его. Потом швырнул всю горсть в речку, засвистел
и даже ие выругал парня з-а. испорченную вещь. В тот же день
Йемен снялся с лагеря, рассчитался с парнишкой и уехал. На
прощанье он подарил парню испорченную флягу- И только через
много лет Нестеров- понял, что однажды в его руках были русские
, алмазы, существование .которых отрицали ученые, — з-а алмазами
из России ездили в Англию, на мировой алмазный рынок.
Будучи студентом геологического института-,
Нестеров еще
раз вспомнил'свою неприметную юность. Однажды он слушал
лекцию старого профессора о богатствах Урала- От ученого тре
бовали, чтобы он указал возможные в России месторождения
алмазов, а он восхищал слушателей перечислением месторождений тридцати пород цветных камней, имеющихся на Урале.
Такое богатство, что странно требовать еще и алмазов! Нестеров
жадно слушал его, всматривался в его лицо, а после лекции
догнал профессора в коридоре и спросил:
Скажите, а разве на реке Светлой не вы открыли
алмазы?
Геолог удивленно взглянул на- студента, даже- несколько
отшатнулся, потом твердо скабал:
ю
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— Вы ошибаетесь, я никогда Не вел разведок на реке Свет
лой.
— Это было в тсеыгадцатом году, пош ете? — настаивал
Нестеров.
1
,31
—- Вас сопровождал мальчишка из Красных Гор. Вы не
помните меня? Может быть, вспомните флягу, которую мне
подарили?
Геолог усмехнулся п сказал:
— Странный разговор!. Вы видели это, во сне.. Я там не.был!
— Земли' принадлежали тогда князю Демидову-сан-Донато,
— сказал Нестеров.— Если бы вы могли откупить их, там был
бы прииск..
— В чем дело? — засмеялся профессор. — Теперь эти земли
принадлежат князьям из Красных Гер. Вот и откройте прииск!—
И он пошел, к выходу .
Геолог этот’вскоре исчез, а Нестерову, сколько ни пытался
ом доказать, что на Светлой есть алмазы, не. верили. Когда, моло
дой геолог начал сам прокладывать маршруты своих исследова
ний, он стремился захватить Светлую в круг своих поисковых
партий. Из года в год он подбирался все ближе и ближе к уте
рянной россыпи.
И вот он не нашел алмазов.
С этой мыслью он проснулся утром. В оконце, ' затянутое
куском промасленной материи, Пробивался свет морозного утра.
.Нестеров развел огонь в' камельке, поставил чайник, чтобы Варя
могла умыться, взял ружье и вышел. Уже давно у них кон
чились все запасы еды, надо было промыслить какую-нибудь
птицу.
Off остановился возле, избушки и
токлжо огляделся.
Давно уже он. утратил .ощущение красоты, которая. «кружала
его. Бурлящая- темная река неслась в глубоком каньоне. Черные
ели и пихты отчетливо вставали по гребням гор. Лиственницы,
уже утратив свое пышное зеленое опершие, простерли к не©
голые руки. Солнце растекалось на снегу миллионами сверкаю
щих брызг, заставлявших жмуриться от острой боли. Нестеров
повернулся к северу и вглядывался в даль. Лес, закрывавший
горизонт, лежал теперь широкой просекой. Бурелом прошел
с юга на. север, . оставляя широкое иоле, заваленное
трупами
деревьев. Земля чернела, обнаженная вывернутыми корнями,
сучья, глухо шуршали, оседая в еще неустойчивой тишине.
Нестеров растерянно думал, куда итти. Лес везде ' взволнован
ветром— трудно надеяться на добычу. Проследив направление
ветра, он медленно пошел на. север но кромке бурелома, иа-прав148

„таясь в Красным Горам, чьи покрытые снегах верш ины видне
лись издалека-.
>0я шел' старым маршрутом приисковой партии,— там, где
всё. еще глыбились отвалы на разведочных шурфах, конически
ми насыпями-были выложены штуфы. «Здесь не было алма
зов»— так, казалось, говорили они. Нестеров заметил на замерз■ тем брусничнике следы рябчика и глухаря, переложил ружье
поудобней ж заторопился, приглядываясь к вершинам обомше
лых древних берез, которые кое-где возвышались над хвойным
лесом. Он выслеживал птицу и все думал о своей ошибке. В
чем она заключалась? На нижнем течении Светлой он нашел
мелкие алмазы. Это была первая удача экспедиции, был
составлен акт, алмазы тщательно упаковали и ’отправили в
центр.
