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Повесть «К остры в г орах » рассказы вает о
совместной борьбе р у сск и х и чехосл овац ки х п ар 
тизан в годы Великой Отечественной
войны.
Русский ю н ош а, комсом олец Григорий К равцов,
р и ск у я ж и зн ь ю , спасает от п ровала подпольную
орган и зац и ю словацких коммунистов. В этом
ему помогаю т подростки словаки Ё ж о , Ц ирил и
В ож е н а. События, описанны е в книге, п р ои зо
шли накануне всенародного восстания в С лова
кии.
А втор повести, бывший учитель Андрей
Дугинец, был участником п арти зан ского движ е
ния в Словакии и написал эту книгу по личным
воспом инаниям .
После войны Дугинец стал п роф есси он ал ь
ным литератором, много ездил по Средней А зи и ,
П овол ж ью , У к раи н е .
О ребятах К иргизии он
написал книги «Зол от ая ч аш а
Байтемира»
и
« Ш а п к а М ам бета», об у к раи н ск и х
ребятах —
повесть «Н а бессудной земле».
События повести «Тень Кантипа»
п р ои сх о
дят в К а р а к у м а х , в совхозе. Ребята, п риехав
шие на новостройку, столкнулись с м ош енни
ком и тунеядцем К антипом, который пытается
втянуть их в свои темные дела. В результата
упорной борьбы с Кантипом юные герои книги
стали бдительнее и отважнее. Они узнали цену
друж бы — истинной и мнимой.
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ВАЛАШКА ЯНОШИКА
Высокий худой ю нош а с суровым обветренным ли
цом неподвижно стоял на голой скале, и ветер свобод
но хлестал у него за спиной пеструю, во многих местах
простреленную плащ-палатку. Правой рукой юноша
держался за ремень старой немецкой винтовки, а ле
вой пощипывал на подбородке мягкий пушок. Н а лбу
его чернели две не по годам глубокие морщины. А на
левой щеке, от носа до скулы, краснел широкий ру
бец — след недавнего ранения. Ю нош а задумчиво
смотрел вниз, в глубокое лесистое ущелье, на дне ко
торого дремали беспорядочно разбросанные деревян
ные домики небольшой словацкой деревни...
Солнце совсем уже опустилось на лысые зеленые
макушки гор. Вот-вот зайдет. А Григорий Кравцов еще
не решил, что дальше делать. То ли дождаться темно
ты и спуститься в деревню, то ли забраться куда-ни
будь в расщелину скалы да хоть раз за целое лето
выспаться по-настоящему. А у ж утром попытать
счастья...
Два месяца назад Григорий Кравцов бежал из
Бухенвальда. Родом он из Великого Устюга. И если
бы, вырвавшись из лагеря смерти, думал только о
возвращении на родину, то избрал бы совсем другой
путь — более безопасный и прямой, — через Польшу.
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Н о сразу ж е из Веймарского леса, близ которого нахо
дился концентрационный лагерь, ю нош а направился
к Малым Татрам: он поклялся донести до деревни
Туречки страшную тайну, раскрытую в Бухенвальде, — всего несколько слов, от которых сейчас зависит
судьба подпольной организации, жизнь десятков лю
дей.
Горами и лесами пробирался он сюда, не зная по
коя ни днем, ни ночью. Шел пешком. Ехал и поез
дом, и на автомашине, и на повозке. Скакал верхом
на огромном немецком коне. Переплыл несколько
рек. Под Бреславлем убил эсэсовца-мотоциклиста
и без дороги, по полям, мчался на мотоцикле целую
ночь... Больше всего он боялся, что придет слишком
поздно.
И вот она, Туречка — совсем, совсем маленькая, за
худалая деревушка. Остается спуститься с гор, найти
Я н а Ковача и передать ему тайну Вацлава Гудбы.
Найти в деревне человека, если знаешь фамилию,
совсем нетрудно: зайди в первый попавшийся дом и
спроси. Н о о Яне Коваче спрашивать нельзя. К нему
надо подойти так, чтобы никто не заметил. Вот если б
увидеть кого-нибудь в горах да поговорить один на
один... Только кто ж пойдет в горы на ночь глядя? Ко
му охота попасть на заметку гардистам? 1
«Утро вечера мудренее», — решил наконец Григо
рий и пошел вверх по карнизу скалы искать ночлег.

♦
Орлята попискивали голодно и тоскливо. Они то
усаживались в гнезде и начинали дремать, время от
времени вытягивая тонкие серые шейки и напряженно
прислушиваясь; то выбирались из гнезда и неуклюже
1 Г а р д и с т ы — словацкие фаш исты .

топтались по ш ирокому карнизу утеса, заваленному
кучами пожелтевших, давно обглоданных костей. Пе
редвигались они смёшно и беспомощно, точь-в-точь как
годовалые мальчишки, пробующие первые шаги. Сход
ство с мальчуганами особенно подчеркивалось опере
нием ног: орлята казались одетыми в короткие, акку
ратно подогнанные белые штанишки.
Оба они, конечно, от одной матери, но мало похож и
один на другого. Больший выглядит чистеньким, гла
деньким, будто кто-то его прилизал. Ходит он не спеша,
тяжело переваливаясь с боку на бок. А меньший —
худой, взъерошенный забияка с пробитой головой и
расцарапанной лапкой — везде старается быть первым.
В гнездо он забирался первым, обратно выкатился пер
вым и теперь вот опять первым приковылял на край
утеса. Вытянув шею, он долго прислушивался. Н о ни
где не услышал долгожданного клекота родителей.
Отец и мать улетели в полдень, когда солнце зорко
стерегло гнездо. Н о вот уже солнце не греет и почти не
светит, а орла и орлицы все нет. Никогда они так по
долгу не охотились. У ж не случилось ли чего?
В отчаянии орленок жадно набросился на кучу све
жих, еще не пожелтевших костей курицы и зайца. Од
нако ничего съедобного не нашел и с досады клюнул в
затылок дремлющего в гнезде брата. Тот в ответ долба
нул его в шею. Началась драка...
Н о вдруг как по команде орлята умолкли, вытянув
шейки. Потом так же д руж но и радостно запищали:
родители возвращались с охоты. Мать летела впереди.
Отец за нею. В цепких лапах он нес большого белого
ягненка.
Маленькие хищники уже дрались за лучший кусок,
когда раздался выстрел, и орел вместе со своей добы
чей упал в ста метрах от гнезда к ногам человека,
стоявшего на карнизе утеса.
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Лишь теперь заметили орлята страшное соседство.
Пугливо прижались друг к другу и точно окаменели...
Однако отсиживаться не приш лось: орлица пролете
ла над гнездом и тревожным клекотом приказала птен
цам подняться в небо.
Опереж ая один другого, белоногие малыши послуш
но приковыляли к краю карниза и почти разом броси
лись со скалы.
Сначала они, казалось, просто падали вниз по на
клонной. Н о потом взмыли. В один миг поднялись над
утесом противоположного берега и начали быстро наби
рать высоту.
Беспомощные и смешные на земле, орлята оказались
гордыми и могучими в небе. Ш и рок о распластав
крылья, они стремительно и разм аш исто выписывали
огромные восходящие круги. Все выше, все дальше от
родного гнезда...
Григорий повесил за спину винтовку, столкнул в
пропасть убитого орла и сел на большой угластый ка
мень возле пещеры. Из-за голенища рыжего стоптанно
го сапога вынул нож и начал свежевать ягненка.
Под скалой, где-то на самом дне пропасти, среди веч
ного холода и м рака шумела, бесновалась стиснутая
каменными стенами бурная стремительная речка.
Н а другой стороне ущелья чернел островерхий гра
нитный утес, похожий на огромную спящую птицу. Н а
голой макушке его горела в пламени заката старая гор
батая сосна. Два покореженных черных ствола ее, как
веревки, свились в один: так было легче бороться с вет
рами, налетающими со всех сторон света. И все равно,
как ни билась, как ни отмахивалась, — не устояла
одинокая сосн а: сгорбилась, почернела и вот, уже те
ряя последние силы, поскрипывала жалобно и тревож
но.
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Между камнем и пещерой запылал костер из сухо
го букового хвороста. Разлож ив кусочки м яса на не
большом плоском камне, раскаленном в костре, Григо
рий достал из карм ана черных засаленных штанов узе
лок с солью. Не спеша, почти благоговейно, развязал
узелок и положил перед собою.
Чуть поджаренный снизу и прихваченный сверху
пламенем сочный кусок м яса он макал в соль, бросал в
рот и гонял языком с одной стороны на другую, чтобы
мясо остыло. Выхваченное прямо из огня, оно шкварчало во рту, обжигало. Н о именно от этого и казалось
необычайно вкусным, ароматным.
Где-то далеко послышался тяжелый вибрирующий
гул. В зареве заходящ его солнца показались три само
лета, они шли по прямой, с запада на восток. Увидев
на крыльях черные кресты, Кравцов замер. Полными
ненависти глазами проводил фашистские самолеты до
самого горизонта и долго еще смотрел в ту сторону, ку
да они понесли смерть и разрушения...
Напившись воды из зеленой немецкой баклажки, он
подложил в костер сухого хвороста и, как бы отряхнув
шись от тяжелых дум, решительно встал и вошел в пе
щеру.
Теперь, когда он был не голоден, ему захотелось вни
мательно осмотреть выбранное для ночевки место. До
ужина куча неизвестно кем припасенного хвороста
только радовала. А сейчас хотелось узнать, кто и когда
его собрал, почему не сжег.
П о недавно сломанным буковым веткам м ожно было
определить, что сушняк собран дня три назад, после
большого дождя, прошедшего над Низкими Татрами.
Значит, приди он сюда раньше, он нашел бы здесь дру
зей, может, таких же беглецов, как и сам. Взяв из ко
стра ярк о горящее поленце, он посветил. Н а ржавой
каменной стене пещеры латинскими буквами были на

писаны словацкие имена: Цирил, Ёж о. А выше, как
заглавие, стояло ж ирно выведенное: Яношик. Под к аж 
дым именем было по маленькому коричневому крести
ку. Чем они написаны? Н а краску не похоже. А глины
такой здесь нет...
Кроме надписей, в пещере ничего интересного не
оказалось. Григорий пробовал отвалить круглый серый
камень в темном углу, но он оказался так плотно вог
нанным в расщелину, что без лома или крепкой палки
здесь ничего нельзя было сделать.
Григорий вышел из пещеры. Возле угасающего ко
стра разостлал плащ-палатку, положил под голову пу
шистую заячью шапку, нащупал во внутреннем карм а
не маленький пистолет и лег, прижав к себе винтовку.
Н о только смежил очи, перед ним встало видение,
которое беспокоило его каждую ночь с тех пор, как бе
жал из Бухенвальда. Словно живой, явился перед его
глазами замученный, окровавленный Вацлав Гудба.
...Из-за высокой каменной ограды лагеря предатель
ски выглядывает луна. Она освещает лысую голову и
скуластую щеку старого коммуниста-словака. С голо
вы, раненной разрывной пулей, тяжелой черной струей
тянется кровь по лицу, по шее, по серой тюремной ру
башке. Гудба упирается в землю руками, пытаясь под
няться. Н о простреленные ноги лежат, как чужие. Вот
он уже освещен луной до пояса. Он еле держится на
д рож ащ их от напряжения руках. Н о не стонет. Не ж а 
луется. И, кажется, даже не обращает внимания на
свои смертельные раны. Григорий изо всех сил пытает
ся поднять раненого, чтобы дотянуть его к реке, но не
может. Бухенвальд вымотал из него все силы. Он стоит
на одном колене и зорко посматривает в сторону ворот
лагеря: нет ли погони. А Вацлав Гудба лихорадочно
горящими глазами, остро, неотразимо смотрит в лицо
русскому и, старательно выговаривая слова, твердит:
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— Гришько-о! Гришько-о! Товарищ Крафцов! Ты
хтел скорее до Русска, бить фашистов. Иди в Словакию!
Иди! Сделай то, что я просим. То важнее, чем убить
сто фашистов. Гришько-о!.. — в дрожащ ем, прерываю
щемся голосе раненого уже не просьба, а стон, отчаян
ный вопль человека, не успевшего сделать то, ради че
го он принял муки. — Гришько-о! Не забудь адрес!
Повтори! Повтори!
— Туречка, в десяти километрах от города БанскаБистрица. Найти Я н а Ковача, — горячо, скороговоркой
шепчет Кравцов, — передать ему: берегитесь Цотака,
П о заданию гардистов он ищет валашку Янош ика!
— Гришько-о! — старик шепчет так тихо, что при
ходится подставлять ухо к самым губам. — Валаш ка
Янош ика — не глупство. Это типография. Подпольная
типография.
— Подпольная типография? — переспросил Григо
рий, и м ороз пробежал по его спине. Он хотел поклясть
ся старику, что просьбу его выполнит, чего бы это ни
стоило, но от волнения не мог произнести ни слова.
— О-о-о! Гришько! Я
не подумал, — бессильно
опустив голову, хрипит Гудба. — Я н а могут.посадить...
Его могут...
Раздаются свистки гестаповцев, обнаруживш их по
бег, быстро приближается лай собак.
— Если К овача нету, — из последних сил шепчет
умирающий, — найди... — Н о то ли Гудба затрудняет
ся в выборе надежного человека, то ли кровь заливает
ему горло — Григорий никак не может понять фам и
лию второго человека, которому м ож но доверить в аж 
ную тайну: Благовер, Долговер или Многовер...
Гитлеровцы уже совсем рядом. Слышно, как сопят
запыхавшиеся псы. Вацлав Гудба падает, взмахнув ру
кой: беги!
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Григорий пожал безжизненную руку старика и, не
глядя,бросился в речку.
В воде холодно и темно. Л уна скрылась. Где-то да
леко позади на все голоса лают и поскуливают, вероят
но, очень большие и лютые овчарки, оголтело свистят
гестаповцы и тяжело, как копыта больших породистых
лошадей, ухают по гулкому берегу большие кованые са
поги...
Мало-помалу все звуки стихают. Вода становится
теплее, приятнее... Григорий плывет на спине, отды
хает, блаженствует... И кажется ему, что он не в Эльбе,
а в родной Сухоне, самой светлой и тихой реке севера.
И что нет никакой войны. А кругом покой, тишина...
...В костре догорел последний уголек. Перед тем как
совсем погаснуть, он вспыхнул небесно-синим огоньком,
покраснел ярче обычного, в последний раз освещая пе
щеру и свернувшегося возле теплого камня юношу, по
том изогнулся тоненькой оранжевой змейкой, почернел
и угас.

♦
У человека, вынужденного долгое время скрывать
ся, вырабатывается особое чутье, которое подсказывает
ему приближение опасности.
Идет он густыми лесами, глубокими ущельями, вы
бирает безлюдные тропы да теневые стороны. Часто
случается, что забудется, размечтается, начнет напе
вать или насвистывать. И вдруг ни с того, ни с сего о с 
тановится. Застынет. Весь превратится в слух и внима
ние.
А кругом ни звука, ни ш ороха. Ничего подозри
тельного. Только собственное сердце стучит усиленно
и четко, будто твердит: «Не верь! Не верь! Не верь!»
И у ж лучше не верь обманчивой тишине. Вслушай
ся, всмотрись!
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Григорий проснулся, дерзка винтовку в руках. Он
еще ничего не слышал, не видел, но был уверен, что
кто-то приближается к пещере.
Кто?
Ничего не видно. А на сердце давит, гнетет.
Такое ощущение бывает перед грозой. Проснешься
и чувствуешь: надвигается на тебя что-то тяжелое, чер
ное, душное. Посмотришь — грозовая туча. А через ми
нуту она разразится громом и молнией.
Н о сейчас на небе, густо усыпанном звездами, ни
облачка. Ущелье доверху заполнено темно-лиловым ту
маном и напоминает полноводную спокойную реку. Н а
противоположном берегу этой фантастически дымящей
ся реки из-за голой скалы с одинокой горбатой сосной
осторожно, как пленник из-за ограды концлагеря, вы
лезает большая окровавленная луна.
Послышался далекий ш орох камешков под чьимито ногами.
«Гардисты?! — мелькнуло в голове. — Не хватало
попасться им сейчас, когда дошел до цели!»
Григорий комкает плащ. Сметает в пропасть пепел
от костра. Туда же бросает обглоданные ягнячьи кос
ти. Остатками хвороста прикрывает пепелище. И лишь
убедившись, что следы ночевки скрыты, уходит по к ар
низу утеса к гнездовью орлов, ни на миг не спуская
взгляда с тропинки, ведущей к пещере. Л уна уже отор
валась от скалы, поднялась над сосной и стала блед
ной, почти прозрачной. В ее свете плоские камешки на
тропе отливают старым потускневшим серебром, буд
то рассыпанный клад.
Укрывшись за каменной глыбой возле орлиного
гнезда, Григорий стал ждать. Д о пещеры было не боль
ше пяти метров. Н о здесь его не возьмешь. А он сможет
взять на прицел каждого, кто появится на тропинке.
Одно плохо: у ж очень несет падалью в этом гнездовье
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среди кучи тлеющих костей. Гордая птица орел, а та
кая нечистоплотная!
«Черти, сколько ягнят уничтожили! — раздвигая
ногами кучу костей, подумал Григорий. — А я жалел
их...»
Сухое шуршание камешков приблизилось. Раздал
ся тихий, осторожный посвист.
И вот на серебристой тропинке появился мальчик
лет четырнадцати, одетый в белые, туго обтягивающие
ноги суконные штаны, в полотняную белую рубашку.
Н а лохматой голове — белая шляпка, п охож ая ка бе
рет. Оглянувшись, мальчик махнул кому-то рукой и
сердито сказал:
— Чего еще там? Ёж ко, скорей!
— Сам скачешь, как козел, потому что дорогу
знаешь, — послышалось в ответ,— а Тоно первый раз!..
Григорий хорош о понимал словацкий язык. Он при
вык к нему еще в Бухенвальде, когда подружился с
группой чехословацких коммунистов. Наконец Ёж ко
тоже вышел на серебристую тропинку. Ростом он ока
зался ниже товарища, но полнее и, наверное, сильнее.
Н а нем был надет заплатанный черный пиджак с пле
ча взрослого и такие же старые, не по росту штаны,
засученные до колен. И руки у него черные, грубые
и не по росту большие.
Теперь мальчики стояли рядом. Л уна бросала от
них тени к орлиному гнезду.
— Цирил, может, вернуться к нему? — спросил
Ёж о.
— Никуда не денется. Тропинка тут одна. П ока раз
ведем костер, придет.
— А вдруг испугается, что дома его хватились, да
вернется назад?
— Один побоится возвращаться.
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Успокоенный этим доводом, Ё ж о спустился следом
за другом к пещере.
— Это почему же так мало хворосту? — строго
спросил Цирил. — Поленился?
Ё ж о почесал остриженную под ерш а черную голову
и, недоуменно глядя на маленькую кучку суш няка,
пробормотал:
— Я собирал много. Очень много...
— А-а!.. — протянул Цирил иронически. — Это ор 
лы забрали, наверное. Зайчатину жарить.
— Да ну уж... — глубоко, по самые локти, запустив
руки в карманы штанов, Ё ж о озирался в поисках хво
роста.
— Ну, ладно, — великодушно сказал Цирил, — по
ка нет Тоно, расск аж и лучше, что нового узнал от В о
жены.
— Что ж нового!.. В Батеване среди бела дня пар
тизаны устроили собрание, а когда нагрянули гардисты, все как сквозь землю провалились... Возле Ружомберока полетел под откос поезд с эсэсовцами, ехавши
ми на фронт с Раецке-Теплице. А в Турчански-СветиМартине партизаны взяли в плен немецкого генерала.
— У х ты! — в восторге воскликнул Цирил. — Цело
го генерала?
— Нет, половинку!
— Я хотел сказать — настоящего...
— Конечно, не игрушечного! Да еще, говорят, очень
важного. Такого, что самим Гитлером был поставлен
над всей словацкой армией!
Григорий повесил винтовку через плечо, прижался
к скале и более чутким правым ухом повернулся к го
ворившим.
Вспыхнул костер, и в пещере стало светло. Луна
отошла куда-то далеко в сторону: она всегда убегает
от костра.
2

А. Дугинец
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Появился третий мальчик, полный, белолицый, оде
тый по-городскому: в темно-сером костюме, в черных
ботинках и в черном берете на голове.
Цирил достал откуда-то лом и легко отвалил к а
мень, который вечером Григорий безуспешно пытался
выкатить из щели.
З а камнем открылся лаз в пещеру. Цирил вполз ту
да и подал наверх три кирки, лопату с коротким черен
ком и ломик, расщепленный на конце наподобие козье
го копытца. П ок а Цирил с горящей свечой в руке выле
зал из ямы, Ё ж о выбрал себе кирку поудобней.
Подросток, пришедший последним, стоял в стороне
и на все приготовления смотрел ш ироко раскрытыми
глазами. По-видимому, он был здесь впервые.
— Держи, Тоно! — подавая ему отекающую свечу,
сказал Цирил. — Да подойди ближе. Вот здесь, внизу,
копотью свечки выводи свое имя.
Новичок молча и сосредоточенно начал водить горя
щей свечой по стенке пещеры. И вскоре к тайному спис
ку прибавилось и его имя: Тоно.
Когда с этим делом было покончено, Цирил взял
свечу, погасил ее и, повернув другой стороной, выко
вырнул из стеарина иголку.
— Руку! — сурово насупив черные брови, сказал
он новичку.
Тот, не давая руки и смущенно оглядываясь, спро
сил:
— Может... может, он а и не здесь?
— Что-о?!
— Ну, валашка Янош ика...
«Валаш ка Янош ика? — насторожился Григорий.—
Неужели та сам ая подпольная печатня, про которую
говорил Гудба? А вдруг этот предатель, Цотак, подку
пил ребят, и они ищут ее для него? Для типографии
здесь место подходящее. Только нет. У ж очень у них
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все по-детски. Скорее всего, это какая-то игра или поис
ки старинного оруж ия...»
Григорий уже слышал, что валашка в прямом смыс
ле этого слова — это топорик с длинным, как тросточ
ка, черенком. В старые времена валашка была грозным
оружием словаков, особенно в руках легендарного Я н о
шика. И едва ли найдется словак, который в детстве
не пытался отыскать волшебное оруж ие народного за
ступника.
Слышал Григорий, что живет в народе поверье, буд
то валашка, которой воевал бесстрашный Янош ик, х р а 
нится где-то в горах, в расщелине скалы или в пещере.
Впрочем, один лесник, с которым он встретился неда
леко от Туречки, уверял, что Янош ик спрятал свою ва
лашку не в скале, а в лесу.
«Он с разм аху вогнал ее в ствол старого дуба, так
что весь топорик скрылся в древесине и только рукоят
ка осталась торчать, — говорил лесник. — А чтобы
никто недостойный ее не нашел, рукоятка зазеленела,
расцвела, как и другие ветки дуба...»
Однако лесник уверял, что волшебная валашка са
ма откроется тому, кто решится так же, как и Яношик,
смело, не жалея собственной жизни, сраж аться за на
род. Н а недоуменный вопрос Григория, как же это
произойдет, лесник уверенно ответил, что черенок ва
лашки, как стрелка компаса, сам повернется к достой
ному...
■
— Может, она совсем не в этой пещере, — высказал
свое сомнение Тоно. — Ведь Янош ик любил голи1, а это
обыкновенная скала.
1 Г о л и — характерны е для Татр горы с лысыми округлы ми
верш инам и, обы чно п оросш и е мелкой травой — лакомы м корм ом
овец. П о преданию , Я н ош и к после сражений с ф еодалам и любил
отдыхать на голях, лю боваться окрестны ми лесами и долинами.
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— Голи яношиковцы любили, когда все были на
свободе, а как поставили целый полк стражи, хлопцам
стало не до прогулок на голях, они прятались по пеще
рам да под водопадами.
— А ! Чего уговаривать! — махнул рукой Ёж о. —
Не хочет — пусть катится! Только, если проболтается...
— Сразу «катится»! — обиделся Тоно. — Я просто
к тому, что никто же по-настоящему не знает, где она
спрятана.
— Вот и хорош о, что не знает, — сказал Цирил. —
Знал бы где, так давно б какие-нибудь жулики нашли...
— Н о почему вы ищете ее тут, а не в другом ме
сте? — продолжал Тоно.
— Да ты посмотри хорош енько! Посмотри! — уже
горячился Цирил. — Видел сосны да буки на самой се
редине тропинки? По скольку им лет?
— Есть такие, что по пятьсот будет,— заметил Ёж о.
— Значит, тропинка появилась давным-давно. Так?
— Так, — как эхо, отозвался Тоно.
— А кто мог ее так глубоко протоптать в каменной
горе? Я тебя спраш иваю: кто?
— Янош ик, — глядя на глубокую тропинку, сказал
Тоно. — Только у него да у Суровца была такая поход
ка.
— То-то же, — обрадовался Цирил.
...Григорий лукаво улыбнулся: никто не протапты
вал этой тропинки. И совсем это не тропинка, а ручеек,
вымытый весенними водами да дождями...
— А этот камень?— Цирил подскочил к камню, на
котором вечером сидел Григорий. — Камень этот ниче
го тебе не говорит? Совсем ничего? Эх ты! Сам Янош ик
сидел на нем, как на кресле, и судил мадьярских кня
зей да всяких богачей-мучителей. А в эту пропасть бро
сал их одного за другим, как дохлых котят. Посмотри
вниз, посмотри!
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— Правда, — кивнул Тоно, однако в пропасть смот
реть не стал.
Цирил нырнул в пещеру и вынес оттуда пару огром
ных черных лаптей, выгнутых из целых кусков толстой
сыромятной кожи.
— А на это что ты скажеш ь? — спросил Цирил,
торжественно поднося лапти к самому носу новичка.—
С чьей ноги эти поршни?
— Это поршни, может... может... даже самого Я н о
шика, — ответил Тоно и решительно подставил указа
тельный палец правой руки. — Н а, коли!
— Не эту! — оттолкнул Цирил. — Левую, от серд
ца.
— Цирил, а еще скажи... только одно слово... —
протягивая левую руку, сказал Тоно. — Когда найдем
валашку, тогда что?
— Пойдем к ружомберокским партизанам.
— Коли! Хоть сто раз коли!
Ё ж о подбросил хвороста. Костер вспыхнул ярче,
торжественнее.
Цирил поплевал на палец новичка, старательно вы
тер его рукавом рубашки и наколол иголкой. Пламя
костра слегка колебалось, и длинные тени мальчиков,
как маятники часов, качались по стенке пещеры.
Кровью, выступившей из пальца, Тоно начертил
крест под своим именем.
Закончив таинство клятвы, мальчишки взялись за
кирки и принялись долбить стену пещеры, расш и ряя
вход.
«Гу-у-ух!» — раздался далеко в горах глухой, тяже
лый взрыв.
Ребята бросили работу, замерли.
— В Ружомбероке, — настороженно подняв указа
тельный палец, сказал Цирил.
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— Партизаны! — со священным трепетом в голосе
прошептал Ёжо.
— Склад боеприпасов взорвали! — уточнил Цирил.
И вдруг как бы в подтверждение этих слов на севе
ро-востоке вспыхнуло зарево. Вспыхнуло ярко, потом
немного осело, разливаясь, потемнело и снова брызну
ло высокими кроваво-желтыми фонтанами.
«Наверное, поезд с бензином полетел под откос.
Цистерны рвутся и вспыхивают», — решил Григорий и
уже хотел было выйти из своей засады, намереваясь
заговорить с ребятами, как вдруг где-то внизу послы
шался топот. Понять, кто идет, было н евозм ож но: в го
рах маленький ш орох иногда кажется гулом, а топот
коня едва слышен.
— Цирил, — прошептал Тоно, — сюда бегут!
— Глупости! Кто может знать, что мы тут?
— Д а ты прислушайся!
Вместе со всеми насторожился и Григорий.
З а скалой раздался звонкий девичий гол ос:
Гей, горэ гай! Долу гай!
Г орэ, гаем ходник.
Мой отец был добри,
Я м усим быть збойник.

«Девушка? Ночью в горах? Да еще с разбойничьей
песней?» — удивился Григорий...
Н а черной скале, будто вспугнутая птица махнула
крылом, мелькнуло белое платье. Через мгновение оно
порхнуло уже в другом месте. Девушка не придержи
валась тропинки. Легко и привычно она прыгала с кам
ня на камень, ловко разм ахивая маленькой черной ва
лашкой, похожей на обыкновенную деревянную тро
сточку. Девушка была невысокого роста, но плотная,
крепко сбитая. П о виду ей нельзя было дать больше
шестнадцати лет.
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— Ё ж о! — насторожился Цирил. — Твоя сестра!
— Сам вижу.
— Она ж у коменданта работает!
— Ну так что, выдаст, что ли? — с обидой спросил
Ёж о. — Она прислугой, а не полицейским.
— Да я ничего, — виновато замялся Цирил. —
Только почему среди ночи распелась?
— Страх отгоняет. Она всегда так. Эй, разбойник в
юбке! — окликнул Ё ж о сестру. — Куда ты?
— Ё ж ж к о! Ё ж ж к о! В Медзиброде партизаны! —
быстро заговорила девушка, подбегая к костру. — Вы
пустили всех арестованных. Убили коменданта. Н аш
уехал на похороны. А я сразу домой. Хотела пости
рать тебе. Да по дороге узнала, что...
— Ну, застрочил пулемет! — Ё ж о махнул рукой. —
Узнала то, узнала это. Больше твоего знаем да не хва
стаем! Уходи!
— Как тебе не стыдно! Я старше тебя! И потом...
Не для себя старалась, бежала в такую даль... — Она
отвернулась и умолкла...
Зато Григорий теперь хорош о видел ее лицо, осве
щенное пламенем костра. Большими грустными гла
зами напряженно смотрела она в ночную темноту,
будто что-то искала там. Левой рукой держала под
мышкой валашку, а указательным пальцем правой то
накручивала, то раскручивала светлые легкие локоны.
Не то от костра, не то от быстрой ходьбы полные щеки
ее горели свежим жизнерадостным румянцем. Григо
рию невольно вспомнились бледные, глубоко запав
шие щеки бывшей его одноклассницы Гали Лесовской,
прожившей около двух лет в немецких концлагерях,
и ему стало и завидно и радостно. Завидно оттого, что
он уже никогда не сможет быть таким веселым и бес
печным. И радостно за чуж ую , еще не надломленную
юность.
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Цирил степенно, как и подобает командиру, подо
шел к непрошеной гостье и сухим, официальным
тоном спросил, как она сюда попала.
Девушка отвернулась и от него. Повернулась она
всем корпусом и так быстро, что белое ситцевое пла
тье распустилось колоколом, оголив крепкие полные
колени.
— Б ож к а! Сейчас же уходи! — воинственно насту
пал на нее Ёж о. — И если проболтаешься...
— Н у вот еще: «проболтаешься»! — передразнила
Божена. — Сами так совещались на своем чердаке, что
и глухой услышал бы... Давно знаю, что бегаете в эту
пещеру, валашку Янош ика ищете, чтоб перебить всех
гардистов, а самого Тиссо повесить на той березе, что
растет на Крижне. Давно все знаю! А вот же не вы
болтала...
Ошарашенные такой осведомленностью, ребята
молчали и смущенно переглядывались.
— Чудаки! Ищут валашку Янош ика, а она уже давным-давно у партизан.
— Много ты знаешь! — огрызнулся Ёжо.
Н о друзья его насторожились.
— А вот знаю, все знаю! — почти кричала девуш
ка. — От самого коменданта слышала! Чуть что слу
чится в местечке или где-нибудь листовки появятся,
он сразу кричит: «Опять эта валашка Янош ика! Опять
эта проклятая валашка!..»
— Чуд ачка! — Цирил высокомерно отвернулся. —
Это он совсем о другой валашке.
— О какой другой?
— Не бабье дело!
Григорий невольно подался вперед, чтоб не про
пустить ни слова.
Бож ена немного помолчала и так тревожно, что
сразу все насторожились, сказал а:
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— Цирил, иди домой...
— Что случилось? — не глядя на нее, спросил Ци
рил.
— Твой отец... Тйоего отца...
— Что с ним? Где отец? Посадили?
— Ранен... И обжегся...
— Чего молчала! — набросился Ёж о. — Начала от
самого потопа!..
— Чтоб не испугать. Дядя Янош сам об этом про
сил. Да он выздоровеет. Бабуш ка М ирослава уже лечит
его.
П обросав инструменты в яму и завалив ее камнем,
ребята убежали из пещеры. Бож ена, следуя за ними,
рассказывала, что в Ружомбероке сгорела фабрика, что
немцы стреляли в рабочих и что ранен не один только
отец Цирила...
Тропинка нырнула вниз, голос Божены растаял.
А потом и шаги затихли.
Григорий, почти не задумываясь, пошел вслед за
ребятами: теперь он верил, что они помогут ему найти
Ян а Ковача.

КОМУ Ж Е ДОВЕРИТЬСЯ?
Кравцов давно заметил, что словаки дорожат к аж 
дым метром пашни и строятся в самых неудобных ме
стах, лишь бы выгадать клочок земли под огород или
сад, Он видел дома, поставленные на голых скалах,
в тесных ущельях, на стремнинах. Н о такое «ласточ
кино гнездо», как этот кособокий деревянный домиш
ко, одиноко ютившийся на самом краю Туречки, он
встретил впервые. К дому не было даже дороги, толь
ко узкая, глубоко протоптанная тропка вилась между
камнями. Каким-то чудом держался он на круче, на
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висшей над рекой. И мало того, что под кручу, на кото
рой повис домишко, дни и ночи подкапывается холод
ная бурная речка, так еще и сверху нависла не мень
ш ая опасность. Словно отрубленный взмахом огром
ного топора, вздымался над узеньким двориком высо
кий гранитный утес, с вершины которого большим тя
желым козырьком свисала каменная глыба.
Посредине глыбы, покрытой неизвестно откуда
взявшейся землей, росла
старая
развесистая
ель.
Укрывшийся под ее густыми тяжелыми ветвями Гри
горий видел, как в домик под скалой вбежал Цирил.
Н о сам пойти туда не решился, потому что слышал во
дворе голоса мужчин и женщин.
В полночь во дворе никого не стало. Н о Григорий
не знал, остался ли кто из посторонних в доме. Поэто
му решил ждать утра, когда из дому выйдет Цирил
и м ож но будет поговорить с ним один на один.
Несколько раз Григорий задавал себе вопрос: пра
вильно ли он поступил, что пошел за Цирилом, зная,
какое в его доме несчастье? Н о что было делать, если
остальные ребята вместе с Боженой шумной гурьбой
вбежали прям о в село.
Утро началось за круглой лысой макушкой горы,
похожей на арбуз, лежащий черным хвостиком вверх.
Солнца еще не было видно, а зеленая макуш ка уже
вспыхнула золотым огнем. С этой горы утренний свет
потоками хлынул в ущелье. Деревня сразу ожила, за
шевелилась. Захлопали калитки, заскрипели двери
хлевов. Потянуло запахом теплого овечьего навоза. Из
дворов по крутым извилистым тропам начали спус
каться коровы, овцы и козы. Скоро на дороге возле
речки собралось небольшое стадо и не спеша потяну
лось за деревню, в горный лес.
Кое-где на крутых склонах, свободных от леса, по
явились косари. Там и тут на свежевыкошенных зеле
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ных полянках и прогалинах, з расщелинах и на недо
ступных стремнинах стояли аккуратные, обвязанные
лозой и придавленные камнями копны свежего сена.
Н о странно: одна из копен вдруг зашевелилась, слов
но не удержалась на крутизне, и стала сползать вниз —
туда, где чернеет крыша воткнутого в кручу старого
деревянного домика. И смешно: сползает копна не
прямо под гору, а выбирает пологий, удобный спуск.
Кто-то тянет ее или толкает сзади?
Где-то рядом звякнули ведра. Григорий глянул вниз,
под скалу, и увидел Цирила, в одной рубашке и шта
нах выбежавшего во двор. Схватив под навесом ведра
и маленькое, подковой согнутое коромысло, Цирил так
быстро промчался вниз по тропе, что Григорий не успел
спуститься на уступ, с которого м ож но было загово
рить, не боясь постороннего глаза. Правда, м ож но
окликнуть мальчика, когда он станет подниматься
назад к дому.
Н о Цирил возвратился не один. З а ним шел пол
ный, одетый в светлый клетчатый костюм и серую фет
ровую шляпу веселый человек в пенсне на розовом,
как у ребенка, добродушно улыбающемся лице.
— Пан Маречек, вы в Ружом бероке не были, когда
загорелась ф абрика? — спросил Цирил, мелко семеня
ногами и сгибаясь под тяжестью полных ведер. — Вас
не арестуют?
— П ока что хож у на воле, а дальше цо пан бог
даст, — вздохнул пан Маречек и сразу стал грустным.
— А гардисты не станут допрашивать папу, пока
не заживут ожоги да раны?..
Тропинка увела Цирила и пана М аречека под скалу,
и больше Григорий ничего не слышал.
Внизу за селом раздался гул мотора. Григорий вы
шел из-под ели. Из-за поворота скалы, у подошвы ко
торой проходило неширокое шоссе, показалась грузо
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вая машина. В кузове стояли гардисты с черными ре
зиновыми дубинками в руках. Один из них, офицер,
был в черном, с пистолетом на боку. Солдаты, одетые
в коричневую форму и вооруженные винтовками, бой
ко, хотя и нестройно, пели. Потом вдруг смолкли:
машина остановилась перед человеком, идущим из
села. Два гардиста, соскочив на дорогу, ни слова не
говоря, схватили его, заломили за спину руки и надели
железные, блеснувшие на солнце наручники. Вдвоем
подняли его и, как мешок, бросили в кузов.
Григорий глянул в село. Там уже началась сума
тоха. Люди метались по дворам и переулкам, суети
лись, кто-то кого-то звал, визжали поросята, кудахта
ли куры. Многие мужчины, захватив узелки и наскоро
попрощавшись с детьми, уходили в горы, в лес.
М аш ина шла все медленнее и тяжелее, потому что
дорога у самого села круто шла в гору. Кузов потонул
в обволакивающем синем чаду, словно машина заго
релась и дымила. Гардисты больше не пели. Несколько
раз машина почти совсем останавливалась: шофер
переключал скорость.
Сам того не замечая, Григорий начал спускаться к
дороге. И когда машина совсем подошла к скале, он
уже стоял всего лишь метрах в двадцати над доро
гой, извивающейся по дну ущелья.
Впереди, на краю обрыва, лежал огромный серый
камень. Григорий с досадой посмотрел вокруг — ни ду
ши. Было бы еще двое-трое, м ожно бы столкнуть эту
глыбину на дорогу. А один что сделаешь? Взгляд
его упал на сломленную когда-то небольшую сосну,
лежавшую немного выше на скале. «Наверное, уже
гн и л ая!»— мелькнула мысль. Н о все же подбежал
к ней, потрогал руками. Не рассыпалась, как это бы
вает с гнилым деревом. Повернул — держится. Уда
рил ногой — звенит. Значит, дерево еще крепкое.
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Взявшись обеими руками, приволок бревно на край
скалы. Толстый конец подсунул под камень, навис
ший над дорогой. В метре от этого камня подложил
под бревно другой камень, небольшой, и, повиснув на
тонком конце бревна, начал его раскачивать.
Машины он теперь больше не видел. Она гудела
уже под самой скалой и, казалось, даже миновала то
место, куда должен был полететь камень. Н о Григо
рий все же раскачивал и раскачивал бревно. Вдруг
оно со всего разм аха упало, словно выскочило из-под
камня. Григорий, не удержавшись, ударился всей
грудью о камни на скале. Не обращ ая внимания на
боль и царапины, тут же вскочил и побежал, чтобы
снова подложить бревно под камень. Н о камня уже
не было. Н а месте его зияла черная сы рая яма. Гри
горий подбежал к краю скалы, — целый водопад кам
ней, щебня и песка с шумом и грохотом катился вниз
на дорогу. А машина, не доехав до опасного места,
уже пятилась назад. Гардистов в кузове не было. Они
стояли в безопасном месте и смотрели на обвал.
—
Леш ак пронеси! — вслух выругался Гриш а и,
махнув рукой, с досадой подумал: «Только пуще р а 
зозлил их».
Совсем рядом просвистела пуля, вторая. Внизу по
слышались выстрелы.
«Заметили, — понял Григорий и, пригнувшись,
пошел по карнизу утеса, на то место, где простоял
ночь. — Ну, хоть задержал немного, люди успеют по
прятаться»,— мысленно успокаивал он себя. Он не
видел, что, как только кончился обвал, гардисты це
почкой побежали в село.
Возвращ аясь под ель, Григорий снова невольно
глянул на склоны гор, зеленевших по другую сторону
села. Странная копна, которая спускалась с вершины,
сейчас была уже почти у подножия горы. Теперь бы
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ло видно, что направлялась она прямо к домику,
вросшему в гору. Вдруг она остановилась, развали
лась, и из нее вынырнул маленький сухой человек в
старой засаленной спецовке. Смахнув рукавом с лица
пот, он недоуменно оглядел двор, в котором уже хо
зяйничали гардисты. Из окна дома выскочила жен
щина. Разм ахивая платком, она побежала по тропин
ке в гору. Человек в спецовке растерялся. Н о заметив,
что гардисты уже направились к нему, он прыгнул
в расщелину и скрылся. Гардисты набросились на х о
зяйку и начали избивать ее резиновыми дубинками.
Во дворе под скалой послышались голоса. Григорий
спрятался под елью и смотрел вниз. З а домом он уви
дел Цирила и маленькую шуструю старушку. Цирил
торопливо совал ей в руки какие-то газеты и неболь
шие книжки. Старуха тщательно распределила все
это за пазухой и то и дело посматривала на тропинку.
Потом Цирил убежал домой, а она направилась в лес.
И з дома вышел еще более порозовевший пан Маречек. Посмотрев по сторонам, он не спеша закурил
и спокойно направился вниз по тропинке, по которой
пришел сюда.

♦
Цирил стоял возле кровати и молча смотрел на
отца, у которого из-под бинтов виднелись только рог
да глаза. Черные суровые глаза отца смотрели прямо
в душу, словно он хотел узнать наперед, каким выра
стет сын, что из него получится, когда он останется
круглым сиротой.
—
Два года... жили мы... без матери... — заговорил
отец, отдыхая после каждого слова. — Было очень
тяжело. А одному... тебе будет еще труднее.
Мальчик только кивал головой. Говорить он не
мог: слезы душили его, и он с трудом сдерживался.
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чтобы не разреветься. Отец это видел и успокаивал
как мог.
— Сынок... Не плачь! Не плачь... Запомни мою
просьбу и обещай выполнить ее.
Цирил кивал головой и вытирал глаза мокрой ла
донью.
— Работай! Честно работай всю жизнь!
— Не бойся! Воровать не пойду, — ответил Цирил
и, наклонившись к самому лицу отца, прошептал: —
Я буду, как ты, коммунистом.
Отец ласково положил руку на лохматую голову
сына. А тот продолжал еще тише:
— Мне бы только найти валашку Янош ика. Ты
знаешь, где она? Скаж и мне, скажи!
— Зачем тебе? — удивился отец.
— Б ач а 1 Франтишек говорил, что тот, кто найдет
валашку Янош ика, станет таким же сильным, как сам
Яношик.
— А-а-а... — понимающе протянул отец и ослабев
шим голосом ск азал : — Валаш ку Янош ика удастся
найти только тому, кто всей душой за народ, кто де
лит с ним и труд... и борьбу... и страдания...
Цирил вдруг глянул в окно и в уж асе закричал:
— Гардисты!
Оп бросился к двери и накинул крючок.
— Я не пущу их! Они тебя убьют! Не пущу!
В дверь сеней застучали. Еще и еще. Отец позвал
Цирила к себе.
— Сынок, выслушай меня хорошенько, — загово
рил Ковач, превозмогая боль и слабость. — Я не ду
мал, что они придут за мною, и не успел увидеть бачу.
Передай ему...
1 Б а ч а — чабан.
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В это время в окно заглянул гардист и что-то крик
нул.
— Спокойно, Цирил! Не перепутай и не забудь...
— Говори, папа, говори!
— Скаж и баче: если будут улики, все возьму на
себя. Повтори!
Цирил понял, что отец ради спасения товарищей
обрекает себя на смерть. Н о, глотая слезы и зады
хаясь, он повторил его слова.
— Открывай! А сам беги к баче Франтишеку! Это
дело срочное. Беги!
Цирил бросился к отцу, зарыдал.
— Цирилко, беги! Беги! — отец погладил сына по
голове. — Б ач а поможет тебе найти валашку Янош и
ка. Ему ты можешь все доверить... только ему... толь
ко... — отец сморщился, то ли от боли, то ли от к а
кой-то неприятной мысли. — Только от М аречека дер
жись подальше. Беги, Цирилко, беги!

♦
Не успел еще М аречек скрыться за скалой, как во
двор вбежали три гардиста. Один из них с винтовкой
наперевес встал за углом дома. Двое направились в
сени. Дверь оказалась запертой. Постучали. Никто не
ответил. Постучали еще. Не открывают. Тогда один
подошел к окну и закричал:
— Ковач! Открывай! Ян Ковач!
«Ян Ковач? Отец Цирила — Я н К овач?» — раздви
нув еловые ветки, Григорий вскинул винтовку...
В голове его мгновенно родился ясный, точно р ас
считанный план: перестрелять гардистов, вбежать в
дом и с помощью Цирила увести Я н а Ковача в лес...
Н о стрелять было поздно: из сеней выскочил Ци
рил, а гардисты тем временем вошли в дом. Третий
стоял на карауле.
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Несколько мгновений Григорий метался туда и сю
да, не зная, что делать. Потом пригнулся и, укры
ваясь среди мелкого кустарника, побежал вниз.

♦
Цирил торопливо шагал к верхнему краю деревни,
откуда лесная тропинка вела к шалашу бачи.
Н о не дойдя и до середины деревни, он увидел бе
гущего ему наперерез взлохмаченного Ёж о.
— Цирил! Цирил! Твоего отца гардисты повэли! —
задыхаясь, крикнул Ё ж о. — Я стоял на крыше и ви
дел, как они...
Цирил остановился.
— Ты обознался! Отец не может ходить. У него
перебиты ноги.
— Они его под руки тащили... Вдвоем!
— Ё ж о!
Они убьют папу! — Цирил судорож но
ухватил друга за руку и, ничего больше не сказав,
побежал назад.
Ё ж о пустился за ним.
Выбежав на край села и увидев гардистов, спускав
ш ихся по тропинке к дороге, ребята остановились. Двое
верзил в коричневой форме волокли под руки забин
тованного Я н а Ковача, а третий с винтовкой напере
вес шел позади.
Дорога вилась по ущелью. С одной стороны ее был
обрыв к шумящей речке, с другой — крутая гора, гу
сто поросш ая лесом. Там, где стояли ребята, была
сам ая узкая часть дороги, и старые буки, росшие по
склону, всю ее закрывали тенью своих развесистых
ветвей.
— Цирил! — прошептал Ё ж о. — Давай спрячемся
за деревом и забросаем их камнями!
— Что камень против винтовки? — отмахнулся
3

А. Дугинец
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Цирил и кинулся вверх по тропинке навстречу иду
щим.
Подбежав к отцу, Цирил бросился ему на шею.
Гардист, шедший справа, ударил мальчика в бок. Ци
рил беззвучно изогнулся и сел на дороге. Ё ж о, решив,
что друг его убит, схватил камень и с силой запустил
его в конвоира.
Шедший позади высокий тонконогий гардист вски
нул винтовку и прицелился в Ёж о. И тотчас раздался
выстрел. Тонконогий нелепо взмахнул винтовкой и,
выронив ее, упал.
Конвоиры бросили Ковача и подбежали к гардисту,
растянувшемуся в дорожной пыли.
Один за другим раздались еще два выстрела.
Ё ж о наклонился над Цирилом, лежавшим с закры 
тыми глазами, и стал его тормошить:
—
Цирил, Цирил! — и вдруг закричал во весь го
лос: — Ци-рил!..
Ё ж о хотел уже бежать в деревню, звать людей, но
тут Цирил сж ал его руку. Ё ж о обнял друга, помог ему
сесть.
И только теперь ребята увидели все, что произо
шло на дороге.
Почти рядом с ними, уткнувшись носом в песок,
лежал гардист, минуту назад целившийся в Ёж о. Вто
рой, который пнул Цирила, лежал навзничь поперек
дороги, ш ироко разбросав руки. Третьего совсем не
было видно. Винтовка его лежала на дороге, а сам он,
видимо, свалился с обрыва в речку.
Еще не понимая, что произошло. Цирил припал к
отцу. Я н Ковач тяжело и суд орож но дышал, точно
ему не хватало воздуха. Он был бледен, но в глазах
его, устремленных куда-то в сторону от дороги, горе
ла ж ивая, радостная искра. И з последних сил Ян
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Ковач приподнял руку и, указывая ею прямо перед
собою, прошептал:
— Кто он? Если партизан, отведите к баче...
Ребята посмотрели в сторону старого развесистого
бука, выступившего из лесной полосы и стоявшего,
как сторож , у самой дороги. Под густой темно-зеленой
листвой стоял высокий, худой юнош а с черным глу
боким ш рамом на левой щеке.
Не то от испуга, не то от удивления Цирил и Ё ж о
смотрели на незнакомца и молчали, словно потеряли
дар речи.
— Товарищ а надо унести в лес, — деловито р а с
порядился незнакомый, не совсем правильно выгова
ривая по-словацки.
Ё ж о сразу осмелел и спросил:
— Кто вы?
— Русский.
Ребята вскочили и вытянули шеи, как гусята, в
жаркий день увидевшие озеро.
— Рус! — шепотом в один голос повторили они. —
Рус...
Григорий спустился на дорогу и склонился над
Яном Ковачем. Из села уже бежали женщины, дети.
— Гардисты идут! — крикнул Ё ж о, увидев за ска
лами высокие черные ф ураж ки.
Но русский ни на что не обращ ал внимания. П ри
льнув ухом к груди К овача, он старался услышать
чуть уловимый стук сердца. Пощупал пульс на руке...
Потом, уже не спеша, встал и медленно, словно в
полузабытьи, стянул с головы рваную заячью ш ап
чонку.
Теперь уже крики гардистов слышались совсем
близко. Прибежали три женщины и несколько ребя
тишек. Они плотным кольцом окружили лежащее на
земле тело. Цирил упал на труп отца и зарыдал,
3;
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вздрагивая всем телом. А Ё ж о, вцепившись в рукав
русского, тянул его за собой в лес и повторял:
— Убегайте! Гардистов много! Убегайте!
Не двигаясь с места, Григорий смотрел в открытые
безжизненные глаза того, к кому он два месяца шел
таким трудным путем. Н а помощь Ё ж о подошла жен
щина в простой деревенской одежде. Она повела рус
ского в узкое лесистое ущелье. В лесу женщина по
прощалась с Ё ж о и, кивнув русскому, торопливо по
шла назад, к дороге.

