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Памяти моей незабвенной матери
Нины Кирилловны Торчиновой
посвящаю

Пролог
Огромных усилий стоило женщине спокойно сидеть в
медленно ползущем в гору микроавтобусе. Ей хотелось выпрыгнуть из него и бежать, полагая, что так будет быстрее. Как
только не первой свежести РАФ, кряхтя, выбрался на вершину
горного перевала, она попросила водителя остановиться и, к
удивлению своих попутчиков, соскочила на обочину. Никому
ничего не объясняя, женщина стала спускаться в лог, уверенная
в том, что пока эта старая развалина будет колесить по серпантину горной дороги, ей по скальным камням удастся преодолеть то же расстояние гораздо быстрее.
«Только бы успеть, только бы успеть», – метрономом стучало в голове.
Уже немолодая, но еще не потерявшая привлекательности,
удивляясь самой себе, с необъяснимой ловкостью она прыгала
с одного камня на другой, при каждом прыжке взмахивая руками, словно крыльями. Иной раз нога ее опускалась на скользкий камень и соскальзывала в мягкий и неприятный от сырости мох. Но женщина не обращала внимания на разбитые до
крови ступни ног, на острую боль, ощущаемую при каждом
падении. Она была поглощена единственной мыслью: «Только
бы успеть!». Ужас от того, что она может опоздать, лишала ее
разума, и тогда она начинала издавать нечеловеческие вопли.
На какое-то мгновение она остановилась и огляделась. Кругом
лежали валуны, а вдали, на фоне смеркающегося неба, виднелись извилистые вершины гор, за которые медленно заплывало
солнце, похожее на раскаленный гальванический шар. В другой
раз она могла бы долго любоваться этим пейзажем, но сейчас
ей было не до того: «Успеть, … во что бы то ни стало нужно
успеть», – думала она.
Наконец остался за спиной последний подъем, и она ощутила под измученными ногами мягкий шелк луговых трав. Резко накатившая усталость не давала ей возможности двигаться:

показалось, что она стоит на месте, хотя никогда прежде не ходила так быстро. Но дорога, которую путница уже преодолела,
казалось, была устлана ковровой дорожкой, а потому боль и
усталость понемногу стали отступать. Зато мысль, терзавшая
ее всю дорогу, из метронома превратилась в барабан, по которому бьют колотушкой: «только бы не опоздать, в противном случае…» Женщина лихорадочно искала выход из того положения,
в котором могла оказаться. От этой обжигающей душу мысли
она даже остановилась и, чтобы напрасно не терять времени,
стала озираться, выискивая ту спасительную скалу, взлетев с
которой, она сможет в одно мгновение положить конец этому
кошмару.
– Надо успеть! – неожиданно для самой себя произнесла
она вслух.
И собрав последние силы, устремилась туда, где должен
был решиться – жить ей или нет. Наконец ее усилия были вознаграждены: она увидела тот самый туристический лагерь, к
которому вот уже пять часов были устремлены ее мысли. Приблизившись к первому корпусу, она увидела уже опустевший
старый автобус, стоявший с открытым капотом... без пассажиров. Он стоял в тени старого развесистого дуба, и, судя по спящему у задних колес водителю, подъехал сюда довольно давно.
«Какой ужас! – только и успела подумать женщина, как услышала за спиной до боли родной голос:
– Мадина! Как ты здесь оказалась?
– Он уже приехал?..– обернувшись, выдохнула Мадина и
кричащим шепотом, потребовала:
– Говори же!…
– Ахсар будет только к утру. Он уже в дороге…
Женщина облегченно выдохнула и устало опустилась на
стоящую поблизости скамейку.

Рабы – это еще ничего. Что невыносимо,
так это рабы, называемые гражданами.

Рабы – это еще ничего. Что невыносимо,
так это рабы, называемые гражданами.
Дени Дидро*

***

Ну а вершиной рабского труда являлся труд Василия
Жогликова. Выбившись из сил, он все же брался за металлическую тачку и, наполнив ее продуктами горения, неимоверным усилием катил по трапу из печи на плац.

...Сентябрь оказался на редкость холодным, ветреным и слякотным: целыми днями моросил мелкий
дождь. Тротуары и улицы города покрылись толстым
слоем листьев, не успевших еще пожелтеть и опавших раньше времени. Под ногами прохожих хлюпали лужи, зеленовато-желтый ковер был уже не в силах впитавать в себя дождевую воду. Лишь к полудню
серое небо пыталось посветлеть, но через час-другой
вновь свинцовело, будто сквозь невидимое сито продолжало щедро осыпать сыростью находящуюся под
ним землю.
Наконец лучи солнца прорвали-таки серые тучи, и
небо, словно потрепанное серое одеяло, сквозь огромные дыры стало зиять множеством просветов. Уже к
обеду опавшая листва, подсыхая, стала клубиться белой пеленой испарений. Заметно улучшилось и настроение людей, лица которых засветились какой-то тихой
радостью.
Погода радовала и Ахсара, которому предстояло на
целый месяц уехать в колхоз вместе со своей группой.
«Хорошо бы поехать туда ненадолго», – размышлял
Ахсар. Дожди задержали выезд до второй половины
сентября, и, если не сократят срок, отведенный для
уборки кукурузы и картофеля, то им придется работать в снегу – перспектива та еще! Такое в его жизни
уже было, когда он учился в школе. Их колхоз нахо* Дени ДИДРО (1713-1783) французский философ – просветитель.
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дился недалеко, и школьников возили «на практику»
в открытых грузовиках. Тогда им приходилось очищать кукурузу прямо со стебля, бросая готовый кочан
в корзину, которую между рядами носил один из его
одноклассников, чтобы потом, наполненную, подать
напарнику в кузов грузовика. К вечеру ребята уставали так, что некоторые с трудом забирались в кузов
машины, чтоб ехать домой. Поутру мальчики и девоки
вновь приходили на школьный двор, привычно карабкались в кузов открытого грузовика, чтобы, приехав
на колхозное поле, занять свой ряд, к концу которого
удастся дойти только вечером... И так целый месяц.
Когда в середине сентября выпал снег, все обрадовались, что работы в поле прекратятся и наконец-то начнется учеба. Но не тут-то было: им объявили, богатый
урожай нельзя оставлять под снегом, а занятия начнутся на следующий день после того, как последнее
кукурузное зерно окажется в сушилке... Когда грузовики со школьниками в очередной раз двинулись на
заснеженное колхозное поле, учитель физики Гавриил
Петрович предложил ехать с песней. И хотя физик не
больно-то надеялся на отклик со стороны ребят, сначала, потихоньку, вразнобой, потом окрепнув, заглушая
шум автомобильных шин и гул мотора, зазвучала разноголосая песня:

Совсем другое дело было в прошлом году: всех
студентов на полевые работы возили на автобусах.
А ночевали они на утепленной ферме, только что построенной, а потому скота в ней еще не было. Зато от
запаха свежего сена, щедро выданного студентам вместо матрацев, приятно кружилась голова. Им дали целый день для благоустройства жилья, и каждый фантазировал над своим участком, стараясь по-особому
обустроить свое место.
В обед всех сытно накормили, вдобавок, к всеобщему удивлению, вечером им предложиди не менее
вкусный ужин.
Утром, вдохновленные хорошим отношением к
себе, студенты своей работой ответили колхозу взаимностью. Тем более что работать им пришлось не на
поле, а на току, где была ссыпана кукуруза, уже отделенная не только от стеблей, но и частично очищенная
от шелухи...
***

На удивление песня ридала всем бодрости, и на лицах поющих даже засветились улыбки.

Ахсар и не заметил, как дошел до своего института, у ворот которого уже стояли два «Икаруса». В
одном из них деловито размещались «технологи», а
во втором стали усаживаться «механики». К великой
радости Ахсара было объявлено, что их отправляют в
тот же колхоз, что и в прошлом году, а потому у него
отлегло от души – там были отличные условия, и он
даже при такой скверной погоде обойдется своей жалкой экипировкой.
Погода часто ставила Ахсара в неловкое положение
как физически, так и морально. Он вынужден был ехать
«на практику» в своей единственной телогрейке, кото-
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Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну…

рая была частью его парадной формы. После «колхоза»
она уже не соответствовала не только параду, но становилась непригодной даже для обычной прогулки за
городом. Установившаяся же теперь сырая погода подвергала риску не только телогрейку, но и его единственную пару обуви.
Ахсар сел во второй ряд и стал сдвигать болтающуюся у самого лица занавеску, чтобы в пути полюбоваться природой и помечтать. Мечты всегда бывали
в радость Ахсару, потому что в эти минуты богатое
воображение ненадолго превращало его в самого
счастливого человека. Он мало верил в то, что эти
мечты могут осуществиться, но вот одна, которая беспрерывно занимала его воображение, точно могла исполниться уже по прибытии в село. Дело было в том,
что в колхозе он встретил девушку, которая вот уже
целый год занимала его мысли. Каждый раз, оставаясь
наедине с собой, он закрывал глаза и мысленно возвращался в те мгновения, когда видел Мадину. И вот
теперь, всего-то через пару часов, он вновь окажется
в том селе, где живет это единственное создание, которое сотворено природой, никого другого не уподобив этому исключительному творению. До мельчайших деталей он помнил каждую встречу с Мадиной, и
каждый раз после воспоминания о ней его охватывала
досада, что он был до смешного нерешительным, и
теперь не уверен, что она знает хотя бы его имя. Нет,
в этот приезд он не станет пасовать. Ахсар стал осматривать видавшую виды телогрейку, взглянул на свою
обувь, глубоко вздохнул и опять перевел взляд в окно,
в котором мелькала центральная улица станицы Архонской.
Стряхнув с рениц внезапно налетевшие и неприятные мысли, Ахсар повернулся к сидящему рядом Заурбеку и спросил:

– Как думаешь, скоро мы будем на месте?
Заурбек с недоумением взглянул на товарища, изобразил задумчивость и тоном знатока ответил:
– Этак… лет через пять-шесть.
– Однако ехать осталось недолго, – парировал Ахсар и, недовольно отвернувшись, снова уставился в
окно.
Несмотря ни на что окружение делало его счастливым: веселые, дружеские подтрунивания у них с Заурбеком всегда сочетались с братской заботой друг о
друге, делали увереннее в себе, давали возможность
забывать о неприятностях и надеяться на будущее.
К счастью, погода заметно улучшалась, настроение
у всех было приподнятое, и никого больше не занимал
вопрос о сокращении времени работы в колхозе.
Приехав на место, узнали, что ферма, в которой
они жили в прошлом году, давно занята молодняком
крупнорогатого скота, потому их будут расселять по
домам местных колхозников, хозяевам которых колхоз
за проживание студентов будет платить.
Всех разделили на группы по шесть человек, выдали им адреса хозяев, и отправили расселяться.
Созданная еще на первом курсе группа «Казбек»,
куда входил и Ахсар, укомплектовалась без проблем:
через час все шестеро обживались в добротной времянке Савлоха Малиева. Хозяин встретил их приветливо, каждому постояльцу пожав руку и всматриваясь
своими слезящимися, слегка покрасневшими глазами
в лицо как бы ожидая, когда тот назавет свое имя. Хозяин долго смеялся, когда узнал, что начальные буквы
их имен создают слово «Казбек», и что они неразлучные друзья. Разъяснил это Бимболат, которого все звали Бибо. Он притворно сокрушался, о том, что хотя
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и является старшим в этой компании, но его «буква»
стоит во второй половине общего «имени», и уж совсем без каких-либо заслуг Константин «находится»
во главе. Другое дело Клим – он замыкающий, где и
есть его место. Даже Заурбек, хоть не на много, но
все же значится впереди его. Хорошо хоть Егор, прибывший к ним из Луганска, находится там, где ему подобает, а то гляди и он «встанет» впереди него. Бибо
так увлеченно рассказывал об этом, что Ахсар заволновался, что старик может принять его болтовню за
чистую монету. Да и вообще, стоило ли рассказывать
об этом старику. Но Савлох только улыбался, и когда
Бибо закончил, ласково потрепал его по голове.
Закончив знакомство, он окликнул хозяйку, женщину лет шестидесяти пяти, и командным тоном приказал:
– Ребята сегодня на работу уже не пойдут, а потому накрой нам стол: поди, с дороги-то они проголодались.
Затем, обращаясь к своим постояльцам, добавил:
– Вы не будете возражать, если и я с вами поужинаю?
Тем не менее за ужином Савлох почти не притрагивался к еде, лишь изредка ленивым движением руки
накалывал своей вилкой какой-то кусок и съедал его,
просто поддерживая застолье. Вдруг он спохватился и
воскликнул:
– Да ведь не дети же вы… Может быть, кто-то желает чего-нибудь покрепче?
При этом старик слегка прищурил свои больные
глаза и обвел взглядом своих гостей. Они, сконфузившись, стали возражать только Егор, хотя и поддержал
своих товарищей, но подумал что было бы неплохо.

От взора Савлоха это сомнение не ускользнуло, но,
поскольку все отказались, настаивать на своем предложении он не стал.
Ахсар редко бывал в гостях, и ему было непривычно
ощущать к себе такое внимание, да еще со стороны такого почтенного старика. Хозяин оказлся искусным умельцем угощать, что даже самый скромный гость мог легко
преодолеть свой конфуз и угощаться так, как если б он
голодным находился наедине с собой.
Ночью Ахсар спал плохо. Ему снилось, как Мадина вышла из кухни и, скользнув по нему взглядом,
прошла мимо. Ахсар смотрел вслед, а навстречу ей,
как всегда паясничая, шел Бибо. Когда они оказались
рядом, Бибо распростер объятья, а Мадина вплотную
подошла к нему и ладонью скользнула по его щеке.
Ахсар ясно видел довольную улыбку Бибо и то, как
Мадина, обернувшись к нему, гордо вскинула голову,
от чего и без того длинные ее косы казались еще длинее. Мадина вызывающе смотрит на него и молчит, но
во взгляде девушки Ахсар четко читает: «Как хочу, так
и поступаю. Тебе-то какое дело?»
От ревности Ахсар просыпается и, как никогда
раньше, не хочет примириться со своей вечно сопутствующей ему незавидной участью. Белый, клубящийся туман застилает вначале Бибо, а затем в этих
же клубах исчезает Мадина.
Утром «технологов» отвезли на уборку картофеля, а «механиков», поставили очищать кукурузу от
оставшихся «рубашек». Не успели они набрать и одной машины очищенных кочанов, как пошел дождь.
Бригадир Гайто, которому было поручено руководить
работой на току, сокрушаясь скомандовал:
– Всем под навес!
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Колхозники огромными тентами стали накрывать
груды кукурузы, которые «механикам» предстояло
очистить за этот день и отправить в хранилища.
– Вот говорил же, чтоб кукурузу не сваливали под
открытым небом, – возмущался Гайто, ловко потряхивая тентом и выравнивая его поверх кукурузных
горок. Несколько мужчин из местных под ворчание
Гайто растягивали тенты, и вскоре вся кукуруза была
укрыта от все усиливающегося дождя...
Члены «Казбека» оказались с открытого торца
навеса откуда в обеденный час старшеклассницы из
местной школы проворно разносили алюминиевые
миски с едой. Занять места у этого входа считалось
престижно, и их, как правило, сноровисто захватывали «казбековцы».
Ахсар невольно бросил взгляд на дверь кухни, находящуюся в пяти-шести метрах от торцевой стороны
навеса. В то же мгновение дверь открылась и в проеме
он увидел Мадину вышедшую на крыльцо. Вспомнив
сон, Ахсар бросил взгляд в сторону Бибо. Тот, занятый
чтением газеты, сидел на лавочке, забросив правую
ногу на колени Заурбека. Пока Ахсар всматривался в
лицо Бимболата, слева хлопнула дверь. Вновь посмотрев в сторону кухни, Ахсар увидел, что на крыльце
уже никого не было. Ахсару захотелось немедленно
пойти на кухню, но он не мог придумать для этого
никакого повода. Такой повод в мгновение ока нашел
бы Бибо, но Ахсар не станет раскрывать свою тайну
ни одному из своих товарищей. Представив себе хохот, которым Бибо встретит его признание, Ахсар почувствовал, как его передернуло. В долгу, конечно же,
не останутся и другие его друзья. На долгое время он
станет отличной мишенью для их изощренных насме-

шек. И если насмешки товарищей можно еще выдержать, то что будет с ним, если Мадина узнает о его
чувствах и тоже начнет насмехаться? В прошлом году
она ни разу не остановила на нем свой взгляд, будто
его и не было. Успокаивало Ахсара только то, что никто другой не мог похвастаться ее особым вниманием
к себе.
На этот раз он обязательно найдет возможность
поговорить с ней, он целый год подыскивал слова, которые будут подходящими при встрече. Вот только бы
она состоялась, эта встреча!
К одиннадцати часам дождь все-таки прекратился.
Пока студенты шли к току, Гайто со своими помощниками скатал тенты, поэтому без промедления все
дружно принялись за работу.
Чтобы выполнить дневную норму, было решено
не терять время и обедать прямо на рабочих местах,
соорудив из кукурузных початков стол-времянку. Из
кухни школьницы принесли подносы с мисками, а две
девушки постарше – нарезанный хлеб, ложки и вилки.
Девушки разносили работникам дымящуюся еду, и
когда на подносе Мадины оставалась последняя порция, она подала ее сидящему на корточках Егору. Тот,
вместо того, чтоб взять предложенную миску, поморщившись, сказал ей:
– Не хочу. Отдайте следующему.
Рядом сидел Ахсар. Он заметил, как лицо Мадины
полыхнуло румянцем. Она, смущенно улыбнувшись,
протянула ему. Ахсару хотелось, чтобы это мгновение
тянулось долго-долго. В прошлом году Мадина со своими подругами тоже обслуживала их, но всегда случалось так, что обед ему подавала кто-то другая. Вдруг
Ахсара осенила догадка, которая омрачила радость,
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испытываемая от мимолетного общения с Мадиной.
С чего это вдруг Егор не стал есть первое», – думал
Ахсар. Ведь он всегда не прочь заполучить двойную
порцию. Неужели он о чем-то догадывается?»
После обеда Егор, используя оставшееся от перерыва время, встал и, никому ничего не говоря, пошел
к навесу. Ахсар и Костя пошли за ним следом.
– Тебе нездоровится? – подойдя к Егору, спросил
Ахсар.
Тот пожал плечами и, улыбнувшись, сказал:
– Болячка у меня такая же, как и у тебя. Только давай поговорим вечером: мне есть, что тебе рассказать,
кстати, ты узнаешь для себя немало интересного.
Вернувшись с работы поздно вечером, ребята у самых ворот встретились с Савлохом, который выходил
со двора с пожилым мужчиной лет семидесяти пяти,
что-то увлеченно ему рассказывая. Увидев своих постояльцев, он сказал:
– Посмотри-ка, Хоран, какое у меня пополнение в
семье. Все как на подбор!
– Да будут они в радость тем, кто произвел их на
свет! – благословил ребят старик.
Отступив на шаг в сторону, Хоран сделал жест рукой,
как бы предлагая: «Проходите в дом, не смущайтесь».
Парни кивая головами, поблагодарили старшего за великодушие и прошли во двор.
Бибо, на ходу бросив на стул свою куртку, ничком
упал на кровать и, спустя десять минут, уже слышалось его мерное сопение.
– Завидую ему, – сказал Клим.
– Бибо никогда сам не создает себе проблем, а потому дейстительно есть чему позавидовать, – поддержал его Егор.
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Костя же достал из рюкзака изрядно поношенные,
но еще вполне щегольские туфли и стал старательно
мазать их кремом. Продолжая орудовать щеткой, он
объяснил Зауру и Климу:
– Меня пригласили родственники, которые живут
в центре села. Если хотите, можете вместе со мной
пойти в гости. Думаю, что не пожалеете. Кто не верит, может спросить у Егора или Ахсара: они ходили
со мной в прошлом году. Егор, правда, тогда перебрал
маленько, поэтому сейчас его не беру. Ахсар, я знаю,
не любит ходить в гости. Так, что? Идете?
Заурбек и Клим охотно согласились и тут же засуетились, выбирая в своем нехитром гардеробе вещи
поприличнее.
Егор и Ахсар проводили товарищей за ворота, а
когда те направились в сторону центра, пошли в противоположном направлении и вскоре оказались за селом. Они перешли небольшой ручеек, проложивший
себе дорогу по всей их улице, чтобы затем, на краю
села, слиться с водами Хазнидона. Друзья остановились возле спиленных деревьев и присели на пеньки,
которые, казалось, специально были подготовлены
для отдыха усталых путников.
Первым молчание нарушил Егор:
– Мне здесь нравится, поэтому я и не уехал обратно в Луганск.
– А зачем ты сюда приехал? – поинтересовался Ахсар. – Разве на Украине мало институтов?
– При чем здесь Украина? В Луганске я был проездом, гостил у родственников. А родился вообще-то
и жил в Брянске. Там я вырос в детском доме, а когда
окончил школу, пошел работать на Брянский завод тя*2
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желого машиностроения. Оттуда ушел в армию, после
которой уже приехал в Осетию.
– И что ты здесь забыл? – не унимался Ахсар.
– Да, вообще-то все случилось из-за Сони. Она работала со мной на одном заводе. Приехала после десятилетки к своему дяде, поступала в институт, но по
конкурсу не прошла и стала работать у нас на заводе
табельщицей. Вначале не о чем таком серьезном я и
не думал, а потом стало не хватать мне ее, и все тут.
На мое счатье и она ответила мне взаимностью, Представляешь, если день не видел ее – жизнь постылой
становилась! А тут бац: меня в армию забирают. «Буду
ждать. Нет у меня другого пути, и никто мне больше
не нужен, только ты, и все», – успокаивала меня Соня.
– Служил я в Германии, а Соня в тот же год, как
меня забрали, уехала к матери, в Осетию, где поступила в мединститут. Когда я после демобилизации
приехал за ней в Орджоникидзе, Соня моя была уже
на третьем курсе, но была готова институт бросить,
только бы быть рядом со мной. «Хоть на край света
поеду», – говорила она. Но мать пригрозила обрушить
на ее голову целый мир, если Соня бросит институт да
и меня стала укорять, дескать, ее дочка скоро станет
врачом, а муж ее слесарничать будет или грузовик гонять. Против нашей женитьбы, правда, не возражала,
но советовала мне поступить в институт, а после этого, мол, езжайте на все четыре стороны. Разумно советовала, и я сдался. Тем более что как отслужившего,
у меня были льготы...
Ахсар слушал Егора, и у него отлегало от сердца.
А то все ему казалось, что друг сейчас станет делиться с ним чувствами, которые питает к Мадине. Теперь
же дело приняло совершенно другой оборот, и он был