Нестеров п олучи приказ немедленно развертывать
поиски. На урочище Черный Пай Варя достала пробу дресвы,—
крупного гравия,— в ней были мелкие алмазы, две штуки. На
этом месте Нестеров копался месяц, по алмазов больше не было.
Если бы не памятка в пробирке, он мог бы подумать, что над
ним зло подшутили. По всему течению реки он1 пробил шурфы;
попадались платина, рассыпное золото,' шлихи шеелита, осколки
горного хрусталя, вй алмазов не, было. Одйако, природа не могла
обмануть его, она не лже?! Надо только установить, в чем ёгол
ошибка?
Он снял глухаря в тот момент, когда птица тяжело взлетела
е земли из-под сваленного печным буреломом дерева. Нестеров
подобрал глухаря и заторопился домной.
Дымок крутился над трубой. Варя, должно быть, встала.
Нестеров пристроился за самодельным столиком и начал чистить
птицу, — Вйря не любит запаха крови, придется приготовить
завтрак на. улице. Нестеров ощипал маховые крылья,— остальное
можно опалить,— выпотрошил птицу, вскрыл и очистил зоб. Из
зоба посыпались мелкие гал ьки . и песок. Птица запасалась на
зиму минеральным кормом, когда он спугнул, ее. Нестеров по
привычке перебрал галедаМк, нреийде чем смахнуть со стола.
Вдруг он стремительно нагнулся над раскрытым зобом, разби
рая камешки иоодииоже, потом рийулся к избушке, крича:
— • Варя, алмазы, алмазы!
(
Он распахнул дверь и тут же увидел на столешнице, при
деланной к стене, смутно белеющую записку.
Не выпуская камней из рук, он развернул записку и прочел:
««Пошла в Красногорск. Если, я тебе нужна, догонишь. Пе
реход по 'собольему лазу. Думаю, что ты перестанешь глупить.
Варя». :
;

Оя выбежал на воздух, замкнул дверь избушки рукояткой
кайла о экспедиционным анаши, этого достаточно, чтобы никто
не. тронул их имущества до возвра-ще-щя весной. Нестеров взгля- .
пул на солнце. Варя ушла не больше, как полчаса назад. Он
побежал. Надо догнать ее у собольего лаза, дальше будут
болота, ей не пробраться одной. Он совсем забыл о глухаре,
о находке, юн выглядывая Варю в просвета меж деревьями.
Нет, ончне хотел больше одиночества.
Соболий лаз через Светлую пролегал по дереву, когда-то
обрушенному бурей.. Следы маленьких Вариных ног показались
ему еще теплыми,— так недавно она прошла здесь,, он даже
пощупал снеговые вмятины рукой. Но Варя уже перешла через
реку. Сейчас она,- вероятно, подходит к болоту7. Он вбежал на
дерево и вдруг остановился. Прямо перед ним чернела свежая
вывернутая деревом земля, та, в которой лежат алмазы. Он
остановился на дереве, балансируя руками, набрал полные
легкие воздуха, пахнущего мерзлой хвоей, и крикнул протяжно:
— Варя, вернись!
— Ни-сь...— перцщразнщо его эхо.,
'Он вслушался в шорохи ветра и снега, взглянув, на извили
стое русло реки, протекавшей меж размытыми горами с чер
ными лесными шапками, вздохнул тяжело' и протяжно, как
простонал, и питом повернулся ж пошел обратно.
Два горностая теребили забытого на столе глухаря, Нестеров
спугнул их, усталым жестом поднял птицу, открыл дверь и во
шел в избушку. Он включил динамо, сел' за аппарат, облучил -ч
кучку грязи и песка.. Каждый камешек и песчинка светились
особым светом. Но он видел только торжественный, голубой
отблеск, алмаза. Он выключил динамо, взял седельную кису
для пробы, кайло, несколько сухарей и пошел в лес. Он не
уйдет отсюда, пока не установит площадь россыпи. Никуда!
кто бы его ни ждал.
Вечером он вернулся в холодную избу, затопил печь,
поужинал и разложил карту экспедиции. Ои был один в лесу.
-*
Опять шумел ветер. На реке он заметил непокрытые снегом
валуны, значит, начнется оттепель, и дороги долго не будет.
Никто не помешает ему, но никто не разделит и его- восторга.