♦
Ё ж о вел по лесу уверенно. Видно было, что знает
он здесь каждый пенек, каждый пригорок. Шел он
спорой легкой походкой и все время держал то одну,
то другую руку в карм анах больших отцовских шта
нов.
— У тебя что — нет ремешка? — спросил Гриша.
— Был! Хороший, шахтерский ремень, — охотно
ответил Ё ж о. — Да я променял его на соль. Трудно
теперь с солью.
Русский снял с себя широкий солдатский ремень
и молча протянул его мальчику.
— А сами вы как же? — удивился Ё ж о, с радо
стью подпоясываясь на ходу.
— У меня штаны немецкие, на подтяжках. Ремень
так только, для вида.
Когда прошли километра два и перевалили через
вершину горы, Ё ж о предложил отдохнуть в густом
еловом лесочке.
— Теперь не догонят, — махнул он в сторону до
роги, откуда еще доносились крики, ругань, стрэкот
мотоциклов. Посмотрев на своего спутника, Григорий
спросил, как его зовут.
— Ё ж ко, — просто ответил мальчик.
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— Ёжик, — повторил Григорий и провел рукой по
колючей черной щетине недавно остриженных волос
мальчика. — Н у, а меня зовут Гришка.
— Гришько-о, — певуче повторил Ё ж о. — Гришько-о...
Услышав такое своеобразное произношение своего
имени, Григорий невольно вспомнил старика Гудбу,
его просящий, предсмертный взгляд и такое же про■тяжное, певучее — «Гришько-о».
До сих пор Гриш а Кравцов молча шел за мальчиком-проводником. Он
считал, что со смертью Яна
Ковача пропала всякая надежда на то, что он выпол
нит просьбу погибшего коммуниста. Н о как только
всплыл перед ним образ Вацлава Гудбы, в нем снова
пробудилась ж а ж д а деятельности. Н адо что-то делать.
Надо искать какой-то выход. Найти бы второго чело
века, о котором говорил Гудба. Н о как его зовут?..
При этой мысли Григорий судорож но, как утопаю
щий, схватил проводника за плечо:
— Ты знаешь всех жителей своего села?
— Конечно, — ответил Ёж о.
— Называй мне все фамилии по порядку. Только
не пропусти ни одной, — попросил Григорий, надеясь
услышать ту фамилию, которую назвал перед смертью
Вацлав Гудба.
Но не успел Ё ж о назвать и двух человек, как оба
услышали позади себя тяжелый топот и шумное ды
хание запыхавшегося человека. Потянув проводника
за рукав, Григорий скрылся под большой елью.
— Гришько-о, не бойся, — спокойно сказал Ё ж о. —
То наш бывший учитель, пан Маречек.
— М аречек? — переспросил Григорий.
— Вы его знаете?
— Нет, откуда же, — уклонился Григорий. — Н о
лучше, чтоб он не видел нас вместе.
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— Н апрасно, — махнул Ё ж о рукой. — Он самый
добрый человек на свете.
Маречек вышел на поляну и, прищурив глаза, как
это делают близорукие, когда что-нибудь разыскива
ют, внимательно осмотрелся.
Одной рукой поправляя пенсне, а другой при
ж им ая к себе сверток, учитель стоял в нерешитель
ности.
— Ё ж о, ты поговори с ним, а я не буду показы
ваться, — прошептал Григорий и подтолкнул провод
ника.
Ё ж о вышел из-под ветвей старой ели, независимо
прошелся по опушке и только тогда направился к
учителю, смотревшему в другую сторону.
— Ё ж о? — громко и, как показалось Григорию,
нарочито удивленно воскликнул Маречек. — Что ты
здесь делаешь? Куда ты ходил?
— Да я так просто, гуляю.
— Гм... — учитель поправил пенсне. — Нехорошее
ты выбрал время для прогулки. Гардисты по лесу так
и шарят.
— А чего им надо в лесу?
— Разве ж не знаешь? Советских парашютистов
ищут. Ты вот что, погуляй еще, сходи к баче Ф р ан 
тишеку. И если встретишь советских ребят, передай
им вот это. В дороге пригодится... — М аречек вынул
из карм ана зеленую с черными обводами бумажку в
сто крон. — Если б знал, что ты с ними встретишься,
дал бы больше. Только смотри, Ё ж о, не проболтайся.
А то нам обоим сразу припишут связь с партизанами.
Н у, я побегу домой, пока никто не видел.
Маречек быстро отправился в сторону Туречки. Н о
на середине поляны остановился и добавил, обернув
шись к Ё ж о, который стоял на прежнем месте:
— Если встретишь парашютистов, ск а ж и : пусть не
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боятся. Мы гардистов направили совсем в другую сто
рону, за Грон.
— Ладно, — кивнул Ё ж о, но не двинулся с места,
выжидая пока Маречек скроется в лесу под горой.
Когда отправились дальше, Григорий спросил:
— Не выдаст нас этот пан?
— Что вы! Он так ненавидит гардистов!.. У него
очень большая семья, а то уже давно был бы в парти
занах.
— Ты, кажется, сказал, что это бывший учитель? —
вспомнил Григорий. — Он не работает или ты не
учишься?
— Н ас обоих выгнали из школы за одно и то же
дело, — гордо улыбнулся Ё ж о и рассказал, как это
произошло.
Однажды от проходивших через село солдат Ё ж о
услышал загадку: «Кто за что воюет?» Придя в ш ко
лу, он загадал ее ребятам. Прош ло два урока, а ни
кто не отгадал. Тогда Ё ж о сказал: русский воюет за
Родину, немец за фю рера, а словак за одну крону
двадцать грошей в день. Вместе с ответом он написал
загадку на доске. Вошел учитель, этот самый пан
Маречек. Прочитал, улыбнулся и, не долго думая, все
стер. Н о директор об этом узнал. И на следующий
день пан Маречек уже не был учителем, а Ё ж о Спи
т а к — учеником.
— Смелый ты парень! — выслушав расск аз, ска
зал Григорий.
— Нет, самый смелый у нас — Цирил. — Ё ж о по
смотрел по сторонам и добавил почти шепотом: — Он
знает, где спрятана валашка Янош ика.
— Да ну?
— Только я это вам одному. Потому что вы —
товарищ.
— Учитель помешал нам, называй дальше фам и
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лии жителей вашей деревни, — снова попросил Гри
горий.
— Я говорил про Томашека и Седлака? Да? Это на
самом верхнем конце. А дальше как раз пан учитель,
Маречек.
Ё ж о хитро прищурил правый глаз.
— Мне кажется, вы боитесь его. Зря , — и, придви
нувшись, Ё ж о сказал вполголоса: —1Он ведь комму
нист.
— Ты-то откуда знаешь?
— Знаю . Мы с Цирилом видели, как он в полночь
приклеивал на стену листовку. Против Гитлера. Страш
но запрещенная. З а такую листовку у нас в школе
м ож но выменять велосипедную камеру или даже
лампу к радиоприемнику. Это было сразу же, как он
приехал. Он ведь не здешний. Его из Братиславы при
слали уже во время войны. До него у нас был старый
учитель и очень злой.
— А кроме М аречека в Туречке есть еще комму
нисты?
— У нас здесь много коммунистов! — выпалил
Ёж о. — А комендант полиции, пан Младек, говорит,
что в Туречке все подряд коммунисты; это он за то,
что никто из нашего села не пошел добровольно в
гардисты.
Шли не спеша. Ё ж о перечислил фамилии всех ж и 
телей деревни, но той, какую хотел услышать Григо
рий, не было. Теперь вся надежда оставалась на бачу.
Старый человек скорее что-нибудь посоветует.
В середине дня забрались в чащ у и сели возле
ручья. Решено было отдохнуть здесь до вечера, так
как днем к баче могли прийти люди из села.
П оказав на зеленевшую вдали макушку горы, Ё ж о
сказал, что это и есть К риж на — гора, на которой
стоит ш алаш бачи Франтишека.
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К рижна казалась отсюда совсем небольшой голей,
вокруг которой на склонах и отрогах синели бесконеч
ные густые леса. Н а выпуклой зеленой макушке, как
бородавка на бритой голове великана, чернела высо
кая огромная скала.
Издали Григорий принял ее за развалины древнего
замка, каких он немало встречал на горах Словакии.
Как сторожевые псы, лежат они на самых красивых
голях и скалах. О них сложено немало легенд и пре
даний, связанных с борьбой против турок и мадьяр
ских феодалов, которые совсем еще недавно были са
мыми жадными грабителями Словакии, Верховины
и Моравии.
— Ёж о, я сам теперь дойду, — проследив мыслен
но путь до Крижны, заявил Григорий. — Ты возвра
щайся домой, а то влетит тебе от матери.
Ё ж о насупился и отвернулся.
— У тебя нет матери? Прости, я не знал.
— Она есть, да только хуже, чем нет. Она умом
помешалась, — тихо, несмело сказал Ё ж о. — Были б
отец да мать, так Бож енка не пошла б к коменданту.
С нею даже подруги не разговаривают за то, что слу
жит у такого гада.
— А пошла бы к кому другому? — скорее спросил,
чем посоветовал Григорий.
— У ж е не раз говорил ей. «Я, — говорит, — сама
знаю, что мне делать». У п рям ая она у нас.
Григорий толком так и не понял, что же сталось
с родителями этого мальчика, но не стал расспраш и
вать, чувствуя, что рассказывать об этом Ё ж о будет
нелегко.
Заметив, что русский пристально смотрит на ска
лу, чернеющую на Крижне, Ё ж о сказал:
— Это камень Янош ика.
— Камень? — удивился Григорий.
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— Так называют. Вы слышали про Янош ика?
— Немножко.
— Говорят, он был такой большой, что сидел на
этой скале запросто, как на камне. С этого камня он
видел все, что делается на земле. И как заметит, что
где-то богатый обижает бедного, сразу туда с хлоп
цами. И у ж тогда держись, богачи!.. Вот с тех пор
скала и называется камнем Янош ика. А видите, две
березы растут на самой вершине скалы? Это он поса
дил, Яношик. Принес полную ш апку земли. Высыпал
на скалу и посадил два дерева. Конечно, это правда.
А то как же они сами забрались бы на такую вы
соту?
Ё ж о приостановился, осмотрелся, чтобы убедиться,
что никого нет поблизости, и доверчиво прошептал:
— А то я еще слышал про валашку Янош ика.
— П р о валашку?
— Да. Говорят, она не в дереве, а в скале, в пе
щере. И караулят ее орлы. — Ё ж о помолчал, будто не
решался говорить дальше, но потом, прищурив глаза
и мечтательно глядя вдаль, тихо добавил: — А люди
найдут ее. Все равно найдут...
— Зачем же она теперь? — удивился Григорий. —
Теперь же валашками не воюют.
— Ну и что ж , что не воюют! Она ведь волшебная,
заменяет сто богатырей!
— Ч т о ж богатырь против пулемета? Да и валаш
ка не щит, от пули не закроешься.
— Не так, — Ё ж о снисходительно усмехнулся, ви
дя, что его не понимают. — Она совсем по-другому
действует. Вот какой-нибудь партизанский отряд вы
ступил против гардистов. Всего в отряде пять человек
автоматчиков да пулеметчиков. А если командир
возьмет в руки волшебную валашку Янош ика, то вме
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сто пяти у него сразу станет пятьсот бойцов, и все с
пулеметами да автоматами.
— Ну, если так, тогда совсем другое дело. Тогда
надо искать ее поскорее. Война не ждет, — сказал Г ри 
горий таким тоном, будто бы все принял за чистую
монету.
У Ё ж о чуть не сорвалось с язы ка: «Найдем!» Н о
он сдержался и уверенно ответил:
— Найдут! Скоро найдут! Тогда и предатель Тиссо,
и сам Гитлер зарывайся в могилу!
Григорий добродушно улыбнулся, потом положил
руку на плечо мальчика, как младшего брата, притя
нул его к себе:
— Что ж , Ёжик, давай вместе искать волшебную
валашку Янош ика.
Ё ж о посмотрел ему в глаза и с готовностью отве
тил :
— Давайте! С вами найдем!

БАЧА ФРАНТИШЕК
Солнце зашло. Горы начали окутываться густым
лиловым туманом, когда Григорий и Ё ж о выбрались
из березнячка и стали подниматься на лысую, порос
шую мелкой травой К рижну. Камень Я нош ика отсю
да уже не казался грудой развалин. Сейчас он гордо,
как столб, на котором держится небо, возвышался на
выпуклой макушке горы.
Только теперь Григорий рассмотрел две березы,
растущие на вершине легендарного утеса. Обнявшись,
как осиротевшие сестры, и склонив набок головы с
распущенными зелеными косами, березы дремали.
Внизу, над корнями, их косы переплетались. И здесь,
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в густой листве, как спелое яблоко, запуталась боль
ш ая, только что родивш аяся на темном небе звезда.
Березки подошли уже к самому краю утеса и с тос
кой посматривают вниз, к подножию Крижны, где,
как море, вечно шумит и стонет густой старый лес.
Метрах в ста от камня Янош ика стоял курень. От
костра перед куренем тянуло сладковатым буковым
дымком.
— Вот и салаш бачи Франтиш ека, — сказал Ёж о.
— Ш алаш , а не салаш, — поправил Григорий.
Н о Ё ж о настоял на своем:
— Салаш!
Усмехнувшись про себя, Григорий махнул рукой:
«Ну, пусть будет салаш».
Между салашом и камнем Янош ика на траве ле
ж ал а небольшая сизая тучка. Она, казалось, только
что спустилась с неба, чтобы немножко отдохнуть и
вновь отправиться в путь.
Не то из салаш а, не то из этой тучки слышались
тихие, как вздохи лесного ветерка, жалобные звуки
скрипки.
Григорию они напоминали и кукование кукушки,
и курлыканье улетающих журавлей, и тяжелый, не
торопливый плеск Сухоны.
Скрипка умолкла. Чуть слышное эхо улеглось по
кустам низкорослых
березок,
тесно
обступивших
Крижну. Послышался надтреснутый старческий го
лос :
Я сом б ач а вельми стари,
Н е д ож ием до яры.
Не буду ми к ук у чки кукать
В том моем старом к ош яри .

Положив руки на винтовку, висевшую на груди,
Григорий остановился. И взяла его за сердце такая
тоска, словно он и на самом деле слышал не голос
44

незнакомого человека, а кукование родной северной
кукушки, тоже случайно попавшей в этот прекрас
ный, но все-таки чужой, непривычный край...
П ом ал и овечки,
Голям и, долами
Я сом б ач а стари
Н е владзем за вами.
Гей, дзини-дзини дай дон!
Гей, дзини-дзини дай дон!

—
Б ач а поет, — тихо сказал Ё ж о. — Он всегда
поет, когда один.
Замер голос певца. Лишь где-то во тьме, за салашом, блеяли овцы. Да позади в низкорослых березках
шелестел ветерок, уносивший с Крижны песню старого
бачи.
Когда приблизились к салашу, от которого веяло
густым, пряным запахом копченой брынзы, Григорий
увидел невысокого, совершенно лысого старика лет
шестидесяти. Н а черном загорелом лице его ярко вы
делялись кустики седых косматых бровей. Бородка и
усы у него хоть и были, но они как-то не бросались в
глаза. Внимание привлекали прежде всего брови да
глубокие густые морщины, которых у него было, по
жалуй, не меньше, чем тропинок на Крижне. Одетый
в белые суконные штаны и коротенькую жилетку, ба
ча сидел на пеньке возле костра, над которым висел
огромный черный котел. Д ерж а на коленях малень
кую, почти игрушечную скрипку, он помешивал в кот
ле большим деревянным черпаком. У его ног, поло
жив морду на лапы, дремала серая овчарка. Увидев
посторонних, она зары чала, но, успокоенная хозяи
ном, снова сделала вид, что дремлет. Б ач а подбросил
хвороста в костер. Я р к о вспыхнувшее пламя освети
ло все вокруг. И то, что издали Григорий принял за
сизую тучку, оказалось стадом белых овец.
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Б ач а встретил гостей молча и сдержанно, будто бы
заранее знал, что они придут. Окинув Григория спо
койным, глубоко проникающим взглядом, он вполго
лоса пригласил:
— Садитесь, отдыхайте, — и, повернувшись к псу,
приказал : — Стереги!
Пес встрепенулся, поднял голову, навострил уши.
— Плохой из него сторож, — махнул Ё ж о рукой и
сел на траву рядом с Григорием, — зарычал, только
когда на хвост наступили.
— Э-э, чловьече! Он сказал мне о вас, когда вы
еще по лозняку пробирались, — возразил старик и по
качал головой. — Не в добрый час все это стряслось...
— Что? — насторожился Ёж о.
— Да я насчет убитых гардистов...
— Вы уже знаете? — удивился Ё ж о.
— Только что с этой фабрикой каш а заварилась,
а тут товарищ не стерпел... — Б ач а улыбнулся Григо
рию так, что тому стало ясно: старик все знает. —
Придется вам на недельку притаиться, а то по горам
теперь начнут рыскать. Нарветесь. Русский?
Григорий кивнул утвердительно.
— Откуда?
— И з концлагеря.
Б ач а взял скрипку. Медленно разгибая спину, встал
и ушел в салаш. Григорий удивленно посмотрел ему
вслед: красная к ож ан ая жилетка, полы которой впе
реди свисали до самого пояса, совсем не прикрывала
спины.
«Зачем шьют такие коротышки?» — подумал Гри
горий и прилег возле костра.
Он не раз уже видел эти традиционные жилетки,
прикрывающие только грудь. Н о сейчас подумал о
них лишь потому, что за день устал от мыслей, кото
рые волновали его больше всего.
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Старик вышел с огромной деревянной чашкой, на
полненной белой жидкостью, и спросил Григория:
— Ты уже пробовал жинчицу? 1
— Пробовал, — загадочно улыбнулся Григорий. —■
Нельзя мне ее.
— Да, раз побывал в концлагерях, то желудок у
тебя не для жинчицы, — понимающе кивнул бача. —
Без привычки ее и здоровому пить нельзя больше ста
кана.
Старик передал чаш ку Ё ж о и тут же вынес кислого
коровьего молока.
— Попейте, это после дороги хорош о. А каш у с
молоком будете есть?
— А х, добра жинчичка! — крякнул Ёж о. — Толь
ко ж посудина не по мне. И половины не одолел... К а
шу? — только теперь переспросил он. — Гришько-о,
ты любишь каш у с молоком?
— Когда-то мать часто варила, — ответил Григо
рий, не отрывая взгляда от ярких угольков костра. —
Любил... Да вот у ж третий год и не видел ее. Н ас там
только баландой поили.
— Что такое баланда? — ш ироко раскрыв и без
того большие черные глаза, спросил Ёж о.
—- Пойло, которым кормят в немецких лагерях.
В воду подболтают немного черной муки или отрубей,
заварят — и пей. Да и то по одной консервной банке
в день и без соли. Совсем без соли.
Заговорив о Бухенвальде, Григорий вспомнил Вац
лава Гудбу: это он учил его верить и действовать,
действовать и верить. Прошлое, живое, суровое, неволь
но всплывало...
Однажды вечером по концлагерю прошел шепот,
что через час всех здоровых погонят на станцию р а
1 Ж и н ч и ц а — сы в орогк а от брынзы.
47

ботать. Узники знали, что придется грузить бомбы или
снаряды. И каждый старался сказаться больным,
лишь бы не быть выгнанным на позорную работу.
Григорий тоже решил симулировать. Вацлав Гудба
спросил, почему он не идет. И сам же ответил:
— Совесть не позволяет! А давай подумаем. М о
жет, надумаем что-нибудь хорош ее?
— Ч то тут надумаешь! — безнадежно махнул Гри
горий.
— А ты все же подумай, — настаивал Гудба. —
Сколько вчера сожгли околевших от голода?
— Сорок.
— А сегодня?
— Шестьдесят два.
— А тебя когда унесут?
— Да, может, и завтра...
И вдруг Григорий понял, что единственная воз
можность остаться живым — это пойти на работу и
бежать. Бежать! В о что бы то ни стало бежать! С к аж 
дой минутой эта мысль овладевала им все больше и
больше. И в этот день они с Гудбой бежали.
Да и потом, когда пробирался сюда, Григорий не
раз прибегал к рекомендованному Гудбой средству:
думать и верить.
Однажды возле Иены он расхворал ся и, обессилен
ный, был схвачен богатым бауэром !. Отец двух эсэ
совцев, бауэр и сам хотел выслужиться перед гитле
ровцами. Он связал русского, запер в комнате и по
ехал в полицию.
Что было делать?
Если бы даже удалось Грише развязать веревки,
•го и тогда не убежал бы: на окнах толстые решетки,
1 Б а у э р — немецкий крестьянин.
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дубовая дверь на замке. И все ж е Григорий решил дей
ствовать до последней минуты.
Он подполз к роялю. Связанными за спиной рука
ми нащупал бронзовые педали и об острые углы брон
зы начал тереть веревку. Долго тер, но все же добился
своего. И вот руки свободны! Ноги свободны!
Н о как выбраться из дома? В смежной комнате
веселый разговор, смех: сын хозяина, гитлерюгенд1,
хвалится перед матерью успехами в муштре.
Вдруг в голове, точно молния, сверкнула дерзкая
мысль, Григорий подбежал к роялю, на котором стоя
ли раскрытые ноты.
Умирать — так с музыкой!
Раскры в рояль, Григорий сел на стул, взял аккорд
и чуть не закричал от радости: пальцы привычно и
ж адно побежали по клавишам.
Вы сокая светлая комната наполнилась радостным
громом.
Н а какое-то мгновение Григорий забыл, где он. Ему
казалось, что вот-вот подойдет мать, поставит рядом
стул, ласково шепнет: «Подвинься!» — и они начнут
играть в четыре руки. И так буд(ут играть дотемна,
пока не вернется с работы отец. Как всегда, он тихо
откроет дверь. Н а цыпочках пройдет в угол и сядет
не на диван, чтоб не запачкать чехла своим комбине
зоном, а на стул...
Дверь и на самом деле распахнулась. З а спиной
музыканта раздалась грязная немецкая брань. К нему
бежали хозяйка и сын. В руках подростка-гитлеровца
чернел пистолет.
Выхватив из-под себя стул, Григорий двумя прыж
ками забежал за спину немки. Теперь гитлеровец не
1 Г и т л е р ю г е н д — член фашистской
зации.
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мог стрелять. Из-за живого прикрытия Григорий из
ловчился и ударил стулом по руке, державшей писто
лет. Раздался выстрел. Пистолет полетел под рояль.
Свалив с ног гитлеровца, Григорий схватил пистолет,
запер за собой дверь и через сад убежал в лес...
...Повеяло прохладой ночи. Б ач а накинул на плечи
старый дождевик.
Через полчаса Григорий и Ё ж о, полулежа на
траве, ели пшенную кашу из большой деревянной
миски.
Старик положил ложку и для себя. Н о к еде не
притронулся. Достав из-за голенища полуметровую
черную трубку, он не спеша раскурил и, окутанный
сизым дымом, глубоко задумался.
— Обидно это, очень обидно!.. — словно продолжая
давно начатую беседу, промолвил бача и вздохнул так
тяжело, будто в душе его были собраны все человече
ские скорби и страдания. — Сколько тюрем прошел
человек, сколько потрудился, а светлого дня не д ож 
дался!
Григорий понял, что бача говорит о Яне Коваче.
Трубка дымилась под боком у пояса старика. Струй
ки дыма, обволакивая и руку, и лицо его, уходили
вверх и таяли во тьме. Большие темно-серые глаза
бачи смотрели из-под колючих бровей куда-то далеко
далеко. Казалось, взор этот обнимает всю землю и ви
дит все, что делается на ней.
Вдруг старик предупреждающе поднял руку:
— Кто-то идет на гору. Не бойтесь. Один. И не
большой ростом.
— Это он по шагам узнает, — шепнул Ё ж о, зач а
рованно глядя на бачу.
Залаял пес.
— Спрячьтесь за салашом, — сказал бача и, когда
гости скрылись, подбросил хворосту в костер.
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Григорий и Ё ж о присели между двумя низеньки
ми березками, росшими за салашом. Я р к о вспыхнув
ший костер осветил склоны горы, и вдали стало отчет
ливо видно быстро приближающееся белое платье.
— Б ож к а! — прошептал Ё ж о и пояснил: — Сестра
моя.
— З а тобой?
— Откуда ей знать, что я тут!
— Что-то случилось в деревне?..
— Не в деревне, — возразил Ё ж о, — она в СтареГори живет. Это местечко. От Туречки три километра.
А отсюда через речку рукой подать. Только очень кру
тые склоны. Д а он а у нас, как коза...
— Хлопцы, тихо! — предупредил бача и подозвал
пса.
Запы хавш аяся Бож ена подлетела к огню, загля
нула в салаш, туда, сюда.
— Вы одни?
— Один.
— Никого-никого? — быстрая, как огонек, девуш
ка нетерпеливо переступала с ноги на ногу, теребила
пальцами желтый вьющийся локон, бегала глазами
вокруг. — Дедушка Франтишек! У ж е все знают, что
парашютисты пошли сюда, к вам. В ся полиция на н о
гах. Скоро будут здесь. Я их обогнала. Они через село,
а я...
— Да погоди ты! Не строчи! Р асск аж и все толком.
— Ну вот... Я слышала, как пан комендант по те
лефону из дома приказывал собрать всех полицаев.
Вооружиться и...
Бож ена начала говорить медленно, а потом все бы
стрей и быстрей.
— Потом я слышала... Мыла посуду на кухне и
слышала, как пани уговаривала пана вызвать под
крепление из Банска-Бистрица, потому что нельзя же
4
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с двадцатью гардистами выступать против сорока па
рашютистов. А он ей: «Ты дура! Не понимаешь, что
на этом м ож н о построить карьеру. Я выступлю, а де
журный даст телеграмму. П ока пришлют помощь, мы
окруж им К рижну и завяжем бой с парашютистами.
А там у ж пусть нам помогают: все равно вся слава
достанется мне!..» Потом пан комендант...
— Погоди, Бож ена! Я сн о, — остановил бача. —
Когда ты это слышала?
— Ч а с назад. Я до Крижны на мотоцикле, а тут
напрямик, по скалам...
— Ну и девка! — старик покачал головой и спо
койно налил чаш ку жинчицы. — Выпей жинчички за
то, что быстро ходишь. Только старалась ты зр я : ни
каких парашютистов тут не было.
— Как же так? А кто убил трех гардистов? С ни
ми даже наш Ё ж о ушел! — И уже сердито Бож ена
добавила: — Ему всегда везет, потому что бездельни
чает за моей спиной.
— Ничего я об этом не знаю. А вот за тебя боюсь:
спросит хозяин, куда в полночь на мотоцикле ездила...
— Не спросит. Я часто катаюсь по вечерам. Да и
мотоцикл не его, а хозяйки.
— Беги, Б ож к а, беги! Н а вот тебе еще и ощ е п ок ', —
старик вынес из салаш а маленького, словно выточен
ного из янтаря игрушечного зайца.
Поблагодарив, Бож ена умчалась.
— Хлопцы, быстро под камень Янош ика, — сказал
бача своим гостям и притушил костер. — Ё ж о, пом
нишь старую ель возле водопада, я тебе показывал
весной?
1 О щ е п о к — коп ч ен ая ф и г у рк а из брынзы. О щ епок м ожет
лежать несколько лет, с о х р а н я я не только свой замечательный
вкус, но и пряный за п а х сладковатого букового дыма.
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— Помню.
— Денек-другой пересидите там, пока немного
утихнет. Послезавтра я приду к водопаду.
— Дедушка, — прошептал Григорий, когда бача с
рю кзаком вышел из салаш а, — мне надо поговорить с
вами по очень серьезному делу!
— Поговорим, чловьече, поговорим... — поспешно
ответил бача и вдруг махнул рукой, чтобы ребята при
сели. — Гору окруж аю т! Ползите к камню Янош ика! —
распорядился он, а сам, не скрываясь, пошел к чер
неющей недалеко скале. Д о камня Янош ика он дошел
первым, пригнувшись, вошел в большую пещеру и от
валил камень в стене.
— Спускайтесь. Вот вам рю кзак с едой, вот ф он а
рик. Здесь ход под землей к реке. А дальше Ё ж о знает
путь.
Григорий и Ё ж о спустились в яму. Камень при
крыл за ними лаз. Григорий включил фонарик и пер
вым двинулся по тоннелю. Ш ли минут двадцать. Вы
ход из тоннеля был также завален камнем. Вдвоем
вытолкнули его и оказались возле бурной, шумящей
реки.

♦
Горы с северной стороны Крижны выше, чем с
южной, леса гуще. И на десятки верст вокруг ни дере
вушки. Куда ни глянь — леса и леса. Хмурые, вели
чавые и молчаливые, они по самой своей природе яв
ляются убежищем для всех, кому нет места в городах
и селах.
Ё ж о вел без тропинок: ясно было, что места эти
он знает. Когда поднялись на перевал, он показал на
ш ирокую лесистую долину, которая при свете луны
горела тусклым зеленоватым огнем.
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— Вот! В этих лесах жил когда-то Янош ик. Все так
говорят... Мы пойдем вон к тому дереву...
Недалеко под склоном горы Григорий увидел глу
бокую впадину, поросш ую стройными елями. Н а са
мой ее середине возвышалась многовековая мохнатая
ель. Она так высока, что окруж аю щ ие ее столетние
елки каж утся девчурками, собравш имися вокруг ве
ликанши.
Кругом суровая, дремучая тишь.
Спустились во впадину. Елки вокруг мохнатой
старухи росли не густо и потому были зелеными от
макушек до низу. Ветви их, как старомодные платья
словачек, пышно распускались до самой земли. А ста
рая мохнатая ель оказалась настолько приспособлен
ной для жилья, что ничего лучшего и не придумаешь.
К стволу не подойдешь: во все стороны ощетинились
колючие лапы тяжелых ветвей. Приподняв одну вет
ку за пучок темно-зеленых иголок, Ё ж о промолвил,
будто приглашал в комнату:
— П рош у!
Под покров ветвей вошли, как в шалаш. Взтка
опустилась и закрыла вход: со стороны ни за что не
догадаешься, что под деревом прячутся люди.
Самые нижние ветви начинались на высоте двух
метров и коромыслами опускались до земли. Над
веером этого ряда ветвей шел второй, над ним тре
тий, и так чуть не сотня этажей поднималась к ма
кушке.
— Сюда и дождь не попадет, — заметил Григорий,
расстилая плащ-палатку на мягком, толстом слое
хвои. — Вода тут далеко?
— Рядом ручеек. А внизу, в ущелье, целая речка
с водопадом, — шепотом ответил Ёж о.
— Как по-твоему, сколько лет этому дереву? —
тоже шепотом спросил Григорий.
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— Если то, что о нем говорят, правда, так не мень
ше трехсот.
— А что говорят?
— Будто посадил эту елку сам Янош ик. Он вооб
ще любил сажать деревья. Это-то правда. Где пройдет,
там у ж обязательно леса вырастут, а где топнет но
гой, там озеро появится.
Григорий и Ё ж о, находясь здесь почти в полной
безопасности, все же продолжали говорить вполголо
са : такая стояла вокруг тишина.
Долго лежали молча, не спали. Теперь уже Григо
рий не терзался догадками, кому доверить свою тайну.
Он твердо решил все рассказать баче и даже винил
себя, что не сделал этого сразу же, как пришли к салашу.

ПОЗДНО ХВАТИЛСЯ
Солнце еще не зашло, а все ставни в доме комен
данта Старегорской полиции были уже закрыты, и в
гостиной горел свет.
— Опять эта проклятая валашка! Опять! — комен
дант Младек метался по комнате так, что полосатая
пижам а развевалась, словно по ветру.
Ж ена остановила его. Л асково положила свои бе
лые полные руки на его широкие крепкие плечи. И,
заглядывая в большие встревоженные глаза м уж а,
прошептала:
— Успокойся, И рж и ! Успокойся! Зачем все так
близко принимаешь к сердцу?
— Ты говоришь сам а не знаешь что! — Младек с
досадой отвернулся. — Какой может быть покой, по
ка действует эта проклятая валашка!
И, отстранив руки жены, он снова начал быстро
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ходить от рояля к двери по голубому с бледно-розовыми цветами ковру.
— Я скоро сойду с ума! — остановившись на полпути и прозрачно-белыми руками потрясая над свои
ми седеющими висками, закричал Младек. — Я к а ж 
дую ночь вижу во сне эти проклятые листовки! М ари 
на! — теперь он сам подошел к жене и доверчиво
посмотрел в ее испуганные, затуманенные слезами
глаза: — Ты знаешь, иногда мне кажется, что колеса
этой проклятой типографии вертятся перед самыми
глазами или где-то в моем мозгу. И тогда мне хочет
ся... Стой! — ш ироко раскры в глаза, он застыл в позе
человека, приготовившегося подслушивать.
— Да что с тобой, И рж и ?
— Гудит... Слышишь?.. Где-то под полом!
— Ежиш М арья! — махнула рукой жена. — Это
Бож ена кофе мелет!
— А-ах! — ухватившись за голову, простонал Мла
дек. — Выбрось ты эту рухлядь! Неужели не в состоя
нии купить новую мельничку?!
— Успокойся, И рж и ! Больше она не будет шу
меть, когда ты дома. Ляг, усни!
— Спать еще нельзя. Ко мне придут.
— С черного хода?
— Да... Сыграй что-нибудь!
— Я твою любимую... — направляясь к роялю,
сказала М арина и насильственно улыбнулась.
Н о, сев к роялю и взяв несколько аккордов, она
вдруг повернулась к м уж у:
— Почему ты так охотишься за этой типографией?
Ты так устал И рж и. Забудь ее хоть на время. Или
поручи кому-нибудь другому...
— М арина! Ч то ты опять говоришь! — вскрикнул
Младек. — П ока я не найду типографию и не разорю
гнездо коммунистов в своем районе, о переводе в Бра56

тис лаву и речи быть не может! Ты ж не знаешь и со
той доли того, что делает эта адская машина, эта
проклятая валашка Янош ика! Одна листовка делает
за полчаса больше, чем я за целую ночь со всей своей
ротой, вооруженной до зубов!
Подойдя к жене, Младек почти шепотом, будто бы
боялся, что кто-то подслушает, рассказал о том, как
недавно одна листовка, подброшенная кем-то в цер
ковь, испортила всю работу по мобилизации людей
на ремонт разрушенного партизанами тоннеля.
— Вот она, эта бум ажонка! — вынув из кармана
маленький серый листочек, Младек потряс им над го
ловой. — Всего несколько слов! И не призыв, не воз
звание, а простая сводка с фронта.
— Что в ней? — попросту спросила жена.
— Вот видишь, даже тебе интересно! — комендант
отшатнулся от жены.
— Да что ты, И рж и ! Неужели думаешь, что я жду
прихода русских? Н аоборот, боюсь! Боюсь, как поги
бели...
— Прости! Я устал, — виновато сказал Младек и,
спрятав листовку, поцеловал жене руку. — В сводке
говорится, что К расн ая А рм ия уже вступила на тер
риторию Чехословакии и что взрыв тоннеля у Ружомберока очень помог большевикам — он отрезал путь
немцам к важному участку фронта.
— И рж и... — тихо, в тревоге заговорила ж ена. —
Неужели у нас так много врагов? Ведь это ясно, что
все, кто не вышел на работу у тоннеля, жаждут при
хода красных!
— А не вышел работать из моего района ни один
человек! И все это сделала валашка Янош ика! А ты
говоришь: не принимай к сердцу!
— Да... — опустив глаза, жена покачала голо
вой. — Кстати, почему они ее так назвали?
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— О, это хитрая выдумка! Они на это мастера! —
Младек опять заходил по комнате. — П ро валашку
Янош ика ходит поверье, что она действовала за целую
сотню храбрецов. А типография тоже делает не мень
ше. В этом убедилась уже даже ты. Иногда она выпус
кает такие листовки, что лучше б целую неделю сра
жаться с отрядом партизан, чем вылавливать эти бу
мажонки! — Младек вдруг посмотрел на часы и молча
ушел к себе в кабинет. Огня в кабинете он не зажег.
В темноте лучше думалось.
Н о о чем было думать? В голову лезло только то,
что вертится вокруг подпольной типографии.
Младек и здесь начал ходить взад-вперед, мыслен
но вновь переживая дневной разговор с ф араром '.
«Не кажется ли вам, пан комендант, что этот
прохвост симулирует? — вспоминался вопрос святого
отца. — З а полтора года не разнюхать, где типогра
фия, когда коммунисты считают его своим и так дове
ряют?»
Комендант кивал головой, мысленно повторяя свой
ответ, что он уже об этом думал, что и ему этот тип
кажется подозрительным.
— Впрочем, сегодня я ему наступлю на хвост! —
решительно говорит себе комендант и прислушивается:
не идет ли кто с черного хода. Н о в коридоре было ти
хо. Из гостиной чуть слышно доносилась мелодия
вальса «Сказки Венского леса». Н о даже любимая ме
лодия не в силах была развеять навязчивых воспо
минаний.
Нет ни вальса, ни темных стен кабинета, перед гла
зами коменданта опять спокойный, немножко ссуту
лившийся ф а р а р с его ровным проповедническим го
лосом.
1 Ф а р а р — католический свящ енник.
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«— Итак! Вы испытали всевозможные средства, сын
мой, — сладко, почти молитвенно говорит ф ар ар . —
Прибегнем еще к одному способу, которому вразумил
нас господь по своей великой милости... Пусть ваш че
ловек пустит слух среди руководителей коммунистиче
ской организации, что полиция узнала, где находится
типография, и готовит разгром. Для большего эффекта
м ожно кое-кого арестовать уже сейчас, чтобы создать
впечатление, что вы подбираетесь к цели. Естественно,
что подпольщики зашевелятся и попытаются перевезти
типографию в другое место. Ну, а тут уж, пан комен
дант, помогай вам панна М ари я и Ежиш Кристус!
— Замечательно! — с завистью глядя на своего
друга и духовного наставника, воскликнул комен
дант. — Вам бы портфель Ш анё М аха
В коридоре щелкнул зам ок. Младек встрепенулся и,
включив свет, сел за письменный стол.
Вошел Маречек, как всегда веселый, энергичный,
подвижный.
— Вы такой сегодня веселый, пан Маречек, что
м ожно надеяться на хорош ие новости, — вместо при
ветствия сказал комендант и указал на кресло возле
стола.
Маречек удобно устроился в мягком, обитом голу
бым плюшем кресле и преспокойно ответил:
— У пана К рам арж а нашлась бутылочка сорок а
летнего, и мы устроили маленький пир. А больше ни
каких новостей.
— Довольно! — комендант пристукнул ладонью по
столу. — С завтрашнего дня вы начнете работать понастоящему, или я вас отстраню совсем!
— Рад буду, если пан комендант научит меня ра1 Ш а н ё М а х — министр внутренних дел Словакии
I итлеровской оккупац ии.

времен
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ботать по-настоящему, — ехидно улыбнулся Маречек,
считавший Младека молокососом.
— Г орар вам еще полностью доверяет?
— Конечно.
— Тогда слушайте, — и комендант начал выклады
вать план действий, предложенный ф араром ...

♦
С высокого утеса тяжелым каскадом падает не
большая, но ш умная речка. Н а дне узкого ущелья вода
собирается в огромный котел, в котором, как обгло
данные кости, кипят и варятся огромные серые камни.
Почти у самого водопада, на зеленой полянке, спря
танной в густом березняке, ж ар к о горит небольшой кос
тер. Дыму от него почти нет: Григорий за время побега
научился держать костер без дыма.
— Ё ж о, а ты ничего не перепутал? Б ач а обещал
прийти к этому водопаду? Не к другому? А может, он
ищет нас возле ели? Хотя нет, я сам слышал про водо
пад.
Ё ж о сидит у костра на камне и, нацелившись лож
кой, ждет, когда надо будет помешивать кофе. З а три
дня ожиданий он уже не раз слышал этот вопрос и
потому ответил неохотно. Он и сам тревожится за ста
рика, да боится говорить об этом, ч^об Григорий не
ушел. Ё ж о уверен, что Григорий недолго тут пробудет,
еще день-два — и уйдет к фронту, а ты оставайся, как
знаешь.
— Гришько-о, рассказывай дальше!
— Всего не расскажеш ь... — ответил Григорий, но
все же продолж ал: — Н у вот, получили мы свидетель
ство об окончании семилетки. А Гале Лесовской и мне
за отличную учебу дали путевки в самый лучший пио
нерский лагерь, в Артек.
60

— Х ор ош о там? — спросил Ёжо.
— Очень! Когда-нибудь и у вас такой будет.
— Для сынков богачей да гардистов, — пробубнил
Ё ж о и со злостью бросил в огонь сырую сучковатую
палку.
— Да ты не порти костер из-за гардистов! Задымил!
Увидит кто-нибудь...
Ё ж о поспешно вытащил из огня дымящееся полено
и бросил под водопад, в ревущий пенящийся омут.
К расная от заката, кипящ ая вода омута вмиг прогло
тила полено.
— Вот так будет и с гардистами, — сказал Григогорий, глядя туда, где исчезло полено.
— Когда это будет!.. — вздохнул Ё ж о.
— Мне тоже не пришлось побывать в Артеке. Н ач а
лась война. Н аш поезд возле Белгорода немцы разбом 
били. — Григорий умолк, и в уголках его больших
бледных губ появились глубокие страдальческие м ор
щинки. Ш рам на лице стал еще краснее, и краешки его
нервно подергивались. — Сначала мы с Галей и еще
двое ребят жили в селе Бобры, недалеко от Белгорода.
А когда заявились немцы, я ушел к партизанам. Н а 
значили меня связным. Мое дело было ходить в Бобры
и от Галиной хозяйки получать сведения о немецких
поездах. Галина хозяйка была стрелочницей на желез
ной дороге.
Кофе вскипел. Сняв котелок с огня, Ё ж о налил кофе
Григорию в его флягу, а себе в деревянную чашку, сде
ланную им самим из куска березы.
Григорий взял флягу обеими руками и, по привычке
грея об нее руки, продолж ал:
— П ри х ож у однажды на рассвете в село. А оно
оцеплено немцами. Машины на улице гудят. Люди гал
дят. Детишки орут. П оросята визжат. Немцы стреляют.
Целый содом! Идут старики с узлами. Спраш иваю:
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«Что случилось?» — «Молодежь в Германию берут...»
Как быть? П ока вернусь в отряд, немцев и след просты
нет... — Григорий отхлебнул кофе, замолчал.
— И как?
— Да как же! Решил добровольцем уехать в Герма
нию!
— Что ты! — отмахнулся Ёж о.
— Правда! Когда немцы закончили облаву и со
шлись на площади, я забежал в дом, где жила Галя.
А там пусто. Сорвал со стены гармошку. Сына хозяй
ки немцы повесили в первый день оккупации. Оста
лась ей только гармошка. В ящике с инструментами
нашел я кусочек ножовки, что железо резать. Сунул
его в гармошку. И пошел по улице. Растягиваю гар
монь, песню ору. Старухи меня чуть не заплевали с ног
до головы: подумали, что я и на самом деле добро
вольцем еду в Германию.
— И немцы поверили?
— Поверили, гады. С почетом посадили в машину.
А в вагоне даже старшим назначили... Едем. Галя на
меня даже не смотрит. А ребята, слышу, сговаривают
ся задушить меня, как только настанет ночь.
— Н у и...
— Не успели задушить, — хитро подмигнул Григо
рий. — Вечером я открыл гармошку и бросил им но
ж овку: «Пилите решетку!»
Распилить решетку было не самым трудным делом.
Но пролезть в окно на ходу поезда, подобраться к две
рям и открыть их оказалось куда сложнее... Пришлось
связывать веревку из полотенец и протягивать из окна
в окно. Галя вылезла в окно и, держась за эту веревку,
пробралась к дверям.
Помню как сейчас: поезд мчится через густой лес.
Н а повороте Галя открыла крюк. Ребята отодвинули
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дверь и начали прыгать. Мы с Галей сговорились, что
сначала поможем другим, а потом уже спрыгнем сами.
— Все успели? — не стерпел Ё ж о.
— Да вот я ж попал в самое пекло.
— А Галя?!
— Слушай, Ёжик! Ч то ж это старик? Солнце захо
дит, а его все нет...
— Придет, — успокаивал Ёж о, чтоб не прерывать
рассказа. — Говори, говори!
— Н у что ж , все спрыгнули. Остались мы с Галей.
Вдруг она схватила меня за рукав: стой! Прыгнул
бы — как раз угодил бы на стрелку. Х орош о, если на
смерть, а то покалечился бы. Н у, а за стрелкой сразу
станция. Вот и все...
— И вы не убежали?
— Куда ж там бежать! Станция кишит немцами.
Конвойные, стоявшие в тамбурах, видели, что твори
лось в пути. И как только поезд остановился, все сразу
окружили наш вагон. Убили б меня, как пить дать. Да
начальник поезда знал, что я доброволец. Избили меня
до полусмерти и бросили е другой вагон.
— В какой город привезли вас?
— В Регенсбург. Это на западном берегу Дуная. Ут
ром привезли, а к вечеру уже роздали помещикам.
— А Галя?
— Ее увезли на фабрику, а меня взяла немка. Та
кая стерва, каких свет не видал. У нее было три сына,
и все эсэсовцы. Н о как мне ни доставалось, а на заво
дах и фабриках нашим ребятам жилось еще хуже. Р а
ботать заставляли по двадцать часов в сутки, а к ор
мили только баландой. Галя попала на оружейный за
вод. Когда я нашел ее, она уже еле держалась на но
гах. Увидела меня и залилась слезами: «Теперь я мо
гу и умереть». — «Нет, — говорю, — надо бежать, обя
зательно
бежать». — «А
куда, — спрашивает, — бе
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ж а т ь ? Не все ли равно, где подыхать — тут или на
дороге?..» Не узнал я прежней Гали... Замучили,
гады...
Григорий подложил хворосту и с тревогой посмотрел
на выпуклую макуш ку Крижны. После заход а солнца
К риж на быстро обволакивалась фиолетовой дымкой и
словно таяла в наступающих сумерках. Еще немножко,
и макуш ка исчезнет совсем. Тогда уже едва ли придет
к водопаду старый бача.
— Гришько-о, что там? — подняв руку, насторо
жился Ё ж о. — Кто-то идет...
— Ничего я там не вижу, — глянув туда, куда по
казывал Ё ж о, ответил Григорий.
— Так и не захотела бежать? — спросил Ё ж о, уже
больше думая о Гале, чем о старике.
— Может, так и не согласилась бы. Да я напомнил
ей слова Долорес И баррури, которые когда-то написал
ей в альбом: «Лучше умереть стоя, чем жить на коле
нях».
— И убежали?
— Да. Только нелегко там было бежать. Это здесь
свой народ. И покормят, и оденут. А там ничего не до
станешь. Карты у нас не было. Ш ли вслепую: на вос
ток, и только. Если попадалось опасное место, я прятал
Галю, а сам шел в разведку. Один раз и нарвался.
Недалеко от Веймара, возле концентрационного ла
геря...
— Бухенвальд называется? Там пять человек из
нашей деревни замучили.
— Везде знают этот Бухенвальд! — вздохнул Григо
рий. — В тот день кто-то бежал из лагеря. З а ним гна
лись с собаками. Я мог бы притаиться, и меня не заме
тили бы. Да эсэсманы направлялись как раз в тот лес,
где осталась Галя. Ну, я и отвлек их.
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— А те, за которыми гнались, убежали?
— Убежали. У ж е в лагере я узнал, что это была
группа немецких коммунистов, приговоренных к рас
стрелу.
— А Галя?
— Больше я ее не видел, — оборвал свой расск аз
Григорий и встал. — Вот что, Ё ж о, надо идти навстречу
старику. Одному оставаться здесь, а другому идти. Мне
кажется, с ним что-то случилось!
— Подождем еще до утра. Куда спешить?
— Эх, Ёжик!.. Знал бы ты, как я спешу...
И Григорий решил наконец открыть часть своей
тайны, чтоб и Ё ж о понимал, что отсиживаться нельзя,
что надо действовать как м ожно скорей и решительней.
Он рассказал , почему шел именно через их село, на
звал фамилии людей, которых должен увидеть: Яна
Ковача он назвал правильно, а вторую так и повторил
наугад — то ли Благовер, то ли Долговер.
Ёж о, не долго думая, поправил его:
— Лонгавер.
— Лонгавер? Точно! Лонгавер! — громко восклик
нул Григорий, забыв на секунду о необходимости осте
регаться. — Где живет? Кто он? Бежим к нему!
— Так это и есть наш бача, — обрадованно ответил
Ёж о.
— Б ач а? — Григорий хлопнул рукой по прикладу
винтовки, висевшей на груди, и, обессиленный, сел на
камень.
— Я как-то не подумал, когда ты просил назвать
фамилии... У
нас привыкли: бача, бача, — убитым
голосом оправдывался Ёж о. — Гришько-о, я сбегаю!
Я очень быстро! А ты обожди здесь... Может, еще
придет.
— Нет, Ё ж о! Теперь нам разлучаться нельзя, —
вздохнул Григорий. — Идем!
5

А. Дугинец
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♦
П о берегу Туречки быстро шел невысокий сухощ а
вый человек в костюме цвета еловой хвои и светло-зе
леной шляпе, украшенной фазаньим пером. И прохо
жие, и те, кто находился возле домов или что-нибудь
делал во дворах, низко кланялись ему. А цестарь 1 Спишак, хитрый рыжий старик, вышел со двора специаль
но за тем, чтобы снять шляпу и сказать:
— Добрый день, пан горар. Как себя чувствуете?
— Спасибо, — ответил
горар,
продолжая свой
путь. — Чувствую себя, как пятилетний дубок в май
ское утро, — и лукаво подмигнул. — Только не тот ду
бок, который вы срубили на днях в зеленом яру. П р а
во ж е, пан Спишек, м ож но было не губить такое краси
вое деревцо на какую-то подпорку в гнилом хлеву.
Неужели сосен мало?
Спишак смутился и молча мял свою шляпу.
Г орар пошел дальше, а соседи начали смеяться над
незадачливым цестарем.
— Что, Спишак, думал: «Срублю вечерком, и все
будет шито-крыто»? Э-э, от Кош ика не скроешь!
— Он сквозь землю видит.
— А сам не увидит — зайцы расскаж ут. Мой сын
уже сказку сочинил про нашего горара: будто бы ли
сицы передают ему тайны лесные, а медведи погоду
предсказывают.
Г орар — словацкий лесничий — самый почетный че
ловек в горной деревне. И не удивительно: вся жизнь
селянина здесь связана с лесом. Все получает словак из
зеленого ц арства: и топливо, и корм для скота, и дичь,
и клочок пахотной земли.
1 Ц е с т а р ь — д орож н и к . В Словакии в к аж д ом селе есть
специальный человек, который все врем я зани м ается ремонтом и
охраной просел очны х дорог.
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Г орар — не только страж , но и врач лесов. Ну, а
Ярослав Кошик, в ведении которого находятся леса ше
сти деревень вокруг Крижны, — всем горарам горар.
Н а вид неказистый. Лицо черное, к о ж а да скулы. Роста
невысокого. Тонкий и легкий. Н о он совсем не чета лес
ничим, которые ленятся ходить по горам, везде посы
лают лесников, а сами жиреют и в сорок лет жалуются
на одышку. Нет! Этот не такой, хотя ему уже за пять
десят.
Спозаранок, еще до завтрака, Кошик обежит поло
вину своего участка. Ш агом он по лесу не ходит: с го
ры спускается бегом, потому что легко, а на гору по
спешает, чтоб скорее взобраться.
Кошик знает в своем лесу не только каждое дерево,
но, пожалуй, и мышиные норки. И везде появляется
неожиданно.
Вот и сейчас он только вышел из села, свернул в ле
систое ущелье, и сразу же раздался его спокойный, но
строгий гол ос:
— П ан Черный! П ан Черный! Что вы делаете? Сей
час же бросьте топор!
— П ан горар, я не сосну! Я пенек, — слышится в от
вет. Браконьер молодой человек. Н о лицо у него изм ож 
денное, землистого цвета, а глаза в глубоких темных
впадинах, усталые и воспаленные. Растерянно сует
он
за пояс топор. Приподымает свою старенькую
шляпу.
— День добрый, пан горар! К акая хорош ая погод
ка... А небо! Хочется лечь и смотреть на него целый
день!
Если бы кто услышал эти фразы со стороны, сразу
панял бы, что браконьер старается умилостивить горара, но говорит невпопад. Погода-то как раз незавид
ная. Дует сырой холодный ветер. П о небу плывут об
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рывки туч, похож их на грязное тряпье, пущенное по
реке. К вечеру жди бури с ливнем.
Г орар, не ответив на приветствие, молча подходит
к браконьеру. Осматривает сосн у: цела.
Подрублен
только пенек спиленного в прошлом году кривого бу
ка, который обвивал сосну и портил ее кору. Глядя на
щепки, разлетевшиеся по траве, горар заговорил так
тихо, чтоб слышал только браконьер:
— Сколько ночей не спал?
— Семь.
— Зачем же так? Самый тупой полицейский по
твоему лицу догадается, что работаешь в помещении
без воздуха. Учти это, Лацо.
— Да как же тут учитывать, товарищ Кошик...
— Даже в лесу не произноси слова
«товарищ».
Будь осторожен!
— Если мне спать, то...
— Трудно тебе, знаю. Сегодня на партийном собра
нии решим этот вопрос. Прибавим тебе человека. Бе
да, нет у нас больше ни одного полиграфиста.
— Был бы грамотный да старательный, а я его
обучу в два счета!
— Дадим тебе М аречека. А ?
Л ацо молчит.
— Не хочешь?
— Нутро мое не переваривает его. Коммунист он,
правда, старый, с заслугами, а живет, как барин.
— Ты должен понимать, Лацо, что его быт — это
тоже маскировка. А другого... Я и не придумаю, кого
бы.
— Да я что... Пришлете, будем работать, — нехотя
говорит Лацо.
— Ну, я пошел. Н уж н о отвести участок для рубки
леса, — сказал горар и круто повернул в густой ель
ник.
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♦
Несколькими минутами позже горар уже отвел груп
пе лесорубов делянку и указал, в какую сторону валить
деревья. Затем с другой группой он отправился в глубь
леса.
Возле большой стройной сосны Кошик остановился
и, любуясь ею, сказал тихо, но внятно:
— В типографию нуж но послать еще одного чело
века.
Сделав засечку на сосне, он направился к другому
дереву.
— Это надо решить сегодня же.
Следовавшие за ним лесорубы внимательно р а с
сматривали намеченные деревья и говорили вполголо
са. Со стороны показалось бы, что все здесь заняты
только выбором хорошей древесины.
— Валите и эту! — с сожалением указал горар еще
на одну высокую стройную сосну. — Ж алко пилить та
кую, да нельзя поставлять только сухостой, заподозрят.
А ты, Пишта, снимай кору и рассказывай, как р а зо 
шлось воззвание к солдатам.
Пишта не успел ничего сказать,
все обернулись
на шум и треск, доносившийся из березняка.
Как преследуемый волками лось, на делянку выбе
жал Маречек. Огляделся по сторонам и, задыхаясь,
прошептал:
— Простите, товарищи!
Опоздал! Чрезвычайное
происшествие задер... — он проглотил половину слова
и, вынув из карм ана белый, аккуратно сложенный пла
точек, торопливо вытер покрывшееся испариной пол
ное розовое лицо.
— М ож н о подумать, что Гитлер уже чай пьет в
Москве, — с недовольством заметил Кошик, не любив
G9

ший горячки. — Бон ручеек, охладись да сядь, чтоб
меньше тебя видели!
Сбиваясь и не договаривая слова, М аречек расск а
зал, что подслушал разговор коменданта о подпольной
типографии.
— Я понял, что они давно знают, где помещается
валашка Янош ика, да чего-то ждут.
— Чего ж им ждать, — понимающе кивнул
Ко
шик : — засечь побольше следов к ней, и только. Ну
что ж , подробно обо всем доложите партийному собра
нию.
Все, кроме К от и к а, подошли к поваленным брев
нам и топорами начали снимать с них кору, одновре
менно обсуждая новость.
После недолгих споров партийное собрание поста
новило М аречека снять с работы в Старе-Гори, где он
занимался слежкой за полицией, и перевести в типо
графию. А типографию как м ож но скорее увезти в друрое место и больше не называть валашкой Янош ика.

ОШИБКА ГРИГОРИЯ КРАВЦОВА
Ночью разгулялась непогода, разбушевалось бес
крайнее море леса. Ветер загудел, застонал в верхушка
старой ели. Тяжелые мокрые ветви зашумели сердито
и жалобно.
Темно, холодно, неуютно под елью, а костер разво
дить не хотелось. Д а и ничего не хотелось делать, ки
на что не хотелось больше надеяться.
Тесно прижавшись спиной к спине, Григорий и Ё ж о
лежали под елью.
— Теперь все пропало, — шептал Ёж о.
— Нет! Не пропало! — вдруг возразил Григорий. —
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П ока и Лонгавер и мы живы, не пропало! Н о что при
думать, не знаю.
— Если перевезут бачу куда-нибудь в большой го
род, в настоящую тюрьму, тогда попробуй придумать...
— Не зуди, Ёжик! И так черти по сердцу скребут.
Спи...
— Сплю, — сдался Ё ж о и закутал голову концом
плащ-палатки, прикрывавшей обоих. — Утром пойдем
в Туречку, что-нибудь да узнаем.
Григорий молчал. Он был зол на себя за недоста
ток находчивости, решительности, за все неудачи, ко
торые постигли его. Закры в глаза, он старался уснуть.
Н о перед ним снова и снова вставал Вацлав Гудба...
«Гришько-о! Гришько-о! Если хочешь бить фашистов..,»
Григорий вдруг сорвал плащ-палатку. Вскочил:
— Ёжик! Идем!
— Куда?
— П о моим следам пришли полицейские. Я вино
ват, что Лонгавера взяли, я должен его выручать!
— К ак же ты его выручишь! Сами еще попадемся!
— Когда помогаешь другому, не думай о себе!
Идем!