счастлив. И Егор показался ему дорогим и очень близким человеком. Ахсару так хотелось предложить ему
какую-нибудь помощь, но понимая, что возможности
его ограничены, предпочел промолчать и, не найдя
подходящих слов для этого случая, выдавил:
– Сочувствую тебе…
– Да ладно, твое-то положение не лучше моего.
Я хоть донашиваю то, что купил до армии, а у тебя с
одеждой совсем плохо! Поэтому ты в прошлом году
не отважился подойти к Мадине?
Ахсар изобразил гримасу, выражающую удивление, и приготовился отпираться, как Егор опередил
его:
– Да не стоит таращить глаза. Все мы еще в прошлом году заметили, как сохнешь по ней. Даже Бибо
не решился сыпать соль на твою рану, пощадил. Ты думаешь, он сегодня газету читал, Бибо следил за тобой,
и только слепой мог не заметить твоих страданий. Нам
всем ты целый год, не говоря ни слова, рассказывал о
своей любимой, о том, как терзаешься ее недоступностью. Мы даже хотели скинуться тебе на одежду, если
бы знали, что ты не посчитаешь себя оскорбленным...
У Ахсара перехватило дыхание, казалось, сердце
совершенно не бьется. Тогда он поднялся и стал ходить взад-вперед, пока сердце не стало стучать в привычном ритме, и он снова сел на пенек.
– Знаешь, – продолжал Егор, – родственник Кости
– сосед старика Хорана, которого мы сегодня встретили вместе с Савлохом. Так вот Хоран и есть отец твоей
Мадины…
– Может быть, он ее дедушка? – не удержался от удивления Ахсар.
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– Не перебивай! Ты об этом не знаешь, но мы все
вместе стараемся помочь тебе в решении твоей проблемы и узнали все, что смогли и про Мадину, и про
ее семью, и про соседей. Так вот, справа от дома Хорана живет одна женщина по имени Гатто, которая
легко сходится с людьми, особенно если человеку от
роду всего лишь восемнадцатый год. Старуха Гатто
сразу же после нашего отъезда из колхоза по нашей
же просьбе вошла в доверие к Мадине и, если верить
ее рассказам, выведала у нее, что среди уехавших студентов был один, по имени Ахсар, который очень уж
ей понравился. А тот абсолютно не обратил на нее никакого внимания!
– Кому, интересно, она могла рассказывать эти
истории? – недоуменно спросил Ахсар.
– Я же тебе говорил, что очень близкие родственники Кости живут как раз в доме, который находится
между домами Гатто и Хорана. Старуха не в состоянии
держать при себе все, что знает, а если и случается ей
попридержать какой-нибудь секрет, то только под страхом реальной угрозы. Даже деньги над ней не столь
властны, как страх. В детстве она чудом была вырвана
из лап медведя, оказавшегося поблизости от косарей,
которым она приносила обед. Зверь поломал ей ребра,
ногу, изувечил лицо. Спастись-то спаслась, но чудовищные травмы навсегда вселили в нее страх перед физической угрозой. Так вот, Гатто сразу же после беседы
с девчонкой побежала к Дане, матери Мадины...
Уже совсем стемнело, холод все сильнее давал о
себе знать. Друзья, не сговариваясь, встали с пеньков
и направились в сторону села.
Самое страшное то, что медведь старухе Гатто не
только покалечил тело. Встреча с медведем повлияла

и на рассудок, – продолжал Егор. – На первый взгляд
вроде и не заметно, но, послушав внимательно, можно
обнаружить, что и здесь остался медвежий след.
– Так вот. Выслушав соседку, мать Мадины не на
шутку испугалась. Хорошо, что она со своим открытием к ней, а не к Хорану пошла. Не только Мадине, но и
ей самой пришлось бы испытать суровый нрав отца и
мужа. Дана так запугала Гатто, что она не только перестала говорить о Мадине, но и при виде ее, припадая
на изуродованную ногу, каждый раз спешно ковыляла
в свой дом.
– Откуда тебе все это известно?! – воскликнул Ахсар резко жестекулируя, как бы этим выражая недоверие услышанному.
– Да наберись ты уже терпения и слушай дальше.
Во время зимних каникул Костя гостил у своей тетки
Мишурат, она-то и рассказала ему обо всем. Старуха
Гатто под большим секретом рассказала ей о тайне
Мадины и о тех неприятностях, которые могут ее настигнуть, если Дана узнает, что она не сдержала обещание молчать. Не стану скрывать: Костя рассказал
нам обо всем с единственной целью успокоить нас...
Ахсар в глубине души был рад услышанному, но
какая-та червоточина поаявилась в душе и задевала
его самолюбие: «Выходит, они все знали и молчали,
– думал он. – Это что, пренебрежение, насмешка или
жалость? Нет, нет. Только вот жалеть меня не надо. Я
обязательно добьюсь своего, и не только в этом вопросе… Еще посмотрим!»
Во времянке еще никого не было. Ахсар и Егор, не
раздеваясь, улеглись на кровати. Воцарилось молчание. Наконец, Ахсар спросил:
– А как у вас дела с Соней?
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– В месяц пару раз видимся. Хотелось бы, конечно, чаще, но там такая мать, что, не ровен час – и эти
встречи запретит, а Соня никогда и ни в чем ее не ослушается. Често говоря, мне нравится, что она так
безропотно почитает свою мать...
За разговорами они не заметили, как наступила
полночь, когда по радио забили кремлевские куранты и заиграл гимн Советского Союза. Радио еще не
умолкло, как в приподнятом настроении прибыли восвояси гостевавшие. Они так бурно выражали свой
восторг от приема хозяев, что до этого крепко спавший Бибо проснулся, обругал нарушивших его сон,
перевернулся на другой бок, и, не принимая во внимание горевший свет, снова уснул. Еще долго друзья
делились друг с другом впечатлениями о проведенном
у тети Мишурат вечере. И только под утро комната погрузилась в крепкий молодецкий сон.

Дана была уверена, что вездесущая Гатто после ее
внушений не посмеет трепать языком о Мадине. Но
когда Мишурат, зная о строгости Хорана, предупредила ее о безудержности своей сосдки, Дана не на шутку испугалась. Конечно же, можно было отнести это
к пустой болтовне глупой Гатто, но все в селе знали,
что при всем обилии присущих ей пороков, она никогда не лгала. И, конечно же, Хоран, который отличался
проницательностью психолога, не мог не знать о наличии у Гатто этого качества. Дана сердилась на Мадину, которая доверилась этой болтливой старухе, но
заговорить с дочерью побаивалась. Слишком уязвима
была Мадина, и любящее материнское сердце никак не

решалось. Вдруг она неправильно истолкует замечание
о допущенной оплошности, что своим поведением насторожит отца, который о причинах любых изменений
в ее поведении сразу же потребует объяснений. Строгость Хорана всегда сочеталась со справедливостью, и,
может быть, поэтому все одиннадцать членов его семьи
относились к нему с искренним уважением, беспрекословно подчиняясь его воле.
Старший сын Хорана, Аким, редко бывал дома. С
восходом солнца он уходил в поле и до позднего вечера работал на тракторе. После возвращения с работы
Аким обходил двор, обнаруживая неполадки, устранял
их и снова искал себе работу. Затем кто-то из домочадцев выносил во двор воду, мыло, полотенце, и Аким,
умывшись, садился ужинать. Ел он молча, никого ни
о чем не распрашивал и не любил, когда кто-то пытался что-то узнать у него. Если случалось, что в комнату
входил Хоран, сын тут же вставал, готовый выполнить
все, что отец прикажет. Как правило, отец жестом руки
давал разрешение сыну продолжать трапезу.
Аким уходил в свою комнату только после того как
отец ложился спать. Жена Акима Зарифа ежедневно
хлопотала по дому до поздней ночи, и только после
того, как в доме все уже спали, шла к мужу. Братья
Акима, Мырза и Георгий, жили в отдельной комнате, а
их сестра Зара спала в комнате своих тетушек, Мадины и Зарины, одна из которых, Мадина, была старше
ее всего-то на два года. Сыновья Акима, близнецы Батраз и Назир, размещались в пристройке, дверь которой выходила в комнату Хорана и Даны. Старшая из
сестер Зарета, которая была немногим моложе Акима,
имела привилегию – у нее была отдельная комната.
Зарета была такой же замкнутой, как и старший брат.
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Ошибка повивальной бабки во время ее рождения
дорого обошлась семье: дочь на всю жизнь осталась
хромой. В детские годы она не придавала этому никакого значения, но по мере взросления становилась
все более замкнутой. Когда, на удивление всем, в доме
объявились сваты, девушка, уверенная в том, что хромая никому не нужна, истолковала это как насмешку
и категорически отказалась выходить замуж. Хоран не
стал ее неволить, а Дана постаралась не вмешиваться
в ситуацию. Была бы Зарета родной дочерью – другое дело, а то ведь падчерица. И как истолкуют это
девушка и ее три брата, уже не говоря о Хоране? Дана
была рада тому, что объявились сваты: Зарета славная
девушка, и мачеха любила ее не меньше, чем свою
Мадину, тогда еще единственную дочь. Но Зарета так
и осталась в старых девах, всячески угождая отцу и
мачехе, которую любила, как родную мать. Они отличались такой взаимной привязанностью, что Мадину
и ее младшую сестру Зарину порой мучила ревность.
Но отношение Зареты к своим сводным сестрам было
настолько теплым и заботливым, что они со временем
привязались к ней так, что перестали видеть разницу
между матерью и старшей сестрой.
Мать Зареты и ее братьев умерла во время родов
пятого ребенка. Она, как бы предчувствуя беду, долго
уговаривала Хорана позволить ей поехать в Дзауджикау*, чтобы избавиться от беременности, но Хоран
стоял на своем:
– Богом посланное, и не нам перечить его воле.
Оставшись вдовцом с четырьмя детьми, младшему из которых еще не было двух лет, Хоран растерял-

ся, но не таков он был, чтобы сгибаться под ударами
судьбы. Вся надежда была на Акима и Зарету. Они
уже взрослые – одному шестнадцать, другой будет четырнадцать. Поэтому Хоран мог быть спокойным за
пятилетних сыновей-близнецов и полностью отдаться
работе.
Но грянула война, и планы Хорана разом рухнули. Это был тот, кажется, единственный случай, когда
он ощутил совершенную беспомощность. Его сосед
Алим, который всю жизнь дружил с отцом Хорана,
посоветовал обратиться в военкомат, чтобы учли его
положение и не мобилизовали. Когда Хоран наотрез
отказался, старик, втайне от него, написал в военкомат
прошение от его имени, на который вскоре пришел положительный ответ: Хорана освободили от призыва в
армию до особого распоряжения. Прочитав бумагу,
Хоран не сразу понял суть, но когда старик рассказал
ему о письме, он поблагодарил его за отеческую заботу и, порвав бумагу из военкомата, стал готовиться
в дорогу.
– Не могу я прятаться за спинами своих малолетних детей. Пусть лучше умрут от голода, чем под сапогами ненавистных фашистов, – сказал он соседу.
– Да будет на все божья воля, – примирился старик
и с полными слез глазами подошел к Хорану, обнял
его и уже в самое ухо прошептал:
– Я бы был рад, чтобы ты остался с детьми, но
трижды счастлив сейчас, видя тебя таким. Не напрасно наши старики говорили, что с яблони только яблоки падают. Ты такой же, каким был твой отец. Спасибо тебе, сынок…

* Дзауджикау – прежнее название города Орджоникидзе, а затем Владикавказа.
Название Дзауджикау остается и в настоящее время в упоминаниях города на
осетинском языке.
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Отполыхала одна из самых кровавых войн, которые когда-либо знало человечество. Эшелоны с демобилизованными солдтами двигались с Запада на Восток, возвращая к родным очагам оставшихся в живых.
В середине лета вернулся домой и Хоран, вызвавший ликование семьи от счастья.
Но Хоран запретил домочадцам слишком выказывать свою радость, напомнив им о том, что из каждых
десятерых ушедших на фронт в село вернулись только
двое.
После возвращения с фронта Хоран узнал, что его
старший сын в сорок третьем году был направлен в
танковое училище и после ускоренного обучения, уже в
январе сорок пятого в звании лейтенанта был направлен
в действующую армию. Всего несколько месяцев пришлось Акиму повоевать. Тяжело раненным он оказался
в госпитале, а перед самым концом войны признали не
пригодным для дальнейшей службы и отправили домой. На плечи еще не окрепшей Зареты лег непосильный груз, но с детства наученная отцом преодолевать
трудности, она выходила младших братьев, теперь же
когда вернулся Аким, радость придала столько сил, что,
она без устали справлялась со всеми домашними делами, при этом успевая отрабатывать положенные трудодни в колхозе. Не теряя данной природой красоты,
Зарета выглядела болезненно, сказывалось постоянное
недоедание. Но она относилась к той категории людей,
которые способны на самопожертвование. Ради своих
близких, в самой, казалось бы, безвыходной ситуации
она могла находить в себе силы для преодоления выпавших на ее долю трудностей.

Как-то Хоран вошел в комнату, где спал сын. Неожиданно для себя он почувствовал, как к горцу
пдступила щемящая нежность и слезы побежали по
его щекам. Аким хотел было привстать, но отец погрозил указательным пальцем, напомнив ему картину
из далекого детства, когда он пытался сделать что-то
недозволенное.
– Будет, будет тебе! Все потом… – с комом в горле
проговорил Хоран и вышел из комнаты.
Тяжело пережил он известие о смерти старика
Алима. Его старшая дочь Зарада, засидевшаяся в девах, рассказала Хорану, как отец перед смертью говорил ей, что война близится к концу и что он, Хоран,
вернется, обязательно вернется.
– Он просил передать тебе, чтобы ты поберег Зарету и поспешил привести в дом помощницу, – смущаясь, полушепотом говорила Зарада, словно опасаясь,
что кто-то их подслушает.
Осенью того же года Дана вошла в дом Хорана.
Разница в возрасте немногим более двадцати лет не
стала помехой ни для нее, ни для ее родителей. Слава
достойного мужчины водилась за Хораном по всему
селу и легко перекрывала возраст супруга. К тому же
тяжелая жизнь и испытания войной никак не отразились на внешности и силе Хорана: лишь пробившаяся седина и постоянно сдвинутые брови выдавали в
нем немало пережившего человека. К Дане Хоран относился с пониманием ее непростого положения, хотя
был строг и требователен во всем.
Зарета была лишь немногим моложе Даны, и, может быть, именно это послужило причиной их быстро
сложившихся дружеских отношений. Это радовало
Хорана, он полагал, что если дочь будет чтить его

26

27

жену, то и сыновья никогда не будут смотреть на нее,
как на мачеху. Все, к счастью. так и складывалось, как
рассчитывал Хоран. Уже в конце мая следующего года
в семье появилась дочь, которую, по желанию Зареты,
назвали Мадиной.
К этому времени совсем оправился от болезни
Аким, и Хоран стал подумывать о его женитьбе. Дана,
как бы прочитав его мысли, улучив момент, сказала
мужу:
– Парень напрасно теряет время. Пора бы подумать
Акиму о семье, поди, не мальчик уже.
Хорану это понравилось, но он с напускной строгостью ответил:
– Ты, женщина, решай свои вопросы, а для его проблем у моего сына есть своя голова. Да и я не слепой.
Дана уловила игру в тоне мужа и истолковала это
как согласие с ее словами.
Как-то вечером пришел к Хорану в гости Савлох,
живший в двух кварталах от него. Он вернулся с фронта через два года после победы с больными глазами.
Долго лечился то в одной, то в другой больнице, но
бинты с глаз врачи так и не снимали. Сын его, тогда
еще живой, возил Савлоха в Москву, но, к великому
разочарованию сельчан, привез его домой все с той
же повязкой. И вот, наконец, после очередной поездки
на лечение пришло известие, что с глаз Савлох снял
повязки и он стал видеть обоими глазами. Но когда
через месяц он не появился в селе, многие посчитали,
что слухи о прозрении Савлоха – выдумка. Какова же
была радость, когда новенькая темно-зеленая «Победа», промчасшись по мосту через горную речку, лихо
свернула налево, прокатилась по центральной улице
села и остановилась у дома Малиевых. Сельчане ми-