Он сидел над картой и рассматривал то,, чего не видел рань
ше. Перед ним восстанавливался Урал таким, каким он был
миллион лет назад. Нестеров увидел реку, которая когда-то
размыла скалы и вынесла на поверхность твердые кристаллы
алмазов. Эта таинственная р ека, текла. когд i-то поперек нынеш
него течения Светлой, Она размыла скалы, несла камни и от148

кладывала их по всему течению е севера па юг. Вот площадь
алмазных россыпей! Зажтра он пойдет туда и пробьет шурфы.
Нужно около двух десятков контрольных'шурфов. Месяц рабо
ты... Но он сделает это, потому что весной нужно начинать
добычу.
Он сидел за грубым столом, размечая цветными карандашами
течение и ложе древней реки, места будущих контрольных
шурфов, которые откроют его утерянную и снова найденную
россыпь. За окном слышался шум мокрого снега, падающего с
деревьев. Началась оттепель. Она отрезала его от мира,- и никто
не мог прийти к нему, дока он сам не вернется в мир победи
телем.

л о с ь
Христина вздрогнула от неожиданности и припала к, дереву.
Порочные заросли зашевелились, и огромный зверь показался из
них. На короткое мгновение стали видны его высокая голова
с ветвистыми рогами, серый, плавно качаемый дыханием бок.
крепкие прямые ноги. Лось огляделся и неторопливо направился
к увалу, где все еще крутилась поземка, обдувая некошениые
травы.
Руки Христины дрожали. Мушка прыгала перед глазами, то
покрывая голову зверя, то ускользая куда-то под серое -небо. Но
зверь уходил. Христина шагнула из-за дерева, чтобы лучше
увидеть его. Что-то хрустнуло под лыжей. Зверь метнулся, по
добно тяжелой, подброшенной в воздух глыбе. Раздал?'я выстрел.
Лось рванулся в заросли. Он уходил, ломая замерзшие кустар
ники, перепрыгивая лога, скрываясь в вечерней .дымке, в кру
тящейся поземке. Христина уронила, ружье, упала на примятыб
снег и заплакала злыми слезами, выкрикивая бесе мысленные
ругательства.
Зверь уходил. Она сама упустила его. Уже утих хруст ло
мающегося кустарника. Только тугая ископыть со следами чер
ной промерзшей земли осталась там, где он ^етнуяся в кусты.
Если бы на месте'Христины был отец или брат, зверь лежал бы
сейчас на голубоватом от сумерек, . снегу, истекая кровью, и
охотник стоял бы над ним, оценивая свою добычу. В этом
звере было не меньше трехсот килограммов. Христина, видела
его рога. На них было больше десятка отростков. Она упустила
старого самца, какого еще никому из охотников колхоза: не
удалось выследить, а не только убить. Она нашла его, она пять
суток следила за ним— и не могла убить.
Смеркалось. Девушка встала. , Яйцо ее потемнело от жгучих
ветров, от неудачи. Дна подняла и протерла ружье, наломала
сухих сучьев и разожгла огонь. Все. это она делала по привыч
ке. По привычке разыскала место для ночлега •— огромный
ствол дерева, вывернутый буреломом,— нарубила пихтовых лап и

выложила постель на снегу, повесила над огнем , старый охот-.
ничии котелок.
|
Нб, делая все эти привычные движения, она думала о дру
гом. Она думала, об отце и брате,знаменитых охотниках, кото
рые теперь на фронте, думала, как бы они поступили на .ее ме
сте. Правда, она очень устала после пяти дней напряженной
слежки,. она впервые увидела живого огромного зверя, она
замерзла, стоя в засаде, но все это были только ее оправдания,
н ей казалось, что брат ее и отец никогда бы не допустил
нромаха. Qhii были железными людьми, никогда не знавшими
усталости.
i
И что- она скажет председателю сельпо Пьянкову, когда ,он
спросит ее о нромыеле? Она вспомнила, как. Льянков зашел к,
ним в избу, вздохнул и сказал:
— Эх, девка, все захожу, будто Федо-р и Михаил дома. Вот
пришло указание начать отстрел, а охотиться и некому.,. Ну,
прощай, надо к старикам итти.
Все колхозные задания семья Христины выполняла/ первой
на селе. И если нужно было выбрать лучших работников—
представителей в ^сельсовет иди делегатов в Красногорск,—
всегда называли сначала отца Христины, •потом брата Михаила,
потом Христину. И Христина, глядя на пасмурное лицо Шишко
ва, подумала о том, что все молодые охотники нынче охотятся
за другим зверем. Если бы отец и брат были здесь, они просто
кивнули, бы Пьянкову, как делают решительные и немногослов
ные люди, и начали бы готовить охотничий снаряд для похода
на -лосей.