♦
Н а середине большой продолговатой голи стояли
два дубка. Один — стройный и тонкий, другой — при
земистый, вихрастый и крепкий на корню... А вокруг
ни былинки, ни кустарника, только мягкая низенькая
мурава, да кое-где чернели каменные глыбы, которые
во время коротких вспышек молний казались огромны
ми пнями. Сырой и тяжелый, как волны м орского при
боя, ветер хлестал, перекатывался по голе и в ярости
набрасывался на молодые дубки. То, как руки пойман
ного беглеца, заломит в одну сторону упругие их вет
ви и тянет с горы. То пригнет деревца до самой земли,
71

намереваясь если не переломить, так вывернуть с кор
нем, поднять в облака и унести на край света.
Д а не тут-то было! Это не хрупкая осина и не покор
ная унылая лоза. Это дубки! Молодые, тонкие, но уже
коренастые и упрямые.
Тот, что повыше, только на миг пригнется под вет
ром, но тут ж е упрямо тряхнет кудрявой макушкой,
выпрямится и снова стоит, могучий, решительный, как
борец, ожидающий нового удара противника: «П опро
буй, налетай!»
Сколько таких ветров пронеслось над голей. Где
они?
А дубки стояли. Твердо стояли. Набирались силы,
красоты и удали.
— Гришько-о! Дубкам этим тоже достается! — Ё ж о
старался перекричать ветер. — Н а голе всегда дует.
Григорий ничего не слышал: ветер гасил слова,
как спички. Он повернулся к Ё ж о и сказал ему на
ухо:
— Н ам такая погодка на руку. У коменданта никого
постороннего не будет.
— Гришько! Что ты задумал? — в который раз
спрашивал Ёж о.
Н о Григорий только ускорял шаг.
Только спустились с горы — сверкнула молния. Уда
рил гром. Н а землю тяжелым каскадом обрушился
дождь. Ветер потерял прежнюю силу, зато стал холод
ней и пронырливей. Он свободно гулял по спине, по
ногам и за пазухой.
Н овая вспышка молнии осветила перед путниками
большой черный крест.
— Святой копе чек ', — со страхом прошептал Ё ж о
' С в я т о й к о н е ч е н — большой деревянный
крест с и зо
браж ени ем расп ят и я, воздвигнутый на перекрестке или голе.
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на ухо товарищу. — Отсюда тропинка ведет в СтареГори, прямо к дому коменданта.
Когда вспышка молнии еще раз озарила крест,
Григорий увидел женщину в мокром тряпье, уткнув
ш ую ся головой в основание креста. В ту же минуту
Ё ж о схватил его за руку и потащил в сторону.
— Зам ерз? — спросил
Григорий, чувствуя, как
дрожит рука его проводника.
— Под крестом моя матка, — стуча зубами, отве
тил Ё ж о.
— Что она тут делает?
— Молится.
— Молится ночью, в такую погоду?
— Она умом тронулась. Еще в начале войны. И те
перь ничего не делает, только молится.
— Подойди к ней, поговори.
— Нельзя. Все равно не узнает. Может избить, —
ответил Ё ж о, лязгая зубами и дрож а.
— Гришько-о, огонь! — указал он рукой вниз, к ме
стечку. — Это на кухне в доме коменданта.
— Ты точно знаешь, что на квартире коменданта
есть телефон?
— Конечно! Я сто раз бывал у Вожены! — ответил
Ёж о.
— Еще раз повтори, как там расположены комнаты.
Где входы, выходы... Кстати, вот тебе деньги, — Григо
рий протянул Ё ж о сто крон. — Если со мной что слу
чится... Одним словом, если я из этого дома не выйду,
беги к бабке Лонгаверихе. Передай деньги. Пусть под
купит полицейских и добьется свидания со стариком.
Если бабки не найдешь, пусть еще кто надежный про
берется к старику.
— Зачем?
— Некогда объяснять. З а эти деньги часовые согла
сятся?
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— З а сто крон? Да они за десятку...
— Впрочем, это на крайний случай, — перебил Гри
горий. — А вообще-то я надеюсь на удачу. Не зря же
я родился под счастливой звездой.
— Разве и у вас верят в звезду? — удивился Ёж о.
— Я не про ту... — Григорий проверил пистолет и
сунул себе за пазуху, а Ё ж о отдал винтовку.
— Ё ж о, больше ни о чем со мной не говори, с этой
минуты я глухонемой.
— Зачем?
— Потом поймешь!
♦
Бож ена мыла посуду на кухне. З а окном сверкала
молния, гремел гром и ветер хлестал в стекла крупным
густым дождем.
В гостиной хозяйка играла на рояле.
Дети уже спали.
А хозяин в своем кабинете время от времени зво
нил по телефону. И потом подолгу молчал, наверное,
что-то писал.
Ч то ему писать? Арестовал человека, посадил — и
крышка. Так нет, все пишет и пишет.
— Ой! — Бож ена вздрогнула. Показалось что ктото смотрит на нее.
Глянула в окно и оцепенела.
Прильнув к м окрому стеклу, так что расплющился
нос, за окном стоял Ё ж о и умоляюще смотрел на сестру.
Она яростно махнула рукой: мол, присядь. И пошла
открывать дверь в конце коридорчика, выходящего в
сад.
Увидев в руках у брата винтовку, Бож ена чуть не
закричала.
— Кто у коменданта? — подступив к ней, тихо
спросил Ёж о.
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Божена качнула головой: никого.
— Отнеси ему вот это. — Ё ж о подал записочку, на
писанную им под окном. — Обо мне молчи. Скажи
только про него.
Из-за двери выступил Григорий.
— Это глухонемой, — пояснил Ё ж о сестре. — Ему
надо к коменданту.
— Партизан? — с какой-то невинной детской р а
достью спросила Бож ена.
— Молчи! — цыкнул Ё ж о. — П росто глухонемой.
Бож ена понимающе кивнула и убежала.
Вскоре он а вернулась в сопровождении хозяина, вы
сокого, крепко сложенного человека, одетого в полоса
тую зеленую пижаму. П равую руку он держал в к ар
мане пижамы. Григорий понял, что в кармане у комен
данта пистолет. Остановившись на пороге слабо осве
щенного коридорчика, комендант зам ахал свободной
рукой, как это делают те, кто не умеет говорить с глу
хонемым.
Посетитель жестами потребовал бумагу и карандаш .
Комендант впустил его на кухню. Н о глухонемой пока
зал на Божену, на окно и, помахав головой, сморщил
ся так, будто съел что-то очень кислое. Комендант по
нял: Б ож ен а мешает их «откровенному разговору».
Покосившись на мокрую рваную одежду глухонемого,
он махнул рукой: идем.
Вошли в кабинет. Комендант сел за письменный
стол, освещенный настольной электролампой под зеле
ным абаж уром , и, указав глухонемому на стул, быстро
набросал на листе бумаги: «Кто вы?»
П ок а он писал, глухонемой вынул из карм ана ма
ленький черный пистолет и, перегнувшись через стол,
наставил его на коменданта. Комендант поднял глаза
и застыл. Левой рукой глухонемой властно махнул,
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требуя, чтобы хозяин встал и поднял руки. Комендант
молча повиновался.
Черное дуло пистолета, гипнотизируя и зам ораж и 
вая, смотрело прямо в переносицу. Н о страшнее пис
толета были цепкие, вонзившиеся в самую душу чер
ные глаза глухонемого. Красный, подергивающийся
ш рам на щеке, белый широкий рубец на лбу красноре
чиво говорили о том, что глухонемой из тех, кто про
шел огни и воды и, конечно, сумеет вогнать пулю в
лоб.
«Х орош о, если ему нужны деньги — и только, а
вдруг это партизан? » — с замиранием сердца думал ко
мендант, пока глухонемой шарил по его карманам.
Вынув пистолет из карм ана пижамы, глухонемой
дал знак опустить руки и сесть. Комендант облегченно
вздохнул и опустился в кресло.
Н а этом м ож но было перестать притворяться глухо
немым. Главное достигнуто — комендант обезоружен и
в доме никакого переполоха. Остается потребовать от
него позвонить в комендатуру и вызвать к себе якобы
для допроса Лонгавера.
Н о именно эта уверенность, что главное сделано, что
враг обезоружен, и подвела Григория Кравцова. Он
заметил, но, однако, не придал значения тому, что, са
дясь и опуская руки, комендант прижал к себе шнур
от настольной лампы. А минутой позже, делая вид, что
поудобнее устраивается в кресле, пан Младек накло
нился вперед и выдернул этот шнур из розетки.
Комната погрузилась во тьму.
Первая мысль — выстрелить и бежать. Н о Григорий
сразу же почувствовал, что врага перед ним уже нет,
что он где-то сбоку или даже позади. Григорий отпря
нул к порогу, но на полпути тяжелый удар по голо
ве свалил его с ног. Перед глазами брызнули и погасли
большие желтые искры...
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♦
Цирил вышел из хлева с большой корзиной навова
на спине. Остановился. Поправил ремни, глубоко вре
завшиеся в плечи. Усталыми, глубоко запавшими гла
зами окинул далекий путь на гору и вздохнул тяжело,
как старый, много видавший горя человек.
«Многовато наложил, пуда полтора!» — подумал он,
но отбавлять не стал.
Глубоко вытоптанная сы рая тропа карабкается
между соснами, тоже взбирающимися на крутую гору.
Н а второй день после похорон отца к Цирилу при
шел Маречек и прям о с порога ск азал :
— Собирайся! Возьми рубаш ку, штаны и все, что
есть у тебя. Пойдем ко мне!
— Зачем? — удивился Цирил.
— А что же, ты думаешь один прожить? Мы с от
цом твоим были друзьями. Будем дружить и с тобой.
Хочеш ь?
Цирил молча кивнул головой и невольно подумал,
что зря отец велел не доверяться Маречеку. «Видно, не
знал еще, какой он добрый», — мысленно оправдывал
он отца.
— После войны я отдам тебя в город учиться. А
пока что... — Маречек настороженно глянул в одно и
другое окно и добавил: — А пока что вместе будем ф а
шистов громить...
После этих слов Цирил, уже не задумываясь, начал
собирать свои вещи.
И в этот же вечер, сидя в теплой, уютной комнате
вдвоем со своим новым отцом, Цирил получал первое
боевое задание.
М аречек рассказывал, что где-то недалеко от Туречки в горах скрываются парашютисты, к которым ушел
Ё ж о Спишак. Х о р о ш о бы найти их и установить связь.
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Может, удалось бы организовать свой партизанский
отряд.
—
Только если встретишь кого из них — ни слова о
том, что это я тебя послал, — предупреждал Маречек. — Ребятам они больше доверяют. А покажись им
я — сразу уйдут. Ты только узнаешь, где они живуг,
а я потом организую делегацию, и пойдем на перего
воры.
Цирил был на седьмом небе от радости и утром, чуть
свет, отправился в горы. В первый день он никого не
увидел. А на второй, «чтобы не вызвать подозрения у
гардистов», Маречек посоветовал отнести навоз на ого
род в горах. Огород этот он считал теперь своим.
Маленький клочок земли, которым кормились отец
и мать, деды и прадеды Цирила Ковача, находился в
семи километрах от дома, за двумя высокими лесис
тыми перевалами. П о крутой тропинке шел теперь и
Цирил.
Красивы склоны гор, покрытых лесом! Х орош и пе
релески да зеленые поляны у водопадов, веселы бере
зовые чащи, где с журчаньем ручейков спорят голосис
тые птичьи хоры. Н о всю эту красоту видишь и слы
шишь, когда идешь налегке, ради прогулки. А какое
проклятье взбираться по стремительно крутой тропе
с тяжелой корзиной навоза! Нелегкое это дело для
взрослого. А Цирилу только тринадцать лет.
Тяжела, страшно тяжела эта вонючая корзина!
Мальчик чуть не плакал, но шел вперед и вперед: сам
виноват, что набрал полную! С этой корзинкой на спи
не он был п охож на муравья, подхватившего тяжесть,
во много раз большую его самого. Цирил изогнулся,
низко опустил голову, руками уперся в колени, дышал
тяжело и часто. Со лба по запыленному лицу грязными
струйками стекал пот. Н а подбородке он собирался
в крупные капли и падал под ноги.
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Кругом ни души. Да если бы кто и встретился, раз
ве помог бы! У каждого свое горе и свои заботы.
Помощ и не жди. Наоборот, все вокруг мешает. Вет
ки сосен распустили свои широкие иглистые лапы и ко
лют лицо. Камушки попадаются под ноги самыми ост
рыми углами. Мешало даже солнце: то припекало
затылок, то било в глаза.
Пять километров шел Цирил не останавливаясь, и
так без передышки хотел дойти до самого поля, как
делал когда-то его отец. Н о тяжесть оказалась не по
по силам. У ж е на полпути у Цирила одеревенела спина,
заболел живот, хоть плачь.
И Цирил не вытерпел. Поставил корзину на высо
кий пенек, чтоб легче было потом поднимать, и лег на
спину, разметав руки и ноги на траве.
Долго лежал он так, сердясь на солнце, которое до
того жгло, что полотняная рубаш ка прилипла к спине.
О Ё ж о Цирил думал с завистью. Тот теперь уже гденибудь у прешовских или зволенских партизан и, мо
жет быть, получил настоящий автомат или два писто
лета за пояс. Попробуй, найди его теперь...
Незаметно для себя Цирил вполголоса запел ста
ринную песню, которую, быть может, под этим же де
ревом и в таком же изнеможении пели отец его, деды
и прадеды:
Сядай, слнко, сядай
З а вы соку гору,
А к не будешь сядать,
Стянем тя за ногу.
Кеби слнко знало,
Я к мне т я ж к о робить,
Поспеш ило б слнко
З а гору заходить.

И солнце, словно услышав просьбу и сжалившись
над измученным тружеником, тотчас зашло за гору.
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Мальчик вздохнул всей грудью: теперь будет легче
идти. Поправил ремни, встал и вдруг услышал хруст
веток и шепот.
— Цирил, Цирил! — звал его кто-то.
Цирил вскочил, оглянулся и под старым развеси
стым буком увидел Ёж о.
— Ты с винтовкой? — громко спросил Цирил и за
стыл с открытым от удивления ртом.
— Винтовка партизану нужнее, чем автомат. Эко
номнее, — словно оправдываясь, заявил Ё ж о. — А ты
что это... на гардистов стараешься?
— Нужны мне твои гардисты, — обиженно отве
тил Цирил. — Меня пан М аречек усыновил. А я ему
помогаю. Не сидеть же сложа руки...
— Да я только так.
— А ты у партизан?.. — еле выдавил Цирил. —
Вместе с тем русским?
Ё ж о внимательно посмотрел по сторонам и хотя ви
дел, что никого поблизости нет, взял друга за рукав и
зашептал на у х о :
— Русского гардисты поймали.
— Что ты! — корзинка упала со спины Цирила и
покатилась под гору, рассыпалась.
— Н адо в комендатуру сходить, к Лонгаверу. А ба
бушки Лонгаверихи нет. Я решил найти М аречека, мо
жет, он сходит.
— Что ты! — возразил Цирил. — Он сам давно на
заметке у гардистов! Я сам наберу еды и понесу ему.
А что ему сказать?
— Нет! Тебе тоже нельзя! Лучше сбегай в Старе-Гори, позови Божену...
— Сейчас? Позвать сюда?
— К водопаду за Туречкой. Я туда приду.
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ОПЯТЬ ЗА РЕШЕТКОЙ
Григорий очнулся утром в камере. Маленькое окно
было заплетено ржавой железной решеткой. Н а полу
и н арах вповалку лежали арестованные.
Когда сквозь решетку заглянуло солнце, люди з а 
шевелились. Начали вставать с нар, прохаживаться
по узкой продолговатой камере. Н о Григорий не дви
гался. В голове у него звенело, перед глазами что-то
мельтешило, на душе было жутко и холодно. К сча
стью, никто его не тревожил, хотя почти все уже разго
варивали. Он повернулся на бок и в ожидании стал
смотреть на тяжелую, окованную железом дверь, за
которой притаилось все его будущее.
«Эх, растяпа! — с горечью думал о себе Григорий. —
Надо было сразу же заставить его встать и поднять ру
ки. А я... — тут он даже отвернулся к стенке, — на
ставил пистолет и успокоился!»
Загремели тяжелые ключи.
Григорий нервно обернулся.
С хрипом и скрежетом отворилась дверь. Н а пороге
показался здоровенный носатый полицейский.
— Опять Буйвол дежурит, — прошептал кто-то.
— Лонгавер! — крикнул полицай, не глядя в каме
ру, чтобы не дышать ее спертым, прокисшим воздухом.
Григорий чуть не вскрикнул, увидев бачу Франти
шека, встающего с нар. Только теперь он совершенно
пришел в себя и вспомнил все, что с ним произошло...
Но, вовремя спохватившись, он подавил в себе жела
ние броситься к Лонгаверу. Нельзя было и виду пода
вать, что он знает чабана.
Старик, придерживаясь рукой за косяк, вышел из
камеры. Дверь захлопнулась гулко и плотно, как
крышка свинцового гроба.
В камере долго стояла глубокая гнетущая тишина.
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Только в уш ах звенело после этого хлопка. Все о чем-то
сосредоточенно думали. А потом сразу, как по команде,
заговорили о старике. Начали гадать, каким он вернет
ся, да и вернется ли вообще.
Лонгавера втолкнули обратно часа через два с р а з
битой щекой и черными кровоподтеками под глазами.
Все бросились к нему на помощь. Н о он тихо повел ру
кой: отстаньте. Отдышавшись, он подошел к старику,
одетому в черный засаленный костюм железнодорожни
ка, что-то шепнул ему и отошел к окну, под которым
на полу лежал Григорий.
Лонгавер молча смотрел в окно, будто любовался
солнечным утром. А железнодорожник уже завел с со
седом спор о гардистах. В этот спор вскоре втянулась
вся камера. Каждый, не слушая другого, старался вы
сказать свое мнение о предателях словацкого народа.
Сыпались проклятия и беспощадная брань.
До сознания Григория доходили только отдельные
фразы.
— Я только так и не пойму, кто они, эти гарди
сты, — говорил чей-то простуженный бас.
— Собаки, вот они кто! — железнодорожник даже
плюнул со злости. — Д а что я говорю. Я вон своему
псу прикаж у лежать в будке, он и лежит. И если кто
сунется во двор, горло перегрызет. А эти сами привели
грабителей в дом.
— Зачем тогда допустили их до власти?
— Когда птичку ловят, ей ласково поют. В прези
денты Ёзеф Тиссо пробрался хитростью да сладкими
обещаниями. А хитрости ему не занимать: он ж е быв
ший ф арар. Обманывать учился у божьего наместника,
папы римского.
В самый разгар этого спора Лонгавер, словно в из
неможении, опустился возле Григория и, глядя на
дверь, очень внятно прошептал:
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— В ас считают глухонемым, бандитом. Продолжай
те играть эту роль. Выпустят. Меня не знаете, и я гас.
Б ач а встал и хотел отойти, но Григорий попросил
воды. Старик принес с нар котелок с водой.
Взяв котелок и глядя в глаза наклонившемуся ста
рику, Григорий быстро пересказал все, о чем просил
его Вацлав Гудба.
— Цотак — предатель? — переспросил Лонгавер и,
отодвинувшись, пристально посмотрел на юношу, как
бы оценивая, в своем ли тот уме. И, снова придвинув
шись поближе, спросил, что случилось с Гудбой.
Н о тут опять забряцали ключи. И опять раздался
железный скрежет двери.
Гардист вошел в камеру, резиновой дубинкой хлоп
нул Григория по плечу и м ахнул : идем.
Григорий не спеша встал и пошел медленно, чтобы
собраться с мыслями. Сердце забилось часто и тре
вожно. Казалось, оно стучит где-то в голове, отчего в
глазах потемнело. Чтобы заставить его биться спокой
нее, Григорий начал дышать как м ож но глубже. Вы
дохнет и опять вдыхает глубже прежнего. Сердце все
спокойнее, спокойнее. А входя в кабинет коменданта,
Григорий у ж чувствовал себя готовым здраво обдумы
вать каждый вопрос. И этому научил его когда-то Вац
лав Гудба.
Н о допрашивать Григория комендант не стал. Он
посадил его против окна, так, чтобы солнечный свет
падал арестованному в лицо, а сам сел за большой
письменный стол под портретами
Гитлера и Тиссо.
Затем кивнул дежурному полицаю, застывшему у по
рога. Тот открыл дверь, вошли шесть гардистов и вы
строились у стены.
— Старуху! — скомандовал комендант.
Вошла маленькая подслеповая бабка.
Комендант подвел ее к Григорию.
6t
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— Он? Говори правду, иначе бог покарает и детей
твоих, и внуков, и правнуков!
Старуха пристально посмотрела в глаза начальнику
и прош ам кал а:
— И х было много, и все с пулеметами!
После старухи ввели женщину, которая уговорила
Григория уйти в лес, когда он убил трех гардистов. Н о
и эта его «не признала». Комендант ударил ее резино
вым шлангом. Она смолчала. Тогда полицай, засучив
рукава, стал избивать ее дубинкой, да так дубинкой и
выгнал из кабинета.
Шестнадцать человек прошли перед Григорием. Н а 
конец ввели бачу.
— Н у, пан Лонгавер, вы в камере присмотрелись к
этому молодцу? — кивнул комендант на Григория. —
Тот это, что приходил к вам на Крижну в день убий
ства гардистов?
— П ан комендант, я вам уже сказал, что в тот ве
чер никто ко мне не приходил, — спокойно ответил
Лонгавер. — А этого ю ношу я впервые увидел только
здесь... А что он натворил? Наверно, приемник при
прятал?
Комендант кивнул полицейскому. Тот схватил у
стены ш ирокую скамью. Поставил ее посредине комна
ты и приказал Лонгаверу снять рубаш ку и лечь.
Четыре гардиста, гулко топая сапогами, вышли из
строя. Стали по двое с обеих сторон скамьи.
— Приготовиться! — скомандовал дежурный.
И полицейские стали не спеша засучивать рукава.
Григорий, закусив губу, с уж асом следил за всеми
приготовлениями. Мысли в голове его спутались, в вис
ках стучало.
Дежурный, ставший над головой Лонгавера, полюбо
вался черной, извивающейся, как змея, резиновой
плетью, потом ш ироко, из-за спины, разм ахнулся и
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ударил старика по голой спине. Н а худом землистом
теле остался красный широкий рубец. Полицейский
замахнулся второй раз...
«Убьет! Убьет!» — ударяла в голову Григория
мысль. Н о, сцепив зубы и насупившись, он молчал.
А когда старик застонал на всю комнату, Григо
рий бросился было в его сторону, но тут же спохватил
ся. Отвернулся к окну.
Его беспокоила только одна неотступная мысль:
«Убьют старика! Убьют! Не сможет он передать на во
лю тайну Вацлава Гудбы! Предатель останется нерас
крытым? Погибнут люди! Дело погибнет!
Н о что было делать?
Лонгавер под новым ударом вдруг застонал так, что
Григорий не выдержал, забыл обо всем на свете и з а 
кричал во весь голос:
— Стой! Стой, гадина! — и двумя прыжками под
скочив к палачу, выхватил тяжелую резиновую змею.
Гардисты от неожиданности расступились.
Комендант, вскочив из-за стола, застыл на середи
не кабинета:
— Русский?
— Да! Русский! — вызывающе ответил Григорий,
бросил к ногам коменданта черную плеть и возвратил
ся на свое место.
— Комсомол?
— Конечно!
— Фамилия?
— Кравцов Григорий Васильевич. Семнадцать лет.
Родился в Великом Устюге. Отец рабочий, стахано
вец, — выпалил Григорий и со злобой спросил. — Что
еще?
— Как вы попали в Старе-Гори?
— Бежал из Германии.
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— Из Германии? — недоверчиво переспросил ко
мендант. — Сколько времени вы там пробыли?
— Три года.
— Так! — протяж но сказал комендант и, сев за
стол, уставился на арестованного, как будто хотел прон
зить его взглядом. — Три года? Значит, попали вы в
Германию тринадцатилетним?
— Да.
— И уже были комсомольцем? — комендант при
стукнул по столу кулаком. — Вы что же, совсем за
дурака меня принимаете? Если поверил, что вы глухо
немой, то у ж никак не поверю, что идете из Германии.
Комендант встал. Молча прошелся по кабинету и,
остановившись перед Григорием, тихо и даже мягко
сказал:
— Вы смелый. А я люблю смелость. Говорите прав
ду, и я не только сохраню вам жизнь, но и отпущу на
волю. Говорите, где остальные парашютисты из ваше
го десанта?
— Я вам сказал правду. А если будете приставать,
не услышите больше ни слова, — отрезал Григорий.
— Что ж , выходит в комсомол ты вступал в Герма
нии? — перейдя на «ты» и повысив тон, спросил ко
мендант Младек. — Я ведь знаю, что в комсомол при
нимают с шестнадцати лет. А ты в шестнадцать был в
Германии. Так где же ты вступал в комсомол?
— В Бухенвальде, — спокойно ответил Григорий и
отвернулся к окну.
— В Бухенвальде? — остановившись на середине
кабинета, но весь голос переспросил комендант. —
Не морочьте мне голову! Чтобы в немецком концла
гере была комсомольская организация! Кто же пове
рит?
— Не только комсомольская, но и коммунистиче
ская, — добавил Григорий, глядя в окно.
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П о голубому небу, обгоняя одна другую, спешили
на восток две легкие светлые тучки. Григорию они ка
зались самым дорогим из всего, что осталось на свете.
Они свободно плывут в тот край, куда он никогда уже
не попадет.
Захотелось жить. Так захотелось жить...
Н о перед глазами чернели толстые железные ре
шетки. А по сторонам стояли враги.

♦
Кошик и М аречек шли по двору лесопилки. Кошик
был чем-то очень озабочен. А Маречек, по-празднично
му одетый в светло-серый костюм, в бежевых туфлях,
чувствовал себя именинником. Улыбался он веселее
обычного. Говорил приподнято и даже восторженно.
— Х о р о ш а я штука эта пилорама, — сказал горар
вполголоса и первым вошел под тесовый навес лесопил
ки. — Просто ж ал к о расставаться с таким местом. Вме
сте с досками отсюда совершенно незаметно развозили
то, что хлопцы напечатают за ночь. А на новом месте
с перевозкой печатного материала будет труднее. Ты
это хорош о обмозгуй, Маречек.
— З а меня не бойся, — ответил Маречек, злясь на
самого себя за то, что, ж ивя рядом с лесопилкой, ни
разу не подумал, что под нею что-то скрывается. И не
вольно Маречек вспомнил, как радовалось начальство
этой пилораме. Сколько подняли тогда шума в газе
тах! Это было в первые дни прихода фашистов к вла
сти. Кошик сам предложил поставить пилораму, что
бы и их местечко активно включилось в строительство
«Новой Европы». Правда, пилорама хорош о работала
только в первые дни. Н о начальству дорога была сла
ва, созданная затеей горара Кошика.
Утро стояло серое, ленивое: то дождь, то туман.
Рабочих еще не было. И Кошик с М аречеком занялись
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осмотром бревен, заготовленных для распиловки. Угово
рились т а к : если явится кто-нибудь посторонний — де
лать вид, будто Маречек привез распилить для себя не
сколько бревен и они советуются. Лишь когда сошлись
рабочие и пустили пилораму, Кошик и М аречек вошли
в столярную мастерскую, пристроенную к лесопилке.
Здесь работал брат наборщ ика Ондро Кралик. Кроме
горара, Лонгавера и погибшего Я н а Ковача, Ондро один
знал, где находится типография, потому что сам
оборудовал вход в нее.
— Добрый день, Ондро, — входя первым, сказал
Кошик. — Вон пан Маречек хочет заказать себе кое-ка
кую мебель. Так ты ему покаж и образцы. Пусть выбе
рет.
И з всей этой длинной фразы Ондро Кралик взял во
внимание только одно слово: «покажи». Это означало,
что надо провести товарища в типографию. Кралик рав
нодушно склонил голову и попросил М аречека посидеть
немножко, так как должен прийти посторонний чело
век, заказчик, за готовым креслом.
Кошик вышел, чтобы подготовить машину к пере
возке шрифтов и печатного станка, который М аречек и
наборщик Л ацо должны будут сейчас разобрать и уло
жить в длинный тесовый ящик.
Больше всего Кошик боялся за погрузку этого ящ и
ка. Необычайно тяжелый, неуклюжий, он может обра
тить на себя внимание полицейских. А они, и в форме
и в штатском, так и шныряют сегодня повсюду.
Возле пилорамы ij К от и к у подошла жена.
— Ты что не идешь завтракать? Все остыло.
— Не хочется. Я попозже.
Н о жена, взяв его за руки, толкнула под локоть и,
нарочито громко и весело здороваясь с рабочими, по
вела домой. Кошик понял, что жена зовет его неспро
ста, и, уходя, пообещал М аречеку скоро вернуться.

— Что случилось? — спросил он, когда спустились
на тропинку, ведущую к его дому.
— Служанка коменданта пришла. Она была в ко
мендатуре. Видела Лонгавера. Он передал какие-то
деньги. Просил срочно вручить их тебе лично. Идем
скорее!
— Деньги? — удивленно и будто бы даже испуган
но переспросил Кошик. Н о тут же сообразил, улыбнул
ся и непринужденно заметил: — Вот старик... петля на
шее, а он о долгах...
Бож ена ожидала их на крыльце и в комнату войти
отказалась, объяснив, что она давно уже из дому и па
ни будет ругать ее.
С этими словами девушка протянула Кош ику не
сколько старых, свернутых в трубку бумажек. Горар,
не считая, сунул деньги в карман и спросил, зачем она
ходила в комендатуру.
— Носила бачз Франтиш еку завтрак. Там ведь так
кормят, что с голоду умрешь.
— Как ж е ты пробралась, ведь передачи запреще
ны?
— Я надула дежурного полицая, побожилась, что
пан комендант разрешил.
— А вдруг он спросит коменданта?
— Побоится! Я , когда уходила, призналась этому
оболтусу, что обманула. Н о, говорю, лучше не жалуйся
коменданту, а то тебе же и влетит!
— Ох и дипломатка! Б ач а ничего не сказал?
— Вслух, наверное для отвода глаз, он попросил,
чтоб на эти деньги я купила ему курева и вина. А по
тихоньку шепнул: «Это долг пану горару за лес для са
райчика. Передай сейчас же прямо ему в руки». Даже
повторил и просил не забыть сказать что за лес для
сарайчика...
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Бож ена убежала, а Кошик тут же пошел в сарай
чик возле дома. Каждое слово Лонгавера было для не
го полно особого, понятного только ему одному смысла.
В сарайчике Кошик развернул деньги и начал их про
сматривать. Всего насчитал двести сорок одну крону
купюрами разных достоинств.
Больше всего оказалось пятерок и десяток. Н а не
которых из них были видны цифры, написанные ка
рандашом. Ч асто бывает, что люди записывают свои
расходы прямо на деньгах. Н а одной пятерке Кошик
увидел вычисление: 25 + 96 = 123. Н а то, что сумма
была неправильной, он даже не обратил внимания. Его
интересовало другое. Каждую цифру горар заменял со
ответствующей буквой ш ифра.
Н а засаленной и забрызганной чернильными пят
нами пятерке не было ничего написано. Однако распо
ложенные круж очком пятна тоже были полны смысла.
Цифры, выведенные химическим и красным каранда
шами, оказались еще на двух бум ажках.
Когда все, написанное на деньгах, было расш и ф ро
вано, Кошику показалось, что он теряет сознание или
сходит с ума. Он держал в руках деньги и смотрел на
них, как на врага, который уже занес нож — и удар
отвести невозможно. И вдруг, скомкав деньги, Кошик
прошептал: «Н о ведь он только сейчас узнал, где
находится типография! Сообщить коменданту он
еще не успел. Значит, его нельзя выпускать из под
земелья!»
Сунув деньги в карман, горар быстро направился
было из сарая, но опять остановился: «Сегодня шпики
следят за каждым моим шагом. Это ясно. Значит, го
рячиться нельзя...»
Кошик вернулся в дом и сжег деньги. Потом выпил
чашку кофе и, внешне спокойный, отправился на лесо
пилку.
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♦
Маленький, ярк о освещенный электролампой под
вал. В углу за наборной касСой стоит Лацо. Возле него
Маречек. Объяснив, как набирается текст, Л ац о пере
ходит к печатной машине «американке».
— Тем же током, каким освещаются дома гардис
тов, работает и наш а типография?! — восторгается М а
речек. Лицо его расползлось в глупой самодовольной
улыбке. Трясущ имися от волнения руками он ощупы
вает рычаг тигеля, стопки нарезанной бумаги...
— Это все мой брат оборудовал! — с гордостью от
вечает Лацо.
Где-то в углу чуть слышно звякнул звоночек.
Л ацо выключил свет, и тотчас в потолке открылся
люк, через который проник сюда Маречек.
В подземелье спустился горар, и свет снова зажегся.
— Ну как, Маречек, не пугает тебя такое некомфор
табельное помещение? — весело спросил Кошик.
— Что вы, товарищ Кошик! Я готов выполнить лю
бое задание партии. А такое — тем более.
— Значит, даешь согласие? Тогда сейчас же впря
гайся. Помоги все упаковать и перевезти. Ш оф еру пе
редай свой пистолет. Ему он нужнее, чем тебе! — и К о
шик решительно протянул руку. — Дай, я сам ему от
дам.
— Успеется, — вяло ответил Маречек и полез
к
станку, который Л ацо уже начинал разбирать.
— Пистолет ш оферу нужен сейчас! — строго повто
рил Кошик.
М аречек наклонился и, делая вид, что не придает
этому особого значения, полез в задний карман брюк.
Вынимая пистолет, он еще в кармане взвел курок.
Н о Кошик это заметил и ударил его по руке малень
ким черным пистолетом, хранившимся у него е о внут
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реннем кармане. Маречек вскрикнул и выронил ор у 
жие.
— Сядь! — наставив на него пистолет, сказал Ко
шик. — З а тобой ящик. Садись.
Маречек сел и левой рукой достал из карм ана пла
точек.
— Лацо, поднимите пистолет и пишите протокол
допроса, — потребовал Кошик.
■
— Д опроса? — недоуменно переспросили в один го
лос и М аречек и наборщик.
— Скажите, Д ю ро Маречек, какая партийная клич
ка была у вас при Вацлаве Гудбе?
— Цотак.
— Совершенно верно. Вы работали с ним дружно?
— Очень. Вацлав любил меня и доверял. Не то, что
вы.
— Вот эта доверчивость и погубила его.
— Да что с тобой, Я р о ! Ты какой-то сегодня...
— Вот что, Маречек, — перебил Кошик, — каж дая
минута на счету! Говори прямо и коротко, если хочешь
жить! Знает полиция, что типография находится здесь,
или нет?
— Не знает. Ничего не знает. Да я и сам не подо
зревал до последнего часа.
— Н о ты ж е позавчера сам сказал, что комендант
пронюхал, где находится валашка Янош ика.
— Я вынужден был это сказать. Иначе мне там пе
рестали бы доверять.
— Еще один вопрос: за тобой сегодня следят?
— П о опушке леса прогуливается толстый пан в
клетчатом костюме. Он от коменданта, — ответил Маречек-Цотак, вытирая лицо платочком.
— В таком случае мы должны увезти тебя отсюда
тайно.
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— Куда вы меня повезете? — вскочил Маречек-Цотак.
— Вы же сами понимаете, что ваше дело требует
тщательного расследования.
— Товарищ Кошик! Я многое знаю! Я очень много
могу помочь! Отправьте меня в ЦК! — взмолился М а
речек.
— Слишком далеко захотели!..
Через час шпик в клетчатом костюме, прогуливав
шийся у опушки леса и следивший в это утро за лесо
пилкой, собственными глазами увидел, как Маречек
вышел из мебельной мастерской и по тропинке отпра
вился домой. Человек в клетчатом пошел за ним следом
по теневой стороне улицы... Маречек двигался не спе
ша, как бы прогуливаясь. Ш пик все время смотрел ему
в затылок.
Дальше тропинка, изгибаясь, спускалась к дороге.
Здесь полицейский вынужден был столкнуться с Маречеком лицом к лицу. И только теперь шпик понял, что
обознался. Он хотел было тут же вернуться назад. Н о
выстрел в упор уложил его на месте.

♦
В это время неуклюжий тесовый ящик уже был по
гружен на автомашину и заложен сверху короткими
досками для Гандловских шахт.
Автомашина ушла.
Лесопилка продолжала пожирать бревно за брев
ном.
Кабель, хитро пропущенный в подземелье, как и
прежде, подавал электрический свет наборщику и энер
гию печатному станку, который не только не был р а
зобран, но работал с еще большей нагрузкой.
Все шло, как прежде. Изменилось лишь содержимое
тесового ящика. В нем увезли Маречека-Цотака.
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КУДА ДЕЛСЯ МАРЕЧЕК?
— Пиш и: 21 августа 1944 года в деревне Туречка
были убиты три гардиста... Перечисли имена, фамилии,
год рождения и должность. Все полностью. Вообще все
донесение пиши подробнее. Пан полковник любит об
стоятельные толковые донесения, — говорил комендант
Младек секретарю, расхаж и в ая по кабинету и потирая
от удовольствия руки. — Написал?
Сутулый тонкий секретарь в форме гардистского
офицера утвердительно кивнул.
— Н а полицейских, находившихся при исполнении
служебных обязанностей, среди бела дня напал отряд
вооруженных коммунистов. Здесь перечислить имена,
фамилии, год рождения всех, кто сидит сейчас в каме
ре с русским.
— И Лонгавера? — удивленно посмотрел секретарь.
— Всех! Дальше. М ною была организована облава,
в результате которой банда из шести перечисленных
коммунистов поймана. Потерь с нашей стороны нет.
Легко ранен полицейский Любомир Заграда.
— Разве он ранен?
— А ты не видел, какой у него под глазом фонарь,
и весь ободран?
— Так это ж он пьяный свалился с кручи... еще
а понедельник.
— Пиши, не рассуждай! — комендант несколько
раз молча прошелся по кабинету. — Готово?
Секретарь покорно кивнул.
— Все бандиты признали свою вину и сегодня же
будут расстреляны, — комендант
прихлопнул рукой
по столу, что означало окончание дела. — Донесение
повезешь сейчас же.
— А может, часок подождать, да сразу?
— Намекаешь на
типографию? — ухмыльнулся
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Младек. — Ты исполнительный и аккуратный сл уж а
ка, Рудо, но не дипломат. Два таких громких дела
смазать в одно? Нет, надо уметь не только работать, но
и преподносить свою работу начальству. Дай ему сразу
два донесения, так он второму так обрадуется, что пер
вого и не заметит. А лучше не спеша, по порядку:
сегодня в Старе-Гори арестована банда, завтра в СтареГори раскры та подпольная типография, послезавтра
еще что-нибудь. Думаешь, этого не оценят?
Секретарь счастливо улыбнулся:
— Быть вам, пан комендант, министром! Вы хит
рый, как наш ф арар.
— Н а мотоцикл!
Комендант Младек только минутку оставался один.
Дверь кабинета распахнулась, точно ее ветром сорва
ло, и в комнату влетел запыхавшийся помощник.
— Ч т о такое?
— Убит Матейка!
— Матейка? — выходя из-за стола угрожающ е пе
респросил комендант. — Как вы это могли допустить,
пан Быстрицкий?
— Сегодня он был занят слежкой за Маречеком, —
пояснил Быстрицкий. — Коммунисты, видно, догада
лись и...
— А где М аречек?
— Пропал...
— Как пропал? Что значит — пропал?
— Нигде нет. Как в воду канул!
— Горячку порешь! Не пропал, а задерживается.
Дело у него сложное...
— Разрешите доложить?
— Что еще?
— Да я так думаю, что М аречек водил нас за нос,
что он был и туда и сюда. А теперь, когда К расная
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Армия близко, он сбежал, чтоб потом выплыть чистень
ким, коммунистом...
— Чистеньким? — комендант захохотал. — Не бы
вать ему чистеньким! Не бывать!
Большими шагами Младек мерил комнату из угла
в угол.
— Да-а... Не зря меня ф а р а р предупреждал... Ну,
вот что, арест Кош ика и его компании произведем
ночью, после расстрела русского и шестерки.
— Правильно, пан комендант: ночью, как кур на
нашесте, а то у них такая связь, что не успеешь схва
тить одного, как все узнают.

♦
Дождь перестал. Ветер утих. Сквозь решетку смот
рела белая, напуганная громами и молниями луна. Ти
хо на улице. Тихо, как всегда перед ожиданием чего-то
самого страшного.
Когда избитого и окровавленного до неузнаваемости
Григория полицейские втолкнули в камеру, заключен
ные сразу же кинулись на помощь. Н о он отказался от
всякой помощи. Подполз к окну, медленно поднялся и,
ухватившись за холодные толстые прутья решетки,
молча прилип к ним всем телом.
Кто-то дал ему воды. Григорий залпом выпил целую
круж ку. Кто-то промыл на голове рану и перевязал.
А он стоял, с жадностью глядя в окно, за которым на
всегда осталась свобода.
Свобода!
Как дорого это слово для тех, кто попал за решет
ку, и как не ценят ее те, за кем никогда не закры ва
лась тюремная дверь.
Свобода...
Сколько раз Григорий попадал в такие обстоятель
ства, что самым дорогим на свете оставалась только
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свобода. Н о раньше получалось так, что находилась ка
кая-то щелка, через которую сначала пробивался м а
ленький дерзкий луч надежды, а потом приходило и
спасение...
А теперь?
Теперь конец. Комендант все понял. Допрашивать
больше не станет. И, наверно, в эту же ночь расстре
ляют...
Почему-то вспомнилась старая тюремная песня, ко
торую он слышал когда-то от бабушки. Н а ум пришли
именно те слова, где привратник отвечает бабушке,
принесшей передачу:
Твой сы нок вчера расстрелян
У тюремной у стены.
К огда приговор читали,
Знал и звездочки одни.

Никто на Родине не узнает, когда, за что и где он
погиб. «А дубок-то на могиле у мамы я так и не по
садил. Ничего, посаж у...»
Григорий поймал себя на том, что мысли его пры
гают с одного предмета на другой. Н о сосредоточиться
уже не мог...
В коридоре раздались крики и топот десятка сапог.
Потом команда строиться — и снова тишина. Только
чуть слышно доносился голос коменданта, отдававшего
распоряж ения.
Григорий, все так же держась за решетку, повернул
лицо к нарам, где во тьме шептались заключенные.
Говорить было трудно, в легких что-то обрывалось,
и начинался кашель с кровью. Н о Григорий все же ре
шил заговорить. Заговорить как м ож но спокойнее, уве
реннее, чтоб никто не подумал, что он смирился перед
врагами, боится смерти.
— Товарищи! Это за нами!.. Н а расстрел...
Гробовое молчание.
7

А. Дугинец
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— Уговор: не хныкать перед смертью... а то эти
гады будут радоваться.
— Мы... будем петь... — ответил Лонгавер. — Будем
петь Интернационал.
— Петь... петь... — шептал Григорий, чувствуя, что
сейчас раскашляется.

♦
Бож ена проснулась от громкого настойчивого стука
в окно. Вскочила с сундука и прильнула к холодному
стеклу. З а окном, как тогда, в дождь, стоял Ёж о. Б о
жена на цыпочках выбежала на кухню.
Открыла дверь коридорчика.
— Входи! — шепнула в темноту.
— Я не один. Н ас трое, — ответил Ёж о.
— Чего же не сказал, я не одета.
— Одевайся скорее и забирай все свое, — войдя в
коридорчик, прошептал Ёж о.
— Почему? — испугалась Бож ена. — Ты с партиза
нами? Они хотят убить коменданта? Его нет дома.
— Знаем. Сейчас мы ему дадим сигнал, и он при
бежит. Да одевайся ж е быстрее!
— Торопись, Ёж ко! — послышалось из-за двери. —
П ора!
— Начинайте! — ответил Ё ж о и спросил сестру, где
жена коменданта и дети.
— Спят, — ответила Бож ена.
— Скорее выводи их из дому...

♦
Заключенные тихо, но дружно пели Интернацио
нал — словаки на своем языке, Григорий по-русски,
кто-то в углу по-мадьярски.
И вдруг все услышали, что в коридоре с шумом р а с
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пахнулась дверь и раздался резкий окрик полицей
ского :
— Горит дом пана коменданта! Все на п ож ар!
Заключенные умолкли, прислушиваясь к выкрикам
гардистов, осатанелому топоту кованых сапог, лязгу
оруж ия, стуку наружной двери комендатуры. Н о вот
разом все смолкло, и в здании наступила гробовая ти
шина.
А двор уже светился заревом п ож ара. В камере ста
ло так светло, что заключенные увидели недоуменные
лица друг друга.
Вдруг где-то на краю местечка раздался винтовоч
ный выстрел. Второй, третий. Потом, как простужен
ный пес, забухал пулемет. Пулемет умолк, и почти ср а
зу в коридоре комендатуры опять раздался топот ног.
Вбежало, вероятно, человек пять. Двое протопали в де
ж урку и там послышались выстрелы.
В следующую минуту в дверях камеры загремели
ключи. Дверь настежь распахнулась. Н а пороге с к ар
манным фонарем в одной руке и пистолетом в другой
появился горар Кошик.
— Быстрее, товарищи! — махнул он пистолетом. —
Где русский?
Видя, что Григорий не в силах сдвинуться с места,
двое заключенных подхватили его и понесли к выхо
д уВдоль улицы короткими очередями строчил пуле
мет. Трассирующ ие пули преграждали дорогу гардистам, пытавшимся возвратиться в комендатуру.
Пулемет умолк совсем лишь тогда, когда освобож 
денные вышли на край местечка.
Дом коменданта разгорался. Н о теперь уже никто
не пытался его тушить. Улица, освещенная заревом по
ж а р а , оставалась пустынной и молчаливой до самого
утра.
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❖
Вечерело.
Н а камне перед пещерой, близ разоренного когда-то
орлиного гнезда сидел Григорий и, поглядывая на па
рящ их в небе орлят, чистил винтовку.
Старик Лонгавер ломал хворост и по одной палоч
ке бросал в огонь.
А Божена, сидя на корточках в углу пещеры, ме
шала в миске тесто на галушки.
Под горой послышались веселые голоса ребят.
— Вот они, яношиковцы, — с добродушной улыб
кой сказал Лонгавер. — Теперь у ж мне не сдобровать.
— А что? — удивился Григорий.
— Так это ж бегут друзья Цирила Ковача. Сейчас
пристанут, — давай, бача, показывай, где спрятана
валашка Янош ика.
— Как же быть? — растерялся Григорий. — Они
так вам верят.
— Погоди, — загадочно подняв палец, сказал ста
рик. — Я их не подведу.
Шумной ватагой ребята подбежали к костру и смол
кли. Глядя на бачу, они подталкивали друг друга.
— Дедушка Франтишек, — заговорил наконец Ц и
рил. — Вы обещали помочь нам найти валашку Я н о
шика.
— Правду говоришь. Обещал, — серьезно ответил
бача.
Он не спеша достал из-за пазухи небольшую листов
ку и подал ее Ц ирил у:
— Вот она!
Цирил недоуменно посмотрел на листовку. А Ё ж о
схватил ее и начал громко читать:
— «Братья словаки! Двадцать восьмого августа был
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освобожден от фашистов город Турчански-Свети-Мартин.
Двадцать девятого утром партизаны взяли Ружомберок.
П артизанская война в Словакии переходит в обще
народное восстание против фашистов.
Бейте гардистов! Уничтожайте их беспощадно. Иди
те в партизанские отряды!»
— Эх ты! — воскликнул Цирил и выхватил листов
ку из рук друга.
— А я думал, к акая она, валашка Янош ика! —
протянул Тоно.
— Ты думал и правда как тросточка, — лукаво п о
косился Ё ж о, хотя и сам несколько минут назад думал
точно так же.
— Дедушка Франтишек! Вот бы эту листовку в
Братиславу, на дом самого Тиссо! — загорелся Цирил.
— В Братиславу вам не попасть, а вот по селам во
круг Батеване неплохо бы разнести. — И Лонгавер вы
ложил перед ребятами большую пачку листовок. —
Вот вам и валашка Янош ика!
— Для гардистов это куда страшнее валашки! —
горячо воскликнул Ёж о.
— Мы сейчас же пойдем!
— Нет, — возразил Б ача. — Переночуйте. А утреч
ком я вас разбуж у...
— Дорогу на Батеване знаете? — спросил Григо
рий.
— Знаем! — хором ответили ребята.
— Пойдемте вместе.
— Ты не пойдешь домой, в Россию ? — обрадовался
бача Лонгавер.
— Куда ж идти, раз ребята нашли наконец валаш
ку Янош ика! — развел Григорий руками. Теперь вме
сте будем бить фашистов.
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— А вы откуда узнали, что мы искали валашку
Янош ика? — удивленно спросил Цирил и, нахмурив
шись, исподлобья глянул на Ёж о.
— Думаешь, Ё ж о проболтался? — Григорий зага
дочно улыбнулся. — Нет, мне орлята рассказали. — И
ребята невольно посмотрели в небо, где гордо парили
два больших, уже не похож их на птенцов, орла.
♦
Григорий сидел на камне. Б ач а полулежал у костра.
А Бож ена и ребята спали в углу пещеры.
Где-то за рекой высоко в горах появился огонек.
Сперва он колебался, набирая силу, а потом вспых
нул решительно и бойко. З а ним на другой горе заго
релся второй, потом третий, четвертый.
— Что за огни? — спросил Григорий старика.
— Партизанские, — тихо ответил Лонгавер и посо
сал свою трубку. — Это только начало. Костры эти
только разгораю тся... Н о теперь с каждым днем их бу
дет все больше и больше. А придет время — сольются
они в большой неугасимый пож ар. И п ож ар этот по
жрет все нечистое, что пришло на наш у славянскую
землю...