гом сбежались к дому Савлоха, и лица их озарились
радостью: вернувшийся воин обеими руками пожимал руки приветсвовавших его сельчан, с удовольствием произнося их имена, затем крепко сжимал гостя в своих объятьях. Всем стало понятно, что Савлох
видит: врачи вернули ему зрение.
Молодой водитель «Победы» с нескрываемым любопытством наблюдал за происходящим и, когда люди
постепенно стали приходить в себя, обратился к Савлоху:
– Так я могу ехать в часть?
Спохватившись, Савлох придержал парня за локоть и тоном командира воскликнул:
– Как это ехать?! Давай со всеми вместе в дом. Разве возможно, чтобы гость с порога вернулся обратно?
Савлох парня увлек за собой, но тот осторожно высвободил локоть, отступил на шаг назад и сконфуженно произнес:
– Я бы рад, но мне строго приказано, чтобы, как
только довезу вас домой, возвращался немедленно.
– Скажешь, что в дороге колесо спустило, пришлось ремонтировать, – посоветовал вездесущий
Авди, с нетерпением ждавший, когда, наконец, в честь
такого события начнется застолье.
– Но ведь колесо в порядке, – удивившись, ответил
солдат.
– А кто будет знать, в порядке было колесо или
нет? – настаивал Авди. – Ты просто так скажи начальнику да и все.
– Простите, конечно, но не могу, не хочу, чтобы
мне было стыдно от самого себя. Себя ведь еще никто не обманул, – слегка нахмуривщись, отчеканил
солдат и направился к автомобилю, давая знать, что
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его решение обсуждению не подлежит. Открыв дверь,
он повернулся к окружающим, поблагодарил еще раз
за приглашение, пожелал Савлоху крепкого здоровья,
сел в машину и уехал.
Савлох слегка покачал головой, а потом, опомнившись, стал приглашаь соседей в дом.
Его жена Сафят и две дочери уже сновали между
кухней и гостиной, стараясь угодить каждому гостю,
пришедшему в их дом разделить радость, которая выпала на долю семьи. Трудно было поверить, что Савлох вдруг прозрел, когда все уже смирились с тем, что
он навсегда останется слепым.
Хоран и до войны жил с Савлохом в неразрывной
дружбе. Вечерами они в окружении своих сверстников
проводили вместе все свое время. Если случалось, что
Хоран день-другой не видел Савлоха, то либо посылал за ним своего сына Мырзу, либо сам шел к нему в
гости. Его каждый раз встречали, так, будто он отсутствовал годы и теперь нежданно-негаданно явился невесть откуда. И было трудно понять, кто больше был
рад его приходу, сам Савлох или его раньше времени
увядшая жена Сафят.
Семья Хорана обычно не выражала особых восторгов при появлении в их доме Савлоха, но каждый
был искренне рад видеть его.
Без участия Хорана и Савлоха в селе не обходились
ни одно торжество, ни одни похороны. Даже председатель сельского совета Амурхан, тоже участник войны, старался не решать один наиболее важные вопросы села без того, чтоб не посоветоваться с ними...
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Бригадир с раннего утра подготовил все для начала
работы, которая близилась к завершению: студентам
оставалось два, от силы три дня работы. Результаты
радовали Гайто, и он уже представлял себе, как будет
докладывать председателю колхоза об успехах.
В тот день завезли последние двенадцать самосвалов нечищенной кукурузы, и было объявлено, что
после того, как очистят их, останется только уборать
территорию тока. На это уйдет еще один день, а на
следующее утро уже были заказаны автобусы. «Технологи» справились со своим заданием к этому же
сроку, и выезд студентов в Орджоникидзе был запланирован в один день.
Ахсара такой скорый отъезд никак не устраивал.
Именно сейчас, когда он, наконец, познакомился с
Мадиной и с трепетом прикоснулся к ее нежной руке,
которую она подала ему с явным смущением, но не
без удовольствия. Уже на следующий день Ахсар получил возможность несколько минут поболтать с ней
наедине на ничего не значащие темы. К тому же она
обещала найти его в Орджоникидзе, куда приедет в начале ноября, но попросила больше не подходить к ней
до отъезда: село ведь маленькое, и любой шаг сразу
становится всем известным. Упаси Бог, если до слуха
отца или брата дойдет весть об их знакомстве – ничего
хорошего от этого ждать не придется.
Ахсар с пониманием отнесся к ее опасениям и
твердо решил больше не искать с ней встречи. Примириться с этим, конечно, было нелегко, но юношу грела
мысль о предстоящей встрече с Мадиной в городе, он
понимал, что рисковать такой возможностью было бы
безрассудством.
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Выйля из автобуса, Ахсар пошел в комнату общежития, разложил по местам вещи и поспешил на электричку.
Мать, заслышав знакомый шум шагов, поспешила
навстречу сыну.
– Наконец-то, прибыл мой колхозник, – ликовала
она, обнимая его. А у нас новости, сынок. Съехали
наши соседи, и теперь вся квартира наша…Через военкомат выхлопотала. «Что же это,– говорю комиссии, которая пришла обследовать наши жилищные
условия, – два моих сына служат, а третий – студент,
сама – вдова фронтовика. Куда же я снох-то принимать
буду?» Вот и пошли навстречу, вчера выдали ордер. А
тут еще сразу два письма пришли; одно от Мурата, а
другое от Тамика. Пишут, что служба идет нормально.
Тамик к концу года уже вернется – отслужил. А Мурату еще полтора года…»
Не переставая сыпать новостями, Тамара нарезала хлеб, открыла банку с соленьями и подала их на
стол. Потом достала круг сыра и стала его нарезать.
Нашлось для сына и фрукты.
– Ты пока перекуси, а через час-другой будет славный ужин. Ты же любишь приготовленный мной
соус...
После ужина Ахсару хотелось повидаться с друзьями, с которыми вырос и учился, но он боялся обидеть
мать, ни на минуту не отходившую от него, все время
что-то рассказывавшую о соседях, о родственниках и
даже о кошке, которая досталась ей «в наследство» от
съехавших соседей.
Вдруг Тамара сокрушенно покачала головой:
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– Сынок, может, ты с друзьями хочешь повидаться?
– Не помешает, – как бы нехотя ответил Ахсар, глядя матери в глаза и желая понять, искренне ли она согласна с ним расстаться.
– Сходи, сходи… Только не задерживайся допоздна, а то я буду переживать.
Как только Ахсар вышел из дома, Тамара присела
на край дивана и облегченно вздохнула: вот уже через
месяц-другой вернется Тамерлан, а там и до возвращения Мурата недалеко. Скорей бы… Вот только ее
Абисал уже никогда не вернется...
В который раз в ее памяти всплывает картина, как
ее муж вместе с другими стоит во дворе школы. Молодой лейтенант суетливо подбегает то к одному призывнику, то к другому, что-то отмечает в своем блокноте, с
улыбкой, по-дружески похлопывал каждого по плечу.
Вдруг, как-то встрепенувшись, он стал выкрикивать
какие-то команды, отчего собравшиеся вытягиваются
в ровные шеренги, затем одновременно поворачиваются к школьным воротам и, чеканя шаг, направляются к выходу. Тамара помнит, как в тот момент малыш
мирно спавший на ее руках, сильно расплакался, будто
его ошпарили кипятком. «Плохая примета», – подумала тогда Тамара, но тут же стала отгонять эти мысли
прочь.
Ей и самой хотелось не просто плакать, а истошно
кричать, чтобы остановить происходящее, заставить
всех одуматься: зачем это надо? Но она молчит, все
крепче прижимая к груди ребенка и вглядываясь до
боли в глазах вслед уходящей колонне. Мучительно
долго тянулись четыре года войны, в которые крутилась, билась, выживала, как в аду. Но помня, что Абисалу намного тяжелее, она вступала в единоборство
*3
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со своей немилостивой судьбой. Надо было поднимать на ноги троих сыновей, и ей приходилось работать, забывая об отдыхе. На третьем году войны все
чаще Тамара стала замечать, что ее покидают силы,
а любая мелочь, которая была ей не по нраву, раздражала ее, даже сыновья нередко оказывались объектами материнского гнева. В один из дней и в дом
Тамары пришло извещение о гибели Абисала. Она
была не первой, в поселке, которую постигла трагическая весть, пожалуй, даже последней. Почти в каждом
доме оплакивали своего погибшего, а некоторые даже
посматривали в сторону Тамары с какой-то завистью.
Теперь и она оказалась в их положении, может быть,
и в худшем: только у нее одной во всем поселке на попечении осталось трое детей. К тому же многие имели
хоть какую-то поддержку от родных, а у Тамары, если
и были родственники, то такие, которые и сами нуждались в помощи...
Время близилось к полуночи, когда Ахсар вернулся
домой. Заметив приподнятое настроение сына, счастливая Тамара ушла в свою комнату и вскоре, впервые
за много дней, уснула крепким сном, который давно
не приходил к ней.
***
Октябрь был на исходе. Ахсар, сидя на лекциях,
видел только, как шевелятся губы преподавателя, а в
ушах его стоял неразборчивый гул. Сергей Николаевич что-то объяснял, энергично жестикулировал руками, временами поворачиваясь к доске, быстрым движением правой руки вычерчивал какие-то формулы.
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Ахсар мысленно уносился к берегам Ирафа, вспоминая
образ своей неповторимой Мадины...
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Ахсар же витал у берегов Ирафа, воскрешая в мыслях образ своей неповторимой Мадины, задыхаясь от
счастливого волнения… Придя на мгновение в себя,
Ахсар взглядом встретился с Бибо, который из второго
ряда укоризненно качал головой, а потом, безнадежно махнув рукой, переводит взгляд на лежащие перед
ним конспекты. Ахсару становится не по себе. Усилием воли все свое внимание юноша сосредотачивает
на Сергее Николаевиче и вскоре начинает понимать, о
чем он говорит...
А вечером, когда в комнате общежития собрались
все шестеро, пришедший последним Егор прямо с порога обрушивается на друга:
– Ты что это, гидра силикатная, совсем выжил из
ума? Сергей Николаевич спрашивает меня: «Ахсар заболел? Он стал на себя не похож». А потом заявляет:
«Влюбился, наверное, ваш дружок». Ты еще выйди
на проспект и во всеуслышанье прокричи: «Не могу я
больше без нее!» – не мог успокоиться Егор.
Заурбек и Бибо все это время одобрительно кивали, изредка бросая взгляды на «обвиняемого».
Ахсар понимал, что ему не удается скрывать свои
чувства, что друзья видят его страдания и переживают
за него.
Он злился на себя и твердо решил, что если Мадина приедет в Орджоникидзе, он все сделает, чтобы
не встретиться с ней. И тогда все увидят, какая у него
сила воли... Да и Мадина, если увидит его в городе
в том же одеянии, то непременно будет разочарована.
Он же еще в селе видел, с каким вкусом одевался ее
отец, да и она, хоть и в фартуке поверх платья, всегда
выглядела элегантно, а на стройных ногах были очень
красивые туфельки. Что она подумает, когда увидит

его в тех же туфлях на толстой подошве, в которых
видела его каждый день на току?!
Как бы прочитав его мысли, Бибо подошел к Ахсару, присел на его кровать и сказал:
– Завтра уже двадцать шестое, и нам дадут стипендию. Мы тут решили отдать все шесть стипендий одному, в следующий месяц – другому и так далее. Ты
же весь первый курс жил без стипендии, выдержи и
эти пять месяцев. Завтра «банк» твой: приоденешься,
а когда Мадина приедет, то в кино сводишь, или в кафе
угостишь, где обслуживают официантки.
Идея друзей Ахсару понравилась, но как же он будет пять месяцев жить без стипендии? Когда он учился на первом курсе, Мурат еще был дома и работал
на стройке, неплохо поддерживал старшего брата-студента материально. Не садиться же на шею матери с
ее крохотной пенсией... Но и отказаться от предложения он не хотел: было стыдно. Придумали же все это
в основном ради него, и вдруг он откажется?! Нужно
подумать...
И тут, как это часто бывает, в жизнь вмешалася
случай: на следующий день стипендию студентам не
дали по причине отсутствия в банке денег. Последовали выходные, в понедельник банком финансовые операции не проводились, а потом выяснилось, что кассир заболел, и идти за деньгами в банк было некому.
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***
Вотрого ноября кто-то постучал в комнату и прокричал:
– Ахсара зовут на проходную к телефону.
Не выясняя, услышали его или нет, кричавший затопал по лестнице на второй этаж.

Ахсар бросился к проходной. Вахтерша тетя Шура,
не упускавшая случая пошутить, лукаво улыбаясь,
кивнула взгляд на лежащую на столе телефонную
трубку и ехидно прошепелявила:
– Заждалась, горемычная. Успокой сестру.
Это была Мадина. Ахсар так растерялся, что не
знал, о чем с ней говорить. Справившись с чувствами,
спросил:
– А ты сейчас где?
– Я звоню из автомата, который недалеко от кинотеатра «Дружба». У меня пара часов свободного времени, вот и решила тебе позвонить.
– Ты только не уходи, я скоро буду там. Ты меня
подожди… Пожалуйста.
Ахсар опустил трубку на рычаг и, не желая выдавать своего волнения вахтерше, спросил ее:
– И почему, тетя Шура, вы решили, что мне звонит
сестра?
Женщина сделала удивленное лицо, пожала плечами и выпалила:
– Так всем же сестры и звонят. У кого нет родных,
тем двоюродные звонят. Только у тебя братья, значит,
двоюродная сестра звонила.
– Нет, тетя Шура, мне звонила любимая!
От неожиданности старушка растерялась и, не
успев ответить увидела, как хлопнула входная дверь, и
в оконном проеме промелькнул Ахсар, тут же скрывшийся за углом.
Вбежав в комнату, парень плюхнулся на кровать и
сжал голову в ладонях.
– Это звонила она? – спросил Егор.
Не дождавшись ответа, Егор обвел взглядом находящихся в комнате товарищей и вновь обратился к Ахсару:

– Ну и до чего договорились? Решили встретиться?
Только не скажи, что прямо сейчас.
– Именно сейчас, – ответил Ахсар, убирая ладони
с лица.
– Ничего страшного нет, – вмешался в разговор
Клим, – вчера мне матушка купила туфли. Я еще ни
разу не надевал их. Надо померить, и если подойдут,
то вопрос обуви снимается.
Егор тоже рылся в своем походном чемодане, откуда достал аккуратно сложенную белую рубашку с едва
заметными серыми полосками и протянул ее Ахсару:
– Примерь.
В другой раз Ахсар бы обругал товарищей за такое
участие в его судьбе, но сейчас, когда выбора не было,
он послушно потянулся за рубашкой, которая пришлась и в пору и к лицу. Рукава, правда, были немного
длинноваты и плохо смотрелись. Костя стал успокаивать Ахсара, говоря, что их не будет видно, когда он
наденет пиджак. Но и после этого манжеты рубашки
продолжали сильно торчать из рукавов пиджака.
– Есть выход! – воскликнул Заур.
Он достал из кармана своего пальто, которое было
подготовлено к зимним холодам, два металлических
кольца. Они были сделаны из пружины, легко растягивались и также легко возвращались прежнее положение. Заур натянул эти кольца на руки Ахсара выше
локтя, затем поднял излишки рукавов выше колец и
этим освободил закрытые манжетами кисти рук.
– Вот теперь то, что надо, – торжественно заявил
Заур, расплывшись в довольной улыбке.
Туфли Клима оказались Ахсару малы, и тогда Костя, почесав затылок, вздохнул:
– Придется моими неразлучными пожертвовать.
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Ахсар знал, что у Кости нет другой обуви, и он будет вынужден сидеть в общежитии до его возращения.
Брюки, которые дал Бибо, оказались широковатыми
и немного короткими, но понимая, что, они намного приличней его байковых шаровар. Ахсар предпочел их. Когда «жених» надел пиджак, остававшийся
единственной его собственностью, то друзья нашли,
что он вполне прилично выглядит, и уже через минуту
он бежал преодолевая расстояние, которое разделяло
студенческое общежитие и кинотеатр «Дружба».
Было около трех часов дня, погода стояла не поноябрьски теплая, но люди, отдавая дань времени
года, были одеты в плащи и куртки. Лишь некоторые,
пренебрегая требованиями времени года, ходили в
пиджаках и вязаных кофтах, нисколько не подвергая
риску свое здоровье.
Ахсар увидел Мадину. Она была прекрасна! Белоснежная вязаная шапка с широкой красной каймой
плотно облегала ее лоб. Из-под шапки спукались на
спину и четко просматривались на фоне светлого дубленого полупальто две туго заплетенные косы. Вокруг ее шеи был повязан такой же вязаный шарф с ярко
красными каймами на концах. Обута она была в сапоги, цвет которых сливался с цветом ее полупальто, что
придавало ей особую элегантность. Ахсар даже заколебался, стоит ли подходить к ней, такой красивой,
или повернуть обратно, но она уже заметила его и,
улыбнувшись, быстрыми шагами направилась к нему.
Ахсару ничего не оставалось делать, как идти ей навстречу.
– Ты давно пришел? – спросила Мадина, подходя
близко и протягивая руку.

Ахсар пожал ей руку и они, не сговариваясь, словно так было спланировано, медленно пошли в сторону
вокзала.
– Я приехала к своей родственнице, она живет
здесь неподалеку, работает вон в той аптеке, – Мадина
обернулась и указала рукой в сторону его общежития.
Ахсар не раз бывал в той аптеке и знал в лицо всех
трех женщин, которые там работали. Одну он знал
даже по имени и как бы машинально спросил:
– Ее, случайно, не Азой зовут?
Мадина с удивлением взглянула на Ахсара и медленно протянула:
– Да-а… А откуда ты ее знаешь?
– Ничего удивительного, – сказал он, – наше общежитие находится рядом, и я часто захожу туда покупать лекарства для мамы.
– Она – моя двоюродная сестра, дочь старшей сестры моего отца. Аза – ровесница моего брата Акима.
Я называю ее тетей хотя она мне доводится сестрой.
Она очень общительная и веселая. С ней я себя чувствую свободно и не ощущаю разницы в возрасте.
Если в будущем году мне удастся поступить в институт, то я буду жить у нее.
– А куда ты собираешься поступать? – спросил Ахсар.
– Я обязательно стану учительницей, – ответила
Мадина и, гордо подняв подбородок, добавила:
– Знаешь, я часто представляю себя идущей по
коридору школы вместе с директором. Мы входим в
класс, и все ученики, как по команде, встают. Директор после приветствия просит всех сесть, представляет меня...
Ахсар и Мадина не заметили, как подошли к вокзалу. Потом обогнув два квартала, по улице Ленина они
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дошли до перекрестка на улице Куйбышева и, повернув налево, вскоре вновь оказались у кинотеатра.
– Может, сходим в кино? – предложил Ахсар и вопросительно взглянул на Мадину.
– Неплохая идея, – согласилась она – Только мне
надо предупредить тетю Азу, она сейчас дома. Давай встретимся здесь же через полчаса. В синем зале
идет хороший фильм «Девочка ищет отца». До начала
фильма есть еще около часа, ты успеешь купить билеты и сбегать в общежитие переодеться.
Ахсара, словно молнией ударило, он только и сумел пролепетать:
– Да, да… конечно.
– Тогда до встречи, – Мадина, не прощаясь, исчезла в толпе.
Никогда Ахсар не был так унижен в собственных
глазах. Он даже готов был броситься под одну из проезжавших машин, и эта мысль принесла какое-то облегчение, но тут же перед глазами мелькнуло лицо матери, отчего ком подступил к горлу. Ахсар прижался к
фонарному столбу, не обращая внимания на прохожих.
Но вскоре придя в себя, быстрыми шагами направился
к общежитию.
«К черту учебу… пойду работать, – мысленно убеждал себя Ахсар, – сегодня же уеду домой».
В комнате, к счастью, никого не было. Он машинально взглянул на свою кровать. Туфель его не было:
Костя обул их, и теперь придется ждать его возращения.
Снимая чужие вещи, он аккуратно складывал их на
спинки стульев. Рездевшиь, он рухнул на кровать.
В коридоре послышались шаги, и в комнату вошел
Егор. Увидев Ахсара в постели, он опешил.
– Что-то случилось?

Ахсар рассказал Егору все как было и объявил о
своем твердом решении никогда больше не встречаться с Мадиной: у него достаточно силы воли, чтобы
заставить себя забыть ее. Не скрывал он и того, что
решил перейти на заочное отделение, чтобы начать
работать и раз и навсегда покончить с нищетой.
Егор, безмолвно выслушал рассказ Ахсара, резко
развернулся и вышел из комнаты. Он бежал к кинотеатру думал только об одном: узнает ли Мадину в толпе, которой обычно бывает заполнена площадь перед
кинотеатром. Но не узнать ее было невозможно. Егор
подошел к ней. На секунду забыв о цели, ради которой
спешил сюда, и воспользовавшись тем, что она еще не
заметила его, залюбовался ее красотой. Никто не мог
понять Ахсара так, как понимал его Егор. Но сейчас,
восхищенный красотой девушки, он еще лучше понял
страдания своего товарища и проникся к нему еще
большим уважением. «Вкус у него завидный», – подумал Егор и в ту же самую минуту встретился взглядом
с Мадиной.
– Здравствуй, Мадина, – улыбаясь и протягивая ей
обе руки, воскликнул Егор.
– Здравствуй, – отвечала девушка, вкладывая свою
руку в его протянутые ладони.
– Я пришел сюда, чтобы предупредить о том, что
Ахсар был должен срочно уехать домой. Когда он пришел в общежитие, ему сообщили, что кто-то звонил из
дома… А ведь у него болеет мать. Он только и успел
попросить меня, чтобы я нашел тебя и извинился. Уверен, что ты не станешь на него обижаться.
– Что ты, Егор! Разве можно такое не понять? Он
поступил правильно. Хорошо, что ты сообщил мне
обо всем, а то я бы волновалась, что с ним что-то слу-
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чилось. Я в городе буду еще десять дней. Если он вернется, сообщи ему телефон тети Азы: 3-31-80. И еще
пожелай от моего имени скорейшего выздоровления
его маме. Очень буду ждать звонка.
В знак благодарности Мадина вновь пожала Егору
руку, мило улыбнулась и направилась в сторону аптеки.
Довольный тем, что цель достигнута, Егор вернулся в общежитие.

После встречи с Мадиной Ахсар действительно
уехал домой и больше в город не возвращался. Через
соседа, который тоже учился в университете, Ахсар
передал в деканат заявление о переводе на заочное отделение. Просьбу его удовлетворили. В глубине души
он сожалел о сделанном, но мысль об избавлении от
нищеты бодрила и успокаивала его.
На завод он пришел утром. Было еще довольно
рано и в конторе еще никого не было. Сторож пояснил, что автобус, который привозит конторских работников, приходит около восьми, и только Майор добирается сюда пешком и всегда раньше других. Видя,
что Ахсар ничего не понял о Майоре, он пояснил:
– Майор – это заместитель директора. Он недавно
вышел в отставку, отслужив в армии после окончания
войны еще целых двенадцать лет. Здесь его все почитают даже больше директора, хотя тот и Герой Советского Союза. Говорят, Майор даже участвовал в параде Победы на Красной Площади. Да вот он уже идет.
Ахсар увидел человека лет сорока пяти, крепкого
телосложения, одетого в китель и хромовые сапоги.