— Пиши договор, дядя Иван,— сказала она и достала с
полки .чернильницу, ручку и бумагу,
Пьянков вздохнул,- медленно ответил:
— Ие торопись, Христина. Может, лучше стариков послать!'
Дело-то/ девка, тебе ,несподручное!
— - Пиши, товарищ Пьянков! — жестко повторила она-.
—- Может, любительский заключим?—-осторожно посоветовал
Пьянков.— Белку промыслишь, зайца, ^колонка...
Рублей хоть
на двести... А? Все помощь. колхозу будет. Не то, сама знаешь,
охотничий договор для тебя тяжел будет... Ты не горячись, по* думай... Подписать-то всякую бумагу можно, а вот как лотом
слово обратно брать?
— Пиши охотничий, полный. Не маленькая, понимаю.
Пьянков написал охотничий договор. Она прочитала, что ей
поручаются отстрел белки, зайца, лисицы и прочих зверей и
сдача пушнины государству на сумму в полторы тысячи рублей.
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. “— А где же лось?
1
— Это, девка, оставь!— строго сказал Пьянков.
— Ну, нет, председатель, пиши!
Пьянков с грустью посмотрел на нее. Должно быть, он подумгыг о том, что в колхозе мало охотников, может, подумал и о
том, что у. Христины все равно ничего не выйдет, но девка
злая, будет говорить, что вот она, мол, хотела итти на лося, да
председатель не пустил. Он приписал к договору особый л у ш т
об отстреле лосей.
Но Христина не думала, что у нее не выйдет. Утром она
сдала молочно-товарную ферму помощнице, вытащила отцовы и
братнины припасы, выбрала обувь получше, перебила шкурки
на лыжах, смазала канканы, а на следующий день ее приняла
высокая дарма.
Она вошла в лес, как хозяйка, и знала, что вернется
в деревню, только закончив все свои лесные дела.
И вот она лежит, скорчившись, у костра _ после полной
неудачи. Высоко над ней шумят деревья. Начинается оттепель.
Нодул ветер из гншого угла, с юго-запада. Е утру начнется
. снегопад. Он засыплет следы зверей, и ей придется возвращать
ся домой с ворохом ^еличйх шкурок, которых всего-то на
пятьсот рублей. Она думает о брате, бойце истребительного
батальона, действующего в тылу врага. И когда она думает о
нем, ей становится теплее. Она .вспоминает, что отстрел лосей—
тоже помощь фронту: на фронт пойдут эти триста килограммов
мяса, эта плотная, тяжёлая кожа. А лось ушел... Она прислу
шивается к лесу. Равномерный шелест л еса" похож на прибой,
так бьется Еолчим на порогах. Далеко слышен волчий вой.
Должно быть, волки напали на след лося, но боятся подойти к
зверю. Дось сейчас залег. Он где-нибудь недалеко...
Христина поднимается. Темно. В разрывы туч видны Поляр
ная звезда и Стожары. Далеко еще до утра, Христине кажется,
что из темноты смотрит ее брат и неодобрительно шепчет:
— Как же так, Христина, дела не сделала, а отдыхаешь?
Христина проверяет ружье. Вот так охотник! Выстрелила,
промазала и забыла зарядить. Да разве можно так. расстраивать
ся. от первой неудачи? И, пригнувшись к самой земле, почти
что рукой нащупывая нолузанесенные снегом следы, Христина
4 вдет в ту сторону, куда скрылся лось.
Так идет она час-два. Вдруг в темноте она слышит храп
разбуженного .зверя и мгновенно стреляет. Гром . выстрела пе
рекрыт треском кустов. Лось уходит. Теперь начинается самое
тяжелое— соревнование па выдержку. Кто скорее сдаст, она или
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эверь? I она усмехается, вспоминая письмо брата, в котором
он писал, как они, бойцы, преследовали немецкий карательный
отряд. Немцам не давали спать, есть, их гнали до тех пор, ножа
не настигли...
И она снова ощупывает следы и идет, пригибаясь к
земле. Начинает светать. Она видит следы лося. Это — свежие
следа. Сырой снег налипает на копыта, зверь- сильно бьет по зем
ле задними ногами, сбивая байги с копыт. Христина замечает
маленькое алое пятнышко на следу. Ей хочется кричать, петь, 4
но она сдерживается. Она только убыстряет шаг.