КАНТИПЛ

НЕОБЫЧАЙНЫЙ УДАР
Скорый поезд М осква — А ш хабад второй день мчал
ся по равнине, которой еще в давние времена люди
дали страшное название: Голодная степь. Голой, бес
конечной ширью Голодная степь стремительно убе
гала назад, словно торопилась поскорее скрыть свою
наготу.
В шестом, купированном, вагоне ехало несколько
семей.
Еще только светало, а у среднего окна в коридоре
уже стоял белоголовый мальчишка в синей рубаш ке
и черных штанах. Мальчишка лениво писал пальцем
на запотевшем окне загадочное слово «Кантип».
— Эй, что пишешь? — спросил его проходивший
по вагону до черноты загоревший мальчишка.
— Да так, — коротко ответил тот. — Н а первом
окне кто-то начеркал. Слово какое-то непонятное,
таинственное...
— Неправильно пишешь, вот и непонятное, — ска
зал чернокожий.
— Почему неправильно? Там точно написано:
«Кан-тип».
— А ну идем, посмотрим. Тебя как зовут?
— Колька, — ответил белоголовый. — Колька Тим
кин.
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— А меня Генка М армонов. Фамилия у нас про
тивная. Да я ее сменю, как буду получать паспорт.
Светло-голубыми доверчивыми глазами Коля осм о
трел Генку и спросил, где он успел загореть, ведь
еще и лета не было.
— Н а Черном море! — гордо ответил Генка и по
спешно добавил: — Только и там не все ходят таки
ми закаленными. Загореть надо тоже уметь.
Генка был в бледно-розовой майке с такими высо
кими плечиками, что вся грудь и спина оставались
голыми. И Коля, шедший позади, невольно любовал
ся оливково-черной, словно дубленой, кожей нового
знакомого.
— Вот! — Остановившись у первого окна, Генка
ткнул пальцем в размашистую роспись на заиндевев
шем стекле. — Видишь, тут после буквы «К» стоит
точка. А дальше опять с заглавной.
— Правильно, — тихо сказал Коля. — Я и не з а 
метил. Ну, а все равно, что это значит?
— « К » — значит «Константин». А дальше все чи
тается очень просто: «Антипов».
Коля разочарован н о вздохнул:
— Так получается совсем неинтересно.
— Ты прав, — согласился Генка. — «Кантип» ин
тереснее. Так и буду его звать.
— А кто это? — Коля настороженно глянул в
прыткие, как ночные огоньки, темно-каштановые гла
за Генки.
— У х ты, да это первоклассный пловец! П о два
часа «спит» на воде и уплывает в море так далеко, что
даже в бинокль не увидишь! — выпалил Генка с вос
торгом.— Он едет вместе с нами. Тоже по вербовке.
Коля тяжело вздохнул:
— А с нами такие не едут...
Генка расхвастался:
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— Он может на полном ходу грузовика выскочить
из кузова — и ничего. А видел бы, как бегает по кры
шам вагонов на ходу поезда!
— П о крышам вагонов? Н а ходу? — насторожил
ся Коля. — Может, он вор?
— Очумел! Просто он спортсмен первоклассный!
— Вы на строительство канала? — спросил Коля
примирительно.
— Не. Мы в самую глушь Каракумов. Раньше
там было стойбище джейранов. Это такие дикие козы.
Бегают — машина не догонит... А теперь там совхоз
и город строятся.
— И город называется Джейран? — воскликнул
Коля, и лицо его просветлело, а веснушки на носу
стали гуще, темнее. — Мы ведь тоже в Джейран!
Генка дружески хлопнул Колю по плечу.
— Значит, вместе?
— Тогда и Кантип с нами? — обрадовался Коля.—■
Вот здорово!
— Ты с кем едешь, с отцом?
— Нет, с мамой. П ап а там еще с прошлого года.
Он гидрогеолог.
— Все стройки с них начинаются, с гидрогеоло
гов! — с видом знатока пояснил Генка.
— А твой отец тоже начальником? — поинтересо
вался Коля.
Генка отвернулся к окну, почесал в затылке:
— Да, мой по торговой части...
Кто ездил в поездах дальнего следования, тот зна
ет, как легко и просто завязываются знакомства в пу
ти и как потом иногда случайные встречи переходят
в большую, настоящую дружбу.
Ростом Коля заметно выше Гены. Н о Гена плечи
стее, жилистее. У Коли волосы белые и мягкие, как
лек. У Гены — смолисто-черные, с вихром во весь
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висок. Родился и вырос Гена в Колхиде, в курортном
городке Кобулети. Коля только по радио слышал да
в книж ках читал об этом благодатном крае, где бур
лят кипучие горные реки, где сок в деревьях и даже
кровь в жилах бегут вдвое быстрее, где розы не увя
дают и зимой, а от цветущих деревьев по ночам курит
ся угарно-сладкий аромат. Край этот для Коли — вол
шебная сказка, потому что сам он вырос среди обш ир
ных северных равнин, где жизнь протекает раздольно
и степенно, как тихие зеркальные воды широкой, не
торопливой Северной Двины. Н а всем — и на белом
веснушчатом лице, и на тихой, мягкой походке, и на
манере говорить не спеша и обдумывая каждую ф р а 
зу — на всем облике Коли Тимкина словно лежит пе
чать задумчивости и спокойствия природы его родно
го края.
Одним словом, и по внешности, и по характеру
мальчишки были совершенно разными. И все же через
час после знакомства сдружились так, будто знали
друг друга много лет.
Генка без умолку рассказывал обо всем, что видел
и знал. А Коля слушал, не мигая и затаив дыхание.
Любил он слушать и что-нибудь новое узнавать.
Генка целое утро рассказывал о черноморских ко
раблях. Он знал о них столько и говорил с таким увле
чением, что Коля невольно решил: Генка хочет стать
моряком.
— Я целый час могу плыть по морю без отдыха, —
точно угадав мысли друга, похвастался Генка и, про
терев рукой запотевшее окно, мечтательно посмотрел
в сизую утреннюю даль степи, бегущей назад. — П ри
едем, сразу же запишусь в секцию плавания.
— А будет она там?
— Н у а как же! Там ведь Аму-Дарья!
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— П апа говорил, в Аму-Дарье долго плавать нелься: вода холодная, ледниковая.
— Н а все нуж на привычка, закал ка! — с прене
брежением бросил Генка. Вдруг он крепко хлопнул
друга по плечу. — Смотри, смотри! Он!
— Кто? — Коля недоуменно глянул в загоревшие
ся восторгом глаза товарища. — Кто? Где?
— Сам Кантип!
В конце вагона показался парень лет двадцати.
Коле в первую очередь бросились в глаза огромные,
как у женщины, видимо, только что аккуратно уло
женные кудри Кантипа. Странными и непривычными
были у него и ногти — длинные, покрытые розовым
лаком, и огромный золотой перстень на правой руке.
Н о самым необычайным были, пожалуй, бачки, от
пущенные чуть ли не до подбородка.
Кантип остановился возле крайнего окна, закурил.
— Старинный какой-то, — пробурчал
Коля. — С
перстнем, с бакенбардами.
— Это не бакенбарды, а бачки! — поправил Генка.
— Все равно не люблю таких... стильных.
— Ничего ты не понимаешь! Сперва узнай, а по
том говори! — Генка уже горячился. — Он еще такое
умеет... Приедем, сам увидишь.
Ребята посмотрели в сторону Кантипа, но его там
уже не было.
Поезд остановился на полустанке. Проводник ска
зал, что стоянка только пять минут. Коля и Генка,
прилипнув к окну, с завистью смотрели на подрост
ков, играющ их в волейбол возле станции. Игроки так
были увлечены, что не обратили никакого внимания
на подошедший поезд. Видно, привыкли, что поезда
здесь мелькают один за другим.
Неожиданно из вагона, в котором ехал Коля и
Гена, вышел Кантип. Не спеша, величественно, как
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человек, совершивший что-то необыкновенное и теперь
любующийся собой, Кантип подошел к волейбольной
сетке и стал присматриваться к игрокам. Прицелив
шись цепким, всегда хитро прищуренным правым гла
зом, Кантип подошел к щупленькой тонконогой де
вочке, вставшей на подачу, и властно забрал мяч.
Повернувшись спиной к сетке, он вдруг точным, силь
ным ударом наотмашь, через голову подал мяч. Н из
ко пролетев над сеткой, мяч ударился о противопо
ложную площадку и ушел с поля.
— Один ноль! — в голос закричали Коля и Гена.
Ребята открыли окно, чтобы лучше видеть.
М яч опять оказал ся в ру ках у Кантипа. Кантип
и второй раз ударил тем же фокусным способом, через
голову. Теперь уже и сами играющие встретили это
возгласом одобрения.
— Видал? — не глядя на Колю, победоносно вос
кликнул Генка. — А ты — «старинный, с бакенбар
дами»...
Коля чувствовал себя побежденным. Такого удара
он еще в жизни не видывал. Главное ж , не смотрит
в сторону сетки, а мячи, как гвозди, вбивает!
Забив еще пять необыкновенных мячей, Кантип
отошел в сторонку и, свысока посматривая на игро
ков, закурил. Худенькая девочка сразу же потеряла
подачу: ее мяч даже не долетел до сетки.
Генка, до пояса высунувшись из окна, крикнул:
— Костя, забей еще!
— Хватит. Они и это будут помнить, пока живут
на белом свете! — самодовольно ответил Кантип.
П аровоз загудел. Все, кто вышли подышать воз
духом, побежали в вагоны. А Кантип продолжал ку
рить, высокомерно посматривая на волейболистов.
Поезд тронулся.
— Отстанет, — забеспокоился Коля.
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— Такие не отстают! — возразил Генка.
Кантип лениво обернулся — так, будто хотел толь
ко проводить взглядом проходящий мимо поезд. Не
охотно, вразвалку пошел к набирающему скорость
составу. И когда задняя дверь шестого вагона мино
вала его, он, эффектным щелчком отбросив горящ ую
папиросу далеко к сторону, ухватился одной рукой
за поручень и ловко прыгнул на подножку вагона.
Коля ахнул от восторга. П ры ж ок Кантипа был нэ
менее захватывающий, чем волейбольная подача. Так
может прыгать только специально натренированный.
— Н у? — победно глядя в голубые спокойные гла
за друга, торжествовал Генка. — «С бакенбардами»!
— Да-а-а, — протянул Коля и развел р у к ам и : мол,
тут у ж твоя взяла.
Пощипывая бачки, похожие на рога, закрученные
до середины полных холеных щек, неторопливо подо
шел к ребятам Кантип и, снисходительно улыбнув
шись, спроси л :
— Что, Смоленый, скучновато?
Генка молча кивнул в знак согласия.
— С к оро большая станция. Стоянка полчаса. Чтонибудь сообразим. К ак объявят, сразу выходи за
мной. — Кантип одним вскользь брошенным взгля
дом смерил Колю с головы до ног и, уже направив
шись дальше, бросил через п л е ч о :— М ожеш ь друж
ка тоже прихватить.
Коля, счастливый, что Кантип заметил и его, з а 
чарованно смотрел ему вслед. И ему казалось, чем
дальше уходит Кантип, тем выше поднимает он свою
голову, украшенную тяжелыми золотистыми кудрями.
Коле теперь эти кудри перестали казаться женскими.
— Н у, теперь понял, какой он? — с восторгом
глядя на дверь, за которой скрылся Кантип, тихо про
молвил Генка.
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Коля вместо ответа спросил:
— Почему он назвал тебя Смоленым?
— Это в Кобулети меня так прозвали за то, что
лучше всех загорал. Весной ребята ходят еще белень
кие, как маменькины сынки, а я уже будто в смоле
искупался.
— А ко мне загар совсем не пристает, — вздохнул
Коля.
— Пристанет! — утешил Смоленый. — Ты еще не
бывал под настоящим солнцем. — Вот приедем на
место, там и не захочешь, так загоришь.
Кантип вернулся. Быстро, хотя и степенно, прошел
мимо шепчущихся ребят. Ни слова не сказал, но, вид
но, подал какой-то знак, потому что Генка тут же,
словно тень, последовал за ним.
Миновали несколько станций, а Генка все не воз
вращался. Коля уже начал тревожиться.
Заглянув в первое купе, где ехал Генка, он увидел
шумную компанию. Играли в карты. Н а верхней пол
ке спала мать Генки. Игроки шумели, кричали, но
мать не просыпалась. Может быть, ее укачало?
Вдруг в вагон вошел милиционер. А вслед за ним—
Генка. Приоткрыв дверь первого купе, милиционер
козырнул и, указывая на Генку, спросил, чей это
мальчик.
— Это ваш! Возьмите его себе! — громко, напори
сто говорил в купе хриплый бас.
— Откуда ж е мой? — удивлялся тонкий, почти
женский голос. — Я крыл тузом, а валета выбросил
ваш партнер!
— С какой бы это стати я выбрасывал такую к ар
ту! — уже сердито гремел бас.
Милиционер понял, что п ассаж ирам , увлеченным
игрой, совсем не до него, и строго повторил свой
вопрос:
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— Граждане пассажиры , чей это подросток?
— Мой! Билет на него полный, купейный. Иван
Степаныч потянул, потянул! Потянул! — заглядывая
в карты соседа, выпалил одной фразой полный, лысый,
раскрасневшийся м уж чина в шелковой пижаме тиг
ровой расцветки.
Веселый и счастливый, он ухарски ляснул по сто
лику последней картой и самодовольно, с видом побе
дившего в серьезном состязании, повернулся к откры
той двери. Большим, аккуратно
сложенным бело
снежным платком начал вытирать улыбающееся лицо
и круглую розовую голову. И вдруг заметил, что ми
лиционер все еще стоит.
— Простите, сержант, вы ко мне?
— Я бы вам советовал не пускать сына в тамбур.
Он там связывается с кем попало, — сказал милицио
нер. — Сейчас он угощал папиросами тех, кого мы
вылавливаем.
— Кто ж они такие? — недоуменно спросил тол
стяк.
— Мелкие воришки.
— Не мог он их угощать папиросами! Он, по-мое
му, еще не курит. Да и денег я ему не давал.
— Значит... — Милиционер
немного
помолчал,
будто не реш аясь говорить. — Если вы не давали ему
денег, то он сам их добыл.
— Что-о? — М армонов даже привстал. — Вы х о 
тите сказать, что мой сын мелкий вориш ка?!
— А вы хотели бы, чтобы он стал крупным? —
усмехнулся милиционер. Козырнул. И ушел.
— Молодец
милиционер! Мо-ло-дец! — с востор
гом сказала наблюдавшая эту сцену мать Коли Тим
кина. Подойдя к Коле, стоявшему у окна, она серди
то зашептала ему:
8
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113

— Смотри, чтоб больше я не видела тебя с этим
Генкой. Видишь, с какими он...
— М ам а, да сам-то он хороший, ты его не знаешь.
— Узнал! Постоял два ч аса у окна и узнал! Х о р о 
ший не стал бы ходить тенью за этим косматым ти
пом!
Когда милиционер ушел, М армонов строго посмо
трел на сына, точно жевал его глазами, и коротко
п ри к азал :
*
— Стой у окна. Ни шагу без -опроса.
И принялся сдавать карты.
И з служебного купе вышел проводник и громко
объявил:
— Станция Казалинск. Дыни, арбузы, фрукты,
аральская рыба.
Вместе с другими п ассаж ирам и Коля вышел из
вагона.
Дынь и арбузов на станции оказалось так много,
что ими м ож но было загрузить несколько вагонов.
Мимо проходил мальчик с корзинкой. Коля не удер
ж ался, спросил его, откуда все это берут.
— Что, не знаешь, на чем дыни растут? — ответил
тот.
— Да я не про то. Откуда везут сюда?
— Известно откуда, — ответил тот, оп уская к ор
зину с арбузами на рельс. — И з колхозов, а кто с соб
ственной бахчи. В ларьках — это колхозные, а на ру
ках — частные.
— Так это растет здесь, на месте? — удивлялся
Коля. — З а что ж тогда прозвали эту землю Голодной
степью?
— Вспомнил! Голодной ее назвали, когда не было
ни одного канала. А теперь все поля орош аю тся. Ви
дишь, какая она «Голодная»! — И мальчик, кивнув на
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шумящий станционный рынок, деловито пошел вдоль
поезда.
Подбежал Генка. Коля обрадовался:
— Отпустили?
— Мать спит. А отец уже забыл свой приказ, за
игрался. Он если выигрывает, то добрый, все прощает
и денег дает. — Генка показал десятку. — Костю не
видел?
— Не.
— Колька, смотри, смотри! — воскликнул Генка
так, словно увидел что-то упавшее с луны.
И з соседнего вагона вышла девочка лет тринадца
ти. Она поправила плечики коротенького синего сар а
фана, пощупала куцую косицу, задранную вверх, и
начала ходить по рельсам взад-вперед то на одних
пятках, высоко задирая носки голубых сандалий, то,
наоборот, на самих пальцах, как балерина.
— Вот развлечение! — скривив губы, хмыкнул
Генка.
— Она тоже едет в Джейран, — сказал Коля.
— Откуда узнал?
— Ее мать тоже врач, в поезде подружились с
моей. И х село затопило море.
— М оре? Затопило? — Генка тревожно насупил
брови. От этого глаза его стали еще черней. — Что,
был сильный шторм?
— Да нет, новое море, Куйбышевское.
Щ уплая белокурая девочка показалась мальчиш
кам у ж очень воздушной, чем-то похожей на стрекозу,
хотя на самом деле все в ней было обыкновенное.
Особенно к лицу ей был нос. Остренький, веснушча
тый, он весело и бодро смотрел вверх. И этот носик,
и косицы с голубыми ленточками, и плечики синего
сараф анчика, похожие на крылышки еще неоперившегося голубя, — все задиралось вверх, будто хотело
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вспорхнуть. А примечательнее всего у нее были глаза,
большие, открытые, ярко-голубые. Однако Генка и
к ним сумел придраться.
— С такими глазищами в К аракум ах одно муче
ние, — заметил он, — ветер чуть подует, а у ж полные
глаза песку.
— Да, гляделки у нее невыгодные, не то что у
тебя! — согласился Коля.
— Сама знаю, что мне выгодно, а что не выгод
но! — внезапно подлетев, заговорила девочка быстро,
напористо.
Ребята от неожиданности даже расступились. К ак
она могла услышать?
— Налетела, как реактивный... — пробубнил Коля.
— Только не самолет, а стрекоза, — уточнил Ге
на, считая, что нет оснований сравнивать такую по
прыгунью с реактивным самолетом.
— Реактивная стрекоза? — просиял Коля. — Вот
здорово! — И, смакуя, повторил: — Реактивная стре
коза!
— Хоть стрекоза, да реактивная! А ты неуклю
жий белый медведь! Белый! Белый! — Стрельнув си
ними огоньками, девочка решительно повернулась к
Генке, чтоб отчитать и его. Н о тут из окна соседнего
вагона высунулась полная веселая женщина и про
тяжно пропела:
— Ли-ии-за! Л иза! У м ираю , пить хочу! Сбегай
ради прогулки, купи простокваши.
Девочка с «невыгодными глазами», словно вспорх
нув, подбежала к своему вагону, схватила из рук м а
тери голубой бидончик и вприпрыжку побежала
к колонке. Н о, отбежав от окна, она пошла медлен
нее и, проходя мимо ребят, прислушалась, о чем они
говорят.
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— Здорово ты ее! — все еще восхищался Коля на
ходчивостью друга. — Реактивная стрекоза!
Гена самодовольно ухмылялся, но, увидев прибли
ж аю щ ую ся Лизу, цыкнул:
— Тише, идет!
— Николай! — послышался сердитый голос Коли
ной мамы. — Ты все же за свое! Ну у ж если не вытер
пел, то сядь под деревом и дыши.
Коля по тону понял, что на этот раз надо делать
то, что велит мать. Он присел на скамеечку под серой
корягой, похожей на вербу. От вербы это дерево отли
чалось только тем, что листья у него были дымчато
белые, а ветки густо облеплены мохнатыми плодами,
похожими на огромных шмелей.
Гена сел рядом и стал глазами искать Кантипа.
— Ген, смотри! — вдруг затормошил его Коля. —
Смотри, как твой чемпион покупает арбузы.
Гена глянул, куда указывал Коля, и даже присел
от изумления. Возле крайнего ларька стояла женщи
на-казашка, окруж енная арбузами и дынями. Товар
ез лежал прямо на земле. Перед ней толпились пасса
жиры. Каждый совал ей в руки деньги и что-то кри
чал. А поодаль, заложив руки в карманы, стоял Кан
тип. Посасы вая папироску, он таинственно кивал го
ловой черномазому мальчишке, который стоял за спи
ной торговки. Чумазый, повернувшись боком к ка
зашке и невинно глядя на прохож их, откатывал но
гой арбуз. Для вида он протягивал в спину торговки
деньги. Наконец наклонился, взял арбуз и пошел.
А деньги положил обратно в карман.
Кантип взял у него арбуз. Приветливо кивнул ру
кой:
— Гуд бай! — и ушел.
А мальчишка вернулся к торговке. Теперь уже уве
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реннее он взял второй арбуз, еще больший, чем пер
вый.
— Вон каким спортом занимается твой чемпион!—
с негодованием заметил Коля. — Не зря ж е мама го
ворила, что он п ох ож на вора.
— А рбуз, по-твоему, воровство? Д а?
— Н у, не очень. А все же.
Заметив Лизу, возвращ авш ую ся с рынка, Генка
нарочито громко предложил другу:
— Хочеш ь, отниму у чумазого арбуз? Хочеш ь?
Генке хотелось чем-нибудь отличиться. И, не до
ждавшись согласия, он кинулся к воришке.
Чумазый, заметив погоню, пустился бежать.
Н о удрать ему не удалось. Он споткнулся и поле
тел в одну сторону, а добыча в другую. Сам-то он
приземлился благополучно, зато арбуз разлетелся на
две половины. Огненно-красный, сочный и, видно,
счень сладкий. Генка сел верхом на вориш ку и, схва
тив половинку арбуза, начал елозить красным мяки
шем по чумазому лицу. Л и за с удивлением следила
за Генкиной атакой.
П о радио объявили, что через пять минут поезд
отойдет.
Н а помощь Генке прибежал Коля.
— Умывай хорош енько! Протри ему глаза, чтоб
видел, что делает! — говорил он Генке.
Н о воришка все же вывернулся. Он выбежал на
платформу. Ребята догнали его. Схватились вруко
пашную. Каждого в отдельности он, пожалуй, одолел
бы. А сразу с двоими справиться не мог.
Сцепившись, ребята кувыркались на перроне, слов
но им приказано было как м ож но больше собрать чер
ной станционной пыли.
Л иза вскочила на подножку вагона. Однако отор
ваться от редкого в пути зрелища не могла. И, забыв,
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что мама до смерти хочет пить, звонко, беззаботно
смеялась.
— Отстанут драчуны! — сокрушенно сказала про
водница. — Разняли бы их.
— Гудок разнимет! — равнодушно ответил Кан
тип, входя в вагон.
Прогудел паровоз. П ассаж иры повалили в вагоны.
Л иза вдруг перестала смеяться над мальчишками.
В голове ее мелькнуло что-то тревожное... Она даже
сам а не успела сообразить, что хочет делать, как
спрыгнула с подножки и бросилась к драчунам.
— Поезд ушел! — во весь голос закричала она над
сцепившимися, пыхтящими мальчишками.
М ам а часто упрекала, что глотка у Лизы луженая.
Н о тут и «луженая» не помогла. Ребята ее крика не
услыхали. Тревожно оглянувшись на поезд, который
уже тронулся, Л иза высоко подняла свой голубой би
дон и выплеснула всю простоквашу на ребят.
Это подействовало сразу. Мальчишки прыснули в
разные стороны, как коты, захваченные хозяйкой на
месте преступления.
Л иза, разм ахивая пустым бидоном, во весь дух бе
ж ал а к поезду, быстро набиравшему ход. Мать ее, по
пояс высунувшаяся из окна вагона, кричала что-то.
Девочка ловко вскочила на подножку последнего ва
гона.
Коле и Гене помог проводник. Запыхавшийся, вы
пачканный и поцарапанный Коля догнал Лизу еще в
чужом вагоне.
— Ты какой тухлятиной нас облила?
— Не тухлятиной, а простоквашей. Пять рублей
заплатила. Теперь мне будет от мамы!
— Здорово придумала. Молодец!
Только теперь Л иза поняла, что оставила маму без
питья, и чуть было не заплакала, совсем как малень
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кая. Впрочем, заплакала бы она больше от испуга, что
чуть не отстала. Ничего другого не оставалось, как
последовать за ребятами, которые ловко пробирались
по чужим вагонам.
В тамбуре шестого вагона Генку и Колю встретил
Кантип.
— Здорово умыли вы его! Молодцы! — похвалил
он и снисходительно
похлопал по плечу одного и
другого. — Люблю находчивость!
Колю эта похвала совсем сбила с толку: он-то боял
ся, что влетит от Кантипа за разбитый арбуз.
— Так он, наверное, еще никогда не умывался! —
сказал Кантип и громко, искусно захохотал.
Ребята тоже рассмеялись. И этот смех рассеял все
подозрения, которые зародились было в голове Коли.
«И совсем Кантип не вор. П росто он любит веселую,
смелую шутку. И над казашкой он подшутил. Конеч
но же, подшутил! — мысленно убеждал себя Коля. —
А тот заморыш хитрый: деньги сует в спину, а сам
откатывает арбуз!»
Случай этот совсем сроднил Колю с Генкой. Сме
лость и решительность Генки казались Коле завидны
ми и достойными подраж ания. Теперь, несмотря на
строгий запрет матери, Коля всю дорогу так и лип
к Генке, словно булавка к магниту.
Н о к Кантипу он не подходил на виду у матери.
— Выпорю, если увижу рядом с этим лохматым
щеголем! — пригрозила Ольга Ивановна после случая
с арбузом.
Коля знал, что мать не бросает слов на ветер.

♦
Как-то утром Коля проснулся от дикого крика,
похожего на всхлипывания испорченного пастушьего
рож ка.
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— А ? Что? — спрашивал он спросонья.
Колонна автомашин, с которой переселенцы ехали
на стройку, стояла на песчаной, белой как снег до
роге.
В нескольких метрах от машины Коля увидел серое
облезлое чудовище. Оно было похоже и на жеребенка
и на теленка. Серая морда и черные копыта — лоша
диные, черные уши длинные, точно крылья коршуна,
а белый хвост облез, опаршивел, как у захудалого те
ленка. Оно-то, это чудовище, и горланило — то икая,
то всхлипывая: «Хы-гы! Хы-гы!»
Помолчит — и опять сначала. Как заведенное.
— Мам, что это? — спросил Коля.
— Осел, — ответила мать, не вылезая из-под бай
кового одеяла, которым, как и все пассажиры ,
за
куталась от пыли.
Осел был привязан к безлистной, грязновато-серой
коряге, росшей на песке. Коля догадался, что это и
есть саксаул — знаменитое дерево пустыни.
— Д а чего он орет? — не вытерпела Ольга Ива
новна, Колина мать.
— Значит, ровно восемь, — пошутил отец.
Н о спросонья Коля не понял отца и впрямь решил,
что осел, как и петух, кричит только в определенное
время.
Коля вспомнил минувший день. В Ашхабаде их
встретил отец. Потом летели самолетом. Ночевали гдето на аэродроме. А дальше Коля ничего не помнил,
потому что на рассвете полусонным отец усадил его в
грузовик.
И вот они стоят где-то среди пустыни возле малень
ких жилищ, вылепленных из глины. Таких построек
Коля нигде раньше не видывал: и крыши, и стены, и
даже ограды — все вылеплено из больших глиняных
лепех.
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С пустыней Коля начал знакомиться еще в поезде.
Видел ее вчера с самолета. Н о все это было только в
общих очертаниях. А теперь она предстала во всей
своей неприглядности. Куда ни глянь — только песок,
огромные сугробы сыпучего белого песка. Сугробы,
сугробы и сугробы. Совсем как зимой на севере. Коля
знал, что эти песчаные сугробы называют барханами.
Он пристально посмотрел на ближайший бархан, исчер
ченный маленькими волнистыми
стежками. Б архан
казался огромным чудовищем, занесенным песком так,
что выступали только ребра. Серые истлевшие ребра!
Да и вся пустыня до самого края казалась кладбищем
необычайно огромных животных. М ож но было поду
мать, что когда-то, давным-давно собрались к АмуДарье несметные стада слонов. Напились до отвала.
Да так и полегли впокат. И вот их туши, занесенные
песком, люди назвали барханами, а весь этот край —
пустыней.
Чем больше смотрел Коля на пустыню, от которой
тянуло едва заметным ветерком, тем больше на него
веяло чем-то тревожным,
под
сердце подкатывала
холодная захлестывающая волна, как в самолете,
когда тот проваливался в воздушные ямы или шел на
посадку.
Слышал Коля, что барханы движутся, кочуют с ме
ста на место. Слышал об этом не раз, да не мог себе
представить, как они это делают. Неужели так же,
как волны на Белом море? Так же плещутся и пере
катываются?..
— Пап, где ж целина, которую будут поднимать?
— А вот все, что видишь, это и есть целина. Земля
тут плодородная, все растет, как из воды идет. Толь
ко сначала эту землю надо напоить водой, а уж по
том пахать.
«Что он тут называет землей? — недоумевал Ко
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ля. — Ведь кругом только песок, сухой и голый. Р аз
ве ж на нем что-нибудь вырастет?»
— Пап, а ты писал, что здесь беспрерывные вет
ры, а здесь тихо, — после некоторого молчания заме
тил Коля.
— Погоди, еще не рад будешь. Тишина эта только
до обеда. А потом белого света не увидишь.
— А почему стоим на одном месте?
— Ждем переправы через Аму-Дарью.
Услышав это, Коля вмиг сбросил все, чем был за
кутан.
— Аму-Дарья! — закричал он так, что на другой
машине, стоявшей рядом, все проснулись и закопо
шились. — Ох, какой пароходик! К ак сарай!
Н а большом песчаном полуострове, белевшем на
той стороне реки, под зонтами и прям о под открытым
небом ходили люди с какими-то палками и трено
гами. Коля решил, что это отдыхающие
собрались
купаться.
— Тут пляж не хуже, чем на море! — воскликнул
Коля. — А чего ж они не купаются, наверное, вода
холодная?
Отец громко рассмеялся и, положив руку на плечо
сына, сказал, что это не отдыхающие, а его сотруд
ники, гидрогеологи, что они не песочком забавляются,
а изучают почву.

Солнце только показалось, но было совсем
уже
тепло, и потому Коля спрыгнул с автомашины боси
ком.
Возле третьей машины стояли и о чем-то шепта
лись Генка и Кантип. Заметив Колю, Генка махнул
рукой: за мной!
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— Н а речку? — спросил Коля.
— А я? — раздался полусонный голос, и на дру
гой машине показалась Лиза.
После того, что произошло на станции Казалинск,
ребята считали Лизу своим полноправным товарищем.
Они было хотели помочь ей слезть с машины, но не
успели: девочка спрыгнула на песок так быстро, что
синий сараф ан раскрылся, как парашют. Она первая
пустилась к реке.
— Ли-за! — крикнула
ее мать. ■
— Купаться не
смей!
Н о ребята и сами не решались подходить к воде.
Аму-Дарья еще издали пугала тем, что была совер
шенно не п охож а на обычные реки. Ее никак нельзя
было сравнить
с зеркально голубой
Северной Дви
ной, родной рекой Коли Тимкина. Генке она тоже
ничем не напоминала бурные белопенистые потоки
К авказа, хотя также текла с гор.
Непонятным и таинственным показалось ребятам
это клубящееся и кипящее многоводье. Отчего река
такая мутная? Д аж е на самом горизонте не отражает
ся в ней прозрачное утреннее небо. Да и ничто не
отражается в нелюдимой, скрытной и дикой АмуДарье. Угрюмо ползет она среди песков, занятая са
ма собой, и нет ей дела ни до кого! И все же она
добрая и свирепая, ласковая и коварная мать К ар а
кумов: она поит земли прибрежных селений и дает
им жизнь, А что коварная, в этом ребята убедились
тотчас же, когда решили еще хоть немножко прибли
зиться к воде.
— Девошька! Близко решьке подходить нельзя! —
вдруг раздался голос мальчика-туркмена, стоявшего
тоже возле реки, но там, где берег был пологий.
— Почему? — удивилась Лиза и посмотрела впе
ред.
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Берег здесь был значительно выше. В двух метрах
перед ребятами подковой чернела трещина, словно
кто-то отломил кусок земли, как от к аравая краюху,
да не успел унести. Ребята с опаской посмотрели на
эту трещину и, обойдя ее, направились к мальчику.
Он был в черных трусиках. И больше никакой одеж
ды. В ней здесь, видимо, не было нужды. Все, даже
Генка, позавидовали крепкому вечному загару ж и
теля солнечного края. А тот стоял независимо, как
хозяин всего, что есть вокруг.
— Почему нельзя там стоять? —
снова спросила
Лиза.
— Сейчас узнаешь, — кивнул мальчик. — Близко
не ходи.
И не успел он больше ничего сказать, как река
сама все объяснила. Отколотая к раю ха берега вдруг
поехала к воде и с шипением и плеском плюхнулась
в мутную пучину. Поднялись пузырьки пены, покру
жились и унеслись прочь.
Ребята переглянулись без единого слова. В глазах
каждого был страх перед тайнами коварной незнако
мой реки.
— Так пропал Турткуль, — спокойно сказал маль
чик. — Очень хорош город был. Совсем пропал.
— Это преж няя столица Кара-Калпакии? — вспом
нил Генка. — Я что-то слышал об этом.
— Страшно здесь! — сдавленно прошептала Лиза
и вздрогнула.
Н о все же подошла к жителю пустыни и, держась
за его руку, зачерпнула горсть воды из реки.
— Ох, к акая грязная! Кто ее так взбаламутил?
— Цык! — мальчик отрицательно щелкнул язы
ком. — Совсем не грязный вода. Такой родился.
— Почему?
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— Ш кол а учишься? — вопросом ответил маль
чик. — Надо знать, какой глиняный горы бежит Аму.
— Если везде по таким вот пескам течет, как же
ей быть чистой? — рассудил Генка.
— Ты в каком классе? — глядя в пытливые, не
много раскосы е глаза мальчика, спросила Лиза.
— Шестой перешел.
— И я в шестой! — подпрыгнула она и первая п ро
тянула руку, назвав свое имя.
— Курбан, — с достоинством ответил мальчик.
Коля откровенно любовался черной, прокаленной
кожей Курбана.
Только теперь понял он, что Генка не черный, а
всего лишь оливково-смуглый. Вот Курбан по-настоящему черный! Указы вая глазами на Курбана, Коля
кивнул Генке:
— Вот загар, не то что у тебя!..
— Цык! — мотнул головой Курбан. — Он загорел
самый лучший.
— Что ты! — скептически махнула тоненькой ру
кой Л иза. — Он просто чуть потемнел, а ты вон как
загорел!
— Цык! Не загорел. Такой всегда был. Туркмен
не бывает белый.
Генка торжествовал. И уже готов был с победным
видом уйти за Кантипом, который одиноко брел гдето впереди по берегу, но Курбан спросил, как его зо
вут. Генка назвал свое имя и, заговорщически подмиг
нув Коле, добавил:
— Генка Смоленый.
— Смоленый? — почему-то обрадовался Курбан и,
глянув на перевернутую на берегу лодку, бока
ко
торой заплыли смолой, спросил : — Такой называет
ся смоленый? Совсем хорош фамилия! Совсем
пра
вильный! — И вдруг радушно, по-свойски обратился
126

ко всем с р а з у : — Сейчас брат приедет, вместе совхоз
поедем.
— Он на этом пароходе едет? — показала Л иза на
пароходиш ко, который, видимо, исполнял здесь обя
занности парома. — Брат твой тоже в совхозе рабо
тает?
— Цык! Он капитан этот пароход.
Курбан и не думал, что эти слова могут произвести
какое-то особое впечатление. А Генка и Коля, услы
шав это, сразу же почти в один голос воскликнули:
— Твой брат капитан?
— Пять товарищ вместе на фронт воевал. Так?
Потом вместе этот пароход сделал. Так? Потом вместе
плавайт. У ж е много лет вместе плавайт.
Коля многозначительно посмотрел на Гену. Гена
кивнул одобрительно.
— Курбан, а почему там народ собирается? — спро
сила Л иза, увидев впереди забор
из новых досок,
за который плотным потоком спешили и взрослые
жители кишлака, и дети.
— Немножко авария получился, — ответил Курбан.
— Ребята! Бежим! — предложила Лиза.
По дороге Курбан рассказывал,
что на длинном
песчаном острове, белевшем ниже кишлака, строи
тели устанавливали опору для высоковольтной ли
нии. А м у все время коварно меняет русло, начисто
сносит старые и намывает новые острова, поэтому
для железного столба
нужен глубоко
заложенный
в землю железобетонный фундамент.
Рабочим, сооруж авш им этот фундамент, требова
лось много строительного материала. Н о пароход не
мог подходить близко к песчаной, обмелевшей со
всех сторон косе. Тогда строители протянули с берега
лебедку, подвесили железный короб и в нем не только
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доставляли цемент и кирпич, но и сами ездили на
работу и с работы, как в люльке.
Н о позавчера вдруг эта люлька, груженная кир
пичом, застряла на половине пути, повисла над са
мой серединой коварно кипящей Аму-Дарьи.
Чело
веку добраться до люльки невозможно ни с берега,
ни с лодки.
И вот уже второй день люди собирались на берегу,
судили, рядили, кат: сдвинуть лебедку с места. Одни
советовали одно, другие — другое. Н о никто не мог
придумать чего-то дельного.
У казав на человека в сером полотняном костюме
и широкополой белой войлочной шляпе, Курбан ск а
зал, что это самый главный начальник, прораб.
Как раз в тот момент, когда ребята прибежали
к строительной площадке, туда на белом разгоря
ченном коне прискакал спортсмен в синих бриджах
и голубом берете. Ребята обратили внимание больше
на коня, чем на всадника. Снежно-белый, с розова
тыми губами и чутко прядающими ушами конь, при
вязанный к воротам, ни минуты не стоял спокойно.
То он сердито грыз и пенил удила, то нетерпеливо
бил землю копытом. А всадник, спешившись, минуя
толпу, стоявшую за оградой небольшой строительной
площадки, от которой и был протянут канат, смело
вошел во двор строительства и остановился возле
прораба, который, стоя на самом берегу, сложил руки
рупором и кричал что-то строителям, беспечно сидев
шим на острове.
Видно было, что прораб не обращал внимания на
спортсмена, который что-то ему говорил, на чем-то н а
стаивал.
К Коле и Генке, стоявшим рядом, подошел Кантип.
Положил свои длинные руки на плечи ребятам и тоном
знатока определил:
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— Ролик сошел, заклинило. Н адо рубить трос.
— Цык! — сердито оглянулся Курбан. — Какой та
кой рубить? Где возьмешь другой трос?
Лиза неотрывно следила за спортсменом, который
продолжал что-то просить у прораба, а тот все отма
хивался.
Наконец прораб сдался, удивленным взглядом
смерил спортсмена, что-то сказал и подозвал рабо
чего. Рабочий принес молоток и щипцы. Спортсмен
снял с прораба широкий армейский ремень, подпоя
сался. Заткнул за ремень поданные рабочим инстру
менты. Лица спортсмена ребятам не было видно, по
тому что он стоял к ним спиной. Н о чувствовалось,
что он все время шутил с прорабом, смеялся. А про
раб молчал. Наконец спортсмен дружески хлопнул
начальника по плечу и подошел к столбу, на ко
тором крепился трос. Быстро взобрался по столбу и,
как заправский канатоходец, встал на железный
канат.
— Ч то он хочет делать? — воскликнуло сразу не
сколько голосов в толпе, собравшейся у забора.
— Рассматривает лебедку. Сверху виднее, — иро
низировал Кантип.
А спортсмен, пробуя ногами канат, вдруг пошел
по нему в сторону застрявшей лебедки.
— Пешком пошел через Аму-Дарья! — с востор
гом воскликнул Курбан. — Смелый товарищ! Совсем
смелый!
Лиза, которой надоело стоять в толпе, залезла на
дощатый забор, чтобы лучше видеть.
Стальной трос заметно качался.
Но
спортсмен,
глядя перед собой в одну точку, шел вперед и вперед.
Коля, махнув Генке — мол, идем на забор, — по
следовал за Лизой.
9

А. Дугинец
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— Кость, идем ближе, — предложил Гена, не ре
шившийся оставить Кантипа.
— Чего ты там не видал? — Кантип пренебрежи
тельно скривился в сторону канатоходца. — Ну, до
берется до короба, столкнет. Лебедка отвезет
на
остров полсотни кирпичей. И все. Памятник за это
не поставят. И ордена не дадут.
Генка удивился: при чем тут орден? Н о не стал
возражать.
— Больше половины! — шептали ребята в восторге.
— Осталось метров десять.
— Ух, метры у тебя саженные! А двадцать не хо
чешь? Весь канат будет не меньше ста метров. А ле
бедка как раз на середине.
— Трос восемьдесят три метра, — поправил спорив
ших Курбан.
Вдруг все стоявшие на берегу вскрикнули: спорт
смен сильно покачнулся и, чуть присев, начал балан
сировать на одном месте.
Наконец он дошел до лебедки и сел на трос, свесив
ноги в короб, груженный кирпичом. Немного от
дохнув, смелый канатоходец достал молоток из-за по
яса и начал стучать по блоку.
— Не бейте по тросу! Лопнет! — крикнул вне себя
прораб. — Выбрасывайте в воду кирпич. Лебедка об
легчится, и тогда м ож но будет ее потянуть назад.
Н о канатоходец ничего выбрасывать из короба не
стал, а наоборот, и сам влез в него. Теперь стоять
ему было удобно. Н о все, кто следили за ним и на
берегу и на острове, боялись, что трос не выдержит
и лебедка вместе с человеком упадет в мутный водо
ворот Аму-Дарьи.
Спортсмен больше не стучал молотком. Теперь он
орудовал только черенком, ковыряя им между бло
ком и тросом. Наконец лебедка сорвалась с мертвой
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точки и быстро покатилась вперед, к острову. Спорт
смен сел в короб и прощально помахал рукой прорабу.
Н а острове сбежавшиеся рабочие выхватили из ко
роба смельчака и с криком «ура» хотели его качать.
Н о вдруг они расступились и смущенно начали в чемто перед смельчаком оправдываться. Тот поправил свой
берет и кивнул на короб: мол, разгружайте. Рабочие
быстро выбрали кирпич. Воздушный путешественник
опять влез в короб, и вагонетка быстро заскользила
к берегу.
П рораб подбежал к лебедке и подал руку, чтобы
помочь храбрецу выбраться на берег. К удивлению ре
бят, спортсмен не отказался от этой помощи.
Ребята тут же подбежали к отважному незнаком
цу и засыпали воп росам и :
— Дядя, вы верхолаз?
— Дядя, вы чемпион?
Человек в спортивном костюме снял сбившийся на
бок берет и, до самых колен распустив черные тяже
лые косы, повернулся к ребятам.
— Во-первых, я не дядя.
Ребята в немом восторге раскрыли рты.
— Во-вторых, я и не верхолаз и не чемпион. —
Смуглая черноглазая девушка обвела ребят ласковым
взглядом. — Просто я любила когда-то ходить по ка
нату. Вот и пригодилось.
Быстро уложив косу иссиня-черным венком вокруг
головы, она надела берет и, окруж енная тесной толпой
ребят, пошла к коню.
Ш л а она, все время загадочно улыбаясь и загова
ривая то с одним, то с другим.
— А как вас зовут? — спросили ребята.
— Кюмюш, — ответила девушка и, отвязав повод,
легко взлетела на коня. — А вы в Джейран? Ну, зна
чит, еще увидимся! Д о свидания! — Кюмюш взмах
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нула тонкой крученой плеткой и ускакала
куда-то
б пески.
— Кто он а? Откуда? — придя в себя, обратились
ребята к Курбану.
— Сам первый раз видел. Смелый девушка! Совсем
смелый! — Курбан глянул на речку. — П ароход при
шел.
Приезжие ребята побежали к автомашинам, кото
рые уже спускались к пристани.

ВЕЛИКОДУШИЕ КАНТИПА
Коля после дороги спал крепко и долго. Разбудил
его восторженный и звонкий, словно школьный ко
локольчик, голос младшего братишки И горька:
— Колян, соблались! Все соблались!
— Кто собрался? — не открывая глаз, спросил
Коля.
— И Кулбан, и Смоленый, и еш-ще...
— Не Кулбан, а Курбан!
— Ну, Кулл-бан! — крикнул Игорек.
— Да ну тебя! А мама?
— У-у, еш-ще утром в больницу уш-ш-шла! — Ш и 
пящие Игорек выговаривал так четко, что они полу
чались двойными.
— Утром? А сейчас что? — Коля сбросил одеяло
на спинку кровати. — Сколько времени?
Игорек часто замигал глазами, присматриваясь
к ходикам и что-то сооб раж ая . И вдруг засмеялся.
— О-о!
Смотри, смотри!
Большая и маленькая
вместе вверх поднялись. Наверно, зацепились!
— Вот балда! Ч то ж е ты молчишь? — Коля
со
скочил с кровати.
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— Да я совсем не молчу. Я ж е лазбудил тебя! —
убегая во двор, ответил Игорек.
— Стой! Ты почему с ног до головы мокрый?
Н о Игорек убежал, оставив мокрые следы и брызги
на свежевыкрашенном деревянном полу. Коля тряп
кой затер следы, в одних трусах выскочил из комна
ты и сразу же словно попал в огромную, добела р а с
каленную печь. Его так ослепило полуденное солнце,
что руки сами собой скрестились над глазами и он
не мог сделать ни одного ш ага вперед. Немного по
стоял. Потом обе ладони приставил к бровям. И стал
осматриваться. Сначала пригляделся к сухой, еще
плохо утоптанной песчаной земле вокруг дома, потом
взглянул на фонтан, вокруг которого ребятишек
было не меньше, чем птиц на птичьем базаре. Они
кричали, плескались, вззизгивали.
Громче всех кричал, конечно, Игорек, залезший
по пояс в бассейн, под самую сильную струю фон
тана. Коля наконец украдкой взглянул на солнце:
какое оно там, что так печет? Н о ничего на небе он
не увидел, потому что ослепительные палящие по
токи света, словно горячим дождем, залили слезами
глаза.
— Коляй, сюда! — послышался голос Генки Смо
леного. — Засон я!
Чтобы не дать повода закрепить за собой прозвище
Засоня, Коля сделал вид, что это совершенно не к
нему относится. И лишь когда устремившие было
на него взгляды мальчики и девочки снова принялись
за свои дела, он, заложив руки в карманы и тихо
насвистывая, обходным путем направился к ним.
Генка сидел на цементной
ступеньке
бассейна.
Рядом стояла Л иза, глядя на пароходик, с которым
возился Игорек.
Только теперь Коля понял, почему его братишка
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кричал громче всех. Он испытывал двухтрубный реч
ной пароход, купленный отцом еще в Москве. Сам
Игорек изображ ал собой штурвального и вообще всю
команду корабля, кроме капитана.
Капитан — жел
товолосый, небольшого роста, но жилистый мальчиш
ка лет двенадцати — стоял в виде исключения
на
суше и громко подавал команду.
Сложив
ладони
рупором, он выкрикивал хотя и не совсем правиль
но, зато громко и смело:
— Лл-лево на борт!
— Есть лево на болт! — верещал Игорек, повора
чивая свой пароходик куда попало.
— Прр-раво руля! Прр-раво! А ты назад! П рова
ливай от штурвала! — кипятился капитан.
Впрочем, на капитана этот мальчишка действи
тельно очень походил. Правда, он, как и все здесь,
был босиком. Зато в широченных, как у настоящих
моряков, черных штанах и в огрызке вылинявшей
тельняшки. Н а
голове — черная
ф у р аж к а с загну
тым внутрь козы рьком: чтоб больше походила на
бескозырку. И, наконец, самое главное — широкий
потрескавшийся ремень с яхтой на медной бляхе.
При малейшем движении бляха сверкала,
как вы
пуклое желтое зеркало.
Кто не догадается, что это будущий капитан самого
дальнего океанского плавания!
Капитан ни на что, кроме своего корабля и коман
ды, не обращал внимания и тем сразу же пленил
Колю. Тот подошел к Генке, который, улыбаясь
во все лицо, стоял возле бассейна, и спросил,
кто
это такой грозный.
— Сережка Сабуров, — ответил Генка, не отводя
взгляда от капитана. — Ребята называют просто К а
питан.
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— Сам вижу, что капитан. А кто он вообще, отку
да?
— Тоже
в шестом,— не оборачиваясь, сказала
Лиза. — Он целый месяц жил в Севастополе и даже
в Аккермане бывал. А здесь он с основания совхоза,
зимовал с отцом в палатке.
— У х ты! — Совершенно покоренный, Коля при
сел на цементные перила фонтана рядом с Курбаном.
Зимовка в палатке, в диком необжитом уголке к а
залась Коле необычайным подвигом. Втайне от род
ных он мечтал о таком подвиге. Ч асто подолгу сидел у
карты, выбирал самые глухие места Сибири, а потом
спрашивал у отца, когда начнется какая-нибудь строй
ка в этом уголке.
— Сережа, а что значит «лево на борт»? — вдруг
спросила Л иза и, не получив от Капитана никакого
ответа, еще громче повторила: — Сережа!
Капитан отвел свой «рупор» и с достоинством ви
давшего виды морского волка медленно повернул
голову:
— Это ты не ко мне ли?
— Да, конечно, к тебе! Сереженька, что значит... —
начала было Лиза, но Капитан резко перебил ее:
— Что я, трехлетний бесштанный малыш?
Девочка недоуменно пожала плечами.
— Сергей, а не Сережа! — сурово, с укором бросил
Капитан через плечо и снова повернулся к своей
команде. Решительно махнул рукой своему штур
вальному, чтоб кончал, а сам уже обыкновенным маль
чишеским голосом спросил Генку, откуда он и не увле
кается ли морским делом.
А когда Генка сказал, что он вырос на берегу Ч е р
ного моря, Сергей первый протянул руку. И, совер
шенно позабыв об Игорьке с кораблем, начал ж ал о
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ваться на то, что в городе еще мало ребят, знающих
море.
— Зачем тебе такие? — спросил Генка.
— Я подбираю группу для к руж к а кораблестроите
лей. Пойдешь?
Смоленый не задумываясь ответил, что он и раньше
занимался этим делом и никогда его не оставит. И тут
же представил Капитану К ол ю :
— Знакомься. Коля Тимкин. Н а берегу Северной
Двины вырос. Она, знаешь, к акая ш ирокая!
— Ты с Северной Двины? Н а Белом море был? —
сразу два вопроса задал Сергей.
Коля ответил одним словом : «Да».
— Ну, тогда идемте. П ок аж у , что у нас есть.
Увидев, что Капитан уходит, Игорек, тоже побе
жал за ним. А за Игорьком потянулась
вся орава
малышей.
— Куда? — накинулся на них Сергей. — Как не
уклюжие барж и за пароходом! Полный назад!
«Б арж и» отстали не сразу и неохотно.
Сергей жил на противоположном конце городка,
так что ребята по пути знакомились с достопримеча
тельностями Джейрана.
Приезжие ребята видели много всяких городов, а
некоторые даже были в Москве и Ленинграде. Н о
среди мертвого океана песков городок, в который
они попали, казался особенным. Правда, здесь не
было многоэтажных строений с замысловатой архи 
тектурой. Почти все домики походили один на дру
гой: одноэтажные, маленькие, крытые белым шифе
ром, с побеленными известкой стенами. В одноквар
тирных — пять окон, в двухквартирных — девять. И
к каждому домику прикреплено крылечко, придающее
домику задорный, веселый и уютный вид. Ни подъем
ных кранов, ни лебедок, ни грохочущ их компрессо
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ров — ничего такого, без чего не обходится современ
ное градостроительство, в Джейране не было. А все,
оказывается, потому, что дома здесь вовсе не строили,
а собирали из готовых блоков, привезенных с заводов,
которые занимаются строительством сборных домов.
Здесь только фундамент делали сами из кирпича или
камня.
Курбан шел впереди и с такой гордостью р асск а
зывал, что где строится и будет строиться, точно он
сам был главным архитектором города. С тех пор как
на новостройку начали прибывать гидрогеологи, а за
ними и строители, большое место в жизни К урбана ста
ли занимать встречи с приезжими. Курбан старался
рассказывать приезжим все, что могло быть им по
лезно. Иногда ему удавалось послужить гидом, и это
были самые счастливые часы. Общаясь с русскими
людьми, мальчик очень быстро овладевал их языком.
Желание говорить по-русски стало у него настолько
большим, что он решил в новом году учиться в рус
ской школе, несмотря на то что ходить придется за
пять километров, да еще и через Аму-Дарью. Гово
рил он по-русски горячо, но не быстро, потому что
старался точнее подбирать слова. И хотя говорил он не
очень грамотно, русские прекрасно его понимали.
—
Канал пойдет там! — показывал Курбан вправо
от городка. — Когда канал получится, вся • земля
целина поднимать будем, до самой Гюльджилан. Ви
дишь Гюльджилан? — наклонившись к Коле и со
щурив глаза, Курбан показал рукой на желтевшие за
городом, на самом горизонте развалины. — Это старый
крепость. Д авно возле крепость хлопок был, урюк
был, виноград хорош был. Потом Чингис-хан пришел,
народ побил. Город п ож ар делал. Канал поломал, зем
ля совсем высох. Опять стал пустыня. Теперь пятьсот
лет пустыня!
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— А что значит Гюльджилан? — спросила Лиза.
— «Гюль» — «цветочек», — пояснял
Курбан, —
«джилан» — «змея».
— Почему у вас все такие названия:
то Черная
Смерть, то Цветок Змеи? — допытывалась Лиза.
— Цык! — щелкнул языком Курбан. — Теперь нет
такой названий! Страшный названий был раньше.
Какой жизнь, такой названий. Вот улица — один боль
шой русский товарищ писатель Гоголь! — торжествен
но объявил Курбан и показал вперед, где, собственно
говоря, была только половина улицы: справа ряд одно
квартирных домов, слева молодой парк.
Вышли на ш ирокую улицу, по середине которой
чернела новая асфальтированная дорога, а по бокам
зеленели молодые тополя.
— Улица мира! — объявил Курбан. — Совсем на
стоящий названий. Правда?
Н а этой улице и легкие веселые дома, обшитые
белыми плитами ш ифера, и люди — все-все было
празднично приподнятым. И — чего приезжие со
всем не ожидали — вокруг каждого дома над цветами
гордо возвышались огромные макушки подсолнечников.
Нашел свое место зеленый великан! Здесь он снова,
как сстни лет назад, выступил в роли цветка.
Л иза смотрела на все, закусив нижнюю губу. Н и
кто не лнал, к акая обида еще со вчерашнего утра з а 
кралась ей в душу. Да и как было не огорчаться!
Втайне от всех, даже от матери, везла
она целую
сумку цветочных семян. Всю дорогу мечтала о том,
что она сам ая первая разведет в голой пустыне аню
тины глазки, бальзамины, душистый горошек, астры,
гладиолусы и множество других цветов. А тут таких
первых оказались десятки. Ну когда они успели!
Ведь дома эти начали ставить только прошлой осенью!
Навстречу попались мальчишки с голубями в руках.
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— Откуда здесь голуби? — удивился Коля.
— Каждый сам привез, — ответил Курбан.
Коля пожалел, что оставил дома целую стаю.
— Там будет школа! — торжественно сказал К ур
бан, показывая на большой, обнесенный забором
участок, на середине которого лежали
груды кир
пича, прикрытые камышовыми матами окна, двери и
прочие деревянные детали дома. — Ш кол а есть, толь
ко рабочий нет. Х о р о ш будет школа! Близко окош ка
сяду, много свет будет. Далеко пустыня видно. Коль
ка! Вместе сядем? Рядом близко окош ка сядем.
Наконец пришли к небольшому двухквартирному
домику, к одной стенке которого прилепилась при
стройка из досок, п ох ож ая на курятник. Подойдя
к этому треугольному сарайчику. Сергей достал из
карм ана длинный рыжий ключ и начал открывать
огромный ржавый замок. Дверца была н аскоро сбита
из обрезков фанеры, и такой тяжелый зам ок был явно
неподходящим. Н о никто, кроме Лизы, не увидел в
этом несуразности.
— Зачем такой замчище? — усмехнулась она. —
Тут в каждую щель м ожно войти и выйти.
Сергей сурово сдвинул брови.
— Пусть кто попробует! Войти, может быть, и
сумеет, а выйти — посмотрим!
Внешне неказистый сарайчик оказался настоящей,
хорош о оборудованной мастерской. Вдоль стенки до
ма, к которой была пристроена мастерская, стоял
верстак — ш ирокая длинная доска на двух козлах.
Н а стенке висели ножовки, стамески, буравчики,
угольнички и прочий инструмент. Рядом с верста
ком стоял большой продолговатый стол, на котором
лежали модели катеров и какие-то длинные, хорош о
выструганные рейки и фанерки. В самом углу тускло
блестел большой рулон тонкой мягкой жести.
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Сергей рассказал , как они вдвоем с Курбаном орга
низовали эту мастерскую, как собирали хозяйство.
— Это что вы задумали, эсминец? — спросил Смо
леный, глядя на заготовленные рейки. — Я тоже де
лал эсминец, да в море унесло при испытании.
— Что ты! Моделями мы не занимаемся! — гордо
ответил Сергей.
— А что же вы делаете?
— Водные лыжи.
Смоленый скептически присвистнул.
— А ты не свисти, — спокойно сказал Сергей и
развернул
чертежи, напечатанные в «Пионерской
правде». — Вот смотри: две закрытые лодочки, узкие,
как лыжи, и такие же длинные. Лучше было бы, ко
нечно, приспособить дюралевые трубы. Д а где их тут
достанешь.
— Ну, может, эта лыжа и удержит тебя на воде.
А как сохранить равновесие?
— Как на обыкновенных лыжах.
— А волны?
— Н а речках да каналах больших волн не бывает.
— А палки? К ак опираться об воду?
— И это обдумано. Палок совсем не надо, — сказал
Сергей. — Все покаж у, если только хотите этим зани
маться. А нет, то и показывать незачем.
— Будем! — в один голос сказали Генка и Коля.
— Сделаем по паре таких лыж, — фантазировал
Сергей, — и отправимся в путешествие по Аму-Дарье.
Из Аму-Дарьи м ож но по каналам пробраться куданибудь в самую глушь пустыни.
Генка сразу же загорелся, заговорил о том, как бы
успеть сделать лыжи еще до начала учебного года.
Тогда м ожно было бы пробраться в Аральское море,
полазить по островам в дельте Аму-Дарьи, где живут
пеликаны и множество другой интересной птицы.
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Обсудив чертежи и расчеты, ребята тут же распре
делили обязанности. Коля, как самый спокойный, был
избран помощником Сергея по хозяйственной части.

♦
Несколько дней Генка и Коля не вылезали из м ас
терской. Приходили раньше всех и уходили затемно.
Часто забывали даже обедать.
Да и вся четверка жила радостной мечтой, что
скоро появятся их необычайные лыжи и все об этом
заговорят.
У ж е на второй день их кипучей работы возле м ас
терской появилось много любопытных. Приходил даже
Кантип. Н о Сергей закрыл перед ним дверь.
А Генке ск азал :
— Опять за тобой. Ты у ж сам выбирай — или с
нами, или с ним. Если с нами, то отшей его, чтоб и
дорогу забыл!