Подойдя к проходной, военный пожал руку сторожу
Мысо, а потом протянул свою ладонь и Ахсару.
– Кто этот юноша? – обратился Майор к Мысо, не
сводя своего, на удивление доброго, взгляда с Ахсара.
– Да я тоже его не знаю. Он подошел только сейчас
и спрашивал, когда начинает работать контора.
– И что же у тебя за вопрос? – спросил замдиректора у Ахсара.
– Да вот хочу устроиться на работу, – ответил Ахсар.
– Ну что ж, пойдем пока ко мне, а скоро и начальник отдела кадров подойдет.
С этими словами он указал парню на вход, приглашая его пройти вперед, но потом, обогнав, стал открывать дверь кабинета, расположенного в середине
коридора.
– Меня зовут Ибрагим Майрамович, – опускаясь
в свое кресло за Т-образным столом, – представился
хозяин кабинета, жестом предлагая Ахсару сесть на
рядом стоящий стул.
– Я Гусов Ахсар, – смущенно проговорил он, присаживаясь на стул и украдкой осматривая кабинет, обставленный на удивление изящной мебелью, со вкусом отремонтированный.
Они только начали разговор, как за окном послышался надрывный гул автомашины. Это на последнем
издыхании, кряхтя, подъехал к проходной дежурный
автобус, из которого стали выходить люди. Почти все
направились к конторе, и только двое, судя по одежде – рабочие, пошли в сторону завода.
Уже через час Ахсар с начальником отдела кадров
прошел по территории завода и оказался в огромном
цехе, заставленном множеством станков, у одного из
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которых стоял человек в очках. Не обращая внимания
на вошедших, он замерял штангенциркулем диаметр
какой-то детали. Поздоровавшись с токарем, кадровик, несколько свысока, спросил:
– Василий, а где Иван Афанасьевич?
Токарь, не отвлекаясь от работы, указал на окно за
его спиной и буркнул:
– С Пробинковым ушел в карьер. Говорят, экскаватор сломался.
Потом, о чем-то вспомнив, Василий положил деталь на станину, сдернул с переносицы очки и жарко
заговорил:
– Что же это, Босе, получается? Я здесь один в помещении без вентиляции работаю на четырех станках,
а мне говорят, что рабочим механического цеха выдавать спецмолоко не положено. Мне сказали, что это ты
на профсоюзном собрании поддержал такое решение.
– Все правильно, молоко по закону положено только тем, кто работает в горячем цехе, а механический
цех к горячей сетке не относится.
Неизвестно, сколько бы еще продолжался разговор, если бы в цех не вошли главный механик завода
Иван Афанасьевич и начальник механического цеха
Володя Пробинков.
Босе обрадовался, что избавляется от навязчивого
Василия, и тут же обратился к Пробинкову:
– Принимай, Володя, пополнение. Ты жаловался
на планерке, что не хватает подсобных рабочих. Вот
тебе замечательный парень.
Пробинков внимательно посмотрел на Ахсара и,
покачав головой, выпалил:
– Да его нужно сначала откормить, а потом ко мне
присылать! Он же дистрофик, а у нас не пряники пе-

ребирают, а вагонетки ворочают, да еще груженные
сырым кирпичом.
– Я его направляю в механический цех, а не в цех
формовки кирпича, – возразил ему Босе и, он повернувшись спиной, глядя на главного механика, добавил:
– Нужно новичка проинструктировать, пусть распишется за технику безопасности и подготовим приказ о его приеме на работу. И Босе, не дожидаясь согласия Ивана Афанасьевича, направился к выходу,
всем своим видом говоря, что вопрос решен, и любые
возражения будут неуместны.
Свой первый рабочий день Ахсар действительно
занимался вагонетками: Пробинков велел ему идти в
цех формовки и катать по рельсам пустые вагонетки,
чтобы выяснить, на каких из них вышли из строя подшипники. Непригодные для дальнейшей эксплуатации Ахсар должен был через поворотный круг направлять в механический цех. Бригада слесарей снимала
с вагонеток пришедшие в негодность детали ходовой
части и меняла их на реставрированные, а иной раз и
на новые детали. Ахсару работа показалась легкой, и
он, отложив в сторону выданные ему брезентовые рукавицы, взялся за дело. Вначале вагонетки легко поддавались, скользя по узкоколейке, но вскоре ему стали
попадаться такие, которые не скользили, а волочились
из-за того, что колеса не прокручивались. К таким вагонеткам нужно было прикладывать все свои силы, и
уже к обеду Ахсар был вконец изнурен.
В обеденный перерыв он прошел в бытовку, куда
со своими тормозками один за другим прошли еще
десятка два рабочих. Когда Ахсар понял, что рабочие
здесь обедают, то, никому ничего не говоря, вышел в
коридор, а оттуда направился в карьер. Навстречу, на-
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тужно кряхтя, двигался изрядно потрепанный КрАЗ,
до краев нагруженный глиной. Не обращая внимания
на встречную машину, он пошел к экскаватору, который стоял в забое карьера. Заметив, что экскаваторщик стал вытаскивать из холщовой сумки свертки,
Ахсар понял, что и он собирается обедать.
Ахсар решил к нему не подходить, а вернуться в
цех, рассчитывая, что все уже пообедали. На обратном
пути он встретил знакомый ему КрАЗ, который стоял
на обочине. Водитель, ругаясь благим матом, возился
с домкратом у спущенного заднего колеса. Увидев Ахсара, он тут же стал жаловаться ему:
– Ты только посмотри! По таким дорогам, как здесь,
может машина быть обута в наварные покрышки.
Он ткнул монтировкой в протектор заднего колеса,
отчего рисунок ската отвалился и обнажил его лысую
поверхность с торчащими мелкими металлическими
проволочками.
– А я могу тебе чем-то помочь? – спросил Ахсар.
Водитель с недоумением посмотрел на него, ничего не ответил, повернулся к машине и, продолжая
напичканный матом монолог, продолжил возиться со
своим домкратом.
Ахсар вернулся в цех. К рабочим, которых он оставил в бытовке, присоединились пообедавшие в заводской столовой: все сидели группами, громко хлопали
костяшками домино, при этом хохот и матерная ругань
сливались воедино. Табачный дым настолько сгустился, что трудно было даже видеть друг друга. Никто на
Ахсара не обратил внимания. Ему захотелось с кем-то
поговорить, но он не нашел хотя бы одного, кто мог
бы его выслушать.
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Вдруг в комнату ввалился Пробинков и, пересыпая
свою речь руганью, потребовал разойтись по рабочим
местам. Никто ему не перечил, воспринимая грубость
начальника как должное. Рабочие молча стали выходить из комнаты, некоторые поглядывали на часы,
удивляясь точности Пробинкова в плане контроля
времени, отпущенного на обеденный перерыв. Через минуту-другую Ахсар тоже оказался у вагонеток
и продолжил их сортировку. Вскоре он почувствовал
острую боль в ладонях, а спустя несколько минут изза обжигающей боли уже даже притронуться не мог к
вагонетке. Только теперь он заметил, что обе его ладони покрыты волдырями, часть из которых лопнула.
Смесь ржавчины и сажи была размазана по всей поверхности ладоней. Было понятно, что сегодня он уже
не работник. Ахсар в отчаянии облокотился на вагонетку и пришел в себя только от внезапного окрика
приближающегося к нему Пробинкова:
– Ты что тут прохлаждаешься?! На формовке не
хватает вагонеток, а ты стоишь тут как истукан, и ни
до чего тебе дела нет!
Ахсар молча протянул обе руки к Пробинкову и
еле выдавил:
– Больше не могу…
Начальник, увидев ладони новичка, перевел взгляд
на чистые, как со склада, рукавицы, лежащие на груде бракованного сырца, покачал головой и, велев идти
домой, направился в сторону цеха обжига.
– Завтра с утра придешь, – добавил он, оборачиваясь к Ахсару.
Дома мать обмыла его ладони, смазала их какой-то
мазью и замотала бинтом так, что открытыми остались только пальцы. Поужинав, Ахсар попытался чи*4
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тать книгу, но буквы разбегались, смысл прочитанного
не улавливался, и он, отложив в сторону творение великого Шекспира, углубился в воспоминания. Перед
ним вставали картины детства. Вот ранним утром у
стола стоит мать и разрезает на равные кусочки остаток хлеба. Она торопится на работу и подзывает старшего брата:
– По одному кусочку съедите перед уходом в школу, – наказывает мать, – вернувшись, переоденетесь и
будете учить уроки. Оставшийся хлеб съедите, когда
тень вон от того столба коснется стены.
Она указывает на металлическую трубу, которую
посадил в землю сосед, дядя Коля, чтобы его жена,
тетя Ната, могла привязывать к нему веревку для белья.
Сразу же после школы Ахсар бежал во двор и смотрел, как далеко лежит от стены дома тень от дяди
Колиного столба. Досада бывала особенной, когда
их, первоклассников, иногда задерживали на полчаса
после занятий. Но и этой задержки для ползущей черепахой тени бывало недостаточно, чтобы к его возвращению достичь конечной цели. Его старший брат,
чувствовавший ответсвенность за младших, ни в коем
случае не соглашался на преждевременную трапезу.
Однажды Ахсар, особенно остро ощущавший голод, решил изменить установленный порядок и прямо
из школы пошел во двор. Подойдя к столбу, тень которого лежала ровной ленточкой, он достал из своей
брезентовой сумки линейку и стал ковырять ею землю.
Мальчик делал это с таким рвением, что вскоре вдоль
тени на всю ее длину образовалась канава. Затаив дыхание, Ахсар ждал, пока тень провалится в эту канаву

и таким образом ускорит свое движение до заветной
стены. «Да падай же быстрее, есть хочется», – подгонял тень малолетний изобретатель. Когда же она,
не коснувшись кромки инженерного творения, продолжила медленно, с неуловимой для глаза скоростью
вытягиваться в длину, Ахсар понял всю бесплодность
приложенных усилий, в отчаянии глубоко вздохнул и
побрел домой переодеваться.
«Хорошо, что до сих пор об этом никто не узнал», –
усмехнувшись воспоминаниям, подумал он, но тут же
в памяти всплыл еще более неловкий случай, после
которого он на всю жизнь запомнил хохот Николая
Горбатых, и теперь еще вызывающий у Ахсара чувство стыда.
Однажды, сентябрьским вечером, когда стало уже
смеркаться, он шел в клуб, к единственному месту развлечения как жителей их поселка, так и всех прилегающих сел. Когда Ахсар подошел к калитке из сквера,
он увидел сидящую на скамейке одноклассницу. Еще
в пятом классе он приметил Ларису и всегда любовался ею, стараясь сесть за ту парту, откуда мог видеть
не только ее профиль, но и ее две туго заплетенные
косы, всегда так красиво лежавшие на спине. Видеть
ее в сквере было непривычно, и Ахсар, подойдя ближе, удивленно спросил:
– Лара, почему ты сидишь здесь одна?
– А ты садись рядом, и я буду не одна.
Ахсара сделал вид, что не придал значения ее словам, но все же присел.
Оказалось, что Лариса ждет маму, которая скоро
закончит работу, и они вместе пойдут на восьмичасовой сеанс в кино. До начала сеанса было еще не менее получаса, и это обрадовало Ахсара. Лариса всегда
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была хорошей собеседницей, умела не только красиво
говорить, но и слушать собеседника. Вот и сейчас она
стала рассказывать Ахсару о том, что она через три
года, как только закончит десять классов, непременно
поедет учиться в Москву. Ей, конечно, жаль маму, которая останется одна, но не должна же она всю жизнь
оставаться в этом поселке.
За разговором Лариса то и дело касалась своей рукой локтя Ахсара, а потом и вовсе, крепко сжала ладонью его запястье.
Ни с того ни с чего стала уверять Ахсара, что он
в классе лучший из всех ребят, и она абсолютно уверена, что его ждет большое будущее. Слова Ларисы
приятно просачивались в душу, но он не вникал в их
значение, да и опьяненный незнакомым ему ранее
чувством, даже не слышал их. Непривычная дрожь
пробежала по телу Ахсара, и это заметила Лариса.
– Ты что это такой робкий? – проговорила девушка
с укоризной и уже почти шепотом добавила, – мы же
здесь совсем одни.
Лариса, не отрывая своей руки от руки Ахсара,
провела тыльной стороной другой ладони от его виска
до самого подбородка, остановившись на его шее.
Потеряв самообладание Ахсар привлек девушку к
себе и стал вглядываться в ее лицо, словно впервые за
годы знакомства решил близко рассмотреть ее.
На удивление, Лариса ничем не выражала возмущения.
Вдруг послышались чьи-то шаги, и молодые шарахнулись друг от друга, словно их могли застать на
месте преступления. Прохожий, не обращая на них
внимания, прошел мимо лавочки и скрылся за калиткой сквера. Наступило молчание. Каждый думал о

своем. Ахсар слышал, что Лариса относится к категории сверстников, о которых говорят: «И жить торопится, и чувствовать спешит», – но был ей благодарен
за то, что она наделила его вниманием.
– Ты не сердись на меня, – наконец прервал молчание Ахсар.
– Да о чем ты говоришь? Я же не какая-нибудь ханжа, – ответила Лариса. – Мне нужно идти навстречу
маме. А ты дай знать, если захочешь встретиться. Буду
ждать.
С этими словами Лариса встала, дружески положила свою руку на его плечо, а потом быстрыми шагами направилась к калитке. Ахсар еще долго сидел на
скамейке, вспоминая до мелочей то, что произошло.
И вдруг его осенила мысль, которая тут же повергла
в ужас. «А вдруг… Нет, нет, только не это». Домой
он брел медленно, часто останавливаясь, осмысливая
разные варианты на случай, если все-таки произойдет
ужасное. При любом раскладе у него выходило только
одно решение – бежать и как можно дальше. А как же
мать? Да и куда бежать?
Когда он пришел домой, мать, взглянув на него, запричитала:
– Что это, сынок, с тобой стряслось? На тебе же
лица нет. Ты весь бледный. Тебя кто-то обидел? Ну
отвечай же!
– Успокойся, мама. Никто меня не обидел. Мне
просто нездоровится. Посплю, и все пройдет.
Не ужиная, Ахсар лег в кровать, но сон все не шел.
Он проворочался всю ночь, так и не сомкнув глаз.
Утром он в школу не пошел, и мать не на шутку взволновалась. Никакие попытки матери разузнать о при-
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чине такого состояния сына не действовали. Вечером
он опять лег в постель, но сна вновь не было. В висках
выстукивало: «Что будет?! Что делать?!» Только к утру
усталость взяла верх над тревогой, и Ахсар уснул. Но
и во сне он видел, как братья, пренебрежительно скривив губы, высокомерно отворачивались от него. Мать
что-то кричала, тыча в него указательным пальцем,
очевидно, подчеркивая этим, что ее сын самый недостойный. Она беспрестанно осыпала его руганью,
но из всей ее речи он почему-то улавливал только три
слова: «Удались, живи один…Удались, живи один…»
Утром Ахсар взял портфель и, делая вид, что идет
в школу, ушел из дома. Обогнув здание школы, он вышел в поле, дошел до берега Терека и пошел по течению. Табунщик сгонял частных коров и телят в единое стадо, чтобы потом направить его на пастбище,
где без особого труда сможет присматривать за ним
в течение всего дня. Ахсар представил, как вечером
сытая скотина вернется в свое стойло и до утра станет
пережевывать съеденный корм, чтобы утром вновь
под окрики табунщика направиться на пастбища с
обильной травой...
Пройдя мост, Ахсар спустился с крутого берега
к противопаводковому ограждению и там, спрятав
между камнями свой портфель, сел у самого берега
и долго наблюдал за течением реки. Временами ему
казалось, что не река течет вниз, а он, на каком-то никому не ведомом транспорте, мчится против течения с
нарастающей скоростью.
Уже не слышны были окрики табунщика, и сам
скот скрылся в густых зарослях, окаймляющих множество родников, водами которых питается Терек, на-

бирая мощь для преодоления долгого и трудного пути
до Каспийского моря.
На противоположном берегу Ахсар увидел рыбака.
Судя по примятой шляпе с огромными полями, он понял, что это был Николай Горбатых, самый заядлый
рыбак в их поселке. Такую шляпу носит только он, и
не только на рыбалку. В этой шляпе его можно увидеть и на базаре, и на похоронах и на свадьбах, куда
его непременно приглашают как жители поселка, так
и жители близлежащих сел. Шляпа была его приметой, некоторые думали, что он даже спит в ней. Ахсар
был знаком с Николаем с самого детства. Всеобщий
любимец детворы, рыбак часто вечерами проводил с
ними время, рассказывая различные были и небылицы. Ребятня любила слушать байки Николая, который
говорил с ними наравных, а не так как в школе. Герои
его рассказов нередко становились кумирами мальчишек, многие старались им подражать, и это особенно
радовало Горбатых.
Николай тоже заметил Ахсара. Стараясь перекричать шум речных волн, спросил:
– Что, сачканул с уроков? Я сейчас приду к тебе.
Оставайся там.
Вскоре огромная шляпа рыбака скрылась в зарослях противоположного берега и вновь нарисовалась
на фоне голубого неба, плывя через мост над головой
своего хозяина.
– А вот и я, – радостно сказал Николай, подойдя к
Ахсару и пожимая его руку. Появление Горбатых на
короткое время отвлекло Ахсара от гнетущих его мыслей, но вскоре они вновь стали терзать ему душу.
«А что, если поделиться этой напастью с Николаем? – мысленно спросил он себя, – может что и посо-
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ветует. Хотя бы посочувствует. Николай ведь никогда
никого не подводил». И Ахсар своими вопросами подвел Николая к разговору о его соседе Семене, чтобы
выяснить, наконец, то, что его интересует.
– Говорят, у Семена опять родился сын?
– А с чего это ты вдруг? – удивился Горбатых.
– Да я слышал, как он вчера с женой ругался и говорил, что она не такая, как все. Обвинял в том, что
не успеет к ней прикоснуться, как она уже в роддом
бежит.
Николай с недоумением посмотрел на Ахсара, не
понимая, почему он заговорил с ним об этом. Горбатых был старше всего на десять лет, но ровесники Ахсара считались с ним как с уважаемым наставником, и
многие начавшие курить, завидя его, немедленно выхватывали самокрутки и прятали в рукав.
– У Семена так, как просят у Бога на кувдах*, –
семь сыновей и одна дочь. Это здорово, но растить их
ох как тяжело. Хорошо хоть его Феня ýстали не знает,
трудится как рабочий вол.
Ахсара интересовало вовсе не то, как трудится
Феня, как трудно Семену прокормить восьмерых детей. Он хотел узнать, почему так часто Феня бегает в
роддом. Когда все же Ахсар сумел вталковать это Николаю, тот подумал, что парень шутит, но, видя страх
в глазах собеседника, спросил:
– А может, оставим Семена в покое и поговорить
о том, что волнует тебя? Ты же знаешь, что я всех вас
насквозь вижу. Давай, друг мой, выкладывай все начистоту, и мы вместе подумаем, что с этим делать.
Такой ход событий устраивал Ахсара, и он решил
все рассказать Николаю.
* Кувд – застолье в честь какого-либо торжества.
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– Ты же Анну Сафарбиевну знаешь?
– Ну…
– А ее дочь Ларису?
– Да, вроде и ее знаю... Такая, с двумя косичками.
– Так вот, Николай, я думаю, что она тоже скоро
побежит в роддом.
– Не-е по-онял…
Ахсар замолчал. Ком подступил к его горлу, и Николай понял, что шуткам здесь не место.
– Где же вы встречались?
– В сквере, на скамейке, что недалеко от памятника, – выдавил Ахсар.
– Как же она тебе позволила? Там ведь люди ходят.
– Это произошло быстро, она сама подставила
губы, и я ее поцеловал.
– А потом…
– Потом кто-то проходил мимо, и мы разошлись.
– И все?
– Да-а-а....
Горбатых, глядя на несчастное лицо парня, удивляясь его наивности и беспочвенности переживаний,
вдруг разразился смехом. Потом он сгреб Ахсара своими огромными ручищами и прижал к своей груди.
Гром его хохота нестерпимой болью оглушил Ахсара.
Он попытался было вырваться из объятий Николая,
чтобы убежать прочь броситься в бурные воды Терека, в одно мгновенье избавившись от этого кошмара,
но рыбак, у которого от смеха по щекам текли слезы,
не отпускал его.
– Дорогой мой, она так же чиста, как воды вон того
родника, – Николай показал в сторону журчащего ручейка, который упорно прикладывал свои маломощ57

ные усилия для того чтобы влиться в объятия бурных
волн Терека.
Когда Николай объяснил парню, что от одного поцелуя детей не бывает, снял с Ахсара чуть было не погубивший его груз, тот потребовал с него клятвенное
обещание о том, что никому и никогда он не расскажет
об этой его оплошности. Получив твердое обещание,
он схватил из-под камня портфель и стремглав бросился домой: ему ужасно хотелось есть...

Ахсар работал на заводе уже более восьми месяцев.
За это время он завершил летнюю сессию. Студенты
дневного отделения несколькими днями раньше завершили курс и разъехались по домам. Встретиться
Ахсару удалось только с Егором, которому ехать было
некуда, и он оставался на лето в студенческом общежитии. Ахсар же в городе не оставался: сразу же после лекций он спешил к пригородному поезду и уже
через час приезжал домой. Не теряя времени, он усаживался за конспекты, жуя хлеб и запивая его водой,
засиживался до глубокой ночи. Никто ему не мешал,
и он был благодарен брату, что тот не загружает его
домашней работой.
Отсутствие бывших сокурсников даже радовало
Ахсара. В глубине души он понимал, что допустил
трусость, отступившись от борьбы, которую повсеместно навязывает жизнь. И хотя он выбрал путь далеко не легкий, все же ощущал перед друзьями какуюто необъяснимую вину. Однажды после лекций они
встретились с Егором и пошли в городской парк. Егор
говорил о том что после отъезда Ахсара видел Мади-

ну, и о том, что своим внезапным решением перейти
на заочное отделение он поставил в неловкое положение и его, и самого себя.
– Сейчас Мадина, разумеется, понимает, что никакая мать у тебя внезапно не болела, и что все то, что я
ей наговорил после твоего бегства, мягко говоря, неправда. То, что она будет думать обо мне, неважно, а
вот как теперь ты выглядишь в ее глазах?! Ведь понятно же, что она и сейчас тебе небезразлична... Наши ребята при встрече всегда интересуются тобой, спрашивают: как ваши дела с Мадиной. Никто не собирается
вмешиваться в ваши отношения, но…
– Что ты предлагаешь мне делать? – прервал его
Ахсар.
– А разве не ясно, что она зовет тебя, но не может
же она тебе навязываться, ты должен сделать первый
шаг.
– Ты видел ее после встречи у кинотеатра?
– Нет.
– Тогда откуда все это знаешь?
– Только полный дурак может не чувствовать того,
что с ней происходит.
«Егор о ней, что-то знает, но не хочет мне говорить», – подумал Ахсар и снова задал вопрос:
– Ну и что же я, по-твоему, должен делать?
– Тебе видней, Ахсар, но я бы нашел время и съездил к ней в село.
«Но, ему точно что-то известно, чего не знаю я», –
вновь подумал Ахсар, но допытываться не стал.
Они поговорили еще о чем-то ничего не значащем
и, попрощавшись, разошлись.
По пути домой Ахсар перебирал по крупицам каждое сказанное Егором слово и понял, что их отноше-
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ния уже далеко не такие теплые, какими были прежде.
Да и другие сокурсники, зная, что у него сессия, не
сочли нужным повстречаться с ним. Неужели их отношениях были наигранными? А может, не могут ему
простить отъезд без предупреждения?
– Конечная остановка. Прошу освободить вагон, –
прервал его мысли властным голосом кондуктор.
Придя домой, Ахсар не взялся по привычке за конспекты, а снова погрузился в раздумья: «Интересно, а
почему Егор так много говорил о Мадине, но ни словом не обмолвился о своих отношениях с Соней? Все
старался убедить меня, что я виноват перед своей девушкой, если, конечно, можно считать ее «своей».
Ему вдруг захотелось еще и еще раз называть Мадину «своей», отчего все его тело охватывало необъяснимое тепло. Хорошо, что дома никого не было, и
он, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза и стал
вспоминать родной образ...