Но лишь поздно вечером она на одно мгновение видит
уходящего зверя. Лось вскочил с лежки и бросился вниз по
склону. Видны только рога. Христина стреляет. Зверь снова
пропал. Она садится на пень, разувается, растирает ноги. Потом
встает и снова спешит’ по следу. Крови больше нет, но она .
знает—рана делает свое дело. Она видит это по тому, что через
каждые -пять-шес^- метров лось хватает на бегу снег. Он устал,
он не может найти водопоя-. И Христина снова убыстряет шаги.
Утро застает их на северных истоках Колчима. Высокая
гряда гор розовеет под солнцем). Холодно. Вчерашняя. непогодь
ушла, оставив твердый, режущий сапоги наст. Лосю
сегодня 1
легче итти. А Христина так устала. Ей так нужен отдых.
Она вся обмерзла куржевеныо, столько раз она падала, что по
теряла счет. Н каждый раз, упав, думала только об одном —
сумеет ли подняться.
В это розовое морозное утро она снова увидела зверя. Лось
поднялся на камень и повернулся к ней. Он 'смотрел на нее
злыми, налившимися кровью глазами и трубил в раздутые
ноздри. Он понимал, что вот такая,
беспомощно лежащая на
'■ногу, ему не опасна. Но Христина, плохо видя слипающи
мися глазами, еле поднимая ружье трясущимися руками, веетаки выстрелила. Зверь подпрыгнул, закричал и скрылся. Здесь
Христина пролежала почти полдня. Она проснулась от голода.
Сухари кончились. Разводить огонь и готовить пищу она не
могла. Ж она встала, скрипя зубами, не успевая вытирать на
щеках слезы закоченевшими руками, и снова пошла на след.
Когда рна поднялась на камень, сердце ее готово было вы
скочить из груд®. Она протерла глаза, склеенные изморозью рес
ницы. Прямо перед ней на спегу снова алело пАтно крови!,
Оша закричала, я бросилась вниз. Раненый лось лежал в кустах.
Услышав ее голос, он вскочил и опять затрещал кустами.
Весь этот день она слышала его, но ни разу зверь не показался
ей.
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Вечером они оба, обессиленные, лежали в снегу, и только
каких-нибудь сто метров отделяло их. Но - девушка оказалась
выносливее. Она оставила на снегу братний лузан*), надетый на
палку, а сама .поползла в сторону. Каждый шаг давался ей тя
желыми усилиями воли. Она огибала зверя широким кругом,
подбираясь к нему о подветренной стороны. И когда начало све
тать, -она оказалась на, пути лося, который настороженно следил
за оставленным ею чучелом и вдыхал угрожающий запах пота
доносившийся к нему вместе с ветром.
И Христина увидела, его еще раз. Вверь лежал, готовый
к прыжку. Он дышал со свистом и глядел в сторону . чучела,
Нош, голова, бока животного дрожали от напряжения и страха.
Хрштина с трудам повернулась набо'й, чтобы, освободить затек
шую ногу. Потом медленно Навела ружье, укрепив его на
пеньке .Слишком многое зависело от этого выстрела. Она с тру
дом отыскала мушку слезящимися, военаленнымн глазами. Не
сколько минут- она отогревала дыханием палыды правой дачи.
Зверь лежал Неподвижно. Христина почувствовала, как согну
лись теплые пальцы. Вся ее воля сосредоточилась теперь .в гла
зах и в пальцах правой руки. , Еще раз проверив прицел, она
задержала дыхание и плавно опустила курок. Красное пламя
выстрела брызнуло перед глазами. Она приподнялась. Огромный
зверь покачнулся, привстав на передние ноги, и рухнул- Хри
стина засмеялась, нотяяулаюь вперед, но вдруг качнулась набок
и замерла. Голова ее' лежала на прикладе ружья. Колени сами
собой потянулись к животу, руки легли вдоль тела. Она бла
женно улыбнулась и заснула мгновенно, как. засыпают усталые,,
здоровые люди после гаайелой, но благодарной работы. ,
Красное солнце заглянуло в пустынный. лес. Заискрился
Снег. Почти рядом лежали на снегу убитый лось и, отдыхающий
охотник.
\
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*) л уза я — безрукавка из кожи или домотканного сукна.
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