♦
Мать Коли Тимкина готовила ужин, то и дело
бегая из комнаты на кухню, которая была
на две
квартиры одна. Игорек на своем излюбленном месте,
под абаж уром , что-то строил из кубиков. И, когда
мать входила в комнату, осаждал ее вопросами. Она
отвечала коротко и не очень полно, что вызывало
у Игорька еще десятки дополнительных «почему».
— М ам а, мы приехали поднимать целину? — спра
шивал он, помня, что в дороге все только об этом
и говорили.
— Целину, сынок, целину.
— Н у и я говорю — целину. А Колян обманывает,
что пахать будут песок. М ама, а дыни тут будут расти?
— Будут, будут.
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— Самое главное, чтобы дыни были. Чтоб целые
горы дынь! — уже сам с собой рассуж дал Игорек. —
И чтоб днем ветру да пыли не было... Да еще чтоб
на каждой улице сад был, а то очень ж арк о. М ама,
а скоро папа вернется?
Мать промолчала, потому что и сама ничего об этом
не знала.
Для уточнения трассы будущего канала нуж но бы
ло еще раз подробно и глубоко изучить берега АмуДарьи на сотню километров. С частью
своей экспе
диции Семен Иванович ездил до русла древней вы
сохшей реки. Сколько времени займет это дело, он
и сам не знал. А Ольга Ивановна тем более.
— Мам, а папа где спит? — продолжал свои вопро
сы Игорек.
— Коля, займи ты его чем-нибудь, пока я ужин
готовлю.
Занимать Игорька было для Коли самым тяжелым
наказанием, да еще в такой вечер, когда в голове его
вычерчивались фантастические схемы лыж-вездехо
дов. Н о матери надо было помочь. И Коля, взяв га
зету «Покоритель К аракум ов», начал читать братиш
ке подряд все заголовки.
Н а последней странице газеты он увидел большой
расск аз, под названием которого было жирными бук
вами написано: «Быль».
Никаких газет, кроме «Пионерской правды», Коля
не читал и даже удивился, что рассказ, напечатанный
в районной газете, предназначенной для взрослых, с
первых, же строчек оказался интересным. А когда до
шел до середины, чуть не подпрыгнул от радости.
Вот! Вот оно то, что ему надо: двенадцатилетний
пионер Турумбет спасает целую экспедицию, заблудив
ш ую ся в пустыне.
Хотелось расцеловать Игорька, из-за которого при
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шлось прочесть эту газету. Теперь-то даже Генка не
будет смотреть на лыжи, как на игру. Теперь и он
поймет, какие дела м ож но будет творить на этих не
обычайных лыжах!
Внезапно во всю ширь распахнулась дверь и шумно
вошел отец. Запыленный, почерневший, но, как всегда,
энергичный, веселый, жизнерадостный, он еще с по
рога загремел на всю комнату, обращ аясь прежде
всего к И горьк у:
— Здравствуйте, орлята каракумские! Как вы тут
летали? Что видели? А выросли! А почернели! Мать,
они что, и по ночам загорают?
— Коля уже стал, как Смоленый, — похвастался
Игорек. — А я еще нет. Д а я ск оро стану еш-ще чер
нее!
Отец поставил на пол корзинку с белыми прозрач
ными яблоками, от которых зап ах пошел по всей
комнате. Развернул газетный сверток, лежавший на
яблоках, и надел на головы
сыновей тюбетейки. И
только после этого вернулся к порогу раздеваться.
— Ездил в пески, а привез яблоки да тюбетейки? —
удивилась мать.
— В том-то и суть, что именно в песках, в голых
песках, за полсотни километров от реки — вдруг
сад! — отвечал отец, вешая плащ на свой отдельный
гвоздь у двери. — Понимаешь, заблудились мы немно
го в пустыне. Вода кончилась, хоть помирай. И вдруг
оазис. Большой фруктовый сад. Чабаны живут. Подъ
езжаем, а там — колодец. Вода в нем глубоко. Метров
сто будет.
— Сто метров! — уж аснулась мать. — К ак же они
достают ее?
— Верблюда приспособили качать.
Услышав о верблюде, качающем воду, Коля и Иго
рек пристали к отцу: расск аж и , как это делается.
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Умывшись, отец начал рассказывать о верблюжьей
водокачке, о жизни чабанов в каракумской глуши, обо
всем, что видел, что пережил за эти дни...
После уж ина каждый занялся своим делом, и са
мое серьезное дело было, конечно, у Игорька. Не зря
же отвели ему самое светлое место прям о посреди
комнаты под огромным абаж уром . К ак под ярким
каракумским солнцем, стоял Игорек возле табурет
ки, заменявшей ему стол, и, слюнявя голубой к аран 
даш, рисовал план какого-то нового м оря. Он ста
рался так, что и на лице его от губ до ушей появи
лись голубые м оря и озера, очень похожие на те, ка
кие выводил на бумаге. Мать уж молчала: потом вы
мою, Ей приятно было сидеть в уголке, изредка посм а
тривать то на одного, то на другого из самых дорогих
ей на свете людей.
Матери вообще любят, когда вечером все в сборе
и каждый занят своим. Отдыхаешь или чем-то зани
маешься, но раз ты на глазах матери — она спокойна.
И это самые счастливые минуты в ее жизни.
Тихо. Только тиканье часов да скрип пера. Коля
пишет бабушке письмо.
Мать вышивает.
Отец погружен в свои чертежи и записи. Сидит он
на чемодане, потому что в их новой квартире почти
нет мебели. Подперев левой рукой голову, он держит
обкусанный карандаш , время от времени что-то поме
чает и записывает. Раньше он ругал Колю за то, что
тот грыз карандаши. А теперь сам стал это делать. Си
дит весь вечер и все покусывает.
Коля закончил письмо. Отец подошел и спросил,
почему так грязно, куда спешил.
Коля тут ж е вывернулся.
*— Столик вон какой кривундя! Все время шатается.
Отец молча достал из чемодана старые чертежи.
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И первый попавшийся развернул перед сыном. Чертеж
был абсолютно чистым, аккуратным, даже не верилось,
что это не типографский.
— Ты делал не на таком столике, — защ ищ ался
Коля.
— Это правда. В те дни я такой замечательный
столик подарил бы начальнику стройки, и он был бы
счастлив! — ответил отец. — Н о и он, как и все мы,
работал по-походному: фанерку на колени, и пошел.
— Игорек, идем-ка, умойся да спать, — сказала
в это время мать.
Игорьку тоже интересно было
послушать о том,
как два года назад папа приехал на необитаемый бе
рег великой реки, как разбуш евавш аяся Аму-Дарья
чуть не смыла брезентовый город.
Н о какой это может быть город, если домов нет,
а одни палатки, — этого Игорек не мог понять, потому
что глаза его слипались. Особенно левый. Этот глаз
всегда засыпал первым...
Скоро примеру Игорька последовали и Коля с от
цом. Мать отложила свое рукоделие и уже хотела
гасить свет, как вдруг раздался стук в окно. Д а не
простой, а условный: «тук-тук-тук, тук!» И опять:
«тук-тук-тук, тук!»
— Это Смоленый! — догадался Коля и подбежал к
окошку.
— Коля, кто там? — спросила мать.
— Наверное, ключи от мастерской принесли, —
сгорая от страха перед отцом, ответил Коля и открыл
окно.
— Коляй, на ключ, а то я просплю еще! — скоро
говоркой прошептал Генка откуда-то из темноты.
Коля взял ключи, а Генке дал свою газету.
— Зачем газета? — удивился тот.
— Н а последней странице прочитай про пионера
10
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Турумбета. Здорово написано! Поймешь, на что могут
пригодиться наши лыжи. А то ты все — «игра, пус
тая затея»!
Окош ко захлопнулось. Коля юркнул под одеяло,
уверенный, что никто не сделает замечания по поводу
такого позднего визита. Н о мать с тяжелым вздохом тут
же сп роси л а:
— Ты все-таки не расстаеш ься с этим Генкой?
— М ам а, он уже не водится с Кантипом.
— Я вчера только видела, что Кантип играл с ва
ми в волейбол!
— Он нахально влез! — оправдывался
Коля. —
У нас была уже полная команда. Он пришел, выгнал
одну девчонку и сам встал на подачу. Мы не хотели
его, потому что его команда всегда выигрывает. Мы
весь вечер проигрывали из-за него.
— Почему ты думаешь, что проигрывали только
из-за него? — неожиданно спросил отец.
Коля-то думал, что он уже спит и ничего не слы
шит.
— Потому что он бьет специальным ударом. Никто
так не умеет.
— Что ж это за удар? — заинтересовался отец.
—■Кантиповский, — ответил Коля. Н о, сообразив,
что отцу это непонятно, он встал с кровати, вышел на
середину комнаты и показал, что такое кантиповский
У Д ар.

— Не понимаю, зачем такие выверты! — удивил
ся отец. — Подхватывать всякие фокусы вы любите.
Это я знаю. Н о волейбол — это же спорт. Зачем та
кие выкрутасы?
— Да он, этот лохматый, и шагу ступить не может
без выкрутасов! — сказала Ольга Ивановна и выклю
чила свет. — Из-за него вчера чуть не погиб человек!
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— Что ты? К ак? — встревоженно спросил отец.
А Коля притих, как загнанный мышонок.
— Обучал мальчишек взбираться в кузов машины
на полном ходу. Одного привезли прямо на операци
онный стол.
— Зачем ему это нуж но? — недоумевал отец.
— Говорит, спорт, ловкость развивает! — протяжно,
с явным сомнением сказала мать.
— Да-а, — протянул и отец, — сомнительный спорт.
— Подозрительный тип! — заключила мать.
«Ничего в нем подозрительного! — мысленно проте
стовал Коля. — Просто ловкач. Н у да я ж с ним не
вожусь!»

♦
Генка возвращался домой не спеша. Для него
одиннадцать часов не было поздним временем. Спать
ложился он не раньше двенадцати. А родители еще
позже. У них каждый день были гости, которые сна
чала выпивали, а потом за картами просиживали до
поздней ночи. Отец с матерью ложились очень поздно,
зато спали потом до полудня. В прошлом году, когда
жили в Кобулети, Генка попал в пятый класс «В». Он
радовался: в пятом «В» собрались его лучшие товари
щи, с которыми учился четыре года. Н о отец, а особен
но мать, как узнали, что пятый «В» будет заниматься
в первую смену, запротестовали:
— Кто ж тебя завтраком будет кормить в такую
рань?
Мать сама пошла к директору школы и добилась
перевода Гены в пятый «Г», который ходил во вто
рую смену.
Зимой смены поменялись. Пятый «Г» стал ходить с
утра. Тогда родите ли перевели Генку в пятый «А».
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Может, оттого-то и учился Генка во втором полугодии
все хуже и хуже.
Возвратясь домой, Генка заперся в своей комнатке,
прочитал расск аз, напечатанный в газете, и восторжен
но вздохнул: он завидовал юному герою Турумбету и
много отдал бы, чтобы очутиться на его месте и хоть
чем-нибудь помочь экспедиции Орлова, заблудившейся
в безводной пустыне. З а стенкой раздавались громкие
голоса родителей и гостей. А Генка мечтал о путешест
вии на лыжах, о подвигах. Спать лег поздно, когда уже
стали слипаться глаза. Н о, когда выключил свет, сон
сразу прошел. Впервые в жизни ему мешал уснуть шум
засидевшихся картежников. К счастью, они сегодня
разошлись очень рано, в начале второго. В доме насту
пила блаженная тишина.
Генка повернулся к стенке. Н о все еще не спалось.
Несмотря на кромешную тьму, царившую в комнате,
в его глазах, как новая алюминиевая сковородка,
белела раскаленная полуденным солнцем пустыня Каракум. В уш ах, словно комариный гуд, стояло на
зойливое: «Погибаем без воды! Погибаем без воды!»
Это пересохшими губами шептали заблудившиеся в
жгучей пустыне люди...
Малейший звук в ночной тишине теперь приобретал
для Генки особое значение.
Ходики уже не тик-такали, как обычно, а жалоб
но вздыхали:
— Во-ды!
— Во-ды!
— Во-ды!
Скрип открытой форточки, качаемой ветром, к а
зался стоном умирающего от жажды человека.
В какой-то момент этот стон был настолько явст
венным, что Генка даже приподнял голову и посмо
трел в окно.
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Н о ходики вдруг остановились. Наверное, гирька
опустилась на стол. Комната сразу как будто бы про
валилась в бездну жуткой, тревожной тишины. Гена
начал успокаиваться. Глаза его сомкнулись. И, уже
совсем засыпая, он услышал:
— Сое!
— Сое!
— Спасите наши души!
— Спасите наши души!
...Генка быстро вскочил. Вбежал в потайную ком
натку, появившуюся неведомо откуда. В комнатке
у него стояла радиостанция. Надел наушники и начал
принимать сигналы бедствия. А из эфира неслась все
та же подмывающая душу тревога:
— Сое!
— Сое!
— Погибаем без воды!
— Погибаем без воды!
Генка ждал. Ждал дополнительных сообщений. Но
не дождался и сам начал радировать.
— Я вас слушаю.
— Я вас слушаю.
— Сообщите координаты.
— Сообщите координаты.
А в ответ е м у :
— Говорит каракум ская экспедиция Орлова. Со
общаю координаты. Сообщ аю координаты...
Генка хватает карандаш . Он не подточен. Грызет
его. Зубами оголяет грифель и записывает координа
ты. Затем громко отвечает:
— Орлов!
— Орлов!
— Вы хож у с отрядом лыжников на помощь!
— Вы хож у на помощь!
Повесив рю кзак за спину, Генка хватает водные
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лыжи и, свистнув Кольке, Сергею и Курбану, мчится
к каналу.
И вот быстрее катера скользит отважная четверка.
Сначала п о Аму-Дарье, потом по каналу, переходяще
му в мелкий, все уменьшающийся арык. Потом лыжи
вдруг вы скакиваю т из воды и стремительно несут спа
сательную экспедицию по белоснежным песчаным бар
ханам. С б а р х а н а на бархан. Вверх. Вниз. Как по снеж
ным су гробам .
Генка мчится первым. Н о тут вдруг на него нале
тает к о р ш у н , огромный и черный, как туча. Хлопнул
крылом п о плечу. Раз, другой...
Генка проснулся. Сбросил одеяло и сел, свесив ноги
с кровати.
В о к н о уж е светило вы соко поднявшееся солнце.
Не было ни пустыни,
ни черного корш уна.
Перед
кроватью , лукаво ухмыляясь и глядя в упор, стоял
Кантип. П од этим взглядом Генка сж ал ся, сделался
маленьким.
— П о ш л и ! — чуть заметно тряхнул своими огром
ными тяжелы м и кудрями Кантип.
И Г е н к а поплелся, даже не спраш ивая, куда и за
чем. Л и ш ь выйдя из дому и увидев «судостроитель
ную м аст ерск ую », Генка вспомнил, что на сегодня
ребята сговаривались начать работу в мастерской как
м ож но ран ь ш е, чтобы в середине дня выкроить время
и ск у п ат ь ся в Аму-Дарье.
Вон и дверца приоткрыта.
Все у ж е в сборе. Генка н абрал ся духу и попросил:
— К о с т ь , забегу на часик, а потом на весь день
приду к тебе.
— К т о ж е ходит в полдень на скаф ерингусов!1 —
скептически скривил губы Кантип.
1 С к а ф е р и н г у с — ос е т р о в а я р ы б а, к от ор ая в наш е время
водится т о л ь к о в Аму-Дарье и А м а з о н к е .
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— Мы пойдем на скаферингусов? — обрадовался
Генка. — Так бы и сказал!
— Зови ребят.
— Не-ет, — помотал головой Генка. — Они даже на
скаферингусов не пойдут! У нас сегодня самый ответ
ственный день. Мне бы тоже надо...
— Чем вы там занимаетесь? — скорее удивленно,
чем с любопытством, спросил Кантип.
Генка промолчал, боясь, что Кантип будет смеять
ся над затеей ребят.
Домой в этот день Генка вернулся очень поздно.
В кухне на столе ожидал его сытный ужин, прикрытый
салфеткой. Н а салфетке придавленная вилкой лежа
ла зап иска: «Геночка, покушай и спи. Мы с папой
ушли в гости. Гор. люб. те. ма».
«Гор. люб. те. ма» — значит «горячо любящая тебя
мама».
Гена знал эту ш ифровку. М ам а все письма кончала
такими сокращенными словами, потому что она веч
но куда-нибудь опаздывала.
Генка наелся за весь день и завалился спать.
А на следующее утро Кантип зашел, когда Мармоновы еще спали. Н а этот раз Костя был уже не один.
Он познакомил Генку с хмурым мальчишкой, который
первым делом спросил, хорош о ли Генка играет в
карты. И когда Генка ответил, что вообще не держал
еще карты в руках, новый друг посмотрел на него, как
на ископаемое чудовище, и пообещал в один день обу
чить игре в очко.
Новый знакомый, Л ука Садько, жил еще более воль
готно, чем Генка. Этот вообще был полным хозяином
своего времени.
Семилетним остался он без матери. Теперь у него
была другая мать, которая не притесняла мальчишку,
давала ему полную свободу, «чтоб соседи не сказали,
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что мачеха измывается над сиротой». А отец, механик
автобазы, целыми днями и вечерами пропадал в гараже
и почти совсем не видел сына.
’ Только через несколько дней Генка узнал, что Л ука
и есть тот чумазый, которого они с Колькой Тимкиным
умыли арбузом на станции Казалинск. Генка при к а ж 
дом удобном случае подтрунивал, спраш ивал: «Ты что
сегодня чумазый, не было под руками арбуза? Н у уж
хотя бы дыней умылся, а то мухи съедят!»
— Сегодня пойдем на базар. Луке штаны поку
пать, — Кантип показал пачку четвертных, — а то эти
он скоро потеряет.
Н а Луке действительно были такие рваные штаны,
что непонятно было, как они не распадутся на части.
Генку это великодушие Кантипа удивило, пожалуй,
больше, чем все, что знал он о нем до сих пор.
Кантип, словно угадав мысли Генки, положил руку
на плечо Луке и ласково ск азал :
— У меня нет братишки. И у тебя, кроме отца, ка
жется, никого на всем белом свете. Вот и будем братья
ми.
Л ука стоял, угрюмо насупившись. Генке показалось
даже, что у него на глазах слезы...

СПАСАЙТЕ ПЕСОК!
Обычно Колин отец уходил на работу рано, когда
в доме все еще спали. Зато целое воскресенье он прово
дил дома. Сегодня и он, и мать, и Коля собирались
вместе пойти на речку. Н о во время завтрака в комна
ту вбежал Курбан и одним духом выпалил:
— Здравствуй, завхоз! Бегом мастерскую откры
вай! Все давно пришли. Капитан совсем ругается!
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— Зачем я Капитану?
— Какой такой зачем? — Курбан весь напрягся. —
Лыжи строить надо? Инструмент надо? Ключ Капита
ну надо!
Отец строго посмотрел на Колю.
— Ты что ж , товарищ завхоз? Так не годится. Х о 
зяйственник должен являться на работу первым. Я бы
такого работничка в три шеи выгнал.
— Н о ведь сегодня мы собирались с тобой на реч
ку, — виновато проговорил Коля.
— Н о у вас-то там не намечался выходной? — серь
езно спросил отец.
— Нет. Они решили за неделю все закончить, а по
том подряд десять дней выходных!
— Ну, так вот и действуй. Мы с мамой вдвоем по
гуляем. Иди. Нельзя подводить товарищей!
Не обращ ая внимания на упреки Сергея, Коля не
спеша открыл дверь мастерской. Сергей вошел и сразу
же зак ри ч ал :
— А где жесть?!
— Жесть? — удивился Коля, бегая глазами по за
коулкам. — Жесть? Куда же она могла деваться? —
он бросился в тот угол, где лежала жесть. Толкнул
фанерную стенку. Она легко подалась, и он свободно
вышел на улицу. — Вот куда ушла жесть, — понял
он. — Кто это сделал?
— Ты совсем плохой зав хоз!— обозлился К урбан.—
Ты лопаткой ухо!
— Что-о?
Забыв нужное русское слово, Курбан руками изо
бразил длинные хлопающие уши.
— Лопоухий! — подсказал Сергей, все еще ш аря
глазами по углам.
— Да-да!
Лопоухий!
Лопоухий! — обрадовался
Курбан хорош ему слову. — Обязательно лопоухий!
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Коля промолчал. Да и что он мог сказать в оправ
дание?
— Капитан, смотри, золотой нитка, — вдруг закри
чал Курбан. — Такой нитка бывает только на дорогой
тюбетейка. В ор зацепил головой. У кого есть такой тю
бетейка?
Ребята подбежали к Курбану и молча смотрели на
желтую ниточку, облепленную золотыми блестками.
— Знаю! Вчера в такой тюбетейке ходил Генка, —
вдруг вспомнил Сергей. — Коля, правда?
— Бежим к нему домой! — сказал Коля.
— Совсем не надо домой! — возразил Курбан. —
Он возле речки с Кантипом. Теперь он каждый день
там,
— Н о утром я видел его с Кантипом возле кинотеат
ра, — вспомнил Коля.
Закры в мастерскую, ребята пошли к кинотеатру.
В городе все дома были построены в особом легком
стиле. А летний кинотеатр казался совсем воздушным.
Белые шиферные крыши прикрывали только эстраду
да будку киномеханика. А над самим зрительным за
лом крышей должно было служить всегда по ночам
черное, звездное каракум ское небо.
Да и зачем на лето кровля в этом краю, где дождь
бывает один раз в полгода!
Стены кинотеатра, украшенные национальным ор 
наментом, казались привезенными сюда откуда-то из
чудных сказок древнего Хорезм а. А подъезд с высоки
ми белыми колоннами напоминал Большой театр в
Москве. В городке это было единственное здание, пост
роенное на месте, а не привезенное в виде готовых бло
ков.
В то время когда ребята подходили к кинотеатру,
Кантип и Генка стояли возле пивного ларька, располо
женного недалеко от кинотеатра. Генка, заметив това
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рищей, взял круж ку пива и, подбоченясь, начал пить.
К пиву он, видно, еще не привык и морщился, но все
же, держа фасон, пил на виду у всех.
— Раненько, раненько начал втягиваться, — заме
тила проходившая мимо старушка. — Вот какие пошли
теперь дети!
Сергей первым подошел к Генке и молча снял с не
го позолоченную тюбетейку. Не успел Генка поставить
круж ку на прилавок, как Сергей уже возвращал ему
тюбетейку, а заодно и длинную золотую нитку, найден
ную в мастерской.
— Ты так спешил, что не заметил, как зацепился
головой и выдрал клок из своей царской короны! —
говорил Сергей. — Возьми, пришей. А жесть положи на
место.
Генка машинально взял тюбетейку и золотую ниточ
ку, но не смог сказать ни слова. Он даже побледнел.
Кантип держал в руке к руж к у и удивленно смотрел
на пришедших ребят.
— Что случилось, ребятки? — спокойно и даже лас
ково спросил он.
— Жесть украл у нас этот ваш Санчо-панчо, — от
ветил Сергей. — Вот пусть сейчас же принесет, иначе...
— Минуточку. Сейчас разберемся. Только не шуми
те. Давайте по местному обычаю сначала я вас угощу,
а потом будем говорить о деле. Хотите пива?
— Не нужно нам твое пиво! А говорить мы пришли
с Генкой, а не с тобой, — решительно отрубил Сергей.
— Ну, тогда конфеточек. Взвесьте нам с полкило
«К аракумов». — Капитан захохотал. — Видите, в ка
ком мы крае живем, даже конфеты названы...
Н о Сергей еще решительнее крикнул продавцу:
— Не нужны нам его конфеты! Не вешайте!
— Зачем ж е так? — невозмутимо-спокойно спросил
Кантип, не спеша выпил свое пиво и, сощурив хитрые
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колючие глаза, как-то по-особенному, пристально по
смотрел на Генку. — Ты что же, Смоленый? Неужели
украл?
— Я не крал. А перепрятал. Н а пари, — буркнул
Генка.
— Что это значит? — удивился Кантип.
— Сергей хвастался, что у него охран а в мастер
ской, сам черт не подступится. Вот я и доказал ему...
— Ты на пари можешь самого дьявола обокрасть,—
сладко ухмыльнулся Кантип. — Н о товарищей обижать
нельзя.
— Ушел из мастерской, ну и скатертью д орож ка! —
не унимался Сергей. — А доказывать нам, что умеешь
воровать, незачем.
— Я воровал? Я воровал? — Генка уже шел на Сер
гея с кулаками.
— Нет, ты не воровал, — ответил Сергей и с издев
кой добавил: — Купил, нашел, едва ушел! Хотел р а с
считаться, да не догнали!
Все, кроме Сергея и Генки, захохотали. Громче всех
Кантип. Видя, что драка неминуема, он встал между
Генкой и Сергеем и спокойно рассудил:
— Смоленый, если ты не крал, а просто подшутил,
так ты это докаж и ребятам — и крыто!
— Как он докажет? Как докажет? — поддразни
вал Сергей, глубоко засунув руки в огромные карманы
своих широчайших матросских штанов.
— Сейчас докажем! — за Генку ответил Кантип. —
Идемте отсюда, а то видите, уже народ собирается,—
кивнул он на пяти-шестилетних мальчишек, выгляды
вавших из-за ларька.
З а кинотеатром в ста метрах от главной улицы
стоял новый дом, в котором было все готово, только ок
на не остеклены да двери не покрашены. Дом этот
предназначался под детский сад.
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Кантип вошел с ребятами в дом. И сразу же подбро
сил к потолку пятак.
— Вот судья! Он всегда правду скажет.
— Загадывайте, чей орел, чья реш ка, — предложил
Кантип и, не дожидаясь ответа, сам распределил: —
Орел — Смоленого, реш ка — Сергея. Если пятак упа
дет орлом — значит, Генка не крал, решкой — крал.
— Чего мне еще гадать? — недовольно проворчал
Сергей. — Пусть отдает жесть, и только.
— Чудак ты! — снисходительно ухмыльнулся Кан
тип. — Правда всегда наверх выплывает. Если он
украл, то будь спокоен, пятак сразу разоблачит!
— Конечно, правда всегда победит! — согласился
и Коля.
Кантип принял это как сигнал к действию. Пятак
взвился под потолок. Все вскинули головы и внима
тельно следили, как, круж ась, пятак летел вниз. Он
упал на пол, попрыгал со звоном и, немного покрутив
шись, лег.
— Орел! — торжественно объявил Кантип, когда
монета легла набок.
Генка с торжествующим видом отошел к окну.
А Сергей немного постоял в раздумье, потом решитель
но заявил, что это чепуха: откуда пятак может знать
правду?
— Ну, давайте переиграем! — живо согласился Кан
тип и опять же бросил пятак.
Опять орел!
Кантип бросил еще. И в третий раз монета упала
орлом.
Не дав ребятам прийти в себя, Кантип вынул коло
ду маленьких красочны х карт.
— Вот еще кинем на карты. Садитесь в круж ок.
Тут чисто, — и Кантип первый сел на блестящий, ок 
рашенный светлой охрой пол.
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Ребят теперь уже, кроме самого гадания, интересо
вали и карты, необыкновенно красивые и яркие.
Все уселись в круж ок.
Так и просидели весь день. Сначала гадали. Потом
сыграли в дурака. Потом Кантип научил в очко. Маль
чишки выворачивали карманы, проигрывая свои сбе
режения. Самым удачливым в игре оказался Генка.
К концу дня почти все деньги ребят и даже самого Кан
типа перешли к нему.
Н а следующий день в мастерской никто не работал.
Все, как-то даже не сговариваясь, сошлись в недо
строенном доме. Одним хотелось отыграться, а других
тянуло простое любопытство. Теперь компания вырос
ла, пришел Л ука и два мальчика, вчера только при
ехавших в городок.
День прошел шумно и весело.
Чувствуя, что бесконечная игра на одном и том же
месте ск оро надоест, Кантип назначил встречу на бере
гу Аму-Дарьи.
—
Я знаю залив, широкий и тихий, как озеро.
С утра порыбачим, а потом на воде будем играть в во
лейбол. П ок аж у классный удар.
План этот ребята одобрили.
И только Сергею было жаль брошенной мастерской,
он с болью вспоминал о незаконченных лыжах. Н о сде
лать с собой ничего не мог. С Кантипом ему было инте
реснее. Каждый день тот придумывал что-нибудь новое.
♦
Вечерело. Было как раз то время, когда Генка обыч
но возвращался из мастерской. Н о сегодня его, вероят
но, опять не будет. Пятый день уже не видно. То он,
бывало, идет домой, остановится возле палисадничка,
наскоро устроенного Лизой перед своим окном, что-ни
будь расскаж ет про водные лыжи. Л иза при нем пора
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дуется быстрому росту приволжских цветов, посажен
ных на новой земле. Один раз Генка даже помог при
строить скамеечку. В тот вечер они провозились вдвоем
дотемна. А когда скамеечка была готова, долго сидели,
глядя на черное каракум ское небо, и без умолку гово
рили, говорили. Это был самый памятный вечер в ж и з
ни Лизы со времени приезда в Джейран...
«А что, если с Генкой что-нибудь случилось? —
решила вдруг Лиза. — Вдруг он заболел?»
Глянув на солнце, которое было еще над крышами
домов, Л иза помчалась в мастерскую юных судострои
телей. Н о дверь мастерской оказалась на замке. Лиза
прислонилась к стенке, решила подождать.
Она ждала почему-то не Сергея, не Колю, а именно
Генку. И з всех мальчишек, каких
она когда-либо
знала, он казался ей самым лучшим.
Солнце зашло, а никто в мастерскую не пришел.
В последний раз глянув на замок, Л иза вдруг замети
ла над дверью большого серого паука. Ш и рок о, из угла
в угол паук раскинул паутину. И только теперь Л иза
поняла, что паутина как бы запломбировала дверь.
Увидев несколько неживых и уже высохших мух в пау
тине, Л иза поняла, что в мастерской никто не был не
сколько дней. Пристально глянув на паука, Лиза
вздрогнула от омерзения. Однако, сж ав зубы, она схва
тила с земли щепку и со всего маху ударила паука,
разметала его хитроумную сеть и побежала прочь.
Лиза решила, что ребята уже сделали свои лыжи и
теперь испытывают их где-нибудь в тихом заливе АмуДарьи или уже научились ходить даже по реке. Н о где
их искать? Придется завтра пойти к Генке домой и все
разузнать.
Утром Генки дома она не застала. И тут ж е побе
ж ал а к Коле.
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Дома у Тимкиных, видно, спозаранку хозяйничал
Игорек. С тремя карапузам и он собирался играть в ры
баков и Луку. Малыши прозвали нечистого на руку
мальчишку Луку — Длинная Рука. Вчера эта игра
очень всем нравилась. Начинается она просто: три ма
лыша тихо-мирно удят рыбу. И вдруг, точно коршун,
налетает Л ука Длинная Рука. Цап-царап весь улов.
Каждому по уху и — дальше. Через минуту рыбаки
приходят в себя. .Устраивают засаду. Вяжут Цап-царапа и в воду, как курицу.
Готовясь к роли Луки, Игорек разлохматил волосы.
Засучил одну штанину по колено. В карманы напихал
камней и рогатку повесил на грудь.
— Только вы колотите меня не очень сильно, когда
будете вязать, — помня вчерашние тумаки, заранее
предупреждал Игорек.
— А взаправдашнего Луку разве жалели, когда
поймали? — возразил толстый головастый малыш.
— Так я ж не взаправдашний!
Договорились. Пошли к бассейну. А бабушка-дворничиха прогнала. «Еще, — говорит, — вода не нагре
лась, рано плескаться».
Вредная бабка! Всегда по утрам гонит от бассейна.
Все будто из-за того, что вода холодная. Сама небось
плещется на кухне с рассвета до полуночи. То картош 
ку моет, то белье полощет. У ж е руки свело так, что
пальцы не разгибаются и почернели, как лапы у паука.
А ребятам не разрешает!
Сегодня Игорек попытался было доказать ей, что
они в воду не полезут, что они с берега. Куда там!
И слушать не стала. Замахнулась метлой: «Кыш, утя
та!»
Р аз так, Игорек решил повернуть дело по-своему.
— Жди, пока солнце раскалится да пока воду н а
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греет! — сказал он друзьям. — Давайте устроим свое
море.
Все согласились с восторгом и забегали от бассейна
к дому. Один носил воду кастрюлей, другой горшком,
третий кофейником. А самому хозяину не хватило
глубокой посуды, так он — сковородкой. Впрочем, он
больше командовал, чем работал. Так по крайней
мере поняла прибежавш ая сюда Лиза.
Игорек стоял у входа в дом, облитый с ног до голо
вы, и грозно кричал на толстого неповоротливого ма
лыша :
— Васька Пузан, зря я тебе дал кастрюлю? Да?
— Да я з не умею, стоб и бегом, и не расплескать.
Л иза уже поняла, что Коли тоже нет дома, но реши
ла заглянуть в комнату, посмотреть, куда эти карапузы
носят воду. Переступила порог и попала в воду чуть не
по самые щиколотки.
— Что вы делаете! — закричала она на ребят во
весь голос. — Перестаньте сейчас же!
Игорек начал оправдываться, что мать каждый день
поливает пол, чтоб прохладней было в квартире.
Л иза возразила, что мать потом вытирает, да и на
ливает не столько. И приказала носить воду назад.
— А как? — Игорек попробовал было зачерпнуть
сковородкой воду на полу, но ничего не получилось.
— Горе мне с вами! — тоном матери проворчала Л и
за. — Давай тряпку, ведро.
Наведя порядок в комнате, Л иза еще раз спросила
Игорька, не знает ли он, где Коля. Малыш опять отри
цательно помотал головой. Н о вдруг задумался. Подо
шел к девочке и, словно в чем-то оправдываясь перед
самим собой, сбивчиво проговорил:
— Ты же не мама. Не мама, правда? Значит, тебе
можно.
1I

А. Дугинец
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— Что м ож но? — Чувствуя, что здесь скрывается
какая-то тайна, Л иза присела перед мальчиком.
— Это маме Коля не велел говорить, что он пошел
вон туда. — Черненьким от загара пальцем Игорек ук а
зал на дом за кинотеатром. — Коля каждый день те
перь там. Только я одной тебе сказал, за то, что помог
ла мне. А маме я не ск аж у , а то Колян меня прибьет.
— Х орош о. Молчи! — приложила палец к губам
Л иза и побежала домой.

♦
Деньги в доме Тимкиных всегда запросто лежали
в ш каф у на средней полке. Никогда не пропадало ни
копейки. А сегодня утром Ольга И вановна обнаружила
недостачу целой десятки. Вчера она отложила пять бу
мажек червонцами. И вот одной нет. Вначале она ду
мала, что просчиталась. Н о и Коля подтвердил, что по
ложила она пятьдесят.
— А где ж тогда еще одна? — спрашивала мать не
то Колю, не то себя.
В глазах у Коли помутилось. Н о он все же нашел в
себе силы, отрицательно пожал плечами: мол, не знаю.
— А ключ вчера весь день так и торчал в ш каф у? —
спросила мать.
Коля развел руками и слишком долго думал. П о
том выдавил из себя:
— Не помню.
Мать удивленно посмотрела на него и спросила:
— Может, кто-нибудь приходил?
И тут Коля опять думал долго. Это был очень удоб
ный момент все переложить на чужие плечи. Сказать,
что приходил Л ука. Мать поругает, запретит водить до
мой всяких, и дело с концом. Н о вдруг неожиданно для
себя Коля см орозил :
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— Найдется еще!
— Что? Десятка? — переспросила мать.
— Было ж когда-то, что ты засунула в карман ста
рой кофточки, а потом нашла...
Мать ничего на это не ответила и, закрыв ш каф,
ушла.
А Коля долго стоял не в силах сдвинуться с места,
словно от того, что если он сделает шаг, пол загорится
или совсем провалится. Он впервые в жизни без спросу
взял деньги у матери. Взял не на совсем, а только пока
отыграется. Он потом положит их обратно. Ему только
бы отыграться. А что сегодня же удастся отыграться,
он не сомневался.
Ф
У Лизиной мамы сегодня собрание. Поужинав, она
ушла, обещая вернуться к десяти. Л иза включила свет
и в комнате, и на кухне, и в коридоре, чтоб не бояться
одной. Села у открытого окна и, уставившись на черное
небо, задумалась.
Почему ребята бросили свою мастерскую? Чем за
нимаются в пустом доме?
И вдруг пришла мысль, что увлек ребят из мастер
ской Кантип и учит их в пустом доме чему-то плохому.
Чему?
Схватив ломоть дыни, Л иза выбежала из дому.
Героические мысли в голову Лизы всегда приходили
внезапно. И тогда эти мысли становились чем-то веще
ственным и стремительным, как реактивный самолет,
а Л иза превращалась в п ассаж и ра. Н о чаще бывало
так, что она пробиралась в кабину этого самолета, бра
ла руль в руки и тогда — держись, никакие препятст
вия не остановят. И если в обычных делах она летала
на маленьком реактивчике, то сегодня несло ее на
163

сверхмощном скоростнике. П ока бежала до места тай
ного сбора, обдумала весь план действий и даже улы
балась тому, как все получится интересно.
Место для сбора подбирал, видно, опытный конспи
ратор: лучшего тайника и не придумаешь, чем это не
достроенное здание детского сада! У ж е почти все в нем
готово: и крыша, и двери. Во дворе беседка, «грибки»
и уж , конечно, фонтан и цветник.
«Дом еще не готов, а цветы посажены », — с удо
вольствием отметила Л иза, перелезая через заборчик.
Н о самое главное, что это здание в стороне от ж и 
лых домов. И пока что никакого сторож а. Компания,
собравш аяся в недостроенном детсаде, была так увле
чена своим делом, так громко галдела и ссорилась, что
Лизу никто не заметил, даже когда она уселась на по
доконнике, свесив ноги в комнату.
Ребята играли в карты, на деньги. Некоторые ку
рили.
Генка и Коля находились в полосе света, который
падал через окно от огромного электрического ф онаря,
установленного во дворе возле фонтана.
Кантипа не было видно. Н о из темного угла изред
ка раздавался его властный хозяйский бас.
Вдруг игроки умолкли словно по команде: Генка
торжественно, не спеша собирал выигранные деньги.
— Везет тебе, Смоленый! — хлопнул его по плечу
Кантип. — Сдавай.
Ребята завидовали Генке, не подозревая, что все его
картежное счастье держит в своих опытных руках
Кантип. Он подтасовывает карты.
— У меня нет денег... — выворачивая карманы,
встал Сергей.
— Зал ож и что-нибудь, — посоветовал Лука.
— У ж е нечего, инструменты давно продул.
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— Кстати, Сергей, учти: если через недельку не
отыграешься, инструменты принесешь Генке домой, —
напомнил Кантип.
— Сам знаю, — недовольно протянул Сергей.
Коля Тимкин тоже заявил, что денег у него больше
нет.
— Сапсем не остался копейка! — вздохнул и Кур
бан.
— Н у что ж , — спокойно процедил Кантип. —
М ож но и в долг, завтра отыграетесь.
— Я за них отыграюсь! — звонко воскликнула Лиза
и встала в окне во весь рост, так что заслонила весь
свет.
— Реактивная стрекоза! — закричал Смоленый. —
Чего тебе надо? Как ты сюда попала?
— Так ворота ж не заперты! — задорно ответила
Л иза и тут же понизила голос до злого, беспощадного
шепота. — Что?! Вместо того чтобы самим делать лы
ж и, решили выиграть их в карты у этого типа Кантипа? Да? Хорош ем у делу научит он вас! Погодите, он
вас еще и воровать обучит!
— Но-но! Потише! — прикрикнул Генка, потому что
все это Л иза говорила, обращ аясь к нему одному, и
гневно смотрела прямо ему в глаза.
— А что, думаешь, боюсь? — Лиза спрыгнула с по
доконника и вошла в круг взбудораженных ребят. —
Не станет денег, чтобы отыграться, полезете к матери
в сумку, в карман? — Выхватив из рук Генки карты,
она расшвы ряла их по комнате.
— Ну, знаешь! — Генка бросился к Лизе с кулака
ми. — З а это даже девчонке м ож но съездить по...
— Лучше, чем... — Л иза чего-то не договорила. Без
надежно махнула рукой и выпрыгнула обратно в окно.
Потом, встав на карниз фундамента, снова заглянула в
окно и сквозь слезы, но твердо, с презрением бросила н
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комнату слово, которое, может быть, и не очень подхо
дило к данной обстановке, но на головы сбившихся с
пути ребят упало, как бомба:
— Де-зер-ти-ры!!!

Л иза никогда ни на кого не жаловалась, не доноси
ла и не сплетничала. А тут хоть иди по домам и на
шептывай :
— Ольга Ивановна, ваш Коля попал в плохую ком
панию.
— Тетя Нина, ваш Сергей...
Нет! Лиза на это никогда не пойдет!
Н о что же делать? Что придумать?
Распахнув окно, Л иза села на подоконник. Отсюда
видна была вся дорога из городка к реке. Н о на ней не
было ни души. В полдень здесь вообще стараются мень
ше ходить. Ж а р а невыносимая. И Л иза с тоской смот
рела на эту дорогу, которая ничего не могла ей подска
зать.
Три дня прошло с тех пор, как она пристыдила ре
бят. Н о те и не думают возвращаться в мастерскую,
бездельничают, бродят за Кантипом как тени, картеж
ничают и, кто знает, чему еще учатся!
Н а дороге показался всадник. Л иза сперва смотрела
на него безразлично. А петом вдруг поняла, что это
Кюмюш — та отважная девушка, что прошла по кана
ту и освободила застрявш ую лебедку. Л иза теперь уже
знала, что это дочка директора совхоза. Н о кем она
тут работает? Почему все время ездит на коне?
Когда Кюмюш проезжала мимо дома, Л иза вдруг
решила, что эта девушка сможет помочь ей, посове
товать, как быть с «дезертирами», и спрыгнула с по
доконника.
— Кюмюш! Кюмюш! — Л иза хотела сказать что-то
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такое, чтобы девушка обязательно остановилась, но не
ожиданно для себя вдруг расплакалась.
Кюмюш, соскочив с коня, обняла девочку одной ру
кой и в тревоге спросила, что случилось. Н о не так-то
легко было успокоить Лизу. Кюмюш поставила коня в
тени за домом и, чтобы отвлечь девочку от ее горя, по
просила воды.
Они долго сидели в прохладной комнате и совето
вались, что делать. Кюмюш, к удивлению и большой
радости Лизы, близко к сердцу приняла ее беду. Н о и
она пока не знала, что делать с теми, кого Л иза назы
вала «дезертирами».
— Понимаешь, — в который раз твердила Л иза, —
я боюсь, что за лето они так распустятся, что потом
с ними не сладишь!
Кюмюш понимала, что отвлечь мальчишек от Кантипа теперь нелегко. Н у ж н о придумать что-то особен
ное, более интересное, более захватывающее, нежели
то, чем привлек их этот бездельник. Н о что? Решили
немного повременить и встретиться снова. Кюмюш по
обещала заехать к Лизе сразу же, как что-нибудь придумазт.
♦
Кюмюш подбежала к телефонному аппарату, стояв
шему на столике отца.
— Слушаю! Да, да, квартира директора совхоза, —
говорила она и, м орщ а лоб, прислушивалась к голосу
в трубке. — Директор? Он к телефону не может подой
ти, болен. А ? Сейчас я ему пэредам.
Положив трубку на стол, Кюмюш на цыпочках пош
ла в другую комнату, где вот уже четвертую неделю
лежал отец. П ри сборке дома ему перебило ногу. И вот
она теперь в гипсе. Вставать разреш ат только через не
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делю. Кюмюш приехала к нему в гости, а пришлось
работать за него, быть то ли связной, то ли заместите
лем.
— П ап а! — увидев, что отец не спит, громко заго
ворила Кюмюш. — Звонит сторож со станции. Пришел
песок.
— Пришел? — обрадовался отец и готов был вско
чить. — Наконец-то! Сколько? Не сказал?
— Две платформы.
— Звони сейчас же прямо в гараж , пусть все маши
ны, все под метлу, пусть едут за песком.
— Папа, так они еще с утра, именно «все под мет
лу» ушли за кирпичом. Ты же сам вчера приказывал,
чтоб возили кирпич, пока не началось строительство
канала.
— Неужели ни одной не оставили в резерве? —
приподнимаясь на локте и глядя в окно, закричал ди
ректор.
— Лежи! — приказала Кюмюш. — И з окна все рав
но гараж а не видно. Сейчас позвоню.
Н о звонить в гараж Кюмюш и не собиралась, она
знала точно, что машин там нет. Взяв трубку, она ти
хонько, чтоб не услышал отец, стала советоваться со
сторожем. Она объяснила ему, что машины будут
только после трех-четырех часов. Тот закричал в
трубку:
— Сапсем не надо после трех-четырех! Одиннадцать
час начнется ветер, сапсем большой ветер. Весь песок
унесет Каракумы. Ай, ай, ай!
— Товарищ Ергашев, как же быть? — дрожащ им
голосом спрашивала Кюмюш. И долго слушала объ
яснения сторож а. Потом поблагодарила и, повесив
трубку, побежала к отцу.
— Папа, все в порядке! — одевая старенький плащ,
говорила она. — Сторож говорит, там лежат камышо
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вые маты. Ими м ож но прикрыть песок до прихода ма
шин.
— Ой, дочка, смотри! Если не успеешь до одиннад
цати, афганец все наше золото как языком слижет с
платформ. Ведь он начинает свое дело всегда точно в
одиннадцать.
— Не бойся, папа, не подведу!
— Замучил я тебя своей болезнью, — вздохнул
отец. — И не отдохнешь!
— Папа! — весело отозвалась дочь. — Д а ведь и я
не умею отдыхать без дела! Помнишь, как мы с тобой
в доме отдыха убегали на сенокос?
Отец мечтательно сощурил глаза...
Кюмюш обскакала на коне все объекты стройки,
слетала к причалу, но нигде не сумела оторвать от де
ла хотя бы пять человек, а нужно было десять рабо
чих, а то и больше. Белый конь стал черным от пота.
А она все гоняла его и гоняла от одной группы рабо
чих к другой.
Наконец, в отчаянии взмахнув плетью, остановилась
на окраине городка. Что делать?
«Ребят! — вдруг словно шепнул ей кто-то на у хо.—
Собрать ребят! Кстати, позвать и тех, о которых проси
ла та девочка».
И Кюмюш во весь опор погнала коня к дому, где
жила Лиза.
Л иза обрадовалась просьбе Кюмюш.
— Я сбегаю сейчас в тот дом, где собираются кантиповцы. А оттуда разош лю ребят по домам, чтоб сзы
вали всех, всех!
— Это далеко, — глянув на часы, возразила Кю
мюш. — П ока ты добежишь, да то, да се, начнется ве
тер и будет поздно. Ты беги по домам и направляй ре
бят прямо на станцию, а я поскачу к Кантиповой ком
пании.
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Вот тут-то и пригодились Лизе и быстрые ноги, и
«луженая» глотка! Она вихрем бежала от дома к дому
и где в окно, где в дверь кричала мальчишкам и дев
чонкам всего лишь пару сл ов:
— Н а станции авария. Бегите спасать!
Что спасать, Лиза никому не говорила. Это она
придумала сама. С каж и, что спасать песок, начнутся
расспросы , как да зачем, пока растолкуешь, м ож но
обежать два дома! А так все думают, что спасать лю
дей, и никто не останется дома. Они вон уже бегут один
за одним.

♦
— Смоленый мухлюет! Факт, мухлюет! — закричал
Сергей и вдруг толкнул Генку. Тот упал навзничь, и
под ним оказалась припрятанная лишняя карта. —
А х вот почему он все время выигрывает! — с угрозой
процедил Сергей.
— З а такой дела морда бить будем! — вскипятил
ся Курбан, подступая к Генке.
В драку пошли все, кроме Кантипа. Он, как мулла,
сидел на корточках, курил и лениво смотрел на пота
совку.
Ш ум, пыхтение, злобная брань были остановлены
внезапным ударом в стенку. Мальчишкам этот звук
показался выстрелом. Все на какое-то мгновение оста
новились, застыли в самых нелепых позах.
З а стенкой дома послышались топот копыт и р ж а 
ние коня.
Милиция!..
— Врассыпную, — полушепотом скомандовал Кан
тип.
Ребята уже готовы были прыснуть в разные стороны,
как против двери показался белый взмыленный конь.
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Н а легком, из красной кож и седле сидела невысокая
стройная девушка в темно-синем спортивном костюме,
в расстегнутом сером плаще.
— Кюмюш! — радостно воскликнул Коля, узнав
девушку, которая исправляла лебедку.
Генка спрятал за спину карты.
— Здравствуйте, ребята! — не слезая с коня, гром
ко сказала Кюмюш. Она делала вид, что не заметила
потасовки. — Сколько вас здесь? Семеро?
— Кто это там считает нас, как кур? — высунулся
Кантип. — О-о, всадник без головы!
Ребята засмеялись очень сдержанно. А Кюмюш, не
обращ ая внимания на Кантипа, обратилась к мальчиш
кам :
— Ребята, помогите! Есть важное дело! Мне надо
человек двадцать.
Сергей ответил с готовностью:
— Сейчас соберем целый отряд!
— Отряд собирать уже некогда, — взмахнув плет
кой, ответила Кюмюш и с тревогой посмотрела за го
род, на вершины барханов, которые уже начинали ды
миться. — Помогите мне спасти песок!
Все невольно посмотрели под ноги и вдаль — на бес
конечное море песка.
— Спасать песок? — недоуменно переспросил Сер
гей.
Кюмюш хотела было объяснить, в чем дело, но Кан
тип перебил ее, нарочито громко, притворно р а сх о х о 
тался.
— Х а ! Х а ! Погибнет песок! Спасайте К аракум ы !—
паясничал он. — Ш акалы съедят все барханы!
— Цык! — щелкнул языком Курбан. — Совсем не
знаешь! Не этот песок говорит Кюмюш. — И пояснил,
что речь идет, вероятно, о строительном песке, который
возят сюда по железной дороге, издалека.
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— Песок возят по железной дороге? — уже брезгли
во морщился Кантип.— Вас, как дураков, берут на бога,
а вы! Что ж в К аракум ах песку не хватает? Кто его
станет еще возить откуда-то?
— Н о ведь м оряки возят с собой воду в бочках, хотя
плавают по воде, — невозмутимо пояснила Кюмюш.
— Ну, то другое дело! М орск ая вода не годится для
питья.
— Так и каракумский песок не годится для стро
ительства. Цемент замешивают на промытом речном
песке, он крупный, зернистый, а этот? — Кюмюш на
брала горсть песку на подоконнике, дунула, и легкий
мелкий песок разлетелся. — Это ж не песок, а пыль
песчаная!
— Ясно, товарищ инженер! — хмыкнул Кантип. —
А только ж дело это не наше, — и он ехидно ухмыль
нулся. — Кто получает за это денежки, тот пусть и
торопится.
— А я как раз ничего з а это не получаю! — отве
тила Кюмюш и, повернув коня, направилась к стан
ции.
— Мы пойдем! — упрямо заявил Сергей и первым
пошел вслед за девушкой.
Генку и на этот раз Кантип не пустил. Да тот не
очень и рвался. Уличенный в нечестной игре, он злил
ся на Сергея и не хотел с ним иметь никакого дела.
Возвратившись в дом, Кантип и Генка сели играть
вдвоем. И только теперь сообразили, что Лука, верный
Кантипу Л ука Длинная Рука, тоже убежал спасать пе
сок. Чтоб не подать вида, как это ему неприятно, Кан
тип ухмыльнулся и сострил:
— Ну, Л ука хоть не вернется с пустыми карманами.
Генка недоуменно посмотрел на своего кумира.
— Хоть песочку, да украдет, — пояснил тот и при
нялся сдавать карты.
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♦
Утро в К аракум ах начинается торжественно-тихо.
И приезжий человек, еще не знающий всех капризов
природы этого края, радуется погожему деньку. Вот,
думает он, сегодня-то у ж будет тихо, безветренно. Н о
предположения его оправдываются только до одиннад
цати часов дня. А потом, когда пески раскалятся на
солнце, начинает повевать, шелестеть по барханам ве
терок. Сначала он только гонит белую песчаную по
земку, как это бывает осенью в первые холода. Потом
начинает закручивать вихорки над барханами, и ка
жется, что барханы дымятся. М ож но подумать, что под
каждым барханом устроена землянка и вот, сговорив
шись, жильцы все разом затопили печи. Мало-помалу
ветер собирает дымки со всех барханов, раздувает их,
и начинается буйная песчаная вьюга.
Когда ребята прибежали на станцию, желтая вьюга
уже разыгралась вовсю. Вихри ухарски посвистывали
над двумя платформами, на которых высокими кучами
был насыпан синеватый крупнозернистый песок, при
везенный за пятьсот километров. Кюмюш была уже
здесь. Конь ее стоял на привязи возле пустой будки
стрелочника, а она, забравшись на платформу, пыта
лась прикрыть песок толстыми матами из камыша. Н о
одной это было не под силу. Ветер тут же портил ее р а 
боту, задирал легкие маты и бросал их с платформы, а
случалось, уносил совсем. Кюмюш, спрыгнув на землю,
бросала на платформу несколько толстых матов и
опять лезла наверх.
—
Ребята! — крикнула она, когда одна и другая
ватага подбежали к платформе. — Разделимся на две
группы. Семеро пойдут со мной носить маты к платфор
мам, а остальные собирайте шпалы, железо, камни,
все, чем м ож но придавить маты, чтоб ветер не сносил.
173