На второй день Ахсар, отказавшись от лекций, поехал на завод и, получив деньги, причитающиеся ему
за учебный отпуск, пешком, направился через поле
на автостанцию. Автобус, набитый до отказа и напоминавший ползущую черепаху, неспешно ехал по
асфальтированной дороге, совсем замедляя ход на
подъемах, а на одном из них пассажирам по просьбе
водителя пришлось толкать его, помогая ревущему
двигателю преодолеть непосильное препятствие.
Вот и пункт назначения. Ахсар направился к правлению колхоза, считая, что, если пойдет именно в

этом направлении, то его появлению в селе будет хоть
какое-то объяснение. Еще не зная, что будет делать
дальше, он старался идти медленно, чтобы прежде,
чем подойдет к правлению, мог увидеть кого-нибудь
из знакомых, и, не задавая прямых вопросов, узнать
что-нибудь о Мадине. Однако желанию его сбыться
было не суждено: улица будто вымерла. Вдруг его осенила мысль: «Школа! Она же в этом году заканчивает десять классов, по всей вероятности, у них сейчас
идут выпускные экзамены». Свернув в проулок, он вышел на улицу, которая вела к школе, и вдруг осознал:
«Сейчас ведь конец июня, давно закончился не только
учебный год, но и экзамены», ведь совсем недавно он
видел, как в их поселке всю ночь гуляли школьники,
и жители потеряли от их веселья покой. Никто им не
мешал даже сварливые старухи только укоризненно
покачивали головами, видимо, помня, что выпускной
бал бывает раз в жизни.
Тем не менее не зря говорится, что счастье людям
служит не за зря: навстречу ему двигался Гайто, их
колхозный бригадир. Завидев Ахсара, он издали уже
расплылся в доброжелательной улыбке и широко расставил руки, показывая всем своим видом, что рад его
видеть.
После обмена рукопожатиями, Гайто спросил:
– Какими судьбами оказался здесь?
– Да я так… – не найдя другого ответа, промямлил
Ахсар.
Гайто задал вопрос по инерции, поэтому и не обратил особого внимания на невнятный ответ Ахсара,
словно он именно это и хотел услышать.
– Сейчас уже обед, предлагаю вместе отведать хлеба-соли. Правда, могу пригласить тебя только в кафе,
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здесь недалеко. Ты же знаешь, что я живу в соседнем
селе – домой не получится...
Ахсар стал отказываться, но Гайто и слушать об
этом не захотел. Взяв его за локоть, увлек за собой.
Отказ Ахсара был не очень активным, так как он действительно был голоден, а главное, в разговоре с Гайто
можно будет узнать все, что его интересует. Возможно, случится так, что с его помощью он даже сумеет
повидать Мадину.
Выбрав стол у окна, Гайто подозвал официантку, и,
отвергнув предложенное меню, сказал:
– Заира, ты вообрази, что к тебе домой пришли два
желанных гостя. Что бы ты им стала подавать на стол?
Вот так накрой и нам.
Пока Заира с доброй улыбкой отходила от стола,
Гайто добавил ей вслед:
– Вот и проверим, насколько я и наш гость для тебя
желанны. Ты уж постарайся…
Заира, не останавливаясь, обернулась и, еще раз
одарила их своей распологающей улыбкой, скрывшись за массивной портьерой кухни.
Через некоторое время в зал вошел Авди и громкими восклицаниями стал приветствовать Гайто и его
спутника так, как это должно было произойти при неожиданной встрече двух близких людей после многолетней разлуки. Ахсара это нисколько не удивило, ибо
он не знал, что подобная встреча Авди с Гайто состоялась сегодня ранним утром, когда они лицом к лицу
столкнулись на автостанции. Стараясь подобрать наиболее подходящие слова для выражения радости от
приятной встречи, Авди успел разглядеть содержимое
тарелок, которые Заира уже успела поставить на стол.

Не дожидаясь приглашения, Авди подвинул стул
и уселся напротив Ахсара. Гайто, обращаясь к Заире,
попросил принести еще и двести граммов водки.
– А вы что, сами пить не будете? – вопросительновозмущенно спросил Авди.
– Ты ведь знаешь, что я никогда не пью.
– Но с нами же еще и гость сидит.
– Авди, мой гость – тоже непьющий.
– Нет, нет, – продолжал возражать Авди, – нужно
брать бутылку.
Ахсар только теперь понял, что нужно присоединившемуся к ним человеку.
– Ты это забери, – сказал незванный гость Заире,
указывая на миниатюрный графинчик, – и принеси
бутылку. Только не откупоривай ее. Это мы умеем делать сами. Мы-то знаем, во что это нам обходится.
При этом Авди поднял указательный палец, довольный своим разоблачением, и победоносно взглянул сначала на Гайто, а затем на Ахсара. Когда Заира
потянулась за графинчиком, Авди резко схватил ее за
руку и командным тоном отрезал:
– Оставь это на месте. Мы и ему найдем применение.
Гайто смущенно бросил взгляд на Ахсара и укоризненно покачал головой, как бы давая знать, что
причиненные неудобства не от него зависят, и что он
сам не менее возмущен.
Застолье оказалось бурным, но не интересным как
для Гайто, так и для Ахсара. Всю инициативу захватил
Авди, и чем больше он поглощал спиртное, тем разговорчивее становился, но только однажды в его рассказе Ахсар уловил нравоучение, что не следует ис-
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Выражение его лица изменилось и стало таким, как
если бы он, оглушенный овациями публики, встал из-за
шахматного стола, за которым победно завершил решающий матч, принесший ему титул чемпиона мира.
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треблять волков, а напротив, необходимо заниматься
их разведением.
– Волка надо беречь, – убеждал сотрапезников разогретый спиртным «наставник».
При этом он жестикулировал руками, дополняя
жестами недостающий запас слов.
– Волк приносит пользу, а потому плохо, если его
истребляют, – продолжал утверждать Авди, – а нужен
волк потому, что он для нас, гмм… Эта… Как его?..
Авди уже не мог сформулировать свою мысль об
уникальном звере, который хоть и наносит вред животноводству, все же очень полезен как лесной санитар. Авди еще немного помялся, подыскивая нужные
слова, устремил свой взгляд к потолку, а потом вдруг,
осененный прозрением, воскликнул:
– Волк нужен потому, что он тъехнический медсестра!
Выражение его лица резко изменилось и стало таким, как если бы он, оглушенный овациями публики,
встал из-за шахматного стола, за которым победно завершил решающий матч, принесший ему титул чемпиона мира. Гайто залился искренним смехом, а потом выразил поддельное восхищение знаниями Авди,
отчего тот окончательно уверовал в свою значимость,
распрямился и, закинув ногу на ногу, тоном повелителя попросил закурить.
– Кстати, – воскликнул Авди, обращаясь к Гайто, –
тебя еще не пригласили в дом к Хорану?
– А что за событие у Хорана? – поинтересовался
Гайто.
– Завтра к нему явятся сваты.
*5
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У Ахсара перехватило дыхание. Вот этого он никак
не ожидал. Почти машинально он привстал со своего
стула и, стиснув зубы, прошипел:
– Врешь!
– С чего это так тебя взволновало? – недоуменно
спросил Авди. – Невеста же тебе в матери годится, к
тому же еще и хромая.
Ахсар понял, что погорячился. Судя по выражению лица Гайто, тот понял причину его появления
в селе. Кровь прилила к лицу, и он почувствовал,
что весь горит, словно кто-то окунул его в кипяток.
Желая сгладить неловкость, Гайто подозвал Заиру и
стал ее расспрашивать о последних сельских новостях, а когда она сказала, что завтра у Хорана в доме
будут сваты, он стал укорять ее, что она не сказала об
этом сразу, когда они зашли в кафе. Заира недоумевала, но Ахсар незаметно кивнул в сторону Авди, дав
ей понять, что Гайто обо всем говорит специально. В
глубине души он был благодарен ему, хотя чувствовал какую-то неловкость, что так легко выдал себя.
Авди слил остаток водки из графинчика и поставил
его рядом с уже опустевшей бутылкой. Подняв тост,
он заплетающимся языком затянул долгое и нудное
прошение к Богу о том, чтобы тот и впредь мог, не скупясь, жаловать всех обилием пищи. А так как твердо
уверен, что никому не следует напиваться, он запрещает Заире нести к их столу дополнительно водки и,
вопреки обычаю, от себя добавляет личное прошение
хранить их всех от всяких бед по пути от порога кафе
до того места, куда они сейчас пойдут.
Гайто и Ахсар в такт затянувшемуся монологу
Авди одобрительно кивали головами, с нетерпением
ожидая его завершения. Оратор, наконец, выразил

уверенность, что его слова непременно дойдут до
Бога, и с упоением осушил стакан.
Гайто рассчитался с Заирой, взял Авди под руку и
вывел его из кафе. Подозвав к себе молодого парня, он
попросил:
– Буду тебе благодарен, если ты нашего брата отвезешь домой. Это всего в трех кварталах отсюда.
– Никаких проблем, – с готовностью согласился
парень и пошел к своему «Москвичу». Он быстро
подъехал к Гайто и, выйдя из машины, открыл заднюю дверь, но Авди стал возражать, с трудом объясняя окружающим, что ему просто необходимо ехать
в дом Хорана, чтобы справиться о ходе подготовки к
свадьбе и выяснить, не требуются ли его услуги.
– Хорошо, хорошо, Авди, он сейчас отвезет тебя к
Хорану, – успокоил его Гайто, но при этом подмигнул
водителю, давая ему понять, что везти его следует все
же домой. Парень понимающе кивнул головой и помог Авди усесться на заднее сиденье.
– До встречи… – успел прохрипеть Авди, прежде
чем за ним захлопнулась дверь «Москвича».
– Просто клубок изъянов, – стал характеризовать
Авди Гайто, – а вот, поди ж ты, рука ни у кого в селе не
поднимется обидеть его или хотя бы одернуть. Человек
он безобидный и всем норовит помочь. И нельзя сказать, что преследует какую-нибудь корысть, но уж если
подвернется случай выпить, то промаха не даст. Вот
если бы он, выпивая, ел, как следует, то, может, крепче
держался бы на ногах. Ну, да Бог с ним! Ты бы поделился со мной тем, по какой причине приехал к нам.
Не дождавшись ответа, Гайто продолжил:
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– Кажется я догадался, когда ты, как ужаленный,
подскочил, услышав, что Хоран выдает дочь замуж.
Сейчас лезть в душу не стану, а там посмотрим, может, чем-то смогу помочь, или посоветовать...
Ахсар не стал запираться: своим отношением Гайто
расположил его к себе, а потому он рассказал ему все,
как есть. Через два часа юноша возвращался домой на
проходящем из Нальчика автобусе, имея достоверные
сведения о том, что в первых числах августа Мадина
едет в Орджоникидзе к своей тете. Она собирается поступать на филологический факультет педагогического института. Гайто было доподлинно известно также
и то, что, если Мадина не выдержит вступительных
экзаменов, то все равно останется жить у своей двоюродной сестры: она устроится на работу, а через год
повторит попытку поступить в институт.
***
Последний жаркий день августа сменился резко
похолоданием начала осени. Было трудно поверить,
что еще вчера в воздухе висела невыносимая духота.
Утренняя прохлада первого дня осени заставила всех
утеплиться. Небо было затянуто серой пеленой, в редких разрывах проглядывала голубизна. Ветер раскачивал ветви деревьев, листья, удерживаемые невидимой
силой, тщетно пытались оторваться от них: осень с
первых же часов приступила к исполнению своих обязанностей.
С самого детства Ахсар тяжело переносил наступление холодов, поэтому наступающая осень всегда
ввергала его в тоску и уныние. Вот и сегодня, взглянув в окно, он привычно удивился причудам природы
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и стал думать о том, как ему потеплее одеться, чтобы
идти на работу.
Нужно было поторопиться, чтобы не опоздать к началу рабочего дня. Только-то неделя прошла, как его
назначили мастером цеха. Кое-как подобрав соответствующую погоде одежду, Ахсар поспешил к вахтовому автобусу.
Смена, которую он возглавил, состояла из двадцати четырех человек, в основном, людей, близких ему
по возрасту, но были и такие, которым было уже за
пятьдесят.
На первый взгляд работа ему показалась намного
легче, чем в механическом цехе, где Пробинков неотступно стоял над душой, не давая продыху. Здесь он
мог сам быть себе хозяином, а начальника цеха встречал только по утрам, когда работал в первую смену, или
завершал ночную. Авдрахман Гасанов был человеком
степенным, молчаливым, но результатов работы требовал. Злые языки поговаривали, что он стал начальником цеха благодаря тому, что директор его односельчанин, но когда Ахсар присмотрелся к нему, то понял,
что Гасанов стал начальником за свое умение работать
с людьми и добиваться выполнения плана.
– Ты должен вывести смену в передовые, – наставлял начальник цеха Ахсара.
Предыдущего мастера смены, бывшего комсомольского вожака, сняли с работы как раз за постоянный срыв плана и нарушение дисциплины. Рассказывали, что уволенный мастер, приходя на смену, делал
расстановку, выдавал задания и уходил появляясь на
рабочем месте только в конце смены. Обо всем этом
Авдрахман рассказал Ахсару в день его назначения,
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одновременно разъяснив ему, что нужно делать, чтобы выполнять сменный план.
С каждым днем все лучше изучая технологию производства, Ахсар убеждался в том, что люди трудятся
на износ. Заполняя в конце смены рапортичку, он невольно подсчитывал вес продукции, проходившей через руки каждого рабочего. Если за смену загружалось
до двенадцати обжиговых вагонов по две с половиной
тысячи штук сырого кирпича, то это означало, что в
печь за восемь часов поступало до тридцати тысяч
кирпичей общим весом немногим более ста тонн, из
которых в обязательном порядке ровно половина шла
через руки каждого рабочего. Результаты подсчета
ошеломили Ахсара, но проверка только подтвердила
полученные ранее цифры. Когда он впервые увидел,
как садчик укладывает сырой кирпич на обжиговые
вагоны, напоминая циркового жонглера, ему казалось,
что эта работа хотя и тяжелая, но и интересная. Один
из рабочих, стоя у сушильной вагонетки, брал из нее
одновременно по два кирпича и бросал их в сторону
стоящего на обжиговом вагоне второго рабочего. Тот
ловко ловил оба кирпича и мастерски укладывал их
елочкой, создавая из них решетчатый штабель. Рядом
с ним стояла такая же пара рабочих, выполнявшая те
же функции. Ровно через полчаса вагон, груженный
двумя с половиной тысячами сырого кирпича, закатывался в печь, в которой к тому времени уже находилось двадцать девять таких же вагонов. Тридцатый
вагон, мощным толкателем втискиваемый в печь, с
противоположной стороны выталкивал первый, с уже
обожженным кирпичом, готовым к использованию.
Так вагоны внутри печи после каждого пополнения

будут продвигаться вперед, пока не пройдут зоны нагревания, обжига и охлаждения, чтобы через двадцать
два часа быть вытесненным с полыхающей апельсиновым цветом продукцией на выгрузочную площадку.
Безопасность всей технологической цепочки производства держалась на навыках самих рабочих, при
малейшей оплошности которых подстерегал несчастный случай, даже с трагическим исходом.
Мало где вращающиеся детали агрегатов имели
соответствующие ограждения. Полагаясь на свой навык, выработанный годами при выполнении одной
и той же операции, рабочие, рискуя жизнью, нередко пренебрегали элементарными правилами техники
безопасности. И каково же было потрясение Ахсара,
когда, придя во вторую смену, он узнал о том, что в
первой смене, во время очередного закатывания груженого вагона в тоннельную печь, оператор включил
толкатель, но прежде, чем кулачки на концах винтовых валов коснулись буферных плоскостей обжигового вагона, решил вытащить металлический башмак
из-под его колеса. Именно на этот раз башмак под колесом был заклинен, а приобретенная с годами сноровка, оказалась недостаточной, чтобы успеть выполнить привычную операцию. В одно мгновение один из
кулачков винтового толкателя задел правый висок нагнувшегося к колесу оператора, и не успев отскочить
в сторону, он был прижат левым виском к буферной
плоскости вагона. Мгновенно тело рабочего провисло между толкателем и груженым вагоном, волочась
вместе с движущимся составом. Несчастный не успел
даже вскрикнуть, а потому трагедию заметили только
после полного ввода в печь тридцатого вагона, когда
двигатель толкателя выключился автоматически.
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О случившемся мало кто узнал, разве что соседи и
выделенная руководством завода делегация для проведения похорон...
Жилые дома и промышленные корпуса предприятий продолжали возводиться, и мало кто задумывался
о том, где и какой ценой берутся стройматериалы. Поэтому имя оператора Тамби Фидарова как при жизни,
так и после его смерти осталось безвестным.
Всю неделю Ахсар находился в состоянии глубокого душевного потрясения, не мог осмыслить произошедшее, и хотя мало знал погибшего Фидарова, все же
воспринял его смерть, как потерю близкого человека.
Не в состоянии пережить трагедию в одиночку, Ахсар
улучил момент, чтобы поделиться своими переживаниями с Ибрагимом Майрамовичем. По всему было
видно, что бывалый воин, не раз видевший на полях
сражений смерть близких ему людей, не меньше Ахсара был потрясен этой нелепой гибелью рабочего.
– Смерть человека на войне переносится очень
тяжело, – сказал Ибрагим Майрамович, – но она несравнима с такой нелепой смертью, как у Тамби Фидарова. Неровность колеи, по которой вагоны попадают
в печь, была обнаружена давно. А ровность необходима для того, чтобы вагоны не могли скатываться по
уклону от собственного веса. Вместо того, чтобы выставить рельсы по уровню, на железнодорожной станции выпросили списанный башмак и всякий раз, чтоб
вагон самопроизвольно не откатывался по уклону назад, ставили его под колесо вагона, а потом оператор
его вытаскивал. Только на этот раз Тамби не успел это
сделать. Всю вину, конечно же, списали на него, хотя
по идее дело без прокуратуры не могло обойтись...

Ибрагим Майрамович с минуту помолчал, помял
пальцы рук, а затем, откашлявшись, продолжил:
– Это ведь не первый случай гибели человека на
нашем заводе. Года три назад у нас от удара током
погиб молодой мужчина, у которого два сына-дошколенка остались сиротами. В случившемся тогда тоже
обвинили погибшего Юрия Кусаева, хотя он много раз
просил мастера, чтобы ему выдали необходимый рабочий инструмент для безопасной работы. Должной
реакции не последовало, и молодая семья осталась без
кормильца.
Был у нас и совсем вопиющий случай, когда человека против воли послали на участок, где каждое
движение даже самого сноровистого человека чревато тяжелыми последствиями. Этим рабочим оказался
отец троих детей Хазмат Мисиков. Он должен был по
заданию мастера заменить подшипник на вальцовой
дробилке.
Из-за преступной халатности мастера цеха вальцы не были отключены от электричества. Как только
Мисиков опустился в зазор двух вальцов, бригадир,
не подозревавший о нахождении человека в бункере
дробилки, включил электрический рубильник. Душераздирающий крик Хазмата заставил бригадира
тут же отключить дробилку, но обе ноги рабочего
уже затянуло в вальцы.
Пока рабочие, окружившие дробилку, приходили
в себя от обрушившегося на них стресса, «узник»
металлических клещей оставался неподвижным и
каким-то опустошенным взглядом озирался вокруг.
К удивлению шихтовщика, пытавшегося хоть как-то
подбодрить своего попавшего в беду товарища, Хазмат едва слышимым голосом прошептал::
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– Хорошо, что остался жив, хотя не знаю, как буду
жить без обеих ног.
Подоспевший газорезчик, услышав слова Хазмата,
на мгновение застыл на месте. С его глаз побежали
слёзы. Отложив в сторону уже зажжённый резак, он
окинул окружающих блуждающим взглядом и сполз с
трапа злополучных вальцев.
После того, как валы дробилки были разрезаны и
их смогли раздвинуть освобожденная кровь несчастного потоком хлынула в бункер, и в то же мгновение
очередная жертва человеческой халатности, безответственности и равнодушия погрузившись в безмолвие
покинула этот мир.
Последние слова майор проговорил, пересиливая
ком в горле. Ахсар молчал, да и что можно было комментировать?!
– Ты, Ахсар, в своей смене самый молодой, но рабочим просто необходима твоя забота. Их судьба во
многом будет зависеть от того, как ты позаботишься о
них. И вот еще, что хочу сказать тебе: высшей ценностью является человеческая жизнь, и никакие сокровища не могут с ней сравниться. Ты уж прости меня
за высокий стиль, но очень хочется верить, что никто
из доверенных тебе людей никогда не пострадает ни
физически, ни морально.
Несмотря на все трудности жизни, среди рабочих как
в минуты передышки, так и в разгар работы, находились
такие, которые шутили, и их незамысловатые шутки радовали остальных. Было необычно видеть улыбки на их
покрытых сажей лицах, а иногда даже слышался раскатистый смех. Видя подобные картины, Ахсар удивлялся
жизнелюбию этих мужественных людей.