Только теперь Сергей заметил Луку, присоединив
шегося к малышам лет по восьми-девяти. Сергей крик
нул:
— Л ука, ты самый сильный, идем носить шпалы!
Будешь за старшего в первой бригаде.
Л ука, не ожидавший такого почета, горячо взялся
за дело.
П есчаная вьюга, словно испугавшись, что ребята
сорвут все ее намерения, заторопилась, завыла, закру
жила над платформами густым колючим вихрем, но с
криком и смехом ребята быстро закрывали песок на
первой платформе.
Бригада Луки отыскала за будкой новенькие, ж и р 
но пропитанные мазутом шпалы. Вчетвером— вшесте
ром подхватив одну шпалу, бегом несли к платформе.
З а несколько минут первая платформа была так за
кутана, что мети хоть самый лютый ураган — не
страшно.
С удовольствием осмотрев свою работу, ребята,
стоявшие наверху, перебежали по буферам на вторую
платформу, где ветер свободно сдувал песок, словно
метлой.
Ветер крепчал. Н о и ребята уже наловчились и р а
ботали вдвое быстрее, чем вначале.
Через полчаса, тесно прижавшись друг к другу, ре
бята сидели в деревянной сторожке железнодорожника
и, громко смеясь, торжествовали свою победу. Все они
перепачкались, оборвались. Кое-кто в душе уже гадал,
что скажет мать. Н о что м ож но плохого сказать побе
дителям?!
— Лука, а ты чего там молчишь? — спросила Кю
мюш, глядя вверх на ш кафчик, куда забрались Лука,
Л иза и Курбан. — Р асск аж и , как ты хотел рельсу от
винтить.
— Так не хватало же шпал. Нечем было придавли
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вать, — почесывая голову, полную песку, ответил чу
мазый Л ука.
— Разобрали бы путь, а вдруг поезд?
— Какой такой поезд, когда афганец пошел! — воз
разил Курбан.
— Кюмюш, вы агроном? — вдруг спросил Сергей.
— Почему ты так решил?
— Все время на коне ездите по тем местам, где бу
дут поля. Агрономы всегда верхом...
— Нет, я учительница, — ответила Кюмюш.
— У-У, учительница? — почему-то удивился Сер
гей.
— Какой класс будете учить? П о какому предме
ту? — обрадовавшись, засыпала вопросами Лиза.
— Я географ. Только что закончила институт. Еще
никогда не учила, — ответила Кюмюш и вдруг тяжело
вздохнула.
— А вы учились в Ташкенте?
— Нет, в Уфе. Я ведь баш кирка. Только в Баш ки
рии почти не жила. П ап а все время кочует с места на
место и нас с мамой возит.
Только теперь Л иза поняла, почему Кюмюш так бе
зупречно чисто говорит по-русски. А говорила Кюмюш,
точно пела. Казалось, что каждое слово он а бросает
так, чтобы оно звенело всем своим звоном, со всеми пе
реливами.
Открылась дверь, и старик стрелочник с радостью
объявил, что ветер кончается.
М ож н о было возвращаться по домам. Н о ребята
долго еще не выходили из будки: жалко было расста
ваться с тем местом, где пережили столько радостных,
полных напряженной борьбы, поистине счастливых
минут.
Утром Коле подниматься было трудно. После непри
вычной, быстрой и тяжелой работы ломило руки и но
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ги. Хотелось лежать и ни о чем не думать. В голове
стояло только одно — вчерашняя борьба с ураганом.
Вспомнилось все до мельчайших подробностей. Это со
бытие в жизни Коли за последнее время было самым
важным, самым ярким. Х о р о ш о бы еще такой денек!
Коля еще лежал, когда прибежала Лиза. Еще с по
рога она выпалила одним д ухом :
— Коля, вставай! Собирай вчерашних мальчишек.
Кюмюш организует волейбольную команду. Будем понастоящему соревноваться!
Новости этой Коля необычайно обрадовался. Он
давно уже устал от картежной игры и от всех затей
Кантипа. А после вчерашнего ему даже думать было
противно о прокуренном доме, где собиралась компа
ния Кантипа. Н о сам бросить все это он не мог, не хва
тало силы. К тому же каждый раз получалось как-то
так, что к концу дня почти все игроки оставались долж
ными Генке или самому Кантипу и у ж завтра обяза
тельно должны были приходить, чтобы отыграться. Но,
отыгравшись, опять залезали в новые долги.
А тут вдруг предлагают целый день свободы!
— Коль, а здорово вчера получилось! — сказала
Лиза. — Ж аль только, Генка не пошел с нами.
■
—■Его Кантип не отпустил. Он его, как паук муху...
Услышав это, Лиза вдруг вспомнила паука, кото
рый «запломбировал» дверь мастерской. Она вздрогну
ла от омерзения.
— Ты что, замерзла? — удивился Коля. — Может,
у тебя малярия? От нее мерзнут и в самый жаркий
день.
— Нет, нет! — поспешно отмахнулась Л иза и, гля
дя куда-то в сторону, чуть не сквозь слезы попроси
ла : — Коля, Коль, а ты попробуй уговорить Гену. П о
пытайся! Он ведь хороший...
— Ладно, — неуверенно ответил Коля, — попробую.
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ЛУКА ДЛИННАЯ РУКА СКУЧАЕТ
Кюмюш стояла на бугре возле школьного участка.
В руках у нее был черный новенький волейбольный
мяч. Ребят собралось уже на целых две команды, но
она не начинала игру. А когда кто-то не вытерпел и
попросил начинать, она скептически посмотрела на
кочковатый, неровный бугор, на котором торчали две
палки для волейбольной сетки, и спроси л а:
— Это здесь играть? Да что мы — каторжане? З а
какие грехи спотыкаться по этим кочкам? Давайте у ж
потратим час-другой да расчистим на школьном дворе
настоящую площадку.
Предложение это подхватили с бурным восторгом.
— Значит, согласны? Тогда по домам, несите лопа
ты, грабли, что у кого найдется. И за дело!
Сергея Сабурова Кюмюш назначила ответственным
за расчистку площадки. И хотя Сергей был обязан се
годня отыграться Кантипу, он не пошел к нему. Со
весть не позволила отвернуться от доверия учитель
ницы.
Через час, придя на школьный двор, а вернее — на
участок сухой песчаной земли, отведенной для школы,
Кюмюш увидела шумную ватагу мальчишек и девчо
нок. Почти все были с лопатами, а некоторые — с граб
лями и кетменями. Все стояли на середине двора и спо
рили о том, где расчищать площадку. И только двое,
Коля и Курбан, молча сидели с кетменями на прикры
тых камышом деталях деревянного дома, которые жда
ли мастеров, чтобы превратиться в просторные светлые
классы школы.
— Кюмюш, посмотрите, куда залезли эти двое! —
сказал кто-то из ребят.
— А пусть посидят, — махнула рукой девушка и
12
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тихо добавила: — Это ж их будущая школа, пусть
хоть посидят на ней.
Ребята настороженно притихли. Л иза спросила, по
чему школу так долго не строят.
Это был как раз тот вопрос, который Кюмюш ж а ж 
дала услышать. Идя сюда, она всю дорогу гадала, за
говорят о школе ребята или придется самой начинать
разговор. Поэтому вопросу Лизы она обрадовалась и
ответила:
— Строят в первую очередь жилые дома.
Ребята подняли такой шум, что хоть уши затыкай.
А когда угомонились, Кюмюш стала разъяснять, что
всякой новостройке нужны в первую очередь рабочие.
А чтобы привлечь их побольше, начальство старается
в первую очередь строить жилые дома. Ш колу остави
ли на последнюю очередь, потому что сначала, когда
сюда приезжали только сами рабочие без семей, школа
меньше всего была нужна.
— Ну, а теперь-то уже н уж на? — строго спросила
Лиза, будто перед ней был сам начальник строитель
ства.
— Теперь нужна, — спокойно ответила Кюмюш. —
Вот закончат третью улицу и возьмутся за школу.
— У-у-у! — завыли ребята в голос.
— Это что ж , в декабре начнем заниматься? —вышел вперед Сергей.
— А что ж делать, ребята? Вы думаете, так это все
просто? Ведь прежде чем ставить дом даже из щитов,
надо подвести фундамент. А вы видели, сколько людей
занято, когда закладывают фундамент? Одни разводят
раствор, другие подносят кирпич, третьи подают ка
менщику то одно, то другое. А если два каменщика, то
и подсобных рабочих вдвое больше.
— Подумаешь, мудрая профессия — подсобный р а 
бочий! — Л иза скривила губы и с вызовом посмотре
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ла в жгучие, хитро прищуренные глаза Кюмюш. —
Мы бы и сами все подавали, только пусть скорее строят.
Кюмюш настороженно положила палец себе на гу
бы, словно увидела что-то необычайное и просила всех
умолкнуть.
— Ребята, — почти шепотом заговорила она, и все
придвинулись к ней вплотную. — Ребята, а что, если
мы пойдем сейчас к директору совхоза и скаж ем :
смотрите, у нас есть руки, дайте нам инструменты и
каменщика, — Кюмюш подчеркнула, — только одного
каменщика! И мы сделаем фундамент для школы.
— Товарищу каменщику я буду помогайт, — сияя
улыбкой, подошел Курбан. — Мой брат капитан. Так?
Потом я. Так? Свой дом сами строили. Кирпич совсем
не был. Саман сам делал.
— Н у вот, — теперь уже не скрывая своей радости,
улыбалась Кюмюш. — Курбан будет подручным камен
щика.
— А мы с Колей — цемент разводить, — вызвался
Сергей.
— А мы воду носить! — захлопала в ладоши Лиза,
воспринимавшая все с особым восторгом.
— Воду? — задумалась Кюмюш. — Стойте, ребята,
а где ж е тут вода? Они что, еще водопровода сюда не
подвели?
— Во-он колонка! — указала Лиза вдаль, к крайне
му дому строящейся улицы.
— Н у нет, — Кюмюш озабоченно качнула голо
вой. — Н а стройке воды требуется много, в ведрах не
наносишься.
— Так не всегда ж был водопровод! — заметил
Сергей. — У нас вон какая коммуна! Каждый по ведРУ-

— Цык! — возразил Курбан. — Зачем ведро? Сап
сем плохо ведро! Ары к делайт надо.
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— Курбан, — вскрикнула Лиза, — тебе премию за
рационализаторское предложение. Н о только вчера ты
говорил «совсем», а теперь опять «сапсем».
— Больше ни один раз не будет «сапсем»! Буду сказайт «совсем»! — улыбнувшись, поправился Курбан.
— А долго делается арык? — спросила Лиза.
— Цык! Совсем два-три часа! Ребята много, кетмень
есть, лопата есть. Совсем хорош пойдет работа.
— Н у так что? Сначала расчистим волейбольную
площадку, а потом уже пойдем к директору? — спро
сила Кюмюш, втайне надеясь, что ребята с таким по
рядком не согласятся.
— А мы выберем делегацию. Человек пять пойдут
с вами к директору, а остальные останутся расчи
щать, — рассудил Сергей.
К директору вместе с Кюмюш пошли Сергей, Коля,
Курбан и Лиза.
Выслушав делегацию, директор сначала смеялся и
даже упрекнул Кюмюш, что она легкомысленна. А по
том вдруг умолк, наморщил лоб, что-то припоминая, и
неожиданно спросил Сергея:
— Тебе сколько лет?
— Тринадцать! — выпалил Сергей, прибавив почти
целый год.
— Да, я в двенадцать пошел с отцом на стройку...—
вслух вспоминал директор. — Ладно! Подводите арык.
Кюмюш, ты там сама проследи, чтоб кетменями друг
друга не покалечили.
Копать землю нелегко. Особенно вначале. Немно
го поработаешь и уже устал. Н о если перетерпишь эту
первую усталость, кровь разгорится, руки сами просят
работы. Тогда только давай! У физкультурников это
называется вторым дыханием. А рабочие просто гово
рят : втянулся в работу, приноровился.
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К возвращению Кюмюш ребята расчистили волей
больную площадку в два р а за больше, чем намечали,
да так разохотились, что готовы были заодно разравнять весь двор.
— Двор пока не надо, — остановила Кюмюш. —
А уж если руки загорелись, давайте сразу возьмемся
за арык.
Большинство приезжих ребят даже не видели, как
делается арык. Поэтому руководить этим делом пору
чили Курбану. Тот взялся охотно. Только сразу же
заявил, что лопаты на это дело не годятся. Нужны кет
мени.
— Да где их столько возьмешь! — возразила Кю
мюш. — И потом, русские ребята кетменя в руках дер
жать не умеют. У ж будем приспосабливаться.
Курбан вскинул кетмень на плечо и пошел по на
правлению к большому арыку, проведенному в молодой
парк еще в прошлую осень, во время посадки.
Лизе хотелось первой видеть, как все будет начи
наться, поэтому она шла за Курбаном след в след.
«Кетмень! Чего особенного? Обыкновенная тяпка,
только очень большая и, наверное, тяжелая», — рас
суждала Лиза, глядя на сверкающий диск кетменя, по
качивающегося на плече вож ака.
Кто-то проговорился, что даже не знает, что такое
арык. И Курбан на ходу начал объяснять, что арык это
просто-напросто маленький канал. Большой арык, от
которого расходятся в разные стороны маленькие
арычки, называется головным.
— Вот мы сейчас и пришли к головному.
Головной арык был не таким у ж и большим: с метр
ширины и в полметра глубины. Н о ребят, видевших
раньше только природные ручейки, этот искусственный
ручей удивил своей аккуратностью, ровными, словно
фуганком выструганными берегами.
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Поставив кетмень, Курбан присел и начал мыслен
но выбирать путь ары ка к школьному участку. А че
рез несколько минут он уже тянул свой кетмень по зем
ле, намечая контур арыка.
Сделав это, он несколькими завидно точными взма
хами кетменя углубился в землю.
— Такой глубина, такой ширина совсем хорош бу
дет! — сказал он и распорядился растянуться цепоч
кой, чтоб не мешать друг другу. — Так всегда делают.
Лопатой арык делать действительно неудобно. Надо
низко нагибаться, чтобы срез бережка получался косой,
а не обрывом, как у естественного ручья. А ровнять дно
лопатой просто невозможно так, чтоб оно получалось
ровным, аккуратным корытцем, как у Курбана, кото
рый работал кетменем.
Заметив это, Курбан прошелся вдоль трассы уже
углубленного арычка и решил, что после ребят, когда
они перейдут на новый отрезок трассы, надо кетменем
все аккуратненько подровнять, подчистить.
Первая сотня метров ары ка появилась очень быстро,
за каких-нибудь полчаса. Ребята долго любовались
своей работой, сравнивали с арыком взрослых и при
шли к выводу, что их арык только меньше, а нисколь
ко не хуже головного, сделанного руками опытных
специалистов. И все похвалы сыпались прежде всего
на Курбана.
Ч а с а через полтора Кюмюш объявила, что сегодня
на этом работу надо кончать, а завтра собираться по
раньше, до жары .
Поднялась буря протеста. Всем хотелось поработать
еще, чтоб уж было чем дома хвалиться.
Глянув на солнце, которое совершенно остыло и
спускалось за высокий бархан, Кюмюш согласилась:
— Ладно, еще полсотни метров пройдем. Теперь вы
уже приноровились, быстрее сделаете.
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Коля работал рядом с Лизой. Ему то и знай прихо
дилось помогать девочке, которая сразу ж е призналась,
что все умеет делать в доме, даже обед приготовит —
пальчики оближешь, а вот лопаты в руках не держала,
потому что там, где они жили, у них не было ни сади
ка, ни огорода, цветы она разводила только в горшоч
ках. Работая за двоих, Коля запарился, снял майку.
Она нисколько не мешала, но без нее вид был более
деловой, поистине рабочий.
— Ну, говорил с Генкой? — наклонившись, чтоб
не видно было лица, если покраснеет, спросила Лиза.
— Его днем с огнем не найдешь.
— Все вы, мальчишки, друзья до первого семафо
ра! — с обидой сказала Л иза и вдруг распрямилась,
отставила свою лопату и прошептала, глотая слова:
— Коля, Коль, смотри, что там за отряд бездельни
ков?
Вдоль головного ары ка, в сторону Аму-Дарьи, как
всегда, с высоко поднятой головой шел Кантип. За
ним — Генка, а дальше, точно голодная стайка волчат,
брели пять мальчишек.
Кюмюш надеялась, что Кантип пройдет мимо. Н о
тот остановился в начале ары ка, сделанного ребятами.
Окруженный своей ватагой, он громко над чем-то сме
ялся.
Смех этот слышали и Сергей, и Курбан, и другие
ребята, работавшие на арыке. Н о делали вид, что ни
чего не замечают.
Похихикав и позлословив, ватага Кантипа напра
вилась вниз, по свежевырытому арыку.
Видя приближение кантиповцев, Кюмюш вышла им
навстречу. Она заранее готовилась отчитать Кантипа.
Н о тот, словно угадав ее мысли, сел на полпути и не
спеша закурил. А Генка с группой ребят-новичков по
дошел к бригаде Курбана.
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— Вкалываем? — подморгнул Генка Коле и, кив
нув в сторону Лизы, умхыльнулся. — З а двоих ста
раешься?
— А как же! — простодушно ответил Коля. — За
себя и за тебя. Ты ведь в школе учиться будешь, а
строить не помогаешь!
— Тю-уу! — протяжно присвистнул Генка.— Вы это
что, школу собираетесь строить?
— Отойди, Смоленка! — крикнул Курбан, замахизаясь рядом кетменем. Он перешел к Коле, будто бы
ему на помощь, а на самом деле, чтоб не дать Генке соб
лазнить кого-нибудь из бригады.
Выхватив чуть не под ногами у Генки большой ком
земли, Курбан замахнулся еще и еще. И Генке приш
лось уйти в другое место.
Заметив, что Генка остановился возле Луки, Курбан
быстро направился туда. Н о было поздно. Л ука уже
стоял перед Генкой с виноватым видом, а лопата его
лежала на дне уже выкопанного им самим довольно
аккуратного арычка.
— Совсем хорош о получился! — похвалил Курбан и
срифмовал: — Л ука совсем хороший рука!
Н о Л ука пропустил мимо ушей эту похвалу и, не
оглянувшись на Курбана, ушел за Генкой, который,
видя, что больше ему здесь никого не удастся сманить,
отправился назад, к Кантипу.
— Л ука, ты что, уходишь от нас? — удивленно
спросила Кюмюш и пошла следом.
Н о Л иза остановила ее.
— Пусть катится! — махнула она рукой. — Без не
го обойдемся. Безопаснее!
— Безопаснее? — удивилась Кюмюш и встревожен
но посмотрела в глаза девочки. — Чем же он опасен?
— Не знаете, как его ребята зовут? — Лиза лукаво
сощурила глаза.
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Кюмюш отрицательно качнула головой.
— Его дразнят Л ука Длинная Рука.
— Что, он нечист на руку? •— шепотом, чтоб не
слышали другие, спросила Кюмюш.
— Тащит все, что попадет под руку.
— Думаешь, он от доброй жизни тащит? — заметил
Сергей, услышавший этот разговор. — Его мачеха го
лодом морит.
— Тогда тем более нельзя его пускать с ними.
Кюмюш побежала за Лукой.
Догнала она его только возле Кантипа, который попрежнему сидел в арыке и курил.
— Лука, ты что ж , совсем уходишь из бригады? —
не обращ ая внимания на пристальный, едкий взгляд
Кантипа, спросила Кюмюш мальчишку.
— Аа-а! — Л ука разочарован но махнул рукой и
тыльной стороной ладони вытер лоб, густо покрытый
капельками пота.
— Если устал, отдохни или попроси что-нибудь по
легче.
— А я легкой работы не люблю!
— Это я заметила еще вчера, — обрадовалась та
кому признанию Кюмюш. — Ты там работал лучше
всех!
— Там было интересно, — почесывая в затылке,
Л ука зевнул. — А тут скучно.
— Да какая ж разница? И там работа, и тут работа.
— Э-э, разница! Там мы спасали, а тут... что тут
спасать? Вот надо будет еще что-нибудь спасать —
позовите, сразу прибегу.
Кантип, ехидненько ухмылявшийся во время этого
разговора, теперь встал и, положив руку на плечо Л у 
ки, подмигнул девушке:
— Договорились? Гуд бай! Может, и вы с нами на
рыбалку?
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Кюмюш гневно посмотрела в нахальные глаза Кантипа.
— О-о! — театрально воскликнул тот. — А глаза-а!
Не глаза, а настоящие очи!
Кюмюш нахм урил ась:
— Перестаньте паясничать! Собственно, для какой
цели вы сколачиваете этот отряд? Обыгрывать в к ар
ты? Денежки выуживать? Принуждать воровать?
— Мы не воры! — вскипел Генка, стоявший за спи
ной Кантипа.
— Не по возрасту подбираете себе компанию, —
продолжала Кюмюш.
— А я никого не привязывал, — ответил Кантип.
И, направляясь прочь, нарочито громко добавил: —
Вот посмотрите, кого они выберут.
И опять Генка первым, а за ним и остальные ребя
та худой, голодной стайкой потянулись за своим кос
матым вожаком.
Закусив губу, Кюмюш долго стояла, глядя вслед
ушедшим ребятам и Кантипу, который сделал все, что
ему вздумалось, и ушел безнаказанным.
А завтра он уведет не одного, а двух-трех?
А потом?..
Подошла Л иза и, участливо глядя в опечаленные
глаза учительницы, ск а за л а :
— Если б Генка ушел от Кантипа, все бы его бро
сили.
— Ты так думаешь?
—■Конечно! — уверенно кивнула Л иза и шепотом,
чтоб не слышали другие: — Кюмюш, а вы сходи
те к Генкиным родителям и все расскажите. М о
жет, они просто не знают, где он пропадает целыми
днями?
— Ты права. Так я и сделаю.
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ДУРАК ИЛИ ЗЛОУМЫШЛЕННИК?
В день, когда была назначена закладка фундамента
школы, Коля, Сергей и Л иза пришли часов в семь утра.
Они были уверены, что встали сегодня раньше всех.
Прибежали на школьный участок, а там на кучке кир
пича сидит тощий усатый старик. Сидит на том самом
месте, где должна строиться школа.
Когда подошли совсем близко, ребята увидели ко
лышки, забитые по углам будущего здания.
Коля тихо шепнул Л и зе :
— А ты говорила, мы придем раньше всех!
— Здравствуйте! — сказал Сергей старику, кото
рый, чуть прищурив хитрые, добрые глаза, изучающе
смотрел на ребят — Вы техник?
— К-хуу... — неопределенно
протянул старик. —
Как вам сказать, я все сразу — и прораб, и техник, и
плотник, самый главный на стройке работник.
Ответ, похожий на рифмованную присказку, ребя
там понравился. Н о они ничего еще не понимали,
и Л иза спросила, кто ж е все-таки будет руководить
работой.
— А тебе хочется руководить? — вскинув брови и
пряча в усах улыбку, спросил старик. — Хочется ру
кой водить? Н а, води. Вот шпагат, — и он подал Лизе
большой моток шпагата. — Зацепи за первый колышек
и веди вон до того, до второго. Это ф асадная сторона
вашей школы. Потом поведешь по фронтону. И так
обойдешь все колышки. Вот ты у нас и будешь руково
дителем.
Добряком и шутником зарекомендовал себя старик
с первых же этих ф раз. Ребята догадались, что он-то
и будет за главного на строительстве школы, и хотели
скорее получить хоть какое-нибудь задание, чтоб те,
кто придут позже, позавидовали. Н о Коле и Сергею ста
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рик никакого дела не дал. Он даже не смотрел на них,
внимательно следя за работой Лизы.
Через несколько минут шпагат, натянутый от ко
лышка до колышка, очертил границу будущего фунда
мента.
— А нам что делать? — не выдержал Сергей, ког
да Л иза, довольная быстро выполненной важной рабо
той, отряхнула совершенно чистые руки и остановилась
против старика.
— Ну, что еще?
— Садись, руководитель, — раздельно сказал ста
рик. — Главное сделано. Теперь подождем рабочих.
— А разве мы не сами будем за рабочих? — р а зо 
чарованно спросила Л иза. — Говорили, что дадут толь
ко руководителя из взрослых, а остальное мы сами.
— А я и говорю про таких рабочих, что сами с уса
ми, с бородами, — опять отшутился старик. — Вот
они...
Н а краю улицы, еще далеко от участка, показался
отряд мальчишек во главе с Кюмюш.
— Давайте мы что-нибудь будем делать, — опять
взмолился Сергей. — А то скаж ут: что толку, что вы
пришли раньше всех!
— Это мы бездельничаем? — старик важно кивнул
на проделанную работу. — Другой целый день разме
чал бы, а мы с вами раз, раз и — в дамки.
Отряд шел с шумом и смехом. Н о, вступив на школь
ный участок и увидев старика, ребята смолкли. Подой
дя совсем близко, хором поздоровались.
Старик встал. Обвел все тем же добродушно-насмеш
ливым взглядом мальчишек и девчонок, одетых спе
циально во все старенькое. И только после этого отве
тил:
— Ну что ж , здравствуйте, строители. Здравствуйте,
коли не шутите. Садитесь, на чем стоите. Будем знако
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миться. — И он сел на свое прежнее место на кирпичах.
А ребята расселись вокруг него прямо на белом, за
ночь обновленном песке.
— Зовут меня Гаврил Семенович. Н у, а вас много,
всех я все равно сразу не запомню, — старик ухмыль
нулся и качнул головой. — Построил я на своем веку —
как бы вам сказать, чтоб и правду не выдать, и не сов
рать, — домов эдак с тыщу.
Ребята одобрительно загалдели.
— Только я не к тому, что много, — спохватился
старик, — а к тому, что век строил, много людей пере
видел, а таких молодцов, как вы, в помощниках еще
не видывал. Все приходили и перво-наперво спраш ива
ли, сколько тут м ож но заработать, какие будут харчи
да спецовка. А так вот, чтоб задаром...
— Так мы ж сами для себя! Ш колу! — громко и
как-то удивленно сказал Сергей.
— Все равно молодцы! — не согласился старик.—
Н у, а теперь к делу.
Ребята взялись за лопаты. Н о старик сидел молча и
что-то не спеша доставал из кармана.
Коля думал, что Гаврил Семенович ищет рулетку.
Н о старик вынул из карм ана кругленький зеленый пу
зырек. Высыпал из пузырька на ладонь какой-то зеле
ный порош ок. Опять тем же степенным жестом спря
тал пузырек, а зелень, заж ав пальцами, поднес к сво
ему длинному, до черноты высохшему носу и начал
нюхать. Когда он нюхал, громко, со свистом втягивая
носом воздух, впалые морщинистые щеки его провали
вались так, что казалось, на лице его получается
сплошная дыра из одной щеки в другую. После этого
Гаврил Семенович начал громко, со звоном чихать.
Чихнет — поднимает палец, будто настораживает ре
бят, чтоб слушали, идет ли эхо.
Коля уже сгорал от нетерпения — хотелось скорее
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начать работу, а старик все чихал. Н о вот он задорно
крякнул.
— Ну, трубы почистили, теперь м ож но и начи
нать, — сказал он и подошел к угловому колышку. —
Ш пагат — это граница будущего фундамента. Грани
цу, сами знаете, переходить нельзя. Нарушителей бу
дем переводить на черные работы. — Гаврил Семенович
взял из рук Сергея лопату.
С виду слабый, медлительный, старик очень быстро
снял сыпучий слой песка, выкопал ровный, аккуратный
квадрат глубиной в полметра.
Вернув Сергею лопату, он ск азал :
— Теперь беритесь сами. Котлован выроем глуби
ной в метр. Разделимся на две бригады. Посмотрим,
кто первый. Постой, постой, белоголовый, углы я буду
заделывать сам. Копай там, где тебя поставили. —
И, подняв палец, старик добавил с улыбкой: — Помни
границу.
Когда пришли сюда, Кюмюш думала, что ребят соб
ралось слишком много, что всем нечего будет делать.
Н о теперь, когда Гаврил Семенович расставил своих по
мощников по всему будущему котловану, оказалось,
что рабочих рук как раз столько, сколько нужно.
З а полчаса ребята углубились в землю так, что не
которым было уже по колено. А Сергей и Коля стояли
чуть не по пояс, хотя заняли участок не в полтора мет
ра, как все, а в два.
Кюмюш, присматриваясь к работе старика, тоже де
лала углы. Вскоре так втянулась в работу, что уже не
думала ни о чем другом, кроме угла, который надо бы
ло вести строго по отвесу.
Ребята пыхтели, позванивали лопатами и лишь из
редка перешептывались. Каждому хотелось скорее уг
лубиться в землю на метр.
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Через сорок минут старик вылез из котлована и
громко заяв и л :
— Перекур десять минут!
Н о никто не хотел бросать работу. А Лиза за всех
взмолилась:
— Гаврил Семенович, мы не курим. Мы будем ско
рее копать.
— Хочеш ь больше всех сделать? — спросил ста
рик. — Тогда обязательно вылезай!
Кюмюш, понимая, что отдохнуть ребятам уже по
ра, скомандовала:
— Все наверх!
И только после этого ребята вылезли из котлована.
Вспотевшие, раскрасневш иеся и счастливые, они с шу
мом отдувались, хвалились друг другу своей работой.
А старик опять доставал свой темно-зеленый пузырек:
— А ну, кто угадает, сколько мне лет?
Каждый кричал свое. А Л иза, начав от шестидеся
ти, дошла до семидесяти и остановилась.
— Что, не хватило смелости или дальше считать
не умеешь? — усмехнулся Гаврил Семенович. — Во
семьдесят два стукнуло на той неделе! — с гордостью
воскликнул он. — А думаете, чего я так долго живу?
Меня еще маленьким отец приучил вовремя отдыхать.
Самое главное во всякой работе уметь вовремя отды
хать, не перегреваться. Даже машина, если ее пере
греют, выходит из строя.
❖
Когда, закончив котлован, ребята пошли обедать,
пришла пятитонка с цементом для фундамента.
— Курбан, вечером проверь арык, — распорядился
Гаврил Семенович, — и утром, еще не заходя сюда, пу
сти воду. П ок а она дойдет, мы выроем яму. На строи
тельстве всегда должен быть зап ас воды.
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♦
Однажды утром, наладив работу на школьном уча
стке, Кюмюш пошла к Мармоновым, чтобы поговорить
о Генке.
Несмотря на ранний час, в квартире Мармоновых
никого не оказалось. Соседка с загадочной улыбкой
сказала, что сама М арм ониха еще вчера уехала в Б у
хару за модными пуговицами для халата, отец на р а 
боте, а сын, пользуясь моментом, кажется, даже не но
чевал дома.
Узнав, что М армонов работает директором столовой,
Кюмюш решила сходить к нему сегодня же, как только
дождется техника, который разметит фундамент и при
ведет каменщика.
Н о техник, обещавший прийти к двенадцати, не при
шел даже в час. И Кюмюш, отпустив ребят купаться,
пошла в столовую.
В кабинете директора за огромным письменным сто
лом, обитым зеленым сукном, Кюмюш увидела одетого
в белый шелковый костюм здорового мужчину с р озо
вым крупным лицом, блестящим, как только что испе
ченная, густо намасленная лепешка. Развалясь в огром
ном кож аном кресле, он на весь кабинет кричал в теле
фонную трубку. От натуги он покраснел и раздулся.
Подбородок его свисал через ворот рубашки и закры 
вал весь узел свекольно-красного галстука.
Чувствуя, что разговор по телефону закончится не
скоро, Кюмюш села на единственный в кабинете стул,
стоявший возле порога. Ее удивляла обстановка каби
нета. Откуда этот роскошный стол, мягкое кресло, ко
жаный диван? Такой мебели не было даже в кабинете
директора совхоза.
— Что за клиентура стала! — кричал толстяк. —
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Что за клиентура! Им из кож и лезешь, готовишь пер
воклассные блюда, а они... Э-а, да что они понимают!
Он зло бросил трубку. Выкатившимися подпухшими
глазами сверкнул на посетительницу, точно с ней толь
ко что ругался по телефону, и, не промолвив ни слова,
уткнулся в бумаги. Н а столе перед ним стояло пять та
релок с салатом. Начальник то и дело отрывался от бу
маг и всматривался в одно из блюд, как бы проверяя
что-то. Наконец сквозь зубы буркнул:
— Ко мне?
Кюмюш даже не сразу поняла, что этот вопрос за
дан ей.
— Да, я к вам. Я хотела с вами поговорить...
— П рош у к шефу. Я занят, — он указал рукой на
тарелки, все еще не отрываясь от бумаг. — Черт знает
что!
— Мне не нужен никакой шеф! — встала Кюмюш.—
Я насчет вашего сына. Дело в том, что Генка...
— Пионервож атая? — Только теперь М армонов по
смотрел в лицо посетительницы.
— Нет, — ответила Кюмюш, — но мне директор
совхоза поручил организовать ребят в помощь строите
лям школы.
— Хорош ее дело. Очень хорошее, — совсем другим
голосом загремел Мармонов.
Теперь это был добродушный, жизнерадостный и,
казалось, доброжелательный человек.
— Нам хотелось бы вовлечь в это дело и вашего
сына.
— Не возраж аю . Не возраж аю , — ш ироко расста
вил руки М армонов. — Вам доверено, значит, вовле
кайте, втягивайте, мобилизуйте.
— Н о беда в том, что он и слышать об этом не х о
чет. Связался с одним подозрительным типом. Сам
13
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тенью ходит за ним и других сманивает. Этот Кантип
заведет ребят в тюрьму.
— В тюрьму? — М армонов даже привстал. — Он
что, ворует, убивает? — М арм онов маленькими, ры ж и
ми, как у хорька, глазами сверлил глаза смущенной
девушки. — Избивает кого-нибудь?
— Нет, нет, нет! — вдруг закричал а Кюмюш и,
глядя в окно, заговорила, казалось, с кем-то, стоящим
далеко за окном. — Он не убивает! Не грабит! И, мне
кажется, не ворует! Его преступление пока что уголов
но ненаказуемо. Н о оно страшнее воровства, убийства,
грабежа. Страшнее именно потому, что сразу не видно
его результатов!
Кюмюш встала и подошла к окну. М армонов достал
из холодильника, стоявшего за спиной, бутылку во
ды, налил два стакана и один пододвинул на край
стола.
— Выпейте. В такую ж а р у нельзя нервничать, —
тихо, по-родительски проворковал он.
Кюмюш не обернулась.
— Меня как отца, конечно, затронуло слово «пре
ступление». Слово это страшное для каждого родителя.
Растолкуйте же мне, в чем все-таки преступление мое
го сына и того, с кем он дружит.
Кюмюш села и, тяжело вздохнув, сказала тихо, без
надежно :
— Тунеядцы и бездельники у нас не наказываются
в уголовном порядке. А вред наносят не меньший, чем
воры. Вор украл сто рублей, его поймали и наказали.
А этот тип собрал вокруг себя десяток мальчишек и
приучает к безделью. И его не накажеш ь, потому что
и не украл, и не убил.
Кюмюш опять встала и, готовая уйти, бросила как
вызов:
— Да лучше б он украл у меня тысячу рублей, чем
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увел вчера этого Л уку! М альчонка и так живет непри
каянным, а он заявился в самый разгар работы — и
как коршун!..
— Постойте, постойте! — заторопился Мармонов,
видя, что девушка уходит. — Что вы предприняли бы
на моем месте?
— Запретила бы Генке встречаться с Антиповым!
Больше пока ничего не требуется.
— М-да. Да, — кивнул М армонов. — Да! Н у что ж,
приму меры. Приму самые строгие меры!

Утром Генка увидел на столе записку.
«Мне стало известно, что ты связался с каким-то
подозрительным типом. Немедленно оставь его! Под
ключись к школьному коллективу. Проверю сам». Ген
ка задумался. Если отец пообещал проверить, он это
сделает. Не найдет возле школы — пиши пропало. Вы
порет и запретит выходить из дому. Сиди тогда, жди,
пока уедет куда-нибудь в командировку, за время кото
рой забудет и все простит.
Что же делать?
Немного подумав, Генка вдруг улыбнулся и хитро
сощурил глаза: он решил рассказать обо всем Кантипу — тот сразу найдет выход. Н аск оро позавтракав,
Генка отправился в клуб, к Кантипу.
Выслушав Генку, Кантип беспечно свистнул и, за
ложив руки в карманы своих модных клетчатых шта
нов, сказал:
— Ты тоже будешь строить школу.
Генка удивился: сам разрешает?
— З а пару минут ты сделаешь больше, чем другие
за целый день. И отец будет доволен, и Кюмюш ска
жет спасибо. Я давно все обмозговал! А сейчас идем
на рынок, дыньки хочется...
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— Коля, Коля, вставай! Сынок!
Коля слышал ласковые слова матери, чувствовал
ее теплую нежную руку на своей голове. Мать всегда
будила его, тихо поглаживая по голове. Н о проснуться
он никак не мог: так он вчера наработался.
— Сынок, у вас там что-то случилось.
— А ? Случилось? Где? Что? — Коля откинул оде
яло, и ему почудились звуки горна.
Коля тряхнул головой, чтоб прийти в себя.
Н о звуки горна не утихали, а наоборот, доносились
все отчетливей.
— Мам, трубят?
— Скорее одевайся. Вот выпей стакан молочка и
беги.
— А что случилось? Ведь еще только шесть часов,
а нам к восьми. — Коля растворил окно. И в комна
ту вместе со свежим ветерком и ласковым теплом толь
ко что взошедшего солнца ворвались настойчивые
призывные звуки горна. Казалось, тот, кто играет,
сам куда-то торопится.
— Мам, что там случилось?
— Не знаю. В аш а вож атая проскакала на коне.
Я на террасе была. Она только крикнула: «Будите
К о л ю !» — и дальше.
Зная, что мать не выпустит из дому, пока не вы
пьешь молока, Коля одним духом опорожнил стакан
и помчался.
— Завтракать приходи! — крикнула ему вслед
мать.
П о улице в сторону школы бежали мальчишки и
девчонки. Кто одетый, а кто в одних трусиках, кто
одевался на бегу.
— Что случилось? — спросил Коля, догоняя дев
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чонку, которую он видел всего лишь два р аза, на ары
ке и вчера в котловане.
— Не знай! — ответила та как-то не совсем по-рус
ски. — Все спешил, бегом, бегом. И я бегом!
Вскоре они с девчонкой догнали целую ватагу ре
бят. Н о и те не знали, зачем их так спешно зовут.
Все выяснилось еще издали, когда стал виден
школьный участок. Н а углу участка возле кучи k h d пича стоял конь Кюмюш. А сама она, Гаврил Семено
вич, горнист и десятка два уже прибежавших ребят
стояли на горке кирпича.
Вокруг кирпича по всему участку разлилось целое
озеро. Оно затопило котлован, вырытый вчера ребята
ми, размыло привезенный вчера строительный песок.
Д аж е Коля, не понимавший ничего в мелиорации,
догадался, что вода ночью прорвалась в их школьный
арык и натворила беды.
Курбан и Сергей кетменями старались увести воду
со школьного участка. Они проделали несколько арычков в низинку за участком, и озерко охотно потяну
лось по этим арычкам.
— Весь песок унесло? — уже зная цену песку,
первым делом спросил Коля, подбежав к собравшим
ся на кирпиче ребятам.
— Котлован вычистим. Песок привезут. А цементу
пока что больше нет, — сказала Кюмюш.
И только теперь Коля увидел маленький островок
на середине озера. Это были мешки с цементом. Свер
ху сухими лежало мешков пять, а остальные были
под водой.
— Гаврил Семенович, что будет с цементом? —
спросила Кюмюш.
Старик полез в карман за своим пузырьком. П р е ж 
де чем ответить на такой вопрос, ему надо было «про
чистить трубы».
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Н о это только со стороны казалось, что старик мед
лит и из-за своего табака теряет время. А тэт просто
ждал, пока немножко сойдет вода с участка. И когда
кое-где показались островки, Гаврил Семенович кив
нул ребятам:
— Берите носилки — все, сколько есть. П о четверо
к одним носилкам. Кто в штанах, раздевайтесь. В тру
сиках сейчас не холодно. И за цементом! Сухиэ меш
ки несите сюда. А с подмоченными подумаем, что
делать.
Увидев, что здесь дело налаживается, Кюмюш по
бежала к Курбану и Сергею.
Старик рассказал ребятам, что такое в его жизни
случалось не раз. Подмоченный цемент еще никогда
у него не пропадал. Н о всегда это стоило больших тру
дов, а часто и бессонных ночей.
— В подмоченных мешках, конечно, не весь це
мент мокрый. Середина сухая, а вокруг м окрая к ор
ка. Сухое мы ссыпем в кучу. Вот выложим из кирпича
помост, застелим брезентом — и валите! А потом за
кутаем сверху брезентом, и хоть дождь иди! А вот с
мокрым будет много возни.
— Ничего, повозимся! — ответила Лиза.
— Жаль, что короб для раствора маловат. А то бы
подмоченный цемент свалили в короб. Воды, песочку.
И мешать, чтоб не схватился. Цемент, если его день
и ночь тревожить, помешивать, не затвердеет. Только
это адская работа.
— А мы установим дежурство!
— Будем по очереди помешивать, — предложили
ребята.
— Гаврил Сем енович!— Л иза захлопала в ладо
ши. — Смотрите, уже вода от цемента ушла.
— Курбан, давай собьем другой короб, — тихо, за
говорщически прошептал Сергей.
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— А чем будешь бить? — спросил Курбан. — Гвоз
ди нет. Молоток нет. Пилка нет.
— Д а у меня же в мастерской все есть.
— Цык! Ты свой мастерской проиграл Кантипке!
— Н у его к черту, этого Кантипа! — зло процедил
Сергей. — Я ему ничего не отдам.
— Правильно, он все равно обманщик!
Сухие мешки ребята перенесли и подошли с носил
ками к старику спросить, что делать дальше.
— Человек десять пойдете со мной, займемся под
моченным цементом. В коробе воды нет?
Коля побежал к большому сбитому из досок к оро
бу для раствора.
— Есть! Выпустить ее? Мы сейчас перекинем. Ре
бята, сюда! — скомандовал Коля.
— Нет, нет! — остановил старик. — Вода нужна.
В нее будем сваливать мокрый цемент, добавлять пес
ку, там вон кучка мокрого песку осталась, и двое-трое
будут мешать.
— А нам что делать? — спросила Л иза за тех, кто
не вошел в группу, которая займется цементом.
Гаврил Семенович только руками развел.
— Что ж делать? Сидите на берегу котлована и
ждите, пока вода испарится.
— У-у! Когда это она испарится! — безнадежно
махнула Л иза, и вдруг глаза ее задорно загорелись: —
Ребята, а давайте ведрами ее вычерпаем! Бежим за
ведрами! — И он а зазывно, по-мальчишески махну
л а : — З а мной!
— Постой, постой, товарищ атаман! — остановил
ее старик. — Трах-бах-тарарах! Так нельзя. Идите себе
спокойненько по домам, позавтракайте, оденьте что
похуже и с ведрами приходите. Не бойтесь, вода за
это время никуда не денется.
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♦
М армонов несколько дней пробыл в районном цен
тре на совещании работников столовых. А возвратясь
домой, сразу же спросил жену, где Генка.
— Ш колу строит! — недовольно ответила Ева Б о
рисовна. — Не понимаю, в чью голову пришла эта
блажь! Детям отдыхать надо, а они их впрягают.
— Кто там их впрягал! Они сами. А помнишь, как
мы строили себе общежитие?
— Сравнил! — хмыкнула Ева Борисовна. — То бы
ли первые годы Советской власти, нас нужда застав
ляла.
— Мне помнится, что строили мы не из-за нужды,
а оттого, что хотелось помочь взрослым, доказать, на
что мы способны. Ну, ладно. Я схож у посмотрю на
эту стройку.
О
Коля и Сергей уже научились работать кетменем
и гордились этим. Поэтому когда Гаврил Семенович
сказал, что воду надо перекрыть, пока совсем не лик
видируют все последствия ночного происшествия, оба,
и Сергей и Коля, охотно пошли с Курбаном к голов
ному арыку.
У ж е втроем-то они иасыпят такую дамбу, что ника
кая вода не размоет!
Шли рядом. Н а плечах деловито покачивались
кетмени. Теперь ребята были спокойны: цемент спас
ли, половина песку осталась, хотя и подмочена. Н а
первое время хватит, а там подвезут. Песок все-таки
стоит дешевле, чем цемент. А воду из котлована вече
ром вычерпают. Через день-два м ож но будет и начать
заливать фундамент.
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Придя к головному арыку, ребята стали осматри
вать то место, где вода промыла берег и прорвалась
в школьный арык.
— Вчера было ж арк о. Днем снегу в горах натаяло
много. Ночью воды прибавило и в реке, и во всех ка
налах. Вот и пошла рвать берега, — больше для того,
чтоб похвастаться своей догадкой, чем для дела, ск а
зал Сергей.
— Цык! — щелкнул Курбан языком и, поставив
кетмень, низко наклонился над тем местом, где школь
ный арык выходил из головного. Долго смотрел он,
ничего не говоря. Потом молча, но требовательно по
дозвал рукой товарищей. — Смотри хорошенько! —
показал он рукой на грязь возле арыка. — Нога? Чей
нога?
В подсохшей и уже потрескавшейся глинистой гря
зи Коля и Сергей увидели след босой ноги. Особенно
четко отпечатались толстые, растопыренные пальцы.
Казалось, кто-то, прыгая отсюда, в последний раз
оттолкнулся правой ногой.
— Смотри, смотри! — показывал Курбан дальше.
Там, где он показывал, тоже в присохшем куске
глины, отброшенной от арыка, были отпечатки паль
цев рук.
— Значит, кто-то шел ночью и упал в арык, —
высказался Сергей и усмехнулся.
— Цык! Ты совсем лопатоухий! — рассердился
Курбан. — Какой такой упал! Совсем не упал! Сам
сюда пришел. Вода наш арык пустил, кетмень не был.
Голым рукам земля ковырял! Видишь? — и Курбан
показал еще один комок глины с отпечатками паль
цев.
М ороз по коже пошел при мысли, что кто-то н ароч
но пустил воду в их арык. Коля сел возле злополуч
ного следа и молча смотрел на него, словно старался
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вспомнить, у кого такая нога. Нога да и рука были
небольшие, ребячьи.
Кто же это мог быть?
Дурак, который не знал, что делает? Или злоумыш
ленник, который хотел насолить ребятам?
Следы на этот вопрос не отвечали. Одно только ста
ло теперь ясно и Коле и Сергею: вода в их арык про
рвалась не сама.

♦
Л ука был мальчик впечатлительный, любил при
ключения и подолгу не умел заниматься одним и тем
же. После ухода от ребят, строящих школу, Л ука
только день охотно играл в карты. А потом заявил,
что это ему надоело, и, несмотря на то что остался
Генке должен, ушел рано утром на рыбалку. Рыбалку
он любил, пожалуй, больше всего на свете. До приез
да в совхоз они жили на Украине, на берегу Днепра.
Бывало, мачеха отругает его за что-нибудь, он от
обиды уйдет на речку с удочкой и сидит там весь
день. Он не терпел на рыбалке никакого соседства
и всегда выбирал самые уединенные места.
Сегодня Л ука ушел далеко вверх по Аму-Дарье.
Примостился на высоком крутом берегу и, свесив но
ги, забросил удочки. Утром был хороший клев, лови
лись сазанчики и окуньки. А теперь вот уже полдень,
рыба совсем не клюет. Н о Л ука, забыв обо всем на
свете, сидит себе и смотрит на поплавок. Смотрит так,
будто бы в этой пробке, привязанной к леске, вся его
жизнь, а он караулит ее, чтоб не выпорхнула. Любит
Л ука тишину и одиночество. Очень любит.
Н о и тут посидеть в тишине ему не пришлось. Ген
ка с двумя новыми мальчишками нашел его и здесь.
Одного, высокого и болезненного сухого подростка,
Л ука уже знал, его дразнили Оглоблей.
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— Идем, Кантип зовет! — сказал Генка, грубо
хлопнув Луку по плечу.
Л ука молча продолжал смотреть на поплавок. Н о
от досады не видел ни поплавка, ни удочки.
— Тяни! Тяни! — закричал Генка. — Клюет же!
Клюет!
Л ук а приподнял удилище.
— Не спеши, не спеши, — уговаривал один из
мальчишек, пришедших с Генкой. — Это не простая
штука. Ишь как водит...
Рыба действительно клевала хитро. Не дергала,
а именно водила поплавок туда-сюда, точно играла.
— Тяни!
Р аз! И в воздухе взвилось что-то, похожее скорее
на щуплую сизую птицу, чем на рыбу.
— Осетр! — закричал Генка.
— Откуда он здесь? — угрюмо ответил Л ука. — Н и
когда не слышал, чтоб осетровая рыба ловилась на
удочку.
,
— Это скаферингус! — с радостью пояснил молча
ливый Оглобля. — Никто в городке еще не поймал
скаферингуса. Мы раньше жили возле Ходжейли,
тоже на Аму-Дарье, там и я ловил... Еще эту рыбу
называют меченосец.. Видите, какой у нее длинный и
острый нос?
Сидя на корточках возле самой воды, ребята вни
мательно рассматривали необычайную рыбу.
Скаферингус был и вправду интересен с виду. Уг
ластая, корявая рыба с рогами на голове и расплюс
нутым, похожим на загнутую вверх лопаточку носом,
она сам а по себе небольшая, хвост в два р аза длин
нее всей тушки. В воде она им красиво и плавно по
махивает. Заветной мечтой рыбаков эта рыба стала,
вероятно, лишь потому, что она сам ая редкая вообще
во всем мире.
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Все любовались необычайной рыбиной. А Генка
смотрел на нее с голодной завистью. И наконец не
выдержал, стал просить ее у Луки за долги.
Вчера Л ука проиграл ему восемь рублей. Рыбешка
эта не стоила таких денег. А честолюбием Л ука не
страдал. Поэтому почти без колебаний он отдал свою
добычу Генке, спросив при этом:
— Расчет?
— Полный расчет! — торжественно ответил Генка
и, надев на кукан рыбу, поднял ее высоко над голо
вой.
Вот он войдет с нею в городок на зависть Колькэ,
Сергею, Курбану и всей их компании! Они там в гли
не ковыряются, а он, Генка, скаферингусов ловит.
Лопнут от зависти!
Компания направилась домой.
И в этот счастливый момент Генке вдруг словно
кто-то шепнул: «Чужой удачей хвастаться?..» Ему
стало стыдно, и он тихо спросил подошедшего Кан
типа :
— А вдруг ребята узнают, что скаферингуса пой
мал не я?
— Во-первых, тут нет болтливых. А во-вторых,
рыбина твоя, и рассказывать о ней ты можешь хоть
стихами.
Доводы Генке показались убедительными, тем бо
лее, что ему хотелось получить именно такой ответ,
а не иной.
И когда у головного арыка увидели Курбана, Сер
гея и Колю, Генка высоко поднял свою добычу и еще
издали крикнул:
— Скаферингус!
Ребята, видимо, не расслышали этого возгласа,
потому что как стояли, так и продолжали молча сто
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ять, по-стариковски положив подбородки на черенки
кетменей.
Под сердцем у Генки шевельнулось что-то холод
ное. Он уже менее решительно повторил:
— Колька, смотри, скаферингус!
Н о тройка по-прежнему стояла молча и почему-то
сурово смотрела на приближающихся рыбаков.
Генка и в третий раз хотел сказать, что он поймал
скаферингуса. Н э слова застыли на губах. Слишком
суровыми и даже враждебными были глаза товари
щей, стоявших с кетменями.
— Что такое? — невольно спросил Генка и похо
лодел.
— Иди, иди ближе! — тихо, но зловеще сказал
Сергей.
Генка растерялся и у ж совершенно ни к чему
взмахнул своей добычей и как-то виновато сказал:
— Скаферингус...
— Давай сюда нога, товарищ Скаферингус! — по
требовал Курбан и толкнул Генку в грязь, чтоб оста
вить следы.
Генка обеими ногами попал в размокший арык.
— Чего толкаешься? — закричал он.
— Чего вы тут руки распускаете! — в тон ему про
бубнил Кантип, остановившийся со своей компанией
возле арыка.
Н о ни Курбан, ни Сергей, ни Коля не ответили и
даже не глянули на Кантипа. Н изко склонившись
над арыком, по которому теперь уже не бежала вода,
они что-то рассматривали.
Кантип хотел взять Курбана за плечо, заставить
отвечать, но Курбан сам, точно подброшенный пру
жиной, подскочил к Генке:
— Говори, Смоленка, зачем вода пускал?! Зачем
арык ломал?! Цемент вода попал. Много цемент сов
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сем пропал! Строительный песок пропал! Котлован
полно воды, тоже пропал!
Генка виновато моргал своими выразительными,
полными недоумения глазами. Н а лице его совершен
но ясно было написано, что он ничего не отрицает, но
что он и сам не ожидал такой беды от своей проделки.
Кантип, видя, что Курбан готов ударить Генку, а
тот и не собирается защищаться, оттолкнул Курбана
и грубо проворчал:
— Чего пристал, черномазый!
Курбан зачерпнул полную горсть грязи и изо всех
сил запустил в Кантипа.
Ж идкая липкая грязь, чмокнув, залепила Кантипу
нос и глаза. Тот отвернулся и, грязно бранясь, на
чал вытираться. А Курбан сильным молниеносным
ударом кулака сбил Генку с ног. Генка упал прямо
в арык и уронил своего скаферингуса. Курбан нава
лился на Генку, не считаясь с тем, что выпачкается
и сам.
Л ука и двое других, пришедших с Кантипом, устре
мились было на помощь товарищу, но в это время
Коля и Сергей грозно подняли свои тяжелые, сверкаю
щие отшлифованным железом кетмени. Л ука и его
дружки в нерешительности остановились. Остановило
их еще и другое, то, чего Коля и Сергей не видели
у себя за спиной. К месту стычки подходил м уж чи
на в белой широкополой шляпе и белом шелковом
костюме. Л ука узнал М армонова и шепнул:
— Смоленый, отец идет! Твой отец!
Н о Генка колотил кулаками сидящего на нем вер
хом Курбана и ничего не слышал.
Наконец Сергей и Коля разняли их.
Умывшись в головном арыке, Кантип возвращал
ся с намерением щедро отплатить Курбану за пуб
личное оскорбление. Н о, увидев взрослого незнакомо
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го человека, остановился как ни в чем не бывало и
ушел прочь будто бы ничто здесь его больше не инте
ресовало.
Генка и Курбан, с ног до головы облепленные гря
зью, встали перед Мармоновым в позе виноватых.
Н о виноватым Курбан чувствовал себя только до
вопроса взрослого. А когда тот спросил, отчего н ач а
лась драка, он отступил от Генки и, с презрением гля
дя на него, стал быстро объяснять все, что произошло
со вчерашнего вечера. Курбан не знал, что говорит с
отцом Генки, поэтому, не стесняясь, обзывал провинив
шегося вредителем и всеми словами, которые хоть
немного подходили к данному моменту.
Мармонов засунул руки в карманы кремового шел
кового пиджачка, смотрел на сына и печально по
качивал головой. Круглый широкий лоб все глубже
прорезали две вертикальные морщины. Густые чер
ные брови сошлись и стали колючими, стреляющими.
Генка, молча переминавшийся с ноги на ногу, гля
нул в лицо отца. И мгновенно опустил глаза, съежил
ся, словно над ним занес руку для беспощадного уда
ра кто-то суровый, неотвратимый.
— Если б ты был взрослым и сделал такое, я сам
бы отдал тебя под суд, — тихо, сурово сказал отец.
— Я ж не назло, — пробубнил Генка, — думал по
мочь ребятам...
— Помо-очь? — возмутились Сергей и Коля.
Генка посмотрел по сторонам. Кантипа уже не бы
ло. И все же не решился рассказывать, как все слу
чилось: «Костя узнает — прибьет».
А получилось все совершенно неожиданно и не
так, как хотелось.
Возвращались они вчера вечером с рыбалки. И к о
гда подошли к свежевырытому арыку, Кантип под
мигнул Генке:
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— Смоленый, помоги друзьям-старателям, а то в
школу не примут. Пусти водичку в арык.
— А как?
— Удилищем немного расковыряй вот тут. Пусти
пока немножко, а там вода сама себэ дорогу пробьет.
И вскоре по школьному арыку пошла вода.
— Вот видишь, утром придут строители, а водич
ка уже есть, — одобрил Кантип. — И сразу возьмутся
за дело. Спасибо скажут.
«А получилось вон что вместо спасибо, — огорчен
но подумал Генка. — Знал бы, не слушался».
— Пойдешь на стройку и всю ночь будешь мешать
раствор, — сказал отец, — раз провинился!
Н о Курбан категорически возразил, что Генку они
не пустят даже на школьный двор.
— Вот как? — озадаченно сказал Мармонов.
Теперь он уже по-серьезному задумался о положе
нии сына. Он не осуждал ребят з а их суровый при
говор. Нет. Они правы. Н о как же быть?
— Ну, а что, ребята, если заставим его прочистить
арык? — Отец Генки уже советовался с мальчишка
ми, советовался по-серьезному, как с равными себе.
И это смягчило сурово насупившуюся тройку.
— Пусть чистит! — ответил Сергей и, вскинув на
плечо кетмень, махнул рукой Коле и К урбану: —
Идемте.
Забрав свои кетмени, Курбан и Коля последовали
за Сергеем.
А отец и сын еще долго молча стояли возле арыка.
Наконец отец, строго глядя в глаза сыну, сказал:
— Мне хочется все-таки знать: ты просто дурак
или злоумышленник?
— Я не думал делать назло. Знал бы...— Генка
хотел сказать: «Знал бы, не послушался», но вовремя
остановился.
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♦
Черным-черна каракум ская ночь. Свет в городке
уже погас. Движок дает электричество только до
часу ночи. Над городком тьма и тишь. Лишь на
школьном участке горит костер и слышится говор
суетящихся вокруг огромного деревянного короба ре
бят. Двое дежурных кетменями, набитыми на длин
ные, двухметровые черенки, то и дело помешивают
цементный раствор.
—
Хватит, ребята, отдохните, — говорит дежур
ным Кюмюш, сидящая у костра с Лизой и двумя дру
гими девочками, ожидающими своей очереди.
Сначала ребята думали, что не вытерпят целую
ночь без сна. Н о вот уже четыре часа. Скоро рассвет.
А сна ни в одном глазу. Забота, которую доброволь
но взвалили на себя ребята, не дает уснуть, да и К ю 
мюш рассказывает интересное про Каракумы, про
древние города, от которых остались теперь только
развалины.