Когда же мастер ознакомился со всеми участками
цеха, пришел в изумление. Если при обжиге кирпича в тоннельной печи рабочим приходилось входить
в нее только во время ремонта, при полном отключении топок и полной ее разгрузке, то в кольцевых печах рабочему приходилось трудиться, постоянно находясь внутри нее, чтобы обеспечивать непрерывный
процесс обжига. В отличие от работы на тоннельной
печи, здесь рабочие по разгрузке готовой продукции
как бы догоняли тех, кто занимался посадкой сырца.
Огонь печи находился между двумя бригадами и двигался от загрузки до выгрузки обожженного кирпича,
непрерывно вращаясь по кольцу. Иногда огнеупорный
кирпич, которым был выложен свод печи, крошился
от высокой температуры, и тогда приходилось останавливать ее, чтобы заменить участок свода, пришедший в негодность. Это случалось очень редко, но
ремонт обычно затягивался надолго так как за подобную кладку брался не всякий каменщик. За мастером
подобной кладки всякий раз посылали в Грозный. И
только после очередного повышения оплаты можно было получить его согласие приехать на завод. К
огромному удивлению Ахсара, рабочие не радовались
вынужденному простою, а с нетерпением ждали завершения ремонта.
Иногда случалось, что клиент, обладатель счастливой накладной на получение кирпича, предлагал деньги сверх зарплаты, и тогда рабочие, в нарушение технологии, соглашались работать в зоне огня. Они мочили
телогрейки и, накрывая головы самодельными шапками из огнестойкого материала, выгружали кирпич из
самого пекла. Выгрузку производили деревянными
одноколесными тачками, возгорание которых от еще
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не остывшего кирпича было явлением обыденным. В
таких случаях и водители ммашин с деревянными кузовами старались не подавать под погрузку свои машины, пропуская вперед грузовики с металлическими
кузовами.
Ну а вершиной истино рабского труда являлся труд
Василия Жогликова. Он один десятки лет обслуживал
свою кольцевую печь, убирая из нее двадцатисантиметровый слой золы и всевозможных продуктов горения. Здесь же находилось много сварившихся в единую глыбу кирпичей и, конечно же, бой, оставляемый
грузчиками после выборки стандартного кирпича в
угоду клиенту, щедро оплатившему их труд. Тачка
Жогликова отличалась своими размерами и никак не
могла быть деревянной, так как зачастую зола, зачерпнутая огромной шуфельной лопатой, сверкала недогоревшими угольками, прежде чем попасть в металлическую тачку мусорщика. Бессловесный Василий,
многие годы выполняя изо дня в день одну и ту же
работу, так набил руку, что, глядя на него, казалось,
что это работает не человек, а робот.
Работал Жогликов в любое время суток: он жил рядом с заводом в доме барачного типа, построенном еще
в тридцатые годы, когда только завод полукустарным
способом формовал и сушил кирпич. Если выгрузка
по каким-то причинам приостанавливалась и садчики
требовали вычищенную площадь основания печи, то
без Василия обойтись было просто невозможно, и его
срочно вызывали из дома. Тот никогда не отказывался,
по первому зову становясь на свое рабочее место. И не
было случая, чтобы к качеству его работы кто-то мог
придраться, хотя порой, в погоне за планом, рабочие
сажали в печь недостаточно просушенный кирпич, и
тогда все основание бывало заваленно глыбами свара.

Выбившись из сил, Василий все же брался за металлическую тачку и, наполнив ее продуктами горения,
с неимоверным усилием катил ее по трапу из печи на
плац. Огромные, уже не проходившие мозоли, с годами образовавшиеся на ладонях и их тыльных сторонах, не давали рукам Жогликова чувствовать боль. Но
однажды, после очередной ночной экзекуции, Василий, подготовив для садчиков фронт работы, к утру
вернулся домой, лег в постель и уснул навсегда.
А завод продолжал работать, не снижая темпов и
не вспоминая Василия Жогликова, тридцать девять
лет исправно несшего свою адскую рабскую вахту.
Но можно было только порадоваться что он так
никогда и не узнал, что вскоре результат его рабского
труда перейдет в собственность новоявленных капиталистов – березовских и гусинских, полтораниных и
абрамовичей, которые никогда не только не вспомнят
о тех, кто создавал для них многомиллиардные капиталы, но даже не подумают узнать их имена.
Но были тогда и те, кто знал, что наступит день, когда
эти сказочные богатства, за которые жогликовы и иже с
ним отдали свои жизни, перейдут в собственность других, еще более далеких от права обладать такими богатствами, нежели те, кто первоначально прибрал их к рукам
ибо колесо истории, подобно кольцевой печи вращается
безостановочно и, подобно ему, все миры совершают непрерывную череду оборотов, непременно возвращая все
и вся на круги своя.
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***
Постепенно мысли Ахсара о Мадине стали отходить на задний план: он все больше думал о людях,

работавших рядом с ним. До прихода на завод жизнь
представлялась ему в совершенно ином свете, а когда
он окунулся в нее с головой, то почувствовал какую-то
растерянность, от которой рассыпалась былая уверенность в завтрашнем дне. Ахсар с раннего детства был
уверен, что мир, в котором он оказался, прекрасен, и
те трудности, которые приходится преодолевать, являются временными. Ведь этим трудностям была подвержена не только их семья, но и все другие семьи вокруг, страна прошла через большую войну, а потому
так и должно быть. Советский Союз победил в той войне, а стало быть, преодолеет и послевоенные трудности. Всем тяжело! И детский разум Ахсара осознавал
это.
Но теперь, когда он стал взрослым, когда присмотрелся к повседневной жизни рабочих завода, его
мозг наполнили вопросоы, на которые он не мог самостоятельно найти ответы. Одно он сознавал – ему
нужен наставник. И не такой, как Николай Александрович Евдокимов, который преподавал ему сопромат
и детали машин, не такой, как Лебедев, увлекавший
студентов к событиями времен Чингисхана, Петра I,
Великой Октябрьской революции... Ахсара не устраивала даже приводившая в восхищение всех студентов
преподаватель высшей математики Лилия Моисеевна Кирштейн, Хотя про нее говорили, что она умеет
снять со студента скальп вместе с частью черепной
кости, вложить в его мозг все премудрости математики, устанавить все на прежнее место так, что никто и
не почувствует, как все срослось. Зато однажды такой
студент, попавший под воздействие Кирштейн, смог
бы поспорить по вопросам точной науки с самим Лобачевским.

Ахсара интересовала сегодня другая наука, и хотя
он сам не мог определить, какая именно, но все же понимал, что сейчас рядом с ним должен быть профессор человеческой души, знаток глубин происходящих
процессов во взаимоотношениях людей.
Наступало прозрение, когда, но с большим трудом, сущность общественных отношений стала просматриваться, сквозь плотную пелену, которую Ахсар
не мог развеять в одиночку.
Работа в смене сложилась так, что если бы не привередливость Ахсара, то можно было бы торжествовать по поводу достигнутых успехов. Если поначалу
большинство работников смены относились к нему
с подчеркнутым безразличием, то вскоре оно сменилось добрым расположением, весь коллектив превратился в команду. Вся смена стала относиться к нему с
уважением, что незамедлительно сказалось на производственных показателях.
Беседуя то с одним рабочим, то с другим, Ахсар
нашел пути выхода смены в передовые. Предыдущий
начальник смены не мог организовать работу так, чтобы выработка была высокой, вдобаовк пользуясь безграмотностью большинства рабочих, предшественник Ахсара распределял зарплату не в соответствии
с коэффициентом разряда рабочего, а по своему усмотрению. Новый мастер решил посмотреть наряды
за предыдущий год, но начальник планового отдела
воспрепятствовала этому, заявив, что ему до нарядов,
которые им не составлялись, дела нет. Когда же Ахсар
стал настаивать на своем, возмущенная плановичка
пожаловалась директору, и тот вызвал его к себе.
– Что это ты бесчинствуешь?!. – орал на него директор, не гнушаясь матерщины.
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Ахсара словно молнией ударило. Он смотрел на
отекщую от чрезмерных попоек физиономию директора, на звезду Героя Советского Союза на его груди,
никак не сочетавшуюся ни с занимаемой им должностью, ни с его лицом.
– Еще тебя, молокососа, не хватало, чтобы учить
нас кому за что платить, а кому нет. Иди и занимайся
своими вопросами. И смотри у меня! Свободен!
Ахсар, ошеломленный таким поведением директора, вышел из кабинета, дошел до середины коридора
и, сам не зная, почему, остановился. Мимо, сияя торжествующей улыбкой, прошла начальник планового
отдела. Она повернулась в сторону Ахсара, скривила в
пренебрежении губы, укоризненно покачала головой,
как бы говоря: «Эх ты!». Он уже хотел было бросить
ей вслед первую пришедшую на ум колкость, но напротив из кабинета вышел заместитель директора.
– Ты чего стоишь здесь? – спросил он Ахсара и тут
же спросил: – У тебя неприятности? Тебе нехорошо:
лицо какое-то бледное сам какой-то ты весь растерянный...
Ахсар продолжал стоять молча, потом махнул
рукой, как бы рассекая в воздухе что-то одному ему
видимое, он направился к выходу. Но Ибрагим Майрамович остановил его и попросил пройти в кабинет. «Вот – думал Ахсар, – теперь еще и он будет
отыгрываться на мне». Однако повиновался и пошел
следом за хозяином кабинета. Получив приглашение
присесть, Ахсар приготовился выслушать очередное
нравоучение. К его удивлению замдиректора молчал
ждал. что же скахет Ахсар. Не дождавшись, Ибрагим
Майрамович спросил сам:
– Разве тебе нечего мне рассказать?
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Ахсар, неожиданно для самого себя, рассказал про
случившееся в мельчайших подробностях и добавил в
конце, что на этом заводе он работать больше не будет.
– А вот такого я от тебя никак не ожидал, – возмутился Ибрагим Майрамович. – Очень прошу, не подумай, что представляешь такую ценность, без которой
наш завод обойтись не сможет. Если ты считаешь, что
на каком-то другом предприятии подобное исключено, то заблуждаешься. Отношу твой порыв к твоей молодости. Твоя смена за короткий срок стала передовой
и, похоже, это кое-кому не по душе. Мне не следовало бы так говорить, но почему-то я тебе доверяю. Как
говорили наши старшие: «Будущего быка теленком
видно». Скажу прямо – ты мне приглянулся, и своей
работой, и отношением к подчиненным подтвердил
это мое мнение о себе. Так вот, не все в твоей работе
нравится директору. Говорю об этом не в порядке клеветы, а констатирую факт. Еще хочу сказать тебе, что
директор наш далеко не соответствует своему назначению и по интеллектуальному уровеню и безграмотность его почти во всех сферах столь очевидна, что
порой даже мне приходило в голову уйти с завода. Но
тогда кто будет удерживать директора от его необдуманных поступков, как сейчас это делаю я? Знаешь,
Ахсар, он напоминает мне одного из самых жестоких
правителей Древнего Рима – Нерона, который был от
природы великодушным и талантливым человеком,
но под влиянием безграничной власти и корыстолюбия превратился в деспотичного тирана. И все же ты
выбрось из головы мысль об уходе. Думать нужно не
только о собственном благополучии, но и о тех, кому
ты сегодня нужен. Ознакомиться с нарядами я тебе помогу, и не затем, чтобы поднимать шум вокруг того,
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что ты обнаружишь, а чтобы узнать, как происходит
обворовывание простых рабочих. На первый взгляд
дело простое: обнаружил факт хищения денежных
средств, передал его в прокуратуру или в соответствующий отдел райкома партии и делу конец. Ан нет,
все обстоит совсем иначе. Нашего директора нередко
можно увидеть в ресторане вместе с ответственными
работниками райкома, партийного контроля или прокуроратуры. К ним он и побежит за защитой в случае,
если объявится такой вот правдоискатель, как ты. Вот
и получается, что он прикрывает подделанные наряды
твоего предшественника, который ежемесячно отдавал ему через начальника планового отдела долю из
украденной суммы. А удается им это делать при помощи самих же рабочих, которые соглашаются на приписки. Рабочий довольствуется дополнительной парой десятков рублей, совершенно не думая о том, что
другой работник лишается большего за счет урезания
его выработки при оформлении нарядов. Получается,
что начальник смены урезает выработанный фонд заработной платы двенадцати рабочих по сорок рублей,
и по столько же добавляет другим двенадцати с тем,
чтобы при получении ими зарплаты забрать у каждого
половину добавленной суммы. Из полученных двухсот сорока рублей оставляет себе шестьдесят, а сто восемьдесят передает плановичке, которая несет их директору, оставив себе «свои» шестьдесят рублей. Вот
и посчитай, сколько директор прибирает в свой карман
со всех четырех смен вашего цеха. Правильно – четыреста восемьдесят рублей. Заметь – только с вашего
цеха. А ведь есть еще формовочный, черепичный...
Есть еще и вспомогательные участки: строительный,
механический, гараж, от которых так же по разным

схемам стекают деньги в карман директора. В накладе не остаются и главный бухгалтер, и начальники
как цехов, так и участков. Обрати внимание на поведение заведующего складом Инала. Каждое утро он
идет к начальнику ночной смены принимать выработанную за минувшие сутки продукцию. Где уговорами, где обманом он обязательно добивается занижения результатов работы всех трех смен. Начальник
ночной смены добавляет к своей продукции полученную от начальника второй смены, который сдает ему
не только свою продукцию, но и ту, которую получил
от начальника первой смены. Украденное количество
кирпича заведующий складом сбывает клиенту через
вахтера, стоящего на воротах. Вся эта связка жестко
контролируется директором, замалчивается, а если
находится человек, посягающий на неприкосновенность этой схемы, то его вымажут такой грязью, что
даже рабочие, в чьих интересах он пытался выступить, станут смотреть на него, как на кляузника. Вот
и получается, что трагедия рабочего зачастую заключается в нем самом. В силу своей непросвещенности,
он не может защищать свои права, легко поддается
влиянию со стороны начальства любого ранга, наивно полагая, что уж оно-то всегда стоит на защите
его интересов.
Ахсар слушал Ибрагима Майрамовича, и перед
ним открывался новый мир. В одночасье рушилась
вера во все прекрасное и патриотическое, и самым тяжелым открытием для него было осознание того, что
таких директоров, как у них, немало. И пусть у них
на груди не светятся золотые звезды, все они имеют
такую же власть и могут так же, как их директор, относиться к рабочему. Становилось горько от того, что
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он вряд ли сможет что-либо изменить. Вот если бы
таких как он, были десятки, сотни, тысячи… Вот и
Ибрагим Майрамович с болью наблюдает за происходящим. Таких, как он, наверняка, много, им просто
нужно объединиться, и пусть не все знают, что нужно
делать, главное они должны ощущать боль и чаяния
рабочего...
Уходил Ахсар из кабинета заместителя директора
еще более озадаченным вопросами, на которые у него
пока не было ответов. Но и другое он знал точно: ответы нужно найти! «Правильно сказано: не зная броду,
не суйся в воду», – думал он, понимая, что одной прыти и желания для борьбы с любым злом недостаточно,
нужны знания, нужно найти этот самый брод, нужно
научиться отлично плавать, даже против течения, а
иначе достичь желаемого берега будет невозможно.
Коварное течение унесет и поглотит любого в своей
безжалостной пучине, а потому не стоит бездарно
жертвовать собой.

Зарплата, которую ежемесячно стал приносить
домой Ахсар, заметно отразилась на семье, вдобавок
еще Тамерлан, вернувшийся из армии, тоже устроился
на работу в карьере. Служба дала ему неплохую профессию. Он служил в танковых войсках и выучился
на механика. И уже после месяца работы помощником
экскаваторщика его перевели машинистом экскаватора. И каково было удивление матери, когда за месяц
работы получил зарплату более четырехсот рублей.
Тамерлана так и тянуло на работу, а когда его просили
поработать во вторую смену вместо загулявшего смен-

щика, он охотно соглашался, в надежде с повышенной
зарплаты, залатать очередную семейную «дыру».
Тамара была счастлива от одного присутствия сыновей в доме, а тут еще случился такой резкий подъем
достатка. Впервые за долгие годы она не думала о том,
чем ей кормить деетй, и только тревожилась за Мурата. Служить ему оставалось чуть более года, но она
вбила себе в голову, что не дождется сына, и радость,
доставляемая ей Тамерланом и Ахсаром, притихала,
сжимаясь в комочек. Братья догадывались о причине материнской печали и старались ее поддержать,
шутливо «завидуя» Мурату. Они убеждали Тамару,
что ему там не то, что им здесь. Тамерлан пускался в
рассказы, всячески приукрашивая армейскую жизнь,
подчеркивая богатырскую внешность Мурата, благодаря чему он в обиду себя не даст.
– Именно это меня и пугает, сынок, – сокрушалась
Тамара. – Был бы он не так силен, то и вел бы себя
сдержаннее. Он ведь у нас, как спичка, никому ничего не прощает, а сейчас вон сколько несправедливости вокруг. Конечно, он крепкий, но ведь против любой силы найдется и другая сила. Обидится кто-то на
него и о его правоте даже не подумает. Поставит выше
всего обиду свою, станет ее вымещать. Такой не задумается, заслуженно его обидели или нет. Даже если
и заслужил эту обиду, все равно станет мстить. А там
известно, чем дело кончается...
– Просто так он никого не тронет, – упорствовал Тамерлан, – Мурат всегда справедлив, за это его и уважают. Я помню случаи, когда даже недруги искали с ним
дружбы. Мне нравилось, что он не отвергал таких и
делал из них настоящих друзей. Недавно я встретился
с одним демобилизованным из армии, который служил
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вместе с ним. Он рассказывал, что начальство очень
ценит Мурата. Вот уже год, как служит он в специализированной войсковой части, и даже летает за рубеж…
Тамерлан спохватился, что сказал лишнее, но было
уже поздно. Тамара обеими руками схватилась за голову и запричитала:
– Да как же мое сердце чувствует неладное, как оно
выдержит такое… да что же ему делать за рубежомто?
Молчавший до этого Ахсар встал, подошел к матери, присел рядом и, обняв за плечи, заговорил твердым голосом:
– Мама, мы не можем знать, а тем более решать
те вопросы, которые стоят перед страной. Если когото нужно посылать за рубеж, то почему это должен
быть сын нашей соседки тети Веры, а не наш Мурат?
Разве ты его любишь больше, чем тетя Вера своего
единственного сына Витьку, который с первого дня
своей службы служит в Венгрии и даже побывал в
боевых действиях. Ты, мама, не обижайся, но ты не
права! Кому-то ведь должен защищать нашу Родину и
даже отдать за нее жизнь, как это сделал наш отец. Ты
много пережила, но ты у нас сильная, и мы не хотим,
чтобы ты теряла самообладание. Тем более, что Мурат
жив-здоров, регулярно пишет нам письма, а то, что он
съездил за границу, так это часть его службы, которую
если не наш брат, то будет нести кто-то другой, чей-то
брат или сын.
«Как же все-таки он отличается от братьев, – думала Тамара, плотнее прижимаясь своей щекой к
щеке сына, – говорит всегда в глаза, не задумываясь
над тем, какой осадок остается у того, кому говорит.
А ведь я мать. Со мной мог бы быть и поласковей... И

все же Ахсар мне до боли дорог, может быть, именно
за свою прямоту?»
Тамара резко привлекла голову сына к себе и поцеловав в щеки, уже твердым голосом проговорила:
– Ну, ладно, будет вам… Занимайтесь своими делами. Мне хочется побыть одной.
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Если раньше Ахсар, находясь на работе, только и
занимался решением вопросов связанных с выполнением сменного плана, то теперь его интересовало все,
что связано с жизнью завода. После работы он задерживался на час, а то и дольше с другой сменой, чтоб
присмотреться к коллективу проследить, как организована работа и сравнить ее со своей сменой. Иногда
он приходил в цех раньше времени, чтобы застать конец рабочего дня, у которого будет принимать работу.
Его удивляла разница между результатами их работы.
Окончательно он был разочарован во время посещения черепичного цеха. Уже прошло два часа с начала
смены, но рабочие еще не приступали к работе: они
сидели группами и о чем-то оживленно беседовали,
временами взрываясь дружным хохотом. Вдруг у входа послышалась грубая брань мастера, на которую никто особо не отреагировал: они молча встали со своих
мест и, не торопясь, стали расходиться по рабочим
местам. Мастер, продолжая материться, обращался то
к одному, то к другому, раздавая указания. Когда он
приблизился к Ахсару, то своим видом напомнил ему
деда Ефрема, к которому они мальчишками бегали на
пасеку. Дед Ефрем всегда угощал детей медом, и по
его лицу трудно было понять – делал он это с удоволь-