Генка три дня чистил арык, по которому по утрам
пускали воду, а потом опять перекрывали. И все это
время Генка с любопытством посматривал на школь
ный двор, где с шумом и смехом работали ребята.
Два дня они копошились где-то в земле, и только че
ловек десять ходили поверху, подносили то кирпич,
то раствор. А сегодня, придя утром на арык, Генка
увидел выросший из земли угол фундамента из к рас
ного кирпича. От зависти, казалось, даже сердце
остановилось. Ведь это сделали сами ребята. Сами!
Старик там, видно, только показывает. Колька и
Сергей, наверное, стали уже заправскими каменщи
ками.
14

А. Дугинец
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Хотелось подойти поближе, посмотреть. Н о на куче
кирпича уже сидел старик и что-то нюхал.
И вчера и позавчера приходил к Генке Кантип со
своими ребятами. Но Генка не ушел с арыка, он боял
ся отца. А сегодня ему и самому уже не хотелось от
сюда уходить.
Когда сошлись ребята и начали работу, Генка ис
подтишка стал подсматривать, кто чем занят на
стройке.
Сперва все носили кирпич. Потом одни спустились
в котлован, а другие стали подносить им раствор.
А Сергей, Коля и Л и за с двумя рослыми девочками
подошли со стариком к красному углу фундамента.
Сначала работал только старик, а одна девочка пода
вала кирпичи. Остальные же четверо стояли и смот
рели.
Потом старик что-то сказал — Генке отсюда не
было слышно, — и Коля взял мастерок. Он немного
еще посмотрел на работу старика, потом мастер ото
шел, а Коля встал на его место.
Генка, сам того не замечая, сел на кромку арыка
и, уже не таясь, с тоской смотрел, что же будет дальше.
Зачерпнув мастерком раствор, Коля бросил его на
кирпич, уложенный в фундамент. Раствора попало,
наверное, маловато, потому что старик что-то сказал,
и Коля почерпнул еще раз. Теперь старик, видимо,
остался доволен. А Л иза уже давно стояла с кирпи
чом в руке. Коля взял у нее этот кирпич, осмотрел
со всех сторон и, положив на раствор к другому, уже
пристывшему кирпичу, пристукнул его сверху и сбо
ку, как это делал мастер.
Старик достал что-то из карм ана и начал нюхать.
Видно, он остался доволен работой ученика.
А Коля уже смелее положил второй кирпич, тре
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тий. Л и за теперь уже не подавала кирпич ему прямо
в руку, а складывала горкой впереди.
Полюбовавшись работой ученика, старик повел
Сергея на другой угол фундамента.
Через какой-нибудь час уже на всех четырех углах
работали ребята, а старик только ходил и расп оря
ж ался.
Вечером, когда Кюмюш ушла с участка, Лиза
побежала к Генке, который уже кончал чистить
арык.
— Ты, непутевый! — с дрожью в голосе загово
рила она. — П ок а нету ребят, иди к каменщику, про
сись, он добрый.
Генка не успел ничего ответить, как Л иза, озираясь
по сторонам, убежала.
Выждав, когда на школьном дворе остался только
старик, Генка подошел к нему и стал проситься в
бригаду.
Гаврил Семенович кивнул в сторону котлована, где
работал Курбан, которого Генка сначала не заметил.
— Вон у нас старший, говори с ним.
Деваться было некуда. Генка подошел к Курбану,
ловко укладывавшему кирпичик за кирпичиком, и с
трудом вымолвил:
— Арык прочистил. Посмотри, так или нет.
— Видел! — отрубил Курбан, не отрываясь от
своего дела. — Первый сентябрь приходи.
Генка огорченно почесал в затылке.
— Ребята скаж ут: строить не помогал, а пришел...
— Другой, специальный школа не будет. Хочеш ь
учиться, пойдешь наша школа. Сам плохой дело тво
рил, сам свой стыд ложкам хлебай. Так?
«Сам свой стыд ложкой хлебай!» — эти слова боль
но хлестнули Генку. И все же он набрался духу, по
просил принять его в бригаду.
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Долго молчали. Наконец Курбан сказал, что он
примет, если Генка вернет украденную жесть.
Генка понуро опустил голову и ушел задумавшись.
Где он возьмет эту злополучную жесть? Она куда-то
девалась еще в тот вечер, когда он принес ее на квар
тиру Кантипа.

♦
Фундамент получился таким основательным, что
многие родители, до этого смотревшие на затею ребят
как на развлечение, приходили смотреть и удивля
лись результатам работы.
Ребятам хотелось сразу же взяться и за сборку
самого здания. Н о Гаврил Семенович сказал, что фун
даменту надо постоять не меньше недели, чтоб цемент
«схватился».
Целую неделю ждать? Опять ничего не делать це
лую неделю!
Это больше всего пугало Кюмюш, которая намере
валась заняться теперь уже и теми ребятами, которые
еще дружили с Кантипом. И она попросила отца най
ти для ребят еще какое-нибудь занятие на эти дни.
—
Пожалуйста! — охотно согласился директор сов
хоза. — Соседний колхоз просил у меня людей уби
рать арбузы и дыни. Я отказал, у самого каждый че
ловек на учете. А они-то нам много помогали... Вот и
отправляйтесь денька на два, на три.
Ребятам предложение поехать на бахчу понрави
лось вдвойне. Во-первых, это интересно. Во-вторых,
арбузов и дынь м ож но вдоволь наесться.
Кюмюш поехала в колхоз договариваться, а ребя
та начали готовиться к поездке.
Курбан, отправляясь домой просить у родителей
разреш ения ехать на бахчи, взял с собой Колю.
И з всех приехавших за лето ребят Курбан больше
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всего полюбил Колю. Туркмена привлекала простота
спокойного, тихого северянина, его мечтательность и
любознательность. Подружившись с Колей, Курбан за
метно лучше стал говорить по-русски, потому что пе
ренял Колину привычку читать вслух. Курбан даже
сам заметил, что стоит ему утром прочитать по-рус
ски, как весь день потом ему намного легче говорить.
По утрам он часто прибегал к Коле и с радостью чи
тал что-нибудь, гордясь правильным произношением.
Родителям Курбана тоже по душе был новый друг
сына, спокойный, уравновешенный. Курбан это знал и
надеялся, что при Коле мать отпустит его на бахчу.
Возвратившись из колхоза, Кюмюш забежала к
Лизе, попросил а:
— Собирай ребят, скаж и, утром едем в колхоз,
пусть готовятся. А я — к отцу за машинами.
Но надежды Кюмюш не оправдались. Все машины
наутро были уже заняты более важными делами.
Директор подсказал выход из положения: отвезти
ребят сегодня пароходом.
— Если сумеешь быстро собрать свою гвардию, —
добавил он.
— Когда отходит пароход? — спросила Кюмюш
уже на ходу.
— Через час. — Заметив, что дочь растерялась,
отец пообещал договориться на пристани, чтоб немно
го подождали.
В это время на улице заиграл горн: это Л иза соби
рала ребят. И Кюмюш заверила отца, что собраться
успеют. Положила в сумку все, что было ей необхо
димо для поездки в колхоз, и убежала.
Ребята собрались быстрее, чем надеялась Кюмюш.
Не было только Курбана и Коли. Кюмюш решила, что
их не пустили родители. Без Курбана она плохо пред
ставляла себе эту поездку. Он ведь всех тут знает, ре
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бята к нему привыкли как к вожаку. Жил бы он по
эту сторону реки — сам а бы сбегала, упросила роди
телей отпустить.
Даже когда сели на пароход, Кюмюш еще ждала,
надеялась. Наконец, как утопающий за соломину,
она ухватилась за мысль, что Курбан может быть у
Коли, и спросила об этом Лизу.
— Я бегала к Коле. Дома у них никого нет, — от
ветила Л иза. — Соседские ребятишки сказали, что К о
ля давно ушел куда-то с Курбаном. Генка тоже где-то
бродит.
— Так и знала! — тяжело вздохнула Кюмюш. —
С досады, что родители не пускают в колхоз, они ушли
куда-нибудь на Аму...
— Кюмюш! — убегая с отчаливающего парохода,
закричала Л иза. — Я останусь, найду их, и завтра все
приедем с попутной машиной. А то подумают, что мы
убежали от них, и опять потянутся к Кантипу.
— Вот заполошная! — крикнула вслед Кюмюш. —
Может, еще сегодня попадется машина. Троих всякий
подвезет! Попытайтесь сегодня!
Н о Л иза уже бежала не оглядываясь...

КЫЗ-КЕТКЕН
Генка мчался так, будто бы сама жизнь убегала
от него, а он гнался за ней изо всех сил, но никак не
мог догнать.
Напрямик от Джейрана до Аму-Дарьи двадцать
минут ходу. Н о Генке кажется, что бежит он ужэ
целый час, а речки все не видно.
«Неужели не успею? Неужели уед ут?»— мучила
его мысль.
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Он сам отказался от предложения Коли поехать на
пароходе. Н о потом его взяла такая тоска, что не вы
держал, удрал от Кантипа.
Генка, может, и согласился бы, если б Коля шепнул
ему один на один. А то он бухнул прям о при Кантипе:
— Едем на пароходе по Аму!
Кантип скривился:
— Н а пароходе? Н а Аму-Дарье уже появился па
роход?
— А разве не видел? — пояснил Коля, не подо
зревая, куда клонит Кантип. — «Узбой» называется.
Кантип разразил ся таким убийственным смехом,
что Коля сам отступил:
— Ну, не пароход, катерок...
— Лапоть! Мокрый лапоть, а не пароход этот твой
«Узбой»! — зычно выкрикнул Кантип и так посмотрел
на Колю, что тот удивленно поморгал глазами, точ
но ему их засыпали песком, и ушел.
А Генку остроты Кантипа обезоруживали, отнима
ли рассудок, зараж ал и. И он, поддавшись смеху Канти
па, долго хохотал и злословил вслед Коле.
Н о потом, когда Кантип уснул в тени за домом,
приказав караулить себя от скорпионов, Генка спох
ватился. Наплевать, что пароход не настоящий! В а ж 
но, что повезет по реке. А самое главное, что на нем
соберутся ребята и уж , конечно, будет весело.
Генка решил бежать к реке.
Речка открылась взору Генки внезапно, когда он
поднялся на последний перед берегом бархан. Видно
здесь было далеко.
Кругом тишина и безлюдье. И на реке никакого па
рохода.
Где же он? Может, вверху, за перевозом?
И вдруг на самом горизонте, там, где Аму-Дарья
поворачивает влево, Генка увидел дымок.
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— Уехали! — Генка расставил руки и ш ироко р а с
крыл рот, словно собирался во весь голос закричать:
«Подождите!»
И вдруг на той стороне реки он увидел Колю и
Курбана.
— Тоже отстали? — обрадовался Генка и, подойдя
к самой воде, стал ждать, пока ребята переправятся.
Встретив ребят, Генка в первую очередь заговорил
о жести:
— Не знаю, куда она девалась! Ребята, а хотите,
я вместо жести Сергеевы инструменты выкуплю у
Кантипа? У меня есть деньги. Хотите?
Курбан молчал. Сейчас ему было не до жести. Он
думал только о том, чтобы догнать ребят, уплывших
по Аму-Дарье.
Угадав мысли друга, Коля сказал с сожалением:
— Вот были бы водные лыжи, раз-два и догнали бы!
Н о Курбан думал о более реальном транспорте и
предложил попробовать добраться до колхоза на по
путной автомашине.
Коля и Генка обрадовались этому предложению
и почти бегом направились в городок. Когда вышли
на главную улицу Джейрана, Генка еще раз похва
лился :
— Курбан, у меня есть деньги, зайдем в ларек, ку
пим чего-нибудь на дорогу.
— Ничего не надо. Только вода надо, — заметил
Курбан. — Каракумский дорога вода любит.
— А мы купим лимонаду! — нашелся Генка, р а
дуясь, что Курбан с ним разговаривает. — У меня есть
ножичек, спички. Тоже ведь могут пригодиться?
— А твой хозяин будет разреш ать? — хитро при
щурив черные глаза, спросил Курбан.
— Какой хозяин? — удивился Генка.
— Кантипка.
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— Он не увидит! — ответил Генка.
— Цык! — щелкнул языком Курбан. — Он пиво
пьет возле палатки. Сам посмотри.
Генка съежился, заколебался, идти к ларьку или
нет. Н о Кантип уже смотрел на него своим цепким, не
мигающим взглядом. Пришлось подойти.
Когда, оставив Курбана и Колю за ларьком, Генка
подошел к прилавку, Кантип, в одиночку тянувший пи
во, первым долгом спросил:
— Что, подружился с этими? — не назвав ничьего
имени, он кивнул в сторону школы. — Молодец! Х о 
чешь конфет?
— Нет, мне воды. Мы в колхоз едем, — ответил
Генка, доставая из карм ана пятерку.
— Спрячь свои деньги. — Кантип великодушно от
вел руку Генки и сам заплатил за три бутылки лимо
нада.
Генка не знал, как взять все сразу. Поняв это, Кан
тип одну бытулку сунул ему за пазуху.
— Опусти ее под ремень. Так, чтоб не увидели ре
бята.
Генка недоуменно посмотрел в глаза Кантипа. Тот
понял его удивление и тут ж е пояснил:
— Две выпьете вместе. А одну держи про запас
как Н З.
Генке казалось, что, говоря это, Кантип смотрел
ему прямо в душу. — В случае чего, каплей другого не
спасешь, а себя погубишь. Понял?
И когда Генка уже направился прочь, Кантип спро
сил :
— А вы на чем едете?
— Н а попутной! — весело махнул рукой Генка.
Кантип скептически присвистнул.
— Э-э, друзья, не годится! — озабоченно сказал он,
следуя за Генкой.
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Он добродушно поздоровался с Колей и Курбаном.
Каждому протянул руку. Ребятам неудобно было не
пожать протянутой руки взрослого, и они волей-нево
лей ответили на приветствие.
— Неудачный день, — тряхнул кудрями Кантип.—
Сегодня все машины уже ушли. Будете ждать у моря
погоды.
Ребята задумались.
— А пешком? — встрепенулся Генка. — Тут ведь
всего пятнадцать километров. Мы на рыбалку ходили
к самым полям колхоза.
— Пешком не дело! — м орщ а лоб, процедил К ан
тип. — Вот что, вы идите к крайнему дому, где прохо
дит дорога в сторону колхоза. А я сбегаю к директор
скому конюху, может, он коня запряжет да отвезет вас.
Тогда вы попадете в колхоз раньше своей братвы. С а р 
бузами выйдете им навстречу.
— Вот здорово! — горячо воскликнул Генка.
— Посудина эта делает семь верст в три часа. До
темна не доберется до колхоза. Тут ведь речка делает
большую петлю. В общем, ждите. Что-нибудь сообра
зим.
Курбан и Генка зашли к Коле домой. Он взял на
дорогу сахару, колбасы, хлеба и даже баклажку с во
дой. И отправились в конец улицы, где Кантип вэлел
ждать машину.
У развилки дорог за крайним домом сидеть долго
не пришлось. Вскоре ребята увидели Кантипа, шедшего
по бархану в странной позе. Согнувшись, втянув шею
в плечи и далеко вперед протянув руку, Костя пересту
пал с ноги на ногу и тихо посвистывал, словно кого-то
подзывал.
— Костя, чего колдуешь? — громко окликнул его
Генка.
Курбан считал ниже своего достоинства заговари
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вать с Кантипом. Каленый характер у Курбана! Если
любит, последним поделится. Н у а коли у ж возненави
дит, не жди снисхождения!
Кантип помахал рукой:
— Скорее! Помогите!
Коля с готовностью поспешил на помощь. Н о К ур
бан остался на дороге.
— Помогите поймать! — повторил свою просьбу
Кантип и присел еще ниже, продолжая посвистывать,
словно подзывал пса или лошадь.
Коля оглянулся и, увидев, что Курбан стоит на ме
сте, смущенно сказал:
— Ну, раз просит помощи, беда какая...
Поднявшись на бархан, где стоял Кантип, три дру
га остановились в недоумении: внизу по ложбине шел
оседланный белый конь. Заступив одной ногой повод,
он на каждом шагу низко нагибал голову, словно кому-то беспрерывно кланялся.
— Это конь Кюмюш, — узнал Коля.
— Зачем конь без человека идет в К аракум ? —
в тревоге спросил Курбан.
— Конюх дал его вам, чтоб ехали в колхоз, — от
ветил Кантип. — А он вырвался.
Приветливо протянув руку, Курбан пошел к коню.
Он шел тихо, призывно посвистывая. Услышав этот
посвист, конь остановился, навострил уши.
Курбан смело подошел. Л асково потрепал по холке.
Вынул повод из-под ноги и, не успел конь сообразить,
что с ним хотят сделать, Курбан легко вскочил в скри
пящее кож аное седло.
— Садитесь верхом, — махнул Курбан товари
щам. — Один вперед, другой назад.
Генка быстро взобрался на ш ирокую мягкую спину
коня.
— А он возит троих? — спросил Коля, не решав
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шийся залезать третьим. — Н а севере у нас по двое
ездят, а по трое...
— Тут ездят, сколько сумеют рядом посадиться, —
ответил Курбан. — Конь сильный.
— Приедете в колхоз, сразу отдайте коня Кю 
мюш, — напутствовал Костя. — Пусть позвонит отцу,
что конь у нее.
— Ладно! — ответил Коля. — Спасибо, Костя!
— Курбан, сколько тут километров? Ровно пятнад
цать? — спросил Генка.
— Немножко больше. Теперь дорога загородил но
вый канал, — ответил Курбан.
— А напрямик нельзя? — спросил Коля.
— Конь не машина, — резонно ответил Генка, —
ему все равно.
— П рям о через Гюльджилан десять километров бу
дет, — ответил Курбан. — Н о песок конь все время ш а
гом пойдет, долго будет.
— Зато крепость увидим! — радовался Коля.
Курбан прищурил глаза, глядя на пески, задумался.
Белая песчаная поземка сегодня целый день бежа
ла по улицам городка, барханы с полудня курились
желтыми дымками. Н о большой бури не было. И, на
верно, уже не будет. М ож н о ехать напрямик.
И Курбан направил коня в пески, к развалинам
желтевшей вдали крепости.

♦
«Узбой» медленно подплывал к маленькому аулу,
повисшему на правом, высоком берегу Аму-Дарьи.
Ребята стояли на палубе, тесно окружив Кюмюш, и
зачарованно смотрели на незнакомые берега.
Навстречу по воде катились мелкие, как речные
ракуш ки, серебристые волны. А ветерок доносил мело
дию далекой, разноголосой, но мощной песни.
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— Где это поют?
Сперва казалось, что встречная песня льется из
аула. Н о потом стало ясно, что это не так. Взоры всех,
кто был на пароходе, устремились на противополож
ный от аула берег. Там на высоком бархане собралось
множество народа. Колыхались знамена, огнями вспы
хивая на солнце. Портреты вождей, лозунги — все, как
на праздничной демонстрации.
— Что это у них? — забравшись на борт, где висел
спасательный круг, спросил Сергей.
— Праздник, — ответила девочка, стоявшая позади.
— Какой праздник в конце июня!
— Так может же быть у них свой, специально
праздник одного колхоза! — настаивал тоненький, но
настойчивый голосок.
— Конечно!
— Может, в этот день как раз годовщина организа
ции колхоза.
П ароход приближался к месту торжества, и ребя
там кое-что становилось понятным. Справа от много
людной толпы ровными колоннами стояли машины,
похожие на тракторы. Слева в реке виднелась палуба
землесосного снаряда.
Кюмюш сходила к капитану и, возвратившись, рас
сказала, что здесь действительно праздник: начинают
рыть межколхозный канал.
— А что это за машины? — поднимаясь на цыпоч
ках и ни к кому конкретно не обращ аясь, спросила де
вочка в белом платьице и панамке.
Сергей только теперь обратил внимание на эту р а з
говорчивую девочку в белом. Она ему сразу понрави
лась, и он охотно пояснил, что впереди — это бульдозе
ры, а во втором ряду — скреперы.
Девочка хмы кнула:
— Бульдозер?.. А я-то думала, какой он. Ничего
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особенного! Обыкновеннейший трактор, а впереди со
вок, как у дворника.
— Эх ты! «Совок»! — покосился Сергей. — В буль
дозере ничего особенного?! Понимаешь ты! Да это сам ая
трудолюбивая машина! Спроси кого хочешь. Не канал,
так шоссе будет делать, не шоссе, так озеро выроет та
кое, что... Д аром не постоит ни минуты. Один старик
туркмен говорил моему отцу, что если каждому к ара
кумскому колхозу дать по бульдозеру, за две пятилет
ки в К аракум ах забудут о песках... — Сергей вдруг
притих, мечтательно сощурил глаза. — Вот если б атом
ную энергию применить на бульдозере! Тогда, знаешь...
гранит будет резать, как сахар, горы прошивать, как
иголка полотно. Факт! Пройдет сквозь гору, и — тон
нель, хоть поезда пускай. Промчится по пустыне — ос
тавит глубокое русло, целую реку...
Девочка в панамке теперь с восхищением смотре
ла на этого мальчишку и на лету ловила каждое его
слово.
Подошел капитан и сказал, что сейчас пароход при
чалит, будет разгружаться, а ребята смогут погулять
часа два.
Как только вышли на берег, Сергей скомандовал:.
— П рям о к машинам, только не расходиться. Пой
дем все вместе.
И как раз в этот момент слева, где стояли празднич
но разодетые колхозники, грянул духовой оркестр.
А справа дружно завели свою железную песню мото
ры бульдозеров и скреперов. Могучие машины строй
ными колоннами двинулись на первые барханы.
Пустыня дрогнула. И будто бы даже присела. Вид
но, ни раскаты грома, ни вихри афганца, ни топот ко
пыт многотысячных конниц завоевателей, которых в
древние времена побывало здесь много, — ничто не
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потрясало Каракумы так, как этот грохот и рев меха
низмов.
Никто ничего здесь не копал, никто ничего не рыл.
В землю вгрызались, передвигали, легко, как снег, от
брасывали в сторону сердитые урчащие машины. И ни
одного человека с лопатой или кетменем здесь не было
видно. П о ш ирокому, за несколько минут углубленно
му песчаному долу быстро и деловито сновали маши
ны. Скреперы, прицепленные к тракторам, тащили в
угластых коробах по целой горе земли. Автопогрузчи
ки, оседлав трактор и разм ахивая над ним изогнутым
железным совком, грузили песок на автомашины.
А дальше стоял экскаватор. Самого его не было видно,
и только могучая железная рука его то поднималась
над землей, то снова опускалась в яму. Захватывая
сразу по кубометру земли, богатырская ру к а экскава
тора моментально наполняла кузов машины.
— Это что? — спросила девочка в белом, указывая
на серый короб, поставленный на резиновые колеса и
прицепленный к гусеничному трактору.
Ей эта машина показалась похожей на огромного
коня, вскочившего передними ногами на запятки трак
тора. У него длинная, круто изогнутая железная шея.
А след после него — настоящее шоссе.
— Тоже скрепер, — с гордостью ответил Сергей.—
А это просто дизель, — кивнул он на мощный гусенич
ный трактор с прицепленным впереди блестящим но
ж ом , как у снегоочистителя.
Этот трактор с яростью набросился на бархан, сре
зал его наполовину и передвинул в другое место, где
обозначен был берег канала. Вторая такая же машина
подхватила другую половину бархана. И все это легко,
словно перед машиной был не песок, а кучи ваты.
Ребята спустились в долину, где начались работы.
Они бродили по блестящим следам бульдозеров и скре
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перов. Пяти-шестилетние малышки, видно прибывшие
сюда с родителями, устроили каток на свежем песке
высокого берега, который уже успели насыпать провор
ные машины. Как со снежной горы, спускались ребя
тишки с песчаных склонов.
Компания, собравш аяся вокруг Сергея, подошла к
туго спрессованной дорожке цвета ржавой жести. В ши
рину она не больше тротуара и глубиной до колен. Это
свежий след скрепера. З а ним вторая такая же д орож 
ка. И подряд сразу пять.
— Этот, — кивнул Сергей на первый скрепер, —
только намечает канал.
Миновав первые пять дорожек, ребята увидели, что
дальше идет несколько дорожек, прочерченных наполо
вину глубже. Они темно-коричневые, даже немного
влажные.
Девочка в белом наклонилась и застыла, глядя на
темную гривку между двумя следами скреперов.
— Что ты там заметила? — спросил Сергей.
— Гляди!
Сергей наклонился и вскрикнул:
— Ракуш ки!
— Наверно, морские, — уточнила девочка.
Сергей знал, что ракуш ки эти речные. Н о не успел
возразить девочке, она скороговоркой продолжала свои
догадки:
— Значит, пустыня эта была когда-то морским
дном?
— Может, не вся, может, только вблизи Аральского
м оря, — сказал Сергей.
Ребята долго выбирали себе ракуш ки получше. Н о
целых не попадалось, только половинки и то трухля
вые. И Сергей не скоро осмелился пояснить девочке,
что ракуш ки эти речные, что морские совсем другой
формы.
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— Ты давно приехала в Джейран? — спросил Сер
гей.
— Только три дня.
— То-то я тебя не видел. В какой класс будешь хо
дить?
— В пятый.
Сергею понравилось, что девочка охотно с ним го
ворит, и он, набравшись духу, спросил:
— А как тебя зовут?
— Л ю ся Зюзина.
Сергей покосился: странная фамилия. Впрочем, она
подходила этой девочке.
Незаметно они спустились еще ниже, где слой р а 
кушечника сменился мелким камнем, перемешанным
с песком. Такой грунт скреперу был, видно, не по зу
бам, и потому здесь действовал бульдозер. Если скре
пер аккуратно, как утюг, гладил свой путь и переносил
землю, не потеряв ни горсточки, то бульдозер над этим
совсем не старался. Он с остервенением вгрызался в
слой мелких камней, двигал перед собой целую гору.
— Бульдозеры да скреперы — это как штурмовикигвардейцы : они грудью прокладывают путь, — делови
то заметил Сергей. — А уже земснаряд ведет за собой
воду. — Ему приятно было рассказывать этой девочке
то, чего она не знала.
Л ю ся никогда не видела земснаряда и не представ
ляла, как это он может вести воду, и она сказала об
этом Сергею.
— Сейчас увидишь! — ответил он покровительст
венно, хотя сам видел действующий земснаряд один
раз в жизни и то лишь издали.
Заметив, что праздничная толпа двинулась к берегу
реки, где стоял какой-то странный пароходик с хвостом
из толстых труб, плавающих на воде, и треугольной р а 
16
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мой впереди, похожей на киль снегоочистителя, ребя
та тоже побежали туда.
Издали непонятный пароходик был похож на ска
зочное пустынное чудовище, которое, может быть, це
лый век не видело воды, высохло от жажды и вот на
конец дорвалось, влезло всем брюхом в реку и, впи
ваясь в берег, сосало и сосало воду вместе с землей.
Чудовище причмокивало и от удовольствия помахива
ло огромным толстым хвостом. Н о какое оно жадное,
это зубастое железное чудовище! Мало того, что напи
лось до отвала, оно готово увести за собой в пустыню
всю реку. Вот оно уже въелось в песчаный берег, напо
ловину срезанный бульдозерами и скреперами. И по
немногу, шаг за шагом углубляется в пески, образуя
широкий полноводный канал.
Против того места, где берег вот-вот должен обру
шиться в пасть землесоса, в гуще народа стоял высо
кий старик туркмен в черной лохматой шапке. Ветер
с Аму-Дарьи распахнул его синий в красную полоску
халат, и ребята увидели Звезду Героя и орден Ленина.
Вокруг старика в безмолвии стояли мальчишки и
девчонки, украдкой поглядывали на его грудь и, как
сладкую воду, пили глазами славу, которую излучала
Золотая Звезда.
У ж это закон: где герой, там стайка ребят.
Старик молча смотрел на работу землесосного сна
ряда.
Могучие механизмы необычайного парохода вращ а
ли огромный бурав, вставленный в треугольную раму,
идущую впереди парохода, словно киль снегоочистите
ля. Бурав-то этот и грыз крепкий грунт берега. Смесь
воды с песком и даже камнями бурав проталкивал в
трубу, а сжатый воздух гнал по пульпопроводам — тем
самым трубам, которые лежали на понтонах и походи
ли на огромный извивающийся хвост.
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Людей на земснаряде было очень мало. Иногда под
нимался на палубу человек в синем замасленном ком
бинезоне. Входил в багерную будку, маленькую над
стройку над палубой, где все время стоял старший
багермейстер — душа земснаряда. Да за будкой си
дел с книгой начальник: машина пошла, м ож но и по
читать.
Больше всех мельтешил на машине подросток в се
рых штанах и белой майке-сетке. Сначала ребята,
стоявшие на берегу, думали, что это самый незамени
мый на земснаряде человек, потому что он то и знай
ходил по мостикам, проложенным по железному хво
сту. Дойдет до самого конца хвоста, посмотрит и быст
ро возвращается, что-то говорит начальнику, сидящему
с книгой. И тот покорно посылает на хвост рабочего. По
всему этому м ожно было бы решить, что подросток не
кто иной, как диспетчер или главный контролер. Н о на
берегу оказались ребята, которые знали, что это ученик
пятого класса, сын багермейстера. И, конечно, в толпе
мальчишек не было ни одного, кто не завидовал бы это
му счастливцу. Да, признаться, и девочки дорого отда
ли бы, чтоб так свободно ходить по машине, на кото
рую сотня людей смотрит как на чудо.
Старик герой, наверное, и сам не заметил, как поло
жил на плечо мальчугана, одетого в тельняшку и мат
росские брюки, подпоясанные широким ремнем, с мед
ной, зеркально начищенной бляхой, свою сухую, м ор
щинистую руку. Увидев, в каком почете оказался
Сергей, Л ю ся встала рядом с ним, так, чтобы по край
ней мере огромная тень от черной каракулевой шапки
героя падала на голову. З а ней и другие дети подошли
к старику вплотную. И восьмидесятилетний чабан за
говорил как бы сам с собой. Заговорил, чтоб вылить из
души последнее, что еще лежало в нем старым, тяже
лым бременем.
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— Давно каракумские пастухи начали верить, что
Аму отдаст свою воду пустыне. Очень давно.
Много, много лет назад один мудрец предсказал,
что явится человек, который знает волшебное слово.
Скажет он его, и непокорная Аму пойдет туда, где зем
ля иссохлась, как сердце пленника на чужбине.
Ждали мои прадеды.
Ждали мои деды.
Ждали мои отцы.
Солнце иссушило сердца, пески поглотили их кости.
Не дождались.
А я счастливее всех. Дождался!
Н а черном от загара и старости лице жителя пусты
ни светилась добрая, счастливая улыбка человека, ко
торый всю жизнь что-то искал, а когда нашел, то готов
целому свету хвалиться своей радостью.
Одной рукой опершись на палку, а другой — на пле
чо незнакомого ему русского мальчишки, старик сто
ял, высоко подняв голову. Речной ветерок ласково при
чесывал его жиденькую зеленовато-седую бороду. Ста
рик, стоя лицом к пустыне, смотрел далеко-далеко, на
верное, туда, откуда пришло долгожданное волшебное
слово. Со щек его скатилась большая светлая слеза.
Она упала к ногам и сделала в песке черную ямочку.
Старик выпрямился и громче прежнего заговорил,
как бы обращ аясь к аулу, стоявшему на противополож
ном берегу реки.
— Кыз-Кеткен. Утонувшая девушка.
За что назвали так этот аул? Почему утонула девуш
ка? Купалась, и холод сковал ее сердце? Печальная
шла по берегу, да коварный обрыв унес ее в холодную
бездну Аму?
Нет! — чабан пристукнул своей палкой. — Спасти
свой род хотела она! Воду купить хотела она! Счастье
купить хотела она!
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Д обрая Кыз! Разве м ож но забыть твою жертву?
Кыз-Кеткен...
И перед ребятами, как широкие воды Аму, мощно
и захватывающе потекла древняя каракум ская леген
да. Властно, как хорош ая книга, она перенесла слуша
телей в далекий мир прошлого жителей безводных пес
ков.
Так иногда бывает на уроке. Учитель до седьмого
пота старается растолковать какую-нибудь истину.
А она никак не дается ученикам. Н о стоит ему найти
маленький живой пример, сразу ж е все становится
ясным, и ученикам даже кажется, что они давно это
знали.
Старик сказал совсем немного, но он словно ввел
ребят в старую полуистлевшую юрту, ставшую теперь
музеем, поднял завесу: смотрите на житье моих пред
ков...
Далеко от реки, в глубине песков, ютится аул К а
ра-Су1. И аул-то совсем маленький — два десятка об
шарпанных ветрами мазанок, а воды ему вечно не хва
тает. От этого он весь какой-то заморенный, придавлен
ный. Издали аул похож на лежащее стадо верблюдов,
заблудившихся в пустыне и умирающих от голода и
жажды . Единственная связь аула с живым миром —
это узенький глубокий канал. Н о по нему вот у ж месяц
не течет жизнь. Дно его растрескалось, как пятка бат
рака.
Умолк ручей, притихли и люди.
Ни песен. Ни говора. Ни детского смеха или визга,
неизменного спутника нормальной человеческой ж и з
ни. Только жуткий надгробный шелест засыхающей
кукурузы да вздохи людей, сидящих в убогих жилищах
и безнадежно опустивших руки.
' К а р а-С у — Ч е р н а я Вода.
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Воды! Воды!..
Н о разве нет воды в К аракум ах? Разве иссякла
обильная, вечно холодная Аму-Дарья? Многоводна и
неистощима щедрая мать Каракумов. Н о и ее богатст
ва заковали в цепи жадные руки богачей.
Н а правом берегу великой реки, там, где берет свое
начало арык аула Кара-Су, белеет огромная юрта бая
Муратбека.
К юрте подошли два изможденных старика, похо
ж их на обрубки дерева, сожженного солнцем пустыни.
Н а их рваных одеждах — пыль многодневного пути.
— Неужели опять не одумались? — Жирный и здо
ровый, как откормленный жеребец, Муратбек со злобой
смотрит на новых посланников аула Кара-Су.
Бедняки за порогом юрты падают в ноги. Долго
шепчут молитву. Потом воздевают руки к хозяину,
словно перед ними сам аллах.
— Воды! Воды! — стонут они так, словно не пили
сто лет и высохли до черноты костей.
— Все, что посеяли, пропало, — приложив руку к
сердцу, твердит старший ходатай. — Земля наш а по
трескалась от ж ары , как пятки батрака. Земля наша
иссохла, как сердце джигита, разлученного с родиной.
Земля наш а хочет пожрать нас, как волчица детей
своих. Пожалей, будем век рабами!
— Хе-хе-хе! — ж ирно, закатисто хохочет польщен
ный бай. А потом вдруг опять звереет: — И это вы го
ворите мне? Мне, самому богатому человеку на берегах
Аму! Мне, у которого овец, как звезд на небе! Мне, ко
торому сам хивинский хан не смеет перечить ни сло
вом! Ха-ха-ха! Да, рабами вы были и будете! Я иссушу
вас до черноты костей, а воды не дам! Не дам, пока
не придет дочь Турумбета, прекрасная А кгю л ь!1
1 А к г ю л ь — белый цветок,
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любимое имя туркменов.

Третий раз седовласые посланцы пустынных земле
дельцев возвращались ни с чем. Третий раз несли они
родным и близким только влагу очей своих. Третий и
последний раз возвращались бедные просители в род
ной аул, в долину смерти.
Разве м ож но было за воду платить красотой Акгюль,
умницы и любимицы всего аула! У кого повернулся бы
язык сказать девушке: иди!
Целый месяц крепилась Акгюль, дочь бедного, но
самого уважаемого среди бедняков человека. Не хоте
лось идти в гарем богача.
Н о ради воды, ради спасения дорогих ей родных и
близких девушка решила пожертвовать собой. Пошла
к ненавистному баю, пошла, чтобы стать его двенадца
той женой.
Однако смелой была дочь бедняка и гордой! Не при
мирилась она с положением рабыни.
В первую же ночь, как перешла в белую юрту, А к 
гюль зарезала ненавистного бая. Подожгла его жилье.
А сам а бросилась в Аму-Дарью с той кручи, на кото
рой стоит теперь аул Кыз-Кеткен. Вот как дорого стои
ла вода в те дни, когда я был таким, как вы...
Старик готов был рассказать еще многое, но про
тяжный, как песня, гудок позвал ребят на пароход.

НА РАЗВАЛИНАХ ГЮЛЬДЖИЛАНА
Горячий, нетерпеливый конь сначала срывался на
галоп, косил по сторонам, нервничал под тремя седока
ми. Н о вскоре успокоился, побежал мерной разм аш и
стой рысью, а потом устал и благоразумно перешел на
широкий, неторопливый шаг. И уже, как ни подгоня
ли его ребята, не переходил на рысь. Д а и не легко бы
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ло бежать по глубокому сыпучему песку под тремя
вразнобой подпрыгивавшими всадниками.
Когда подъехали к Гюльджилану, солнце уже кло
нилось к вечеру. Ветер заравнивал, закруглял верши
ны барханов, оттачивая острые серпы дюн, и понемно
гу утихал.
— От этой крепости до городка далеко? — с трево
гой спросил Коля, даже не скрывая, что он больше ду
мает уже о возвращении домой, чем о поездке в колхоз.
— Восемь километров будет, — холодно ответил
Курбан.
Долго молчали, вглядываясь в неясные очертания
развалин древней глинобитной крепости. Наконец Ко
ля спросил:
— Может, вернемся, пока ветер не занес нашего
следа?
Курбан отрицательно щелкнул языком.
— Конь устал. До вечера не доедем. Ночью заблу
димся.
— А от колхоза до крепости далеко? — поинтере
совался Генка.
Курбан ответил, что крепость стоит на середине,
между колхозом и городком.
— Н у так нечего стоять. Едем в крепость, — реши
тельно сказал Генка. — Оттуда посмотрим, куда ехать.
С высоты далеко видно.
Курбан молча тронул коня.
Мрачный скелет полуразрушенной глинобитной кре
пости издали казался гордым и таинственным. Д аж е к
холму, на котором возвышалась твердыня древнего Х о 
резма, ребята приближались молча. Захватывало дух
при виде полуразрушенных башен с черными пастями
бойниц.
Солнце опустилось где-то совсем рядом, будто бы
сразу же за развалинами крепости, и вся она запылала,
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как гигантская свалка костей. Высокие, продырявленные временем глинобитные стены казались скелетами
верблюдов. Один за другим вокруг всей крепости стоя
ли эти громадные иссушенные ветрами скелеты. К аза
лось, они караваном шествуют в ж а р к о полыхающий
костер.
П о мере приближения к ней крепость все более при
нимала свои реальные формы, хотя от этого не стано
вилась менее таинственной и страшной.
Ребята уже достигли широкой песчаной дороги, ко
торая круто поднималась к стенам Гюльджилана. Сте
ны эти были метров по двадцати высоты каж дая. И все
равно волны свободно свирепствующего здесь океана
песков уже начали их захватывать, перепоясывать. Это
стало особенно ясным, когда немного поднялись вверх
по одной такой навеки застывшей песчаной волне, из
дали казавшейся прекрасно укатанной дорогой, пере
кинутой через всю крепость.
Здесь безраздельно хозяйничал свирепый желтый
океан. Веками хлестал он в могучие утесы Гюльджила
на. День за днем, год за годом жгучий летний ураганафганец отрывал от стен крепости пылинку за пылин
кой, комок за комком. Наконец одна из стен была про*
ломлена. И через этот пролом афганец яростно погнал
тяжелые волны песка внутрь крепости, со всех сторон
проложил через стены титанические тяжелые барханы,
похожие на широкие белые дороги, и по ним погнал
бесчисленные стада песчаных волн. И вот уже злобный
афганец торжествует победу. Он почти засыпал и наве
ки похоронил бесценный памятник старины.
Н а виду у путников с восточной стороны крепости
лениво поднялся орел-стервятник. Пролетев над непро
шеными гостями, он не спеша начал набирать высоту.
Курбан почти шепотом сказал, что раз орел сидел,
значит, никого нет в крепости.
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Здесь невольно говорили только шепотом.
Спешились, коня привязали к огромному кому гли
ны, упавшему со стены. А сами осторож но, в глубоком
молчании пошли дальше.
Двигались так чутко и тихо, будто бы шли по незна
комому городу, заполненному притаившимися или ус
нувшими врагами.
Достигнув первой стены, в которую вел вход, как
в пещеру, ребята почувствовали еще больший страх и
волнение.
Гюльджилан!
Суровая, надежная твердыня древнего Х орезм а, го
сударства, слава которого распространилась от к рая до
края земли.
Грозные стены, внутри которых когда-то жили лю
ди, казалось и поныне таят могучую силу армии,
в страхе и трепете державшей когда-то полмира.
Солнце уже скатилось, и последний луч его осветил
внутреннюю часть пещеры в стене, куда робко входили
друзья.
Курбану надоело шептать, и он вдруг во весь голос
зак ри ч ал :
— Ээ-эй!
Звонкий, задорный голос его зазвучал здесь непри
вычно и сначала даже испугал Колю и Генку, словно
от него могли рухнуть тяжелые толстые стены. Н о ско
ро все пообвыкли и заговорили наперебой. Н арочно
громко смеялись, шутили, хотя по телу все время х о
дили мурашки.
Курбан пояснил, что в древних хорезмских крепо
стях отдельных жилищ не было. Люди жили в стенах.
Стены были толстые, внутри пустые, как трубы... У х а 
нов да беков стены были, конечно, пошире — значит,
и комнаты больше...
— Так и эта не узка, — заметил Генка, когда во
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шли в следующее просторное помещение тоже внутри
стены. — Метра три ширины будет. Обычная комна
та. — Генка говорил, а сам зорк о присматривался
к закоулкам, не притаился ли там кто-нибудь... —
А что у них во дворе было? Войско?
— Скот.
— Какой скот? — удивился Коля.
— Обыкновенный: быки, коровы, овцы, — ответил
Курбан.
— Ребята, давайте назад, — запросился К о л я ,—
а то этому ходу не будет конца.
— Идемте ж , посмотрим, где колхоз, пока светло,—
напомнил Генка.
Н о колхоза в вечерней дымке ребята не увидели,
даже когда залезли на самую высокую стенку.
В густом полынном мареве растаял и городок. Те
перь и хотел бы вернуться домой, так не поймешь,
куда ехать. А скоро совсем стемнеет.
Все, казалось, забыли, зачем и куда они ехали, и
думали только об одном: как вернуться домой.
Курбан молчал.
А ребята, во всем полагавшиеся на него, ждали его
решения.
Наконец Курбан сказал, что лучше всего переко
чевать здесь, и предложил спуститься к подножию
крепости за хворостом, в заросли саксаула.
— Н адо запасти дров столько, чтоб всю ночь под
держивать костер, — сказал Генка, чувствуя, что в
темноте среди этих развалин он не выдержит и пяти
минут.
Н абрав саксаулового хвороста и возвратившись в
крепость, ребята прямо посредине своего временного
жилья развели костер. Все запасы еды разделили на
две части. Половину съели, а остатки отложили на
завтра.
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Генка впервые почувствовал, что спрятанная бу
тылка не зря мозолила ему бок, что она может еще
очень пригодиться. И с благодарностью подумал о
Кантипе. После ужина коня привязали поближе, так,
чтоб его все время было видно, и стали ждать ночи.
Если бы кто-то с о стороны посмотрел на ребят, он
принял бы их за первобытных людей, живущих в пе
щере. Н о сами путешественники, немного освоившись
у костра, вообразили себя грозными воинами древнего
Хорезм а.

♦
Семен Иванович пришел с работы в восьмом часу,
когда еще не зашло солнце. Дал Игорьку коробочку
его любимых конфет — «хрустящев», как тот назы
вал леденцы, и спросил, где Коля.
Ольга Ивановна, готовившая ужин, сердито отве
тила, что Коля уехал с бригадой школьников в кол
хоз собира^ь^ арбузы и дыни.
— Н у что ж , дело хорошее, хоть увидит, как они
растут, — сказал отец. — А ты что расстроена?
— Д а поехал он без ничего. Ни еды, ни теплой
одежды.
Семен Иванович рассудил, что сын в колхозе голод
ным не будет, а теплая одежда в такую ж а р у едва ли
пригодится.
— А вдруг дождь?
— Дождь в К аракум ах? В июле? — И Семен И ва
нович, подбросив Игорька к потолку, рассмеялся. —
Выбрось, мамочка, глупости из головы, давай нам
ужинать.
— П апка, ты где был? — в который раз уже спра
шивал Игорек.
— О-о, на этот раз я ездил далеко-далеко, к сам о
му синему морю, — начал, как сказку, отец.
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Мать закрыла дверь с кухни, у нее что-то там под
горело.
— Ехал я пароходом день, другой, — отец заги
бал пальцы на руке сына, — и попал в лебединый
город.
— Н а высокой горе, — добавил Игорек.
— Наоборот, внизу, среди камышей, прямо на воде.
— Город на воде? У х ты!
— Ты видел, какая ш ирокая у нас Аму-Дарья, —
продолжал отец. — А там, ближе к морю, она еще ши
ре. Там много всяких островов, больших — таких, что
поместится весь наш городок, и маленьких — таких,
что только нам с тобой посидеть, а третьему уже и
негде.
— А кто живет на них?
— В камышах да в лозах дикие кабаны.
— С огромными белыми клыками? — подхватил
Игорек.
— Огромные камышовые коты. А птичек там вся
ких... Только лебеди не живут на этих островах.
— Клыкастых кабанов боятся! — уверенно допол
нил Игорек.
— Может, и так. Или потому, что лебеди родом из
Сибири, любят свободу, простор и не хотят жить в
тесноте и духоте вонючих птичьих городов. Кто их
знает! Только они сами себе строят острова на воде.
Весной Аму-Дарья ш ироко разливается, и получается
много озер. Н а озерах растут камыш и куга.
— Знаю, Коля приносил. Куга очень зеленая и
мягкая, из нее сумки плетут.
— Она сам ая, — кивнул отец. — Вот и лебеди пле
тут себе гнезда из куги.
— У Лебедев разве есть пальчики? Чем они плетут?
— Они крыльями пригибают кугу, а ногами при
таптывают. Один сделает гнездо. А рядом другой, тре
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тий, и целая сотня. Так белокрылые сибиряки и зи
муют на своих самодельных островах.
— Пап, а почему ты не привез мне маленьких Ле

бедев?
— Так сейчас их там еще нет. Летом они живут в
Сибири. Там высиживают своих птенцов. А осенью
прилетят сюда, чтобы перезимовать в теплом краю...
В дверь сильно, тревожно постучали. Ольга И ва
новна пошла открывать. Увидев Ф едора Вовченко,
сотрудника м уж а, она вышла в коридор. Не хотелось,
чтоб не успевшего отдохнуть м уж а вызвали на уча
сток.
— Ольга Ивановна, вы не заметили, Семен Ивано
вич принес с собой какие-нибудь бумаги, папки? —
даже не поздоровавшись, спросил Вовченко, задыхаясь
от волнения.
— Сегодня? Ничего не приносил, — развела рука
ми Ольга Ивановна, чувствуя, что под сердце подкаты
вает холодная волна.
— Зовите, зовите его скорее!
— Идите к нему сами, — ш ироко распахнула дверь
хозяйка. — А что случилось?
— Ф едор Сидорыч? — Тимкин удивился растерян
ному виду прораба.
— Вы папки с расчетами брали домой? — спросил
еще с порога Вовченко.
— Нет. Они в чемодане.
Вовченко как пришибленный сел на стул у порога.
— Обоих чемоданов не стало. И того, что с вещами,
и второго, с бумагами!
— Как не стало? — Семен Иванович подбежал к
прорабу. — Где же вы были? Ведь там все чертежи и
расчеты! Полгода работы!
— Черновики у вас есть?
— Х орош о, хоть черновики дома. Оля, посмотри,
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маленький сейф на месте? — одеваясь, быстро гово
рил Тимкин. — Это ж на месяц отбросит работу назад!
А след какой-нибудь есть? Куда это могло деться?
—
Всю милицию подняли на ноги. Чемоданы унес
кто-то один. След привел к Аму-Дарье. Нашли место,
где причаливала лодка. И только. Н а воде ведь следов
не остается.

♦
Не найдя Коли и К урбана в городке, Л и за решила,
что ребята надумали последний день перед отъездом
в колхоз провести на рыбалке. Забрели куда-нибудь
по каналу так далеко, что вернутся только поздно ве
чером. Взяв краю ху черного хлеба, Л иза отправилась
вниз по каналу, на котором не раз бывала с рыболо
вами. Ш л а ч аса два, но ни одного мальчишки с удоч
кой не увидела. Дошла до того места, где канал оги
бает развалины Гюльджилана. Тут было страшно.
Тайна древней крепости навевала у ж ас, и девочка по
спешно пошла назад.
У ж е темнело. Н о сама она темноты не боялась,
страш но было за исчезнувших товарищей. Всякие мыс
ли приходили в голову.
А вдруг их завел куда-нибудь Кантип?
Ш ла Л иза, погруженная в тревожные размышле
ния, и не заметила, как совсем стемнело. И вдруг
сообразила, что скоро ночь, а она еще не миновала
старинного кладбища, на котором среди развалин
старых надгробий водятся шакалы и гиены. Лиза пу
стилась во всю прыть, все время держась берега ка
нала.
И когда уже миновала страшное место, на канале
что-то глухо хлопнуло, потом послышался плеск.
«Может, зверь какой переплывает канал?» — поду
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мала Л иза и остановилась. Присела за чахлым туто
вником.
Н а канале снова послышались плеск и говор. В ско
ре девочка увидела быстро приближающ уюся лодку, в
которой сидели двое. У ж е совсем стемнело, и издали
нельзя было узнать, кто сидит в лодке. Л иза подпол
зла к самому берегу и села за кустом. Хотелось ок
ликнуть плывущих во тьме, но почему-то стало страш
но. Ноги похолодели, и на лбу выступил пот.
Лодка тихо поплыла по течению. Гребец больше
не шевелил веслами.
— Что это? — вдруг тревожно спросил сидевший
на корме совсем мальчишеским голосом. — Костер?
— Угу, — ответил второй задумчиво.
Высоко в темно-синем небе Л и за увидела яркое,
быстро разгораю щ ееся зарево. «Н а Гюльджилане», —
догадалась она.
— Кто там может быть? — опять беспокоился маль
чишка. — Придется временно прикопать где-то тут.
— Н а кладбище. В старом м азаре комьями самана
забросаем, ни один шакал не доскребется!
Лодка причалила. Слышно было даже, как дно ее
прош урш ало по песчаному берегу. Бухнули весла о
борт. И оба незнакомца вышли на берег.
Взрослый, согнувшись, с трудом нес какие-то тя
желые вещи. Против костра Л иза разглядела, что это
чемоданы. А людей все-таки не узнала. Были они
в майках, а на головах не то береты, не то чулки.
«Краденое несут! — решила Л иза. — Если б они
вышли на этот берег, м ож но было бы выследить.
А то...»
Остановились отдохнуть. Л иза насторожилась.
— Брось ты этот чемоданище! — советовал маль
чуган. — Там же одни бумаги. Зачем они нам?
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— Нам-то они не нужны, а бросить где попало нель
зя. П о ним и второй найдут, да и нас самих...
Со стороны Аму-Дарьи, до которой тут было не
больше километра, потянуло холодным ветерком. Л и
за начала мерзнуть, но хотелось узнать, что будет
дальше. И вдруг она вспомнила, что в песке по ночам
бывает тепло, и руками начала рыть яму. Н а глуби
не каких-нибудь пятнадцати сантиметров песок о к а 
зался теплым. Л иза залезла в него, и сразу стало
тепло, даже потянуло ко сну.
«М ама думает, что со мной что-то случилось», —
подумала Л иза, чувствуя, что получит сегодня креп
кую взбучку.
Долго сидела она в песке, как в теплой ванне. Н а 
конец те, кого она поджидала, возвратились. Сели в
лодку и поплыли. Н о не назад к городку, а дальше по
каналу.
Л иза хотела следить за ними, но побоялась и в оп
равдание себе рассудила, что раз оставили чемоданы,
значит, еще придут сюда когда-то.
Лодка исчезла. Н а кладбищенских развалинах по
слышалось уханье филина. И Л иза со всех ног пусти
лась в сторону городка, где приветливо мигали огни
электрических лампочек.
Утром, сразу же как мама ушла на работу, Лиза
побежала в милицию.
Начальник милиции, медлительный усатый майор,
выслушал ее очень внимательно. И спросил, не дога
дывается ли она, что за костер горел на развалинах
Гюльджилана.
— Наверно, какие-нибудь туристы, — высказала
предположение Л иза и солидно добавила: — Во вся
ком случае, не дружки этих, что в лодке.
Н а прощание Л иза потребовала никому не гово
рить, что она здесь была.
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Начальник дал ей честное слово и, п ровож ая к вы
ходу, сказал:
— Мы тоже умеем хранить тайну.