ствием или из жалости к ним. Лицо деда Ефрема было
всегда заплывшим от укусов пчел, щеки и губы так
обезображены, что если бы не светящиеся добром глаза, проглядывающие сквозь узкие щели опухших век,
то можно было принять их за один кусок мяса.
Мастер был похож лицом на пчеловода с той лишь
разницей, что если у деда Ефрема цвет лица, хотя
и опухшего, был обычным, то у мастера лицо было
красного цвета, а местами – иссиня-черного. Заметив,
как он, пошатнувшись, потерял равновесие, Ахсар поспешил уйти из цеха.
И все же Ахсар ежедневно спешил на работу, уверенный в том, что именно сегодня он отыщет ключ ко
всем вопросам, без конца возникавшие в его голове...
***
Прошло уже много времени, как Ахсар расстался с
Мадиной, однако не было дня, чтобы он не вспоминал
про нее. Ему хотелось встретиться с ней, но как это
сделать, он не знал. Может быть, просто рассказать ей
все, объяснить, что Егор поступил так по его просьбе,
признаться, что смалодушничал? «Интересно, – думал Ахсар, – как бы поступила Мадина, если б он тогда еще рассказал ей, что одевали его «всем миром», и
переодеваться ему было не во что. Ему не хотелось думать, что Мадина могла бы отнестись к нему с пренебрежением. «Скорее всего, она смогла бы понять меня
и убедила бы в том, что не следует обращать внимания
на такие мелочи. А вдруг Мадина разочаровалась бы
во мне и не захотела показываться со мной на людях?
Нет все-таки надо добиться встречи с Мадиной, рас88

сказать ей все как было, попросить прощения, а там –
будет видно».
Ехать снова в село Ахсар не хотел, а другой возможности узнать про Мадину у него не было. Вспомнив, что в аптеке работает ее сестра, Ахсар через нее
решил найти возможность встретиться. Мадина говорила, что Аза очень общительная, и любому человеку
в ее обществе бывает легко. Вряд ли за минувшее время многое могло измениться. Хотя Мадина – девушка видная, и не могла оставаться без внимания, тем
более, если поступила в институт и, возможно, живет
в городе, у сестры. После его бегства она вправе поступать так, как ей угодно, и упрекнуть ее никто не
посмеет.
Ахсар понимал, что, живя в сомнениях, он может,
сделать неправильный вывод, а поэтому решил завтра же ехать в город и обязательно поговорить с тетей
Азой, в конце концов позвонить: он хорошо помнил
номер телефона, который Мадина назвала, предлагая
ему переодеться. Решение Ахсар принял окончательное, хотя и не знал, что скажет девушке при встрече,
как объяснит свой поступок и то, почему с тех пор не
дал о себе знать, не поинтересовался ее дальнейшей
жизнью. Эти мысли сводили его уверенность на нет, и
он продолжал бездействовать.
В один из воскресных дней, когда осень и зима готовились к новой встрече, а наступившие холода стали
заглушать тщетные попытки солнца демонстрировать
свою власть над природой, Ахсар в потоке людей на
проспекте увидел Мадину, идущую ему навстречу…
Остановись читатель! Сумей понять меня, несведущего в прозе, а потому никакими усилиями не имеюще89

го возможности описать всю ту гамму чувств, которые
завладели моим героем. Внять нужно моей просьбе и
самостоятельно взять на себя бремя описания развернувшегося события в самом центре мной горячо любимого города и простить мне мое бессилие...
– Ахсар, прошу тебя, не нужно никаких объяснений. После разговора с Егором я встретила в селе
Костю, он рассказал мне о том, что произошло в тот
день. Глупо сейчас думать, что ты в костюме и модных туфлях стал бы мне дороже того Ахсара, которого
я увидела впервые. Нет, конечно! Давай не будем разбираться, кто был прав, а кто виноват. Признаюсь, что
и я была неправа, вмешиваясь в детали твоего гардероба, но как говорят: «молодо-зелено» объяснить такую дерзость могу тем, что уже тогда я считала, что
мы едины, и какие-то условности будут излишни, а
потому высказала свою мысль так, как если бы размышляла наедине сама с собой. И вообще, давай просто забудем о том, что было. Хочешь, я расскажу тебе,
как, трудно было сдавать вступительные экзамены?!
Когда узнала о своем зачислении в институт, думала,
умру от счастья. И ребята в группе оказались отличными друзьями. К тому же у меня замечательная сестра.
Помнишь, я рассказывала тебе о ней в день нашего
расставания... Представляешь, она велела мне звать
ее просто Азой. Сначала, сбивалась, а потом привыкла. Аза даже вроде бы ближе стала, ей можно во
всем довериться, всегда посоветует, а если надо – поможет. Живем мы вдвоем, правда, иногда приезжают
родственники, только Аким у нас никогда не был. Он
очень замкнутый и никогда не выезжает из села. Если
хочешь, я могу пригласить тебя в гости. Аза будет рада
познакомиться с тобой. Не знаю, как ты на это посмо-

тришь, но я тогда рассказала Азе о тебе и о том, что
произошло. Она просила меня самой поискать встречи с тобой, если я действительно верю тебе. Но я не
стала этого делать, хотя, признаться, очень хотела.
Ахсар слушал, и каждое ее слово проникало во все
его существо, ему казалось, что она говорит все то,
что он хотел слышать.
– Первокурсников в колхоз брать не стали, – продолжала Мадина, – но представляешь, какое совпадение – студенты нашего института выезжали «на картошку» тоже в наше село. Они уже вернулись, и я от
многих слышала, что им там очень понравилось. На
днях к нам приедет моя сестра Зарета. С ней мы будем
вдвоем целый месяц, а Аза уезжает отдыхать в Кисловодск. Отец, узнав об этом, велел Зарете ехать в город
и оставаться со мной до возвращения Азы.
– А скоро приедет Зарета? – поинтересовался Ахсар, не столько ради того, что хотел знать, сколько из
желания поддержать разговор.
– Аза уезжает в следующее воскресенье, значит,
Зарета приедет в субботу.
Ахсар почувствовал радостное облегчение от непринужденного поведения Мадины, от ее искренности и полного отсутствия в ней желания разбираться в
том, что раньше произошло между ними.
– Я не хочу скрывать от тебя, что все эти месяцы
думала о тебе, чувствовала, мне постоянно тебя не
хватает... Говорю тебе это, потому что верю: что ты не
станешь злоупотреблять моим откровением.
«Слова-то какие, – думал про себя Ахсар. – И как
она могла узнать все это в своей глухомани? Нельзя
сказать, что родители такие уж высокие интеллектуалы». И вдруг Ахсара осенила идея. Подбодренный
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Ахсар в потоке людей на проспекте увидел Мадину, идущую ему навстречу...
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Мадиной ее откровенностью, он решил показать, что
у него никаких комплексов нет, и сказал:
– Здесь совсем недалеко есть село, в котором я провел детство. Чтобы как-то помочь моей матери, тетя
забирала меня во время каникул к себе, и я подолгу
жил у нее. Тетя умерла, и в этом доме никого не бывает. Дом служит дачей для ее наследников, и мы с
тобой можем неплохо провести там время. Плохо, что
сейчас осень, зато летом там настоящий рай. Очень
красивый сад, каких в селе ни у кого нет, каждый, кто
посещает тетин дом, отмечает, что он по-своему прекрасен в любое время года. Я уверен, тебе тоже понравится. Если ты согласна, то приглашаю тебя туда...
Все время разговора Ахсар следил за Мадиной,
опасаясь обнаружить признаки гнева, но к своему
удовлетворению, выражение ее лица оставалось спокойным так, как если бы он рассказывал о природе
или о собственной жизни. Вдруг она совершенно спокойно сказала:
– Тогда это нужно сделать до отъезда Азы в санаторий. Ей я обо всем могу прямо сказать, и уверена,
что она поймет меня. Отпрашиваться же у Зареты не
хочу: Она человек особенный, ложь не переносит. А
если скажу ей все, как есть, она может истолковать это
превратно. Тем более, что у Зареты характер после неудачного замужества очень изменился: она стала более замкнутой и недоверчивой. Да и вообще вся наша
семья тяжело переживала постигшую ее неудачу, но
была рада, когда сестра вернулась домой после трагической гибели мужа. Конечно, очень жаль ее, ей так не
везет в жизни... В пятницу у меня всего две пары, так
что, можно будет в четверг поехать в село. Я поговорю
с Азой.
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– А как я узнаю о решении Азы? – спросил Ахсар.
– Аза разрешит, я уверена, тебе нужно будет встретить меня у института в четверг в час дня.
В свою очередь, Ахсар сказал матери, что не будет
ночеввать дома с четверга на пятницу. Тамара, зная о
безупречном поведении сына, приняла его сообщение,
как само собой разумеющееся, а потому отнеслась к
нему совершенно спокойно.
Все дни у Ахсара было приподнятое настроение, которое он пытался скрыть как от матери, так и от брата.
Но наблюдательный Тамерлан все же уловил изменения в его поведении. Ахсар уже на второй день нашел
деньги на поездку, а в среду холодильник в селе был
заполнен различной снедью. И Ахсару только оставалось ждать и считать часы до встречи с Мадиной.
Места в автобусе достались им в самом конце салона, и пока ехали по трассе, было вполне сносно, но
когда свернули на гравийку, то автобус так затрясло
на ухабах и колдобинах, что у большинства пассажиров возникла мысль выйти и оставшуюся часть пути
пройти пешком. Ахсар и Мадина так и сделали, не доезжая до села с километр, они сошли с автобуса. Из
автобуса пассажиры с нескрываемым любопытством
смотрели вслед удаляющимся молодым людям, строя
самые невероятные догадки. Дойдя до крайней улицы, Ахсар и Мадина свернули вправо и пошли по тропинке, занесенной опавшей листвой. Они шли молча,
наслаждаясь теплым осенним днем, любуясь листвой
самых причудливых расцветок и наслаждаясь последним солнечным теплом.
– Ну, вот и пришли, – объявил Ахсар, когда они
подошли к небольшому кирпичному дому, который
когда-то славился своим величием, а теперь в сравне-

нии с соседними домами выглядел довольно убого. В
былые времена в селе не было ни одного кирпичного дома, в основном сурлучные, реже саманные, а вот
у тети Лизы дом был кирпичный. Поговаривали, что
кирпич для его строительства возили из Даргавса, с
того самого кирпичного завода, на котором в молодости потерял руку писатель Дабе Мамсуров.
Ахсар достал из кармана большой бронзовый ключ
и сунул его в замочную скважину калитки.
– Больше десяти лет в этом доме никто не живет.
Два сына тети Лизы, не успев жениться, умерли еще
при ее жизни, а дочь Эльза умерла уже после. Сейчас дом принадлежит внукам: они приезжают сюда из
города по субботам, топят печь, ухаживают за деревьями, обрабатывают сад и огород. Уют обеспечивают
полнейший... Проходи смелей, я думаю, тебе здесь понравится.
Ахсар пропустил Мадину вперед, они оказались
во дворе, в котором не было ничего лишнего. Тем не
менее чувствовалось, что хозяева с большей любовью
относятся к памяти своей бабушки, нежели к имуществу, доставшемуся им в наследство.
Ахсар принялся растапливать печь, но дрова не
разгорались, и он стал нервничать. Без огня в печи
обойтись было невозможно, так как в комнатах было
холоднее, чем во дворе, и было разумнее покинуть
дом, чем оставаться в нем без тепла. Все это время
Мадина, украдкой улыбаясь, наблюдала за Ахсаром, а
когда тот окончательно пал духом, подошла к нему и,
забрав у него коробкок со спичками, сказала:
– Можно я попробую?
Через три-четыре минуты дрова в печи весело затрещали, время от времени из разгоравшегося пламе-
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ни слышны были даже трескучие «выстрелы». Ахсар,
признав свое поражение, с восхищением смотрел на
Мадину, которая с видом победителя вытерла руки
влажным полотенцем и уселась в кресло, как сказал
бы классик, «…времен Очакова и покоренья Крыма».
Скорее желая сгладить свой конфуз, нежели ему
что-то нужно было, Ахсар открыл дверцу шифоньера,
возраст которого похоже превосходил даже век антикварного кресла, в котором теперь победоносно восседала Мадина. Вытащив оттуда огромную саблю в
ножнах, Ахсар стал рассказывать Мадине ее историю.
– Муж моей тети Габиц получил эту саблю в дар
от своего деда, и с этих пор тетя Лиза бережно хранила ее, не позволяя к ней даже притрагиваться. В детстве я часто упрашивал тетю подарить мне эту саблю.
Она, конечно, отказывала мне, и однажды рассказала
историю этой реликвии. Я сразу же перестал на нее
обижаться. Правда, в отсутствие тети Лизы я тайком
все-таки брал саблю, вытаскивал лезвие из ножен наполовину, но никогда не решался вытащить ее полностью.
– А что в этой большой коробке? – спросила его
Мадина. – Сдается, что в ней тоже что-то старинное.
– Здесь много интересных вещей. А это старинная
осетинская гармошка. Ее тетя Лиза вместе со швейной
машинкой «Зингер» получила в дар от своей бабушки
в день свадьбы. Она отлично играла на ней, и соседи с
первыми звуками собирались в ее доме. У меня хотя и
нет слуха, но и я слушать Лизыну музыку очень любил.
– А сейчас гармошка исправна?
– Ну, конечно. Ее здесь бережно сохраняют, как память о своей бабушке. Им за этот инструмент пред96

лагали большие деньги, но они и слышать об этом не
хотят.
– А можно попробовать... – Мадина не договорила
и, смутившись, отвела взгляд.
– Ты умеешь играть на гармошке?! – удивился Ахсар.
Он вытащил из шифоньера огромный футляр, обтянутый натуральной кожей, достал оттуда гармошку и
подал Мадине. Та с легким волнением взяла ее в руки
и, перебросив ремень инструмента через плечо, плавно растянула меха. Вскоре весь дом наполнился такими родными звукам. что Ахсар, зачарованный происходящим, затаил дыхание, боясь пошевелиться, чтобы
не прервать это обрушившееся на него блаженство.
Мадина казалась отрешенной от всего мира, извлекая
своими длинными и умелыми пальцами из гармошки
все новые и новые мелодии. Она смотрела в одну точку, слегка прищуривалась, порой веки ее смыкались
полностью, и тогда она казалась Ахсару спящей, а потому все происходящее вершит не Мадина, а кто-то
другой, невидимо присутствующий в доме.
Когда Мадина перестала играть, Ахсар продолжал
стоять неподвижно. Ему не хотелось бурно выражать
свой восторг, но и удерживать в себе овладевшие им
чувства было невозможно. Он медленно подошел к
девушке, помог снять гармошку с плеча, поставил ее
на пол, опустился перед ней на колени и обхватив обеими руками талию девушки, левой щекой прижался
к ее груди. Мадина, положив руку на плечо Ахсара,
пальцами другой стала гладить его волосы, словно
пытаясь выпрямить каждый волосок, чтобы сделать
их такими же ровными, как у нее самой.
Огонь ненасытно поедал дрова, подкладываемые
в открытую пасть печи, и в комнате стало не просто
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тепло, но даже жарко. Ахсар открыл дверь в другую
комнату, чтобы тепло могло проникнуть и туда. Так
всегда поступала тетя Лиза, когда он гостил у нее во
время зимних каникул.
– Я спал вот на этой кровати, – с улыбкой заговорил
Ахсар, указывая на стоящую в углу аккуратно заправленную койку, – в этой комнате ночевал и мой двоюродный брат Герман. С тех пор как он умер я никогда
не оставался в этой комнате. Приезжая в село к тете, я
старался вернуться домой в тот же день. Вот сегодня
придется ночевать здесь. Мадина, ты будешь спать в
соседней комнате, а сейчас пора ужинать.
Когда Мадина вошла в столовую и увидела накрытый стол, она поняла, что Ахсар побывал здесь еще
до их приезда, и ей было приятно сознавать, что он
все это сделал для нее. Ее удивляло, что Ахсар как
бы стыдился своих поступков, которые по сути своей
были благородными и вызывали у нее чувство благодарности, а порой даже восхищения. Однако говорить
ему об этом не хотела, считая, что ее откровенность
Ахсар может истолковать неправильно, а этого она
боялась. После ужина они вернулись в комнату, где
между ними завязалась непринужденная, ни к чему не
обязывающая беседа, помогающая узнать все друг о
друге, начиная с детства до дня их знакомства.
В какой-то момент в комнате наступило молчание,
и каждый погрузился в собственные мысли. Мадине хотелось раскрыться перед Ахсаром такой, какой
она была на самом деле, потому что давно считает
его близким человеком, и какие-то условности между
ними только ухудшат их взаимоотношения.
Ахсар же настолько был озадачен положением, в
котором оказался, что совершенно растерялся. Он ду98

Когда Мадина перестала играть, Ахсар какое-то
время продолжал стоять неподвижно.
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мал только о том, как должен поступить в подобной
ситуации. Ночь близилась, требуя «выплаты дани»,
но, несмотря на усталость, спать ему не хотелось.
– Мадина, ты, наверное, хочешь спать, – первым
прервал молчание Ахсар. – Пойдем, я покажу твою
комнату, думаю, она тебе понравится. Она за этой стеной, печь у них общая, там сейчас так же тепло, как и
здесь.
«Нет, – подумала Мадина, – ему необходимо помочь, он поступает против своих желаний, которые
не смеет раскрыть, боясь оскорбить мои чувства. Это
конечно, замечательно, но ведь она уверена, что они
принадлежат друг другу полностью и навсегда. Тогда
зачем ради ненужных условностей лишать себя возможности оставаться самими собой?»
– Очень жарко, – сказала Мадина, вставая с кресла
и снимая кофту.
Оставшись в белоснежной водолазке с короткими
рукавами, еще больше подчеркивавший ее женственность, Мадина окончательно лишила Ахсара самообладания. Подойдя к двери спальни, она прислонилась
к косяку, рассеянно скользнула по комнате взглядом,
затем, повернувшись лицом к стоящему рядом Ахсару, прошептала:
– Ты действительно хочешь, чтобы я осталась в
этой комнате?
– ?…
– А я хочу быть там, где будешь ты. Не думаю, что
ты хочешь другого. Если это так, то зачем предлагать
что-то друое?
Ахсар обнял Мадину за талию и не в силах скрыть
улыбки закружился с ней, словно в вальсе, и вскоре
они оказались в комнате, предназначавшейся Ахса-

ру. Уже опустившись на кровать, которая ждала его
со времен далекого детства, Ахсар припал губами к
губам своей любимой. На какое-то мгновение, зачарованный согласными движениями Мадины, он вновь
потерял самообладание, но уже через минуту они поуютней натягивали на себя одеяло, которое, невзирая
на тепло в комнате, не успело прогреться и холодным
металлом обжигало их обнаженные тела. Постепенно
они стали отогреваться от прикосновения друг к другу, разум их стал отступать, уступая место ощущениям дрожи и истомы, которые двигались навстречу друг
другу от пят до головы, чтобы, встретившись, слиться
воедино и броситься в бурлящее море блаженства. Не
меньшее, чем тепло их тел, Мадину согревал нежный
шепот Ахсара, который воспринимался ее музыкальным слухом, как поэма, как рапсодия, как стих...
Ослабевшее сознание будто издалека доносило
до Ахсара слабый стон Мадины. Она, словно в бреду,
скользила руками по его плечам, спине… И все таки
его сознание улавливало радовавшую душу мысль о
том, что Мадина, как и он, вся погружена в этот ранее
не знакомый им обоим мир неповторимых ощущений.
В какой-то миг слух Ахсара выхватил вскрик Мадины, который бывает вызван внезапной болью. Она,
казалось, перестала дышать, а руки ее медленно сползли с его плеч. Послышался едва слышимый всхлип,
отчего к Ахсару возвратилось сознание, только он не
знал, что делать. На помощь пришла сама Мадина.
Она привлекла его голову к себе и стала гладить то
по одной, то по другой щеке, и к нему сразу же стало
возвращаться только что отхлынувшее состояние. Их
души, слившись, образовали одну-единую, которая
совершенно забыла о том, что за всю предыдущую
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жизнь было дано ей в муки. Оба они, оказавшись во
власти неиссякаемой истомы, провалились в бездну,
не испытывая от этого падения никакого страха, ибо
этой бездной был глубокий сон, от которого пробуждение может наступить только при истощении...
***
После защиты диплома Ахсар вернулся на завод и
погрузился в работу. Результаты давали о себе знать: о
них заговорили не только в районе, но и в республике.
Вскоре в столице на Доске почета у входа в центральный парк культуры и отдыха вместе с портретами других передовиков производства был вывешен и портрет
Ахсара Гусова. К этому времени заводом руководил
новый директор Лев Маркович Рустанович, который,
хотя и не носил на груди звезду героя, но отличался от
предшественника своей простотой и высокой культурой. Одна только его внешность располагала к нему
человека, а когда он начинал говорить, то слушающий
его сразу определял – у этого человека есть чему поучиться, что перенять.
По специальности новый директор был технологом по производству строительных материалов. Он
удивлял многих технически грамотными указаниями
по ликвидации аварии в цехе и введению новшеств в
производство. Он мало сидел в кабинете, больше ходил по рабочим местам, о замеченных недостатках
говорил мастеру или начальнику цеха, давал указания
по устранению обнаруженных недостатков, при этом
не повышая голоса, по-дружески взяв своего собеседника за локоть. Его знание тонкостей работы выдава102

ло, что на производстве он проработал долгие годы и
начинал далеко не с руководителя.
Подолгу наблюдая за выполнением той или иной
операции, Лев Маркович давал грамотные рекомендации и советы, которые ни у кого не вызывали сомнений в компетентности говоривщего. На всех участках
завода только и говорили, что о новом директоре, подчеркивая обнаруженные в нем достоинства и возлагая
большие надежды на улучшение своей жизни. И действительно суточные выработки готовой продукции
выросли до таких объемов, которых завод не знал с
самого своего возникновения. Отсутствие криков и
ругани, а главное, пренебрежительного отношения к
личности рабочего человека, явно улучшили дисциплину труда. Когда дело дошло до работников конторы, то трем мастерам из двенадцати и одному начальнику цеха предложено было уволиться. Еще через
месяц директор вызвал в кабинет начальника планового отдела и заявил, что передает в прокуратуру материалы лично им проведенной проверки. Варвара
Гагузовна закатила истерику и стала оправдываться
тем, что делать приписки ее заставлял директор, она
была подневольной, а потому не могла идти против
его указаний. Она умоляла не губить ее, и за это обещала работать не покладая рук. Рустанович, глядя на
рыдающую женщину, укоризненно покачал головой, а
потом сказал:
– Варвара Гагузовна, ведь все незаконные наряды
мастеров и начальников цехов, которые вы прикрывали и пропускали к оплате, направлены были на ухудшение жизни рабочих, а следовательно, и показателей
производства, ведь не может человек работать с полной отдачей, если не имеет достаточных средств для
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жизни. Поступать так, значит, сознательно вредить
делу, которому служишь. Из жалости к вашим малолетним детям я ничего не стану посылать в прокуратуру, но и работать с вами тоже не буду.
– Я напишу заявление по собственному желанию, –
выпалила плановичка.
– Пишите.
Вошедшая в страхе в кабинет директора женщина
вышла из него безработной, но бесконечно счастливой.