♦
Полулежа у костра, Курбан рассказал то, что знал
о работе археологической экспедиции, недавно побы
вавшей на Гюльджилане, о ценных находках во вре
мя раскопок.
От одних он слышал одно, от других — другое. Но
верил больше всего тому, что рассказывали геологи
да старики.
Хорезм ское государство появилось намного рань
ше, чем Русь. Предания говорят, что получилось это
так.
У какого-то восточного царя, не то персидского, не
то афганского, не то совсем другого, произошло на
родное восстание. А восстали потому, что он был, как
дэв, жестокий и кровожадный. Ни с кем не считался,
даже с самыми близкими. Был у него храбрый воена
чальник Кет-Каус, из бедных. Кет-Каус женился на
красивой девушке, тоже из простой семьи. А царь з а 
думал взять себе эту девушку в гарем. Кет-Кауса
любил весь народ. Воины стали его защищать. Н а ч а 
лось восстание, но у царя было много золота. Он купил
себе другое войско. Кет-Кауса и его верных друзей к аз
нил самой лютой казнью. Он посадил каждого в ме
шок с красными пчелами. А четырехсот воинов, помо
гавших Кет-Каусу, выслал в Страну Жгучего Солнца.
Н а их языке значит Хор-Азм.
У жены Кет-Кауса уже был сын Сиявуш. Он толь
ко что родился, и она не могла уйти в изгнание вместе
с воинами и родными. Тогда она решила остаться с
двумя верными слугами и прикинуться перед царем
покорной, чтобы отомстить за м уж а.
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Ц арь доверился ей, а она с помощью друзей сдела
ла ему то же, что сам он сделал Кет-Каусу: посадила в
мешок с красными пчелами. А сама сына за спину
и — в Страну Жгучего Солнца.
— Правильно! — оценил Коля. — Добровольно по
шла страдать со своим народом!
Н о скоро изгнанникам в новом краю стало лучше,
чем на родине. Они провели в пустыне канал. Стали
орошать землю. П ок а подрос Сиявуш, сын Кет-Кауса,
в Стране Жгучего Солнца был уже большой город, и
Сиявуш стал первым ханом этого города — Хорезм а.
З а ним пошли другие ханы, но все они считали свой
род от Сиявуша.
— А Гюльджилан кто построил, тоже Сиявуш? —
спросил Генка.
— О, никто уже не знает, когда и кто строил Гюльд
жилан, а только была это не просто крепость, а целый
город, большой и очень богатый.
— Больше всего, навер... — начал было Генка.
— У-у-ух! — вдруг раздалось за стеной.
Ребята притаились.
Жуткий звук, похожий на вой ветра в трубе, повто
рился уже слева над развалинами Гюльджилана.
Генка закусил губу, а Коля раскрыл рот, и оба за 
таили дыхание.
Курбан смотрел на них с улыбкой, но молчал, чтоб
сами поняли, в чем дело.
Вдруг Генка хлопнул себя по колену:
— Тьфу ты! Это же филин! Н а Кавказе я слышал
их не раз!
От сердца у Коли отлегло. Н о теперь уже сидели
настороженно и прислушивались к каждому шелесту
ветра за стеной, к каждому ш ороху осыпающегося со
стен песка.
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— М ожет, выход завесить рубаш ками? — полуше
потом предложил Коля.
— Нельзя, огонь отгоняет зверей, — возразил Ген
ка. — Да и коня не будет видно.
— Разве тут есть звери? — Коля дико вытаращил
глаза и повернулся к Курбану.
Н о Курбан, помолчав, продолжал свой р а с с к а з :
— Когда-то Гюльджилан назывался Гюлистан. Порусски — Цветник роз. Правил городом падишах, у
которого была дочь Гюль-Гюль. Падиш ах жил в одном
замке. Дочь — в другом. В третьем — любимый орел
падишаха.
— Может, как раз здесь, где мы сидим, жил этот
орел, — высказал предположение Коля.
— Ты мне даже кажеш ься похожим на того орла,
когда сидишь так вот, согнувшись в три погибели, —
улыбнулся Генка, который хотя и боялся не меньше
друга, но умел «держать фасон».
В другое время все громко рассмеялись бы, но сей
час только сам Генка хихикнул в кулак.
Курбан продолжал вполголоса:
— Так жили, пока не пришла беда. А однажды
город окружили степные калмыки. Стояли они день.
Стояли неделю. Стояли месяц. В городе уже не стало
ни воды, ни пищи, а воины его не сдавались. Кочев
ники решили уже уходить. Н о Гюль-Гюль послала
письмо их предводителю, которого полюбила преступ
ной любовью. Любить того, кто пришел убивать твой
народ, — самое большое преступление. В письме ГюльГюль выдала врагам тайну, что, если подождут еще
день, город сдастся.
Прошел день, и великая крепость пала. Калмыки
половину людей уничтожили, половину угнали про
давать на рынки.
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— А дочь падиш аха? — в один голос спросили Коля
и Генка.
— Дочь падишаха надеялась за такую услугу
стать женой военачальника захватчиков. А тот уви
дел ее и сказал: «Если ты из-за любви ко мне предала
свой народ, своего отца, свою родину, то как ты по
ступишь со мной, когда разлюбишь?» Привязал ее к
хвостам диких жеребцов и пустил.
С тех пор запустела и одичала эта крепость, и стали
называть ее не Гюлистан, а Гюльджилан — Цветок
змеи.
Курбан рассказывал все медленнее и тише, потому
что друзья его уже дремали, да и самого клонило ко
сну. Наконец решили установить дежурство и ложить
ся спать. Дежурный должен поддерживать огонь и не
спускать глаз с коня. Примерно через час — смена.
Кинули жребий. Первому дежурить досталось
Курбану.
Коля и Генка устроились в глубине пещеры и вско
ре уснули, как хорезмийцы после великой битвы.
Курбан лежал у костра и, напряженно вслушиваясь
в тишину ночи, думал о том, что глупо сделали они,
поехав не по дороге.
Дежурил он ч аса два, все жалел будить следующе
го. Наконец начал дремать и разбудил Колю.
Коля сел у костра. Смотрит из пещеры в черную
бездну ночи.
Он молчит.
И ночь молчит.
Страшно ему стало, и он разбудил Генку.
— Давай вдвоем дежурить, — шепотом предложил
он, — одному страшно.
Сели рядом. Н о безделье скоро надоело. Генка дос
тал из рю кзака большое полотенце, которое еще вече
17
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ром нашли в сумке, притороченной к седлу. Намотал
себе на голову, как чалму, и объявил:
— Я падишах Гюлистана. А ты мой орел.
Коле, разомлевшему от сна и похожему на рыжую
лохматую наседку, очень понравилось быть орлом.
И он кивнул в знак согласия.
Оба думали, что получится увлекательная игра, за
которой незаметно пролетит время. Н о и у грозного
падишаха, и у его боевого орла заметно вздрагивали
колени и бледнели лица при малейшем ш орохе за сте
ной.
Однако сон сильнее страха. Вскоре он склонил го
лову падишаха, и тот задремал в позе старика, моля
щегося на огонь. А орел сж ал ся в комочек, словно
цыпленок перед летящим коршуном.
Вдруг ночная тишина лопнула, как перетянутая
струна.
Где-то на самой середине крепостного двора громко
заплакал ребенок. Да так закатился, точно его ре
зали.
Конь беспокойно забил копытом, всхрапнул.
Бедный падишах вскочил так, что чалма слетела
чуть не в огонь. Орел тоже поднялся. Расставив дро
жащ ие руки и раскры в рот, он в уж асе смотрел в тем
ноту.
Плач повторился еще и еще. Ребенок то жалобно
и тоненько ныл, то вдруг закатывался и вопил до хри
поты.
Глотая воздух, как рыба воду, Генка что-то про
шептал. И вдруг он понял, что это за звуки. Н а лице
его появилась чуть заметная улыбка. Он даже при
поднял левую руку, чтоб жестом успокоить Колю. Но
тут пришла ему лукавая мысль разыграть друга.
Мельком взглянув на бледное лицо Коли, готового
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будить Курбана, Генка встал в воинственную позу и
властно прошептал:
— Орел, ко мне! Н ас окружаю т степные калмыки.
Слышишь, уже детей режут! Где мой конь? Он уже
под окном? Слышишь, как бьет копытом? Жди меня!
Коля, скованный страхом, сидел не дыша.
Н о крик повторился сильнее прежнего, и Коля оп
рометью кинулся к Курбану. Генка едва успел его
придержать.
— Стой! — усмехнувшись, прошептал он. — Пере
неси лучше рю кзак с едой поближе. А то останемся
без завтрака... Это известные воришки.
Коля отшатнулся от товарищ а: в своем ли тот уме!
Там бандиты ребенка мучают, а он боится, чтоб хлеб
не украли!
Н о Генка положил руку на плечо:
— Не бойся. Он людей не трогает.
— Кто?
— Ш акал. Он всегда кричит, как ребенок.
— Так это шакал? Просто шакал?
— Дикая собака, и все.
— Тьфу! — сконфуженно улыбнулся Коля.
— Хочеш ь, я их сейчас разгоню?
— Как ты их разгонишь? — не верил Коля.
— Д ержу пари на твою баклажку.
Бакл аж ка с водой у Коли была старинная, еще де
душкина, с гражданской войны. Н о шакалов он так
боялся, что готов был отдать что угодно, только бы
отогнать их. Поэтому он согласился на пари, не веря,
что Генка справится с дикими зверями.
Схватив камень, Генка молниеносно бросил его в
темноту. Один шакал тявкнул и замолк. Генка выс
кочил во тьму ночи и бросил еще несколько камней.
Звери исчезли, тявкая и взвизгивая уже совсем пособачьи.
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— Здорово ты их! — с восхищением сказал Коля,
отдал свою драгоценную баклажку и подумал, что
с Генкой нигде не пропадешь. Теперь Генка опять к а
зался Коле таким же, как в поезде, при первой встре
че, — смелым, находчивым.
Опять наступила тишина. Конь успокоился и толь
ко изредка похрустывал удилами: есть хотел. Ребята,
прижавшись друг к другу, разомлели от костра и усну
ли. Вскоре огонь погас. Кругом воцарилась тьма.
И в этой тьме уже смело со всех сторон подбирались
шакалы. Они чуяли лошадь. Хотелось полакомиться.
Конь беспокойно топтался на привязи. Сердито бил
копытами землю. Он чуял близость зверей. И вдруг
зарж ал отчаянно, громко, призывно.
Ребята все сразу проснулись. Тревожно сбились
в кучку и друг у друга спрашивали, почему погас свет,
почему беспокоится конь.
Вдруг конь взвизгнул, как бывает, когда он ля
гается. В тот же момент по-собачьи тявкнул шакал.
А потом вниз по песчаному откосу пошел тяжелый
топот копыт.
— Конь убежал! — разом закричали Курбан и
Генка.
— Теперь его шакалы загрызут! — чуть не плача
протянул Коля.
— Н адо было сюда ввести, — вздохнул Генка. —
Пойдем ловить?
— Цык! — щелкнул Курбан отрицательно. — Те
перь не поймаешь! Ш ак ал далеко угонит. Конь поте
ряет силу, упадет. Потом шакал кушать будет. П р о
пал конь. Совсем пропал. Зачем послушал, Смоленка?
Зачем забрал чужой конь?
— Смоленка! — передразнил
Генка. — Сговарива
лись все вместе, а виноват только Смоленка!
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Крыть было нечем. Курбан умолк и вскоре задре
мал. Коля тоже уснул. Караулить теперь было нечего,
и Генка, подложив под голову кулак, тоже решил
вздремнуть. И только прикорнул, за стенкой что-то
заскреблось и взвизгнуло. Генке показалось, будто
кто-то когтями скребется по жестяному тазику. «Но
откуда здесь может быть железо? — сам себе возразил
он. — Это шакалы коня доедают, кости грызут».
Стало жутко. Уснуть уже не смог.
Когда рассвело, Генка начал будить товарищей. Н о
Коля, что-то промычав, повернулся на другой бок и
засопел пуще прежнего, а Курбан открыл глаза, серди
то сверкнул ими и, уткнувшись в рукав головой, уснул.
Генка встал. Обошел место ночевки. Нашел наполо
вину занесенный песком след убежавшего коня. Н о
следы шакалов предрассветный ветерок совсем замел.
Вдруг за поворотом стены Генка увидел примерно
такую же нишу, как та, в которой они ночевали. Толь
ко вход в эту нишу был завален огромными глиняны
ми комьями. Когда подошел ближе, под самым н иж 
ним комком что-то сверкнуло. Генка наклонился. П ри
смотрелся.
В глубине ниши блестел кусок жести, исцарапан
ный чем-то тонким, то ли гвоздем, то ли шилом.
Залез в нишу. Столкнул один ком глины. Другой.
Третий. На твердом земляном полу ниши оказался
сундук, неумело, но плотно сбитый из цельных кус
ков жести. Крышка самодельного сундука крепилась
не петлями, а была крест-накрест привязана толстой
проволокой. Генка без труда открутил проволоку.
Снял крышку. И увидел внутри сундука довольно вме
стительный чемодан. Из чемодана пахло копченостя
ми — то ли рыбой, то ли колбасой. Теперь стало ясно,
кто скребся ночью. Это шакалы, учуя зап ах съестного,
пытались процарапать сундук. Да, видно, опытными
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были те, кто все это спрятал. Жесть не прокусишь зуба
ми и не процарапаешь.
Открыв чемоданчик, Генка так и сел от удивления.
Чего здесь только не было! Два куска голубого шелку.
К усок костюмного материала, золотые часы с браслет
кой. Какие-то безделушки из золота, с яркими разн о
цветными камнями. Две бутылки коньяку. Шесть
кусков копченой колбасы, множество плиток ш око
ладу.
Генка в уж асе посмотрел вокруг: не застанет ли
его кто за этими сокровищ ами? Н о кругом лишь ти
хонько шелестел песок, гонимый ветром по вершинам
барханов, по широким стенам крепости, да где-то дале
ко проклекотал орел.
«Все это — воровской клад, — твердо решил Ген
ка. — Н адо скорее отсюда уматывать».
Взял три куска колбасы, три плитки шоколаду, по
спешно закрыл чемодан и защелкнул оба замочка.
Взялся за жестяную крышку сундука и вдруг остано
вился, увидел что-то знакомое. Присмотрелся, и во
лосы поднялись на голове. Н а уголке крышки гвоздем
была вычерчена водная лыжа. Справа от нее стояли
буквы: «С. Саб.» — Сергей Сабуров.
Это жесть, которую Генка по просьбе Кантипа ста
щил когда-то у своих товарищей.
«Так вот для чего я спер эту жесть! — с досадой по
думал Генка. — Прятать краденое! Вор! Вор! Вор! —
в исступлении мысленно кричал Генка в адрес Кости
Антипова. — А притворился спортсменом, смельчаком,
добряком!»
Вдруг совсем недалеко раздался свист.
«Мили
ция!» — мелькнула первая мысль. Генка поспешно от
крыл чемодан, бросил назад колбасу и шоколад. З а 
хлопнул крышку. И, положив жестяную крышку на
место, наскоро прикрутил проволокой.
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Свист повторился.
— Генка-аа! — кричал Коля. — Смоле-ооо-ный!
«A -а, свои, — успокоился Генка. — Думают, поте
рял ся».
Быстро завалив комьями тайник, вышел из ниши.
— Генка-аа! — уже в тревоге закричал Коля.
— Смолен-ка! — отрывисто крикнул и Курбан, вид
но, тоже начинавший беспокоиться.
— Чего орете? — нарочито равнодушно пробубнил
Генка и вышел из-за стены. Он решил пока что мол
чать о своем открытии. Кто знает, не обернутся ли
все проделки Кантипа против самого Генки? Ведь
жесть украл он, значит, помогал вору прятать накра
денное. Скаж ут: знал, кто он такой, а молчал.
«Н о если б же я знал! Если б я знал!» — сокруш ал
ся Генка.
— Ты чего такой? — спросил Коля, когда Генка по
дошел к месту ночевки.
— Какой такой? — не глядя в глаза, переспросил
Генка.
— Будто из-за угла мешком прибитый.
— Я что? — не понимая, чего от него хотят, отве
тил Генка и вдруг нарочито ш ироко и продолжи
тельно зевнул. — Спать хочу. Вы-то дрыхли, а я
не мог.
— Кто тебе не давал? Спал бы, — ответил Коля. —
Что теперь будем делать?
— Где? — недоуменно спросил Генка, думая о Кантипе и его сундуке.
— Ты чего? С луны свалился? — злился Коля. —
Идем искать коня. Послушались твоего Кантипа. М а
шину ждали бы долго, зато ехали полчаса. А то вот
заявились первыми. А рбузом угощаем, — иронизиро
вал Коля. — Послушаешь дурака — сам дураком ста
нешь...
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Н а том месте, где был привязан конь, ребята нашли
уздечку. Курбан взял ее, повесил через плечо и молча
пошел на стену крепости. Н о даже с самой высокой
точки крепости городок в утреннем мареве казался
очень далеким, а колхоз чуть приметным оазисом зе
ленел на самом горизонте.
Восточнее крепости, примерно в километре, прохо
дил канал, который тянется от Джейрана до колхоза.
Это тот самый канал, на котором Коля и Генка не раз
ловили рыбу. Только они никогда еще не доходили до
самой крепости.
Конечно, самым разумным было бы спуститься с
развалин и вдоль канала вернуться домой. Н о возвра
щаться ни с чем было стыдно. И решили продолжать
путь пешком. Н о как идти? Берегом канала, который
делает огромную петлю, или напрямик? Мнения и
здесь разошлись. Генка доказывал, что по каналу бу
дет вдвое дальше, а напрямик тут час-полтора. Курбан
щелкнул языком в зн ак протеста. Он советовал идти
там, где есть вода. Д аж е привел старинную пословицу:
«Самый короткий путь тот, который пересекает речку».
Коля упрямо молчал. Он думал только о том, что бу
дет всем им за коня и эту легкомысленную поездку.
А Генка на замечание Курбана ответил, что если за 
хочется пить, тогда и повернуть к каналу, а так зачем
же петлять?
Пошли все-таки напрямик.
Застывшими, холодными волнами стояли бесчислен
ные барханы. Нигде не было следов ни коня, ни ш ака
лов, угнавших его. Все занес тихий, но настойчивый
предрассветный ветерок, все подмел, заровнял,
как
старательный дворник.
Оставшуюся в бутылке воду решили пить по глот
ку и в самом крайнем случае. Генка, вспомнив о выспо
ренной у Коли баклажке, предложил выпить остав
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ш ую ся в ней воду. Открыл пробку. В нос ударило зат
хлым.
— Протухла вода! — скривился он и хотел вылить
на песок. Н о Курбан, ухватив за руку, остановил его.
— Ты что, каракумский закон не знаешь?
Генка удивился:
— Какой еще закон?
Курбан строго сказал, что в пустыне воду не разли
вают.
— К акая же это вода? — пренебрежительно взмах
нул баклажкой Генка. — В рот противно взять! Не по
несешь же ее с еобой!
— Неси. Человек не выпьет, верблюд выпьет, соба
ка выпьет. Все равно кто-нибудь выпьет. Такой закон
Каракум!
Чтобы случайно не разбить бутылку, воду из нее
перелили в баклажку, смешав ее с протухшей.
Курбан сказал, что, когда наступит ж а р а , эта вода
покажется очень вкусной.
Спустились с крепости, и колхоз скрылся из виду.
Куда идти? Сюда ехали верхом, все время видя впереди
Гюльджилан. А теперь нет никакого ориентира...
После недолгих споров решили идти по солнцу на
северо-восток.

ОГОНЕК НАДЕЖДЫ
Пустыня утром напоминает исчирканную множест
вом почерков школьную доску после большой переме
ны, во время которой дежурный «спал».
Каждое существо, обитающее в пустыне, за ночь
обязательно оставит свою роспись на гладко подметен
ном предрассветным ветерком песке.
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Вот одна за другой тянутся печатные буквы «Ж ».
Человек, умеющий читать следы, сразу поймет, что
здесь прополз самый неторопливый житель пустыни —
черепаха.
Вот глубоко вдавленные штампики, сразу по четы
ре вместе, совсем как на ценном письме.
Четверки
этих штампиков разбросаны по песку на метр и боль
ше одна от другой. Это промчался тушканчик, зави
девший волка. А того кровопийцу сразу узнаешь: вон
какие ямы выворотил своими лапищами!
А вот с вершины бархана до самого низу молние
носный, извилистый росчерк какого-то торопливого на
чальника. Так расписаться может только тот, кого
все время толкают под р у к у : одни завитушки. Сначала
вверх по бархану, потом вниз. П о этому чирканью и
безграмотный узнает писаку: это змейка-стрела.
А эти глубокие вмятины в песке?
О, здесь м ож но прочесть очень многое. Это, конеч
но, прошли люди. Первое и самое главное, что м ожно
узнать по их следам, — путешественники они совсем
плохие. Иначе не виляли бы туда-сюда. С километр
идут на восток, потом вдруг поворачивают чуть не в
противоположную сторону. Заблудились они безнадеж
но, это совершенно очевидно. Второе — ясно видно, что
запасы пищи у них незавидные. Вот брошенные ими
два черепашьих панциря. Только настоящий голод мог
заставить съесть сырую черепаху.
Заблудились.
Путешественники и сами давно это поняли и пле
тутся, уже мало надеясь выбраться из бесконечных пес
ков.
Курбан все же идет первым. Он сгорбился и, как
безжизненные плети, распустил руки, словно подни
мался на крутую скользкую гору с тяжелой ношей за
плечами. Н о идет он не останавливаясь.

Коля, наоборот, заложив руки за спину, с трудом
переставляет ноги, считает шаги, через каждые пять
шагов отдыхает. Сначала он отдыхал через двадцать,
потом через десять, а вот уже дошел до пяти. И все
равно, несмотря на частые остановки, дышит он, как
дряхлый старик, поднимающийся на пятый этаж.
Генка, когда пришла его очередь нести рю кзак,
отстал на целый километр. Во-первых, чтобы не вилять
по следам товарищей, а срезать путь на поворотах.
А главное, чтобы хоть немножко поесть и напиться.
Присев за барханом, Генка раскрыл рю к зак :
о,
колбасы еще много! Отрезал половину куска.
Съел
одним духом. Потом напился воды, хотя ее в баклажке
было уже на донышке. Вода была такая затхлая, что
через нос отрыгнулось, как после газировки.
А свою бутылку он даже нз начинал... В кармане
у него было еще несколько кусков сах ару . Он припря
тал еще утром. Генка подумал было, что надо ребя
там дать по кусочку — говорят, сах ар снимает уста
лость. Н о тут откуда-то из темноты, словно наяву, по
слышался голос Кантипа: «Товарища этим не спасешь,
а себя погубишь!..»
И невольно вспомнилась колбаса, оставш аяся в ж ес
тяном сундучке на Гюльджилане.
«Дурак, не взял. Теперь бы вволю накормил ре
бят! — подумал Генка. — Там, кажется, были консер
вы. Они пожиже...»
Коля в изнеможении упал на песок. Курбан при
сел рядом. Сидели долго, ожидая Генку. Когда тот
подошел, Коля попросил капельку воды. Курбан разре
шил ему выпить.
—
Пей! Я потерплю! Пей! — великодушно согла
сился Генка и громко икнул — в нос опять ударило
тухлой отрыжкой.
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Коля облизал сухие губы и решил еще немного по
терпеть, раз другие терпят. Воду надо поберечь
на
вторую половину дня, когда станет еще ж арче.
И опять поднялись.
Кругом сугробы, белые сугробы, похожие на зане
сенные снегом могилы. Ни куста, ни былинки...
И — тишина. Т акая тишина, что уши болят.
Небо мутнеет, сгущаются сумерки.
Солнце какое-то нелюдимое, затуманенное. Смотрит
искоса, как злобно прищуренный глаз.
Курбан остановился и, показывая Коле на мутный
желтеющий горизонт, озабоченно щелкнул язы ком:
— Небо плохой. Совсем плохой небо!
— Что мне до неба! Мы ж не летчики!
— Афганец идет, — тихо, со священным трепетом в
голосе проговорил Курбан. — Афганец придет, нам
смерть будет.
У Коли по спине точно проползла холодная ж аба.
Коля уже знал, что такое афганец. Н о в городе этот
злобный хан К аракумов не страшен. А здесь...
Что-то тревожное повеяло вместе с едва заметным
южным ветерком. И, несмотря на то что ветерок этот
был теплым, почти горячим, пустыня вдруг показалась
Коле притаившимся Северным Ледовитым океаном.
Огромные седые волны его застыли в напряженной
готовности. И казалось, эти волны в любую минуту мо
гут ожить, навалиться и проглотить все на своем пути...
Вот они уже начинают шевелиться. Н а гребнях барха
нов то тут, то там появляются вихри, точь-в-точь как
грязная пена на морских волнах. Вихри взмывают в
небо, исчезая там, как дым в непогоду. Небо уже точно
вода в Аму-Дарье — желтое, мутное, беспросветное.
Вдруг на горизонте, в той стороне, откуда надвига
лись мрачные тучи поднятого в небо песка, послы
шался какой-то дикий назойливый звон. Этот звон по
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ходил на гуд комаров, только был он не жалобным
по-комариному, а жутким, навевающим страх и ожида
ние чего-то рокового, неотвратимого.
Подошел Генка и спросил Курбана, что значит этот
звон.
— Песок поет! — сердито бросил Курбан, не глядя
на Генку. — Курбан послушал тебя, теперь Курбан
совсем дурак!
— Сидел бы ждал свою машину хоть до утра. Ни
кто тебя силой не тянул!
— Сила не надо! Голова думать надо! И ш ак лысый!
— Сам ты ишак — сквозь зубы процедил Генка.
— Я иш ак?! Я иш ак?! — Курбан сжал свои креп
кие сухие кулаки.
Коля, боясь драки, встал между Курбаном и Генкой.
Вдруг Курбан отпрянул в сторону и дрожащ им от
у ж аса голосом зак ри ч ал :
— Кара-ункурт! Кара-ункурт! Убегайте!
Ухватившись за икру левой ноги, Курбан сел и,
как обреченный, громко повторял:
— Укусил! Укусил! Кара-ункурт укусил!
Коля сразу подбежал к другу, не зн ая, что пред
принять.
А Генка, наоборот, отпрянул в сторону. Н о потом
ему стало стыдно и, увидев маленького, с горошинку,
коричнево-черного паука с красненькими точками на
спинке, достал из рю к зака пустую баклажку и изо всей
силы запустил в паучка.
«Кара-ункурт» — по-туркменски «черная смерть».
Через час после укуса этого крохотного паучка чело
век умирает, если не окажет ему помощь врач или ктолибо из старых туркменов.
— Курбан, давай я высосу яд, — предложил Коля.
— Цык! Тогда два сразу умирать будем. Н ож и к на
до. Н ож ик нет. Смерть будет!
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— У меня есть нож ик! — Генка вынул из кармана
складишок и раскры л его.
— Очень острый? — со страдальческим выражени
ем лица спросил Курбан.
— Как бритва, — ответил Генка, подавая ножичек,
еще не зная для чего.
Курбан сел и мигом отхватил ножом кусок икры
на месте укуса. Потом, м орщ ась от боли и стараясь не
показывать лица товарищам, лег и начал присыпать
рану песком.
— Я буду лежать, а вы посыпайте песок на мой
нога, — сказал он и отвернулся.
— Зараж ение крови будет! — испугался Коля.
— Цык! Каракумский песок самый лучший оста
навливает кровь, — возразил Курбан.
Кровь действительно скоро остановилась. Достав
из рю кзака полотенце, Коля туго перевязал раненую
ногу.
Курбан лежал бледный, испуганный.
Генке стало его жалко, и он подумал, не дать ли
Курбану капельку воды из своего тайного запаса. Н о
было стыдно разоблачать себя.
Генка уже держал руку за пазухой. Н о раздумал
и сделал вид, что почесался. А для успокоения сове
сти сам себе сказал, что, если Курбану не станет лучше,
он все же отдаст ему воду...
Занятые спасением Курбана от укуса кара-ункурта, ребята не заметили, как вплотную подошла к ним
тяжелая, словно из расплавленного свинца, смешан
ного с песком и серой, душная туча.
— Л ож ись! — оглянувшись, вдруг закричал К ур
бан. — Зарывайся в песок! Совсем зарывайся!
Быстро вырыли руками яму в песке. Сели лицом к
лицу и всунули головы в рю кзак, чтоб в рот не несло
песок. И тут же налетел такой вихрь, что Коля по
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думал: наверное, так бывало в бомбардировку. Сплош
ной грохот и гром, стон и судорож ное вздрагивание зем
ли. Закутанные с головой ребята не видели, что пески
ожили, словно волны во время шторма, и действительно
превратились в грозный, бушующий океан. Вал за та
лом катились через головы ребят огромные тяжелые
волны. То прилив, то отлив. Афганец устроил не просто
буран, а шторм, разнузданный ураган песка.
Скоро бедных путешественников засыпало так, что
только головы, прикрытые рю кзаком , оставались на
верху. И вдруг как ударит волна, как рванет! Не толь
ко песок, но, казалось, всю землю одним махом вы
хватило из-под ребят. Легко, как марлю, сорвало с го
лов рю кзак и унесло неизвестно куда. Потом словно
какой-то вырвавшийся из сумасшедшего дома космач
набросился на беззащитных мальчишек и расшвырял
их в разные стороны.
—
Зарывайтесь! — снова крикнул Курбан. Н о голос
его потерялся, как писк ком ара в реве морского прибоя.
Теперь каждый спасался, как мог.

❖
Конюх весь вечер бродил вокруг городка, искал ко
ня. Н о конь как в воду канул. Старик вернулся в ко
нюшню чуть не в полночь. Сел на кормуш ку и заду
мался: утром придется идти к директору, заявлять,
что пропал конь. Что будет? Что будет?
И в который раз старик вспоминал, что дверь он
закрыл на крю чок и, как всегда, еще и подергал.
Видно, кто-то открыл. Н о зачем? Конокрадов-то те
перь нет...
С горя конюх уснул прямо на кормушке. А проснул
ся на рассвете от дикого топота и всхрапывания. Выс
кочил. Вокруг конюшни бегал конь, а за ним стая
волков или шакалов — сгоряча конюх не разобрался,
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что за звери. Ш и рок о распахнув ворота конюшни, ко
нюх ухватил вилы и с криком бросился на зверей. Конь
вбежал в конюшню и безумно, тревожно зарж ал . А
звери пугливой стаей убежали прочь. Только теперь
понял конюх, что это были шакалы. Волки не так трус
ливы.
Конь был в мыле от гривы до хвоста. Старик долго
водил его по двору, чтобы остыл.

♦
После битвы на поле сраж ения остаются трупы.
Это естественно. Н о откуда взялся скелет верблюда и
рядом с ним труп человека в изодранной одежде к ар а
ван-паши?
— Откуда это? — поднимаясь из песка, как из мо
гилы, простонал Коля, указывая глазами на скелет.
— Может, сто лет лежал. Теперь афганец достал, —
ответил Курбан.
— С нами тоже будет такое? — горько улыбнулся
Коля.
Курбан помолчав, насупился.
— Колька! — вдруг с уж асом крикнул Генка. —
У тебя все тело красное и синее. У тебя чума!
Н о Курбан, не глядя на товарищей, спокойно воз
разил, что после афганца всегда бывают синяки и кро
воподтеки.
Курбан посоветовал всем выпить по глотку воды.
Н о в баклажке ее оказалось совсем мало. Генка пер
вым хватил два больших глотка. Коле досталось с чай
ную ложку. А Курбан только вздохнул и облизал сухие
губы. Ж аж д а у всех после этого не только не уменьши
лась, а наоборот, возросла.
— Курбан, что дальше делать? — спросил Коля.
Курбан встал и сказал, что надо искать саксауловый
лес или какие другие кусты, чтобы развести костер.
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—
Сигнал бедствия? — уточнил Коля и молча по
плелся за Курбаном туда, где что-то темнело — не то
саксауловый лес, не то какие-то развалины.
А ветер точно дразнил. Вот уже, кажется, совсем
перестал. Небо начинает проясняться. И вдруг опять
желтым пламенем вспыхнут барханы, задымят, как
костры из саксаула. И снова все небо превращается в
густую желтую муть.
Наконец ветер утих, а на смену ему явился еще
более неумолимый бич пустыни — дикий, нестерпи
мый зной. Солнце стояло над головой. Н о не красным
небольшим ш аром , как обычно, а разлилось на полнёба, накаленного добела.
Скоро мальчиков так начала мучить ж аж д а, что
говорить совсем перестали, да и не могли. Язык пере
сох до того, что, казалось, потрескался, как
ста
р ая подошва. В висках стучало. А сердце, наоборот,
будто растопилось в ж аре, чуть трепыхалось.
Приближалась сам ая страш ная смерть, смерть от
жажды . И если бы не лес впереди, который уже ясно
обозначался, Генка, а может быть, и Коля дальше
не пошли бы. Н о саксауловый лес внушал какую-то
надежду на спасение. И ребята, падая, и плача, и про
клиная в душе все на свете, шли вперед.
Генка проклинал себя за то, что ввязался в эту
поездку.
Коля думал о матери. Ч то будет с ней, если он вот
так же, как тот караванщ ик, будет погребен песками?
И только Курбан сетовал на самого себя, что он,
житель песков, не может найти выхода из создавшего
ся положения.
Воды! Воды!
А как много ее в городке! Сколько фонтанов! И
сколько течет по арыкам. А здесь... Хоть бы лужицу,
грязную лужицу в пересохшем арыке!
18
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Воды...
Генка упал, не дойдя каких-нибудь двухсот мет
ров до саксауловой рощи, и отказался встать.
Курбан лег навзничь в отдалении. Он был зол на
ребят, на себя и на все на свете.
Коля калачиком свернулся возле него и заплакал.
Беспощадно зноен августовский полдень в К ара
кумах. Пески звенят от накала. Воздух дрожит, как
голубой огонь. Все живое, что было на снежно-белых
сыпучих барханах, сгорело, как на сковородке, р а с
каленной добела. Счастье тому, кто заблаговременно
спрятался от зноя — самого лютого, беспощадного
властелина пустыни.
В такое время все живущее жаждет только одного:
воды.
Лисицы и шакалы, длиннохвостые тушканчики и
мышки, притаившись в своих убежищах, мечтают о
воде. Они видят ее и во сне и наяву. Самые быстро
ногие жители пустыни — джейраны — тысячными ста
дами неподвижно стоят среди такыров, огромных, р ас
трескавшихся от ж ары долин. Прекрасными, по-чело
вечески печальными глазами смотрят они в синеющую
даль, мечтая лишь о том, чтобы скорее наступила ночь,
когда, промчавшись сотню километров, м ож но будет
припасть пересохшими губами к прохладному сладост
ному источнику жизни.
Н о горше звериной судьба заблудившихся в пусты
не людей.
— Курбан, вставай, — с трудом шевеля шершавым
языком, сказал Коля и хотел помочь другу.
— Курбан! Курбан! — вдруг закричал тот и сел,
глядя на свою забинтованную ногу. — Если бы я умер
от кара-ункурта, сам искал бы дорогу? Так?
Молчание было долгим, угрюмым, гнетущим.
Курбан встал, отказавшись от помощи Коли, и,
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хром ая, ушел к зарослям саксаула, начинавшимся за
барханом.
— Иди с ним, — кивнул Генка. — А я поднимусь
на высокий бархан. Может, что-то увижу...
Коля молча вытер потрескавшиеся до крови губы
и медленно, как тяжелобольной, встал. Вялыми руками
затянул свой узенький ремешок на самый последний
прокол. Так он никогда не затягивался даже
ради
пробы и маленькую неразработанную дырочку на
середине ремешка считал лишней. А ват пригоди
лась.
Коля поплелся за Курбаном, шатаясь, как тяжело
нагруженный верблюд, прошедший тысячу километ
ров без отдыха.
А Генка бросил в рот кусок сахару и отправился за
бархан, время от времени оглядываясь на ребят. И
только скрылся из виду — сел и вытащил бутылку с
водой.
П ока Коля пришел к Курбану, тот уже собрал кучу
саксаулового хвороста.
— Разжигай, — сказал он, стараясь не смотреть
Коле в глаза.
— Спички... у Генки... — еле выговорил Коля и
упал навзничь.
Курбан бросился к нему.
— Коля, Колька! — закричал он, решив, что то
варищ умер.
Н о Коля дышал. Едва заметно, однако часто и пре
рывисто дышал. Красное, воспаленное от жажды лицо
его судорож но перекосилось, когда он делал усилие
проглотить огонь, паливший ему горло.
Курбан переволок друга под куст белого саксаула.
Н о и там не было спасения от солнца, которое, как
смерть, нависло над самой головой.
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У саксаула совсем нет тени. Это дерево похоже на
засохш ую вербу. Ни у одного дерева нет такого по
кореженного ствола и таких уродливых ветвей.
Сняв с себя рубаш ку, Курбан повесил ее на куст,
так что на голову и грудь Коли упала тень. А сам что
было сил устремился к Генке за спичками. Голосом
Курбан не мог позвать Генку: так пересохло во рту.
Генка, завидев Курбана, встал и одной рукой выти
рал губы, а другой засовывал что-то в карман. Курбан
понял, что Генка ел. И решил, что это он припрятал
черепашьего мяса, которое ели до афганца.
— Смоленка! Коля умирает! Спички давай!
Генка поспешно дал коробку спичек.
И вдруг Курбан уставился на то место, где только
что сидел Генка. Он заметил несколько черных точек
на песке, какие обычно бывают от капель дождя.
— Это... что? — наклонившись и еще не веря своим
глазам, прошептал Курбан. — У тебя есть вода?
— Одурел! — скривился Генка. — Это... пот со лба.
— У-у, мулла! — сцепив кулаки, наступал К ур
бан. — Твой лоб сухой, как песок. Откуда падал пот?
И в этот момент из карм ана Генкиных штанов высу
нулось горлышко бутылки. Курбан с уж асом посмот
рел на бутылку. И вдруг выхватил ее из кармана.
Воды было еще со стакан.
— Откуда взялась вода?
— Сколько ее там! — ухватился за бутылку Генка.
— Коля умирает! Дай немножко воды! — шептал
обессиленный злобой Курбан. — Дай немножко!
Н о Генка уже обеими руками вцепился в бутылку.
— Ему отдам, а сам подохну? — хрипел он, падая
вместе с Курбаном.
— Подыхай! Совсем подыхай, раз ты такой ш а
кал! — изловчившись, Курбан дал коленом Генке в ж и 
вот и вырвал бутылку.
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Вскочив, он заковылял к Коле. Н о уже возле сак
саулового леса Генка догнал его и подставил ногу.
Курбан упал. Бутылка вылетела из рук и, ударив
шись о дерево, разбилась.
Генка выругался и поплелся на свой бархан, в то
место, где потерял последний кусочек сахару.
У К урбана кружилась голова. Он еле-еле встал.
В глазах долго прыгали и вертелись желтые огоньки.
Наконец он увидел все, что произошло. Бутылка раз
летелась пополам. Горлышко лежало по одну, а дно —
по другую сторону дерева. Н о на голубом донышке
разбитой бутылки Курбан заметил остатки воды, лож
ки две.
Неужели осталась вода?
Немножко осталось!
И Курбан стал подкрадываться к склянке с такой
осторожностью, будто она могла вспорхнуть. Тихонь
ко, обеими руками он поднял осколок.
В горле у него что-то сжалось, язык перестал воро
чаться во рту, губы слиплись. И как раз ветер подул
такой знойный, как из печки. Курбан глубоко вздох
нул, чтоб побороть соблазн. Н о горячий воздух еще
сильнее ожег ему рот и легкие.
Выпить.
Выпить хоть капельку.
Курбан поднес склянку ко рту, чтобы только лиз
нуть мокрое донышко. Только
лизнуть пересохшим
языком. Н о вспомнил о Коле, и колени задрожали.
Стараясь больше не смотреть на воду, быстро пошел
вперед.
Коля лежал в прежнем положении. Дышал еще ча
ще, и губы его кривились в мучительной гримасе.
—
Коля... — прошептал Курбан, с трудом ворочая
языком, словно сухой тряпкой, случайно попавшей
в рот. — Вода. Пей. Пей...
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Насильно открыв ему рот, Курбан начал поне
множку лить воду. Коля глотнул раз, другой и раскрыл
жадные, налитые кровью безумные глаза. Курбану ста
ло страшно...
Когда склянка оказалась пустой, Коля приподнял
голову и громко, отчаянно застонал :
— Во-ды-ы!
Курбан облизал дно склянки, порезав и без того по
трескавшийся язык. И заж ег спичку. Сухой саксаул
затрещал и вспыхнул, как порох. Густой едкожелтый
дым поднялся высоко в небо.
Дымный костер на языке жителей пустыни — сиг
нал бедствия.
Наступили тяжелые минуты ожидания. Увидит ли
кто? А если вокруг на десятки километров нет ни ж и 
вой души? Да и успеют ли на помощь?
Сорвав молодой побег черного саксаула, Курбан на
чал его жевать.
^
— Колька, кушай. Любимая еда джейранов.
Коля медленно стал жевать сочную ветку.
Н а вкус побег оказался кисло-соленым и терпким.
То, что для джейранов было лакомством, человеку
совсем не подходило. Сморщившись сильнее, чем от
перца, Коля выплюнул эту горечь и, ухватившись за
живот, простонал безнадежно и д ико:
— Воды-ы!

♦
А рбуз, ловким ударом н ож а разрезанный пополам,
распался на две огненно-красные, соблазнительно соч
ные половинки. Тем же взмахом н ож а Кюмюш р а з 
резала каждую половинку еще пополам и, пододви
нув на край стола, замахнулась над следующим, еще
большим арбузом, поданным ребятами. Резать арбузы
нормально, на маленькие ломтики не было времени.
266

Перерыв был объявлен только на двадцать
минут.
Надо успеть вдоволь накормить ребят арбузами, пока
не вернулась машина, которая возит урожай с бахчи
на барж у, стоящую в Аму-Дарье.
Ребята сидели в тени под огромным ореховым дере
вом. Работали они вместе. А на время еды делились на
два отряда. Одни любили арбузы, а другие — дыни.
Так и садились на двух коврах. Н а одном — арбузники. Н а другом — дынники. Арбузников было боль
ше, и в основном мальчишки. Потому Кюмюш са
дилась с ними. А за другим «столом» хозяйничала
Л ю ся Зюзина.
Дынники все время отпускали в адрес арбузников
разные колкости. Арбузники же отстреливались боль
шими черными семечками. Арбузные семечки ок аза
лись более сильным оружием, чем острые словечки, и
каж дая схватка кончалась тем, что дынники первые
просили мира.
Н а этот раз перестрелку двух отрядов остановила
сам а Кюмюш.
— Ребята, угадайте, сколько еще осталось отвезти
арбузов, чтобы загрузить барж у? — сказала она так,
чтобы слышали оба отряда.
— Пятьсот!
— Тысячу!
— Две тысячи!
Кюмюш, подняв руку, остановила эти гадания:
— Осталось нагрузить последнюю машину. Б а р ж а
полна. Д аж е чересчур.
— А потом? — закричал кто-то.
— Пусть гонят вторую барж у!
— Мы можем еще хоть неделю!
— Тихо, ребятки. Второй барж и у них нет. А эта
вернется только через неделю. Так что делать нам здесь
будет нечего. Вот нагрузим машину, пообедаем и пой
267

дем на хлопок, может, немножко поможем полоть. Сер
гей, строй отряд, веди.
Сергей не отзывался.
— Сергей! Да где же ваш Капитан? — спросила
Кюмюш, уже знавш ая, что ребята зовут Сергея Капи
таном.
— Сер-ге-ей! — закричало хором
несколько голо
сов.
С самой макушки орехового дерева раздался дикий,
ликующий возглас.
— Н у что тебя туда занесло? — возмутилась Кю
мюш. — Слезай!
Спустился Сергей радостный, возбужденный.
— Как далеко видно с дерева! — хвастался он. —
Н а этой стороне все сады и до самого горизонта. А ту
да, — он махнул в сторону пустыни, — сплошные пес
ки. Только далеко-далеко дымок. Наверно, чабаны.
Турумбет, сын председателя колхоза, мальчишка
лет тринадцати, очень похожий на Курбана, возразил,
что там чабаны не могут пасти овец, там пески совер
шенно голые.
— Н у, значит, так кто-нибудь, — равнодушно ска
зал Сергей.
— Ладно, стройтесь! — скомандовала Кюмюш. —
Вон машина уже идет.
Н о Турумбет с тревогой сказал, что в К аракум ах
костры так просто не жгут, и сам полез на дерево.
Увидев километрах в трех от колхоза, в той сторо
не, где были сыпучие безводные пески, чуть заметный
дымок, Турумбет понял, что кто-то заблудился, и ск а
зал об этом Кюмюш.
— Сергей, веди ребят, а я сбегаю к председателю,
ск аж у ему об этом дымке, может, и правда кто из кол
хозников заблудился. — И Кюмюш побежала вдоль
ары чка к маленькому саманному домику, конторе
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колхоза, стоявшему на краю большого,
утопавшего
в зелени садов селения.
Оттуда Кюмюш вернулась верхом на лошади, за
которой бежал уже довольно большой вороной лосня
щийся жеребенок. П роезж ая мимо ребят, уже нагру
ж авш их машину арбузами, Кюмюш попросила поймать
и привязать жеребеночка.
— В конторе ни души. Все в поле, — быстро гово
рила она, набирая в бутылку воды. — Председатель то
же считает, что это кто-то заблудился. Хотел даже
сам ехать. Н о у ж лучше я. Сергей, Л ю ся, смотрите тут
за порядком. Как нагрузите машину, носите арбузы
под дерево. Н у, я поехала.
Ребята поймали жеребенка и вели к дереву, чтобы
привязать. Н о тот, увидев, что матка его ускакала да
леко, так взбрыкнул, что ребята разлетелись в разные
стороны. И дал стрекача вдоль ары ка, а потом в пески,
куда повернула и его матка, вороная, здоровая, длин
ноногая кобылица.

♦
Коля был равнодушен к музыке. И почти никогда
не прислушивался к ней. Н о тут среди мертвой ти
шины пустыни он вдруг услышал дивную музыку
и весь встрепенулся. Откуда здесь музыка, да еще
такая нежная, переливчатая! Он невольно поднял го
лову, прислушался. Звуки повторились. Они показались
очень похожими на звон школьного колокольчика,
утренний, первый сентябрьский звон.
И, решив, что бредит, Коля снова опустил голову.
А светлый, торжественный звон, казалось, уже на
полнял все небо и теплыми волнами вливал в ослаб
шее тело какую-то новую силу, веру в жизнь.
— Колька, — тихо, настороженно прошептал Кур
бан, — ты не слышал, какой-то музыка играл?
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Коля говорить уже не мог и только глазами м ор
гнул: мол, да, что-то звенит.
Курбан очень любил музыку и считал музыкой не
только то, что слышал по радио. Музыкой для него был
и тихий плеск родной реки, и шелест прибрежных ка
мышей, и жалобный протяжный звон тонких былинок
чия в старой юрте чабана. Н о какая может быть му
зыка здесь, где ни живой души?
Собрав последние силы, Курбан начал подниматься
на бархан.
Звон колокольчика в пустыне Каракумы был ког
да-то самой редкой и самой желанной залетной пти-'
дей. Пожалуй, ничему так не радовался вечно ску
чающий пастух, как звону колокольчика,
который
возвещал о приближении каравана, о встрече с незна
комыми, но все же людьми.
Бывало, заслышит пастух далекий, еще едва уло
вимый грустный звон
колокольчика и с волнением
ждет, что будет дальше, куда направятся слабые звуки
жизни, влачащейся по тоскливым безбрежным пес
кам...
Великий праздник случался у пастухов, если звон
приближался. Они бросали все свои дела и готовили
чай — самое дорогое угощение для вечно ж аж д ущ е
го путника пустыни. Пастухи разводят костер и, затаив
дыхание, слушают мерный перезвон,
который
вы
растает в целую симфонию, когда караван поднимается
на бархан, или совсем тает, когда караван спускается
в ложбину. И кажется, что караван плывет не по пес
кам, а по зыбким морским волнам.
Зато какая досада, какая обида терзали душу, если
караван проходил стороной! Удаляясь к горизонту,
он, казалось, уносил с собой все, что было дорогого
на свете. Сняв огромные черные папахи, пастухи с та
кой отчаянной тоской махали ими вслед каравану,
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словно это была река, которая вдруг иссякла, и вот
последние воды ее уходят в зыбкую даль песков.
Колокольчик, грустный колокольчик караван-па
ши...
Где звон колокольчика, там жизнь. Так с малых лет
привык понимать житель пустыни. Так это воспринял
сейчас и Курбан.
С трудом взобрался он на сыпучий бархан. И, гля
нув на горизонт, в изнеможении упал на пзсок. Упал
от радости, от счастья: совсем недалеко, за саксауло
вым лесом, он увидел всадника, скачущего на лошади,
за которым резво бежал жеребенок со звонким спаси
тельным колокольчиком.

Прош ло пять дней после возвращения из пустыни.
Мать, считавшая Генку больным, наконец выпустила
его погулять.
Куда пойти? К ребятам? Никто теперь с ним не
захочет говорить. З а пять дней никто к нему не на
ведался, даже Лиза.
И Генка решил пойти к Кантипу. В глаза сказать
ему, что он вор и обманщик, и больше к нему ни шагу.
С таким намерением Генка и вошел в комнату, в
которой жил Кантип со своей матерью.
Н о дома оказалась только мать, страшно худая, из
мученная старуха с синяками под глазами. Генка
всегда, когда видел эту женщину, задумывался, от
чего у нее такие синяки. От слез или больна, может
быть?
Хозяйка сразу узнала мальчишку, не раз приходив
шего к ним в дом и набросил ась:
—
Это ты бродил за ним как тень? Таким же рас
тешь ворюгой? Лучше б сейчас утопила тебя мать,
чем потом терпеть ей такой стыд, как я терплю за
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СЕоего! Пропади пропадом с моих глаз! Чтоб я тебя
больше не видела! Ну!
Генка, сбитый с толку, ушел. Н о на пороге все же
спросил:
— Где же Костя?
— В каталажке! Посадили твоего Костю! — крик
нула старуха.
Генка вспомнил крепость, чемодан в ящике из ж ес
ти... Наверное, жесть эта теперь лежит на столе у
начальника милиции, и, может, скоро придут и за
ним, Генкой...

♦
Вечерело. Погода стояла хм урая. Н о дождем даже
не пахло. П ро такую погоду жители Джейрана обыч
но говорили: «У нас хмурится, значит, где-то дождь
идет». И дождь шел действительно где-то дальше, за
Аму-Дарьей. А над городком только ползли и пере
катывались и даже иногда погромыхивали громом
черные тучи да низко летели каркающие вороны.
С половины дня сидел Генка на фундаменте буду
щей школы и смотрел на ребят, играющих в волейбол,
смотрел так, словно прицеливался. Наконец терпение
лопнуло. Он подбежал к Лизе, ставшей на подачу,
перехватил летевший к ней мяч.
— Поучись, как надо подавать!
Все игроки повернулись в его сторону и потребова
ли, чтоб ушел с площадки.
Генка застыл с мячом в ру ках:
— Чудаки! Классный удар покажу...
— У Кантипа научился? — лукаво сощурился Сер
гей.
А Курбан глянул на него злобно, словно копье
метнул.
— Ты в К аракум ах показал, чему научил тебя
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Кантипка! Совсем хорош о показал. Больше не надо
показать!
Генка повернулся спиной к сетке и через голову,
по-кантиповски ударил мяч. Удар был метким, стре
мительным, эффектным. Н о никого он не восхитил.
М яч подхватили и стали ждать ухода Генки с пло
щадки.
И он ушел. Тихо, понуро поплелся в угол двора. Сел
на куче оставшегося от строительства кирпича.
Вдруг к нему подкатился случайно ушедший с по
ля мяч. З а мячом гналась Лиза. Наклонившись над
мячом, который лежал возле правой ноги Генки, девоч
ка покраснела и приглушенным, гневным голосом ска
зала:
— Эх ты! Я думала, ты настоящий друг, а ты... —
Подняв мяч, Л иза глянула Генке в лицо своими боль
шими, полными слез глазами и с каким-то безнадеж
ным отчаянием сказала, все повышая голос: — Трус!
Трус! Трус!
Л иза убежала, сверкая загорелыми ногами.
Игра кончилась. Все разошлись по домам.
Н а миг показалось на горизонте красное усталое
солнце и зашло. Темнело быстро. Генке становилось
жутко, сиротливо, одиноко, словно в пустой бочке.
Куда деваться? Как быть?
И как назло этот же вопрос повторяли вороны, ле
тавшие над опустевшим школьным
двором. Одна
облезлая старая карга села на ограду против Генки
и прямо в лицо ему:
— Как? Ка-ак?!
Генка скрипнул зубами, бросил в нее камнем. Н о
ворона лениво взмахнула крыльями, слетела с огра
ды, так что очутилась еще ближе, и повторила свой
издевательский вопрос:
— Ка-ак?
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Генка отвернулся от нее.
Ворон а не спеша разбежалась и улетела. И где-то
далеко еще раз к аркн ул а:
— Как?
И впервые Генка по-серьезному зад ум ал ся:
«Что делать? Пойти к Коле извиниться? Он, может,
п простит. А Курбан ни за что! Просить самого К ур
бана? Он железный! Он не простит. А что, если... —
Генка даже привстал от счастливой мысли. — Что,
если пойти к Лизе, поговорить, посоветоваться? У ж
она-то что-нибудь придумает!»
Боясь встретиться на улице с кем-нибудь из ребят,
Генка побежал задворками.
Окно комнаты, в которой жила Лиза, раскрыто нас
тежь. Белая занавеска раздвинута. Склонившись над
столом, Лиза читала книгу. Свет маленькой настоль
ной лампы падал прямо на книгу и захватывал пра
вую часть лица девочки — острый, чуть приподнятый
подбородок, губы и всегда выше левой приподнятую
правую бровь. Губы Лизы почему-то сладко улыбались,
а освещенная бровь то поднималась, то опускалась.
— Л иза! — тихо, чтоб не испугать, окликнул Ген
ка, подкравшийся к окну.
Девочка еще раз благодарно кому-то улыбнулась и
глянула в окно.
— Генка? — удивилась она.
Теперь Генка видел все лицо девочки, бледное, чуть
зеленоватое от настольной лампы.
Он внимательно
следил за выражением лица Лизы, стараясь угадать,
как она его примет. Н о понять что-нибудь сразу было
трудно. Глаза Лизы то прищуривались, то вдруг до
предела расширялись. А на губах то улыбка, то страх,
то удивление...
Сначала Л иза обрадовалась неожиданному приходу
Генки. Н о потом решила, что он знал о том, что она
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была в милиции, и пришел ей отомстить за Кантипа.
И тут же удивилась: откуда он может знать, ведь на
чальник милиции сам сказал: «Мы тут тоже умеем
хранить тайну»?
■
— Лиза, мне надо поговорить. Я хочу тебя про
сить...
Генка заговорил сбивчиво и таким покорным, та
ким убитым голосом, что у Лизы сразу прошли все
страхи и подозрения. Она повернулась к нему лицом.
Глаза ее сделались еще чернее, они даже казались вы
тянутыми сверху вниз, как спелые сливы. И рот тоже
вытянулся в букву «О».
Вдруг она спохватилась:
— Гена, входи! Дверь открыта...
Он отрицательно качнул лохматой, нечесаной го
ловой.
— Не, лучше ты сюда.
Лиза, не задумываясь, выпрыгнула своим любимым
способом — в окно.
— Ну, говори! — сказала она очутившись рядом
с ним.
— Я не знаю, — промямлил Генка, — что мне те
перь делать...
— А я знаю! — сразу ответила девочка и, ухватив
его за рукав, потащила через дорогу. — Идем к Кю
мюш!
— А вдруг ее дома нет?
— Дома она. Видишь огонек? — кивнула Лиза.
Н а другой стороне улицы Генка увидел яркий свет
из большого окна директорского дома. Свет искрился в
густой синеве сумерек.
— Идем! — подбадривала Лиза. — Кюмюш помо
жет. Идем!
Генка ускорил шаг. Все надежды его были теперь
только на этот огонек.

СОДЕРЖАНИЕ
К остры в г орах . Повесть
В ал аш к а Я н о ш и к а .............................................
К ом у ж е д о в е р и т ь с я ? ......................................
Б а ч а Ф р а н т и ш е к .............................................
П озд но х в а т и л с я .............................................
. . . .
Ош ибка Г ри гория К равцова
Опять за р е ш е т к о й ......................................
Куда делся М аречек ?
,

7
25
43
55
70
81
94

Тень Кантипа. Повесть
Необычайный удар
105
Великодуш ие К а н т и п а .............................. Г32
Спасайте песок!
.............................................
152
Л у к а Д линная Р у к а скучает
. . . »
177
Д у р а к или злоумыш ленник
. . . .
187
К ы з - К е т к е н ..........................................................214
Н а р азв ал и н ах Гю льдж илана . . . .
231
Огонек н а д е ж д ы .............................................
253

Для детей среднего и старш его ш кольного в озраст а
Дугинец Андрей Максимович
К ОС Т РЫ В ГО РА Х . Т Е Н Ь К АНТИПА
М.
«Московский рабочий».
1967
276с.
Ра
Редактор Л . Сурова
Художественный редактор А. Игнатьева
Художник В. Высоцкий
Технический редактор М. Похлебкина
К орректор Л . Ш анд арина
Издательство «Московский рабочий»,
М осква, пр. Владимирова, 6.
П одписано к печати 6,/VI 1967 г. Ф орм ат бумаги 70х108'/з2.
Бум. л. 4,31. Печ. л. 12,06. Уч.-изд. л. 12,12. Т и раж 115000.
Тем. план 1966 г. N° 227. Цена 50 коп. Зак . 463.
Н аб ран о в типографии изд-ва «Московский рабочий»,
М осква, Петровка, 17.
Отпечатано в типографии «Красный пролетарий»,
М осква, К раснопролетарская, 16.