Весной стало меняться и внешний облик завода.
Стены конторы из-за постоянных протечек кровли выглядели неприглядно, а местами кирпич под воздействием сырости рассыпался и глубокими бороздами
испещрил весь фасад. Теперь контора с новой крышей
и выкрашенными розовой краской стенами выглядела
празднично, а белая окантовка по углам и между окон
придавала ей совсем бравый вид.
Две нанятые бригады работали на территории,
расчищая годами копившуюся грязь и подготавливая
дороги под асфальтирование. Еще одна бригада очистила аппаратом стены цехов, а следом шли маляры
и красили их. Огромные окна цехов долгое время зиявшие разбитыми глазницами, дождались стекольщиков, которые на месте резали стекло и вставляли его в
проемы.
Ибрагим Майрамович организовал из числа работников конторы и свободных от смены рабочих бригаду, которая занялась озеленением заводской территории и прилегающих участков. Работа, что называется,
кипела, и никого не надо было принуждать. Энтузиазм

был так высок, что вскоре все вокруг зазеленело молодыми саженцами декоративных деревьев, запестрели сеянцами клумбы. Кругом дымились костры из
собранной прошлогодней листвы и прочего мусора.
Душа наполнялась радостным ликованием, хотелось
работать, дерзать.
Все это напоминало Ахсару детство, когда в какомнибудь доме готовились к свадьбе, и вся улица дружно
бралась прибирать дом хозяина, предвкушая всеобщий праздник, бескорыстно отдаваясь работе.
По обе стороны дороги, ведущей к заводу от самой
трассы, рискнули посадить немолодые, уже окрепшие
стволом пирамидальные тополя.
При этом Рустанович ни на минуту не ослаблял
своего внимания к производству. Через три-четыре
месяца он уже знал цену каждому работнику и безошибочно мог определить, кого можно поставить на
путь исправления допущенных ошибок, а с кем дальнейшая работа невозможна.
Заведующий складом делал попытки скомпрометировать директора в глазах руководителей района,
которые нет-нет да заглядывали на завод. Никто его не
осаждал, так как среди них мало кто не побывал за хлебосольным столом завсклада. Источником его доходов
теперь оставались те крохи продукции, которые он
обманным путем выбивал у мастеров ночной смены,
доходя порой до прямой наглости. После увольнения
сразу трех мастеров, а главное начальника планового
отдела, оставшиеся мастера особо внимательно сдавали Иналу суточную продукцию, отчего он целыми
днями истерически кричал то на водителя, подавшего
свой самосвал не к тому подъезду, то на клиента, который в кузов своей машины положил десяток лишних
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***

кирпичей. Стоявший на воротах вахтер мало разбирался в происходящем и долго не мог понять, почему
Инал резко сократил его вознаграждение за каждую
машину, пропущенную без пропуска, объясняя такую
перемену по отношению к себе жадностью своего подельника. Он долго пытался объясниться с Иналом и
однажды, выбрав подходящий момент, высказал свое
недовольство. Услышав в ответ сплошной мат и угрозу, что лишится своей работы или будет переведен на
место Василия Жогликова, вахтер больше не заговаривал с завскладом о повышении ставки за незаконную
деятельность.
Зато об этом с вахтером заговорил директор.
– Дзугкуров, сколько лет вы стоите на вахте? –
спросил он главного стража сохранности заводского
имущества, который стоял перед ним, весь дрожащий
и не знающий, что ответить.
Оценив состояние вахтера, Лев Маркович понял,
что наказывать его бесполезно, но решил воспользоваться Дзугкуровым для выяснения достоверных обстоятельств.
– Вы присаживайтесь, – продолжил директор более
спокойным голосом, не надо волноваться, страшного
ничего нет. Просто поговорим откровенно для пользы
дела. Расскажите мне о том, как без пропусков «уходит» продукция с завода.
В это время в кабинет вошел Босе со своей неразлучной папкой под мышкой. Поняв, о чем идет речь,
он со свойственной ему способностью выслужиться,
тут же вмешался в разговор и по-осетински сказал
вахтеру:

– Ты расскажи все, как есть, иначе Лев Маркович
вызовет милицию, и тебя заберут. Тебе скоро шестьдесят лет, представь, что будет если тебя посадят?!
Дзугкуров при упоминании о милиции побледнел,
губы его затряслись, и он так же на осетинском языке
обратился к Босе:
– Ты всегда относился ко мне как родной брат, а
потому прошу помочь мне, чтоб он меня не загубил. Я
расскажу ему все, о чем он меня спросит.
– Товарищ директор, хорошо, что я случайно оказался при вашем разговоре. Дзугкуров расскажет все,
что бы вы ни спросили. Здесь еще такая ниточка потянется!..
И по-русски обращаясь к ответчику, торжествующе спросил:
– Правильно я говорю, брат?
Дзугкуров одобрительно закивал головой и немного посветлел лицом.
Директору явно не понравилось поведение начальника отдела кадров. Он остановил начавшего было
разговор Дзугкурова и обратился к Босе:
– Если у вас ко мне есть вопросы, то я слушаю, а
если нет, то попрошу оставить нас одних.
Когда кадровик направился к выходу, Лев Маркович бросил ему вдогонку:
– Пора бы, Босе Хасанович, запомнить мое распоряжение без приглашения в кабинет ко мне не входить. Возникающие вопросы постарайтесь решать в
ходе ежедневных планерок.
– Да я хотел как лучше, – буркнул Босе в ответ и
вышел из кабинета.
«Вот неблагодарный, – думал он, направляясь в
свой кабинет, – если бы не я, то от Дзугкурова он бы
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слова не добился, а я его так пуганул, что он сейчас,
наверное, все внутренности Инала выворачивает. Нет,
чтобы поблагодарить, так он меня… Неблагодарный!»
После ухода вахтера директор уже знал, что Инал
за каждую выпущенную без пропуска машину давал
ему пять рублей, но с тех пор, как ушел предыдущий
директор, стал давать по три рубля, да и то от случая
к случаю.
Перед тем, как Дзугкуров вышел из кабинета, директор спросил его:
– А что Босе Хасанович сказал на родном языке?
– Он сказал, что, если я не расскажу тебе все, как
есть, то ты вызовешь милицию, и меня посадят. Я тебя
очень прошу не вызывать милицию, все как было, так
и рассказал.
Рустанович пообещал никого не вызывать, но
предупредил, что наказание со стороны администрации последует. Дзугкурову в тот момент было безразлично, как его накажут на заводе, и он, рассказав в деталях схему хищения готовой продукции, счастливый,
ушел на свое рабочее место.
Вечером Босе, закончив работу, пошел к автобусу
не через проходную, а через заводские ворота. Завидев Дзугкурова, он подошел к нему.
– Ты видишь, от какой беды я тебя спас? – сказал
Босе, приблизившись к вахтеру, – если бы не я, так не
ночевать бы тебе сегодня в своем доме.
– Ты настоящий мужчина, – восторгался вахтер, –
сам Бог послал тебя в эту опасную для меня минуту.
Не хотелось бы оставаться в долгу.
С этими словами он протянул Босе руку, как бы
прощаясь с ним до завтра. Босе, ощутив протянутой
ладонью бумагу, выхватил свою руку, успев указатель-

ным пальцем прижать денежную купюру и сунуть ее
в карман.
– Однако дешево ты ценишь свободу. Всего двадцать пять рублей.
– Дни не съедены мышами. Я тебя на этом не оставлю, – оправдывался Дзугкуров.
– Ах ты, хитрец! – пожурил Дзугкурова начальник отдела, погрозил ему освободившимся от купюры
указательным пальцем и, слегка прихрамывая, пошел
к подъехавшему автобусу.
На следующий день директор вызвал начальника
отдела кадров к себе и с порога заявил ему, что запугивать рабочих он не позволит, тем более его именем.
Безнравственно пользоваться слабостью человека, добиваясь от него нужных показаний.
– Тем более, как мне показалось, у Дзадте Шаликоевича с головой не все в порядке...
– Да, товарищ директор, есть немного, – согласился
с диретором Босе со свойственным ему заискиванием.
– Тогда почему же вы столько лет держите его на
такой ответственной работе?
– Видите ли, товарищ…
– Да, прекратите вы повторять «товарищ», «товарищ»! – прервал его Лев Маркович и, не желая продолжать этот разговор, потребовал либо уволить
Дзугкурова, либо перевести на другое, более соответствующее его состоянию место.
– Будет сделано! – отчеканил Босе и, сунув свою
папку подмышку, вышел из кабинета.
«Чего директор от меня хочет? – недоумевал он.
Чем я ему не приглянулся? И слова сказать не дает».
Встряхнувшись от неприятных предположений, он
взял лист бумаги и набросал проект приказа о пере-
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воде вахтера центральных ворот Дзугкурова на должность дворника в распоряжение коменданта завода.
Несколько раз проверив текст документа, последний
вариант передал секретарю, попросил отпечатать и
передать руководителю на подпись: сам заходить в кабинет директора он уже не решался.
Когда Дзадте узнал о своем переводе, то бросился
к Босе, которого в кабинете не оказалось. Спустившись вниз, он заметил начальника отдела кадров на
площадке у конторы, где по утрам собирались рабочие, чтобы пообщаться с начальством.
– Ты бессовестный человек, – набросился он на
Босе, не обращая внимания на стоявших вокруг рабочих, – тебе что, четвертного мало, чтобы не совать мне
в руки метлу? Сколько тебе нужно, сукин сын? – не
унимался Дзугкуров.
– Угомонись сейчас же, – закричал, в свою очередь,
покрасневший Босе, – иначе я сейчас вызову милицию, и тогда поймешь, что не на того нарвался. Насколько нужно быть неблагодарным, чтоб…
– Это тебя-то благодарить? – прервал его Дзадте.
– А за что? Не за то ли, что ты хапнул у меня четвертную, а сам сунул мне в руки метлу?
– За то, что тебя не посадили, – проговорился загнанный в угол начальник отдела кадров и, стараясь
сгладить свою оплошность, добавил:
– Люди знают, что не найдется человек, кто бы из
твоих грязных рук взял хотя бы копейку.
Очевидно, упоминание о грязных руках добило Дзадте, и он, разразившись в адрес Босе бранью,
бросился на него с кулаками. И хотя присутствующие
попридержали разбушевавшегося Дзугкурова, все же

Босе предпочел убраться подальше от беды и быстрыми шагами похромал к конторе, громко хлопнув за собой дверью проходной.
Мало кто из свидетелей произошедшего скандала
не поверил Дзадте. К тому же он еще долго объяснял
рабочим, делавшим вид, что их не интересуют детали вчерашних событий, и всем было ясно, что говорит
он правду, так как самой природой ему не дано было
заниматься вымыслом. Уже через час Лев Маркович
знал о случившемся между начальником отдела кадров и новоявленным дворником...
Между тем завод продолжал набирать производственный темп, что позволило ему выйти из разряда
дотационных предприятий. Начальник управления
строительных материалов дважды лично побывал на
заводе. В первый раз он целый день ходил по заводу,
заглядывая в самые укромные места, с восторгом оценивая резкие перемены. Приехав во второй раз, он ознакомился с работой бухгалтерии, планового отдела,
изучил деятельность отделов снабжения и сбыта. «Во
что бы то ни стало надо направить сюда директоров
всех заводов нашего управления для передачи опыта
работы Льва Марковича», – думал начальник, возвращаясь в Орджоникидзе.
Венцом достигнутых успехов стало известие о
решении построить для рабочих шестидесятиквартирный дом. Начальник управления не сразу одобрил
намерение Рустановича, ссылаясь на то, что в зимнее время бывают большие простои из-за сложности
транспортировки сырья. Он предложил в первую очередь построить глинохранилище с обогревом, чтобы
обеспечивать производство сырьем в любое время
года. Лев Маркович же настаивал на своем, делая ак-
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цент на том, что темпы производства будут и дальше
расти, увеличивая прибыли, поэтому можно будет осилить строительство обоих объектов. Как только было
получено разрешение, началось оформление документов, и в самые сжатые сроки подрядчик приступил к
подготовке выделенной под стройку в центре города
земли. Сам факт начала строительства дома поднял
на небывалую высоту, как дисциплину труда, так его
и производительность. Рассчитывавшие оказаться в
числе шестидесяти счастливчиков отслеживали каждый шаг, чтобы не допустить в свой адрес каких-либо
замечаний, которые могли бы отрицательно сказаться при распределении квартир. На завод, ранее испытывавший нехватку кадров, пошел поток желающих
устроиться на работу. Если до этого здесь принимали
любого, кто подавал заявление, теперь кондидатуры
соискателей рабочих мест, мечтавших обзавестись
жильем, тщательно изучались, и выбирались только
необходимые для производства. Кому-то обещали выделить освободившуюся жилплощадь, которую должны были сдать ветераны труда после получения квартир в новом доме.
Вместе с рытьем котлована под дом на территорию
завода, расположенную со стороны карьера, стали
свозить технику, расчищать строительную площадку
под глинохранилище.
Лев Маркович понимал, что без помощи управления осилить эти строительные объекты не сможет,
поэтому стал готовить обстоятельную справку, четко
обосновывая необходимость выделения заводу дополнительного финансирования.
Но на совещании директора других заводов стали
возмущаться, что из-за увеличения средств бесланско112

му заводу, приходится систематически пересматривать бюджет, ущемляя их интересы.
– Нужно работать так, как работает Лев Маркович, – одергивал их начальник управления, – и я вас
уверяю, что средства найдутся для всех.
После положительного решения о выделении дополнительного финансирования приостановленное
было строительство глинохранилища стало набирать
обороты, и через три месяца выведенный каркас был
перекрыт плитами и застлан термопаритом и рубероидом. Не ослаблял директор своего внимания и к жилищному строительству.
Уже в первые дни работы на заводе Рустанович
обратил внимание на Ахсара и назначил его начальником цеха вместо уволенного любителя выпивки.
Ни разу он не пожалел о принятом решении. Теперь
к нему пришла мысль возложить на Гусова руководство обоими строительными объектами. Не откладывая решение вопроса, он вызвал своего заместителя.
Ибрагим Майрамович вошел в кабинет и, не ожидая
приглашения, сел к столу.
– Хочу узнать ваше мнение о Гусове, – без предисловий начал разговор директор.
Ибрагим Майрамович улыбнулся своей доброй
улыбкой и одобрительно покачал головой:
– Надо же какое совпадение. Мне и самому хотелось поговорить о нем. Вчера я узнал, что комендант
уволился, и у меня появилась мысль, о которой хотел
поделиться с вами. Гусов молод, энергичен, а главное,
честен. Мне бы хотелось, чтобы вы назначили его своим заместителем вместо меня, а я перейду на место
коменданта. Быть заместителем с таким здоровьем,
как у меня, уже сложно, вы же знаете, что я не могу
*8
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спустя рукава относиться к своим обязанностям. И
главное – мы дадим дорогу молодому специалисту...
«Как приятно, что есть такие люди, – думал директор. – Именно такие люди победили фашизм и восстановили страну после войны».
– Ибрагим Майрамович, дорогой, вы меня полностью устраиваете, но спасибо за откровенность, я подумаю над вашим предложенем, – ответил директор,
вставая со своего кресла.
Через неделю Ахсар был назначен заместителем
директора завода.

Эту весть Тамара встретила без особого восторга,
хотя в глубине души чувствовала гордость за сына.
Болела душа за другого сына, из письма которого она
узнала, что Мурат решил остаться на сверхсрочной
службе. Это никак не входило в ее планы, и она тяжело переживала решение, принятое сыном, не посоветовавшись с ней. Тамерлан и Ахсар разделяли тревогу
матери и тоже сердились на брата, но каждый из них
постарался успокоить мать. Они не выдавали своего
возмущения, а, напротив, заверяли ее, что ничего плохого в этом нет, что ему там, на месте, виднее и если
бы его не ценили, то непременно демобилизовали со
всеми вместе. Тамара постепенно стала свыкаться с
решением сына и окончательно успокоилась, когда
получила от Мурата денежный перевод на пятьсот рублей. Деньги были немалые, и хотя жившие дома сыновья неплохо обеспечивали семью, она нашла применение и переводу, приобретая вещи, необходимые
для свадьбы. Тамара часто думала о том, что между

сыновьями разница в возрасте очень маленькая, и
они, может так случиться, заговорят о женитьбе друг
за другом.
Судьба же распорядилась иначе. Сахарный диабет, обнаруженный во время медосмотра у Тамерлана,
в корне изменил не только его характер, но и внешность. Его попытки скрыть от матери свое заболевание ничего не дали: она случайно обнаружила тайник
со шприцами, необходимые Тамерлану для ежедневных уколов инсулина. Тамара пришла в ужас от мысли, что сын увлекся наркотиками. Тревога закралась
ей в душу, и она попросила соседскую девушку поехать в Орджоникидзе, найти там дочь своего деверя, опытного врача-терапевта, и попросить ее срочно
приехать. Тамара успела поделиться горем со своей
подругой, заручившись ее обещанием оставить услышанное в строгом секрете, и она никогда никому об
этом не расскажет. Но как это часто бывает, соседка
«под большим секретом» рассказала своей подруге, та
своей и вскоре почти весь поселок знал, что средний
сын Тамары наркоман. Слух не обошел и курьера, посланного в Орджоникидзе, и когда девушка разыскала
врача, то вместе с просьбой Тамары сообщила и «версию» причины такого срочного вызова.
– Никакими наркотиками Тамерлан не увлется, –
возмутилась бывшая в курсе дела женщина, – мальчик
уже из армии вернулся с сахарным диабетом! По всей
вероятности во время службы он перенес какой-то
стресс, а то откуда бы такому взяться. Ни у нас в роду,
ни у Тамары, никто таким заболеванием не страдал,
стало быть оно не наследственное. Поэтому духом
падать не надо: Тамерлан человек неглупый, просто
будет следить за диетой и регулярно колоть лекарство.
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***

С этой болезнью живут до старости! При встрече с Тамарой я ей все объясню.
Если бы Тамаре сообщили о заболевании сына до
того, как она нашла его тайник с инсулином, удар был
бы невыносим. Теперь, когда она убедилась, что никакой связи с наркотиками у него нет, то, как ни страшен
сахарный диабет, все же это не наркотик, имеющий в
конечном итоге печальный, а главное, позорный исход.
Вспышка волнений постепенно стала угасать, жизнь
семьи Гусовых вошла в свое обычное русло, и каждый
занялся обыденными делами. Ахсар чаще стал урывать
время как от работы, так и от семьи, изыскивая малейшую возможность встречаться с Мадиной. Взаимоотношения молодых зашли так далеко, что Ахсар стал
подумывать, не познакомить ли Мадину с Тамерланом,
или даже с матерью, но что-то его останавливало, сводя
к нулю свою решительность.
***
– Показатели твоей работы стали хуже, – с укоризной заметил Ибрагим Майрамович, входя в свой бывший кабинет, – уж не жениться ли ты собрался? – добавил он с легкой улыбкой, стараясь поймать взгляд
Ахсара. – Давай, давай! Мы все поможем.
Ахсар смутился и промолчал. Зная прозорливость
своего наставника, он нисколько не удивился ни его
точному попаданию в цель, ни прямоте услышанного.
– Но зашел я совсем по другому поводу. Землетрясение, произошедшее в Дагестане, требует от страны
больших средств. Это может коснуться и нашего завода. Возможно, строительство наших объектов придется приостановить и направить средства разрушенной
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Махачкале. Посоветуйся со Львом Марковичем и поезжай к начальнику управления. Если мои прогнозы
в отношении нашего строительства верны, то внеси
предложение о снятии из сметы стоимости подвальных помещений, тогда мы сможем продолжить строительство дома. Думаю, жилье без подвалов, предусмотренных проектом, лучше, чем ничего. Что же
касается глинохранилища, то будем довольствоваться
тем, что решит руководство. Но оставить в беде братскую республику негоже!
В кабинет заглянул начальник отдела капитального
строительства, но, заметив Ибрагима Майрамовича,
тут же исчез за дверью.
– Ладно, не буду тебе мешать, – поднимаясь, сказал Ибрагим Майрамович и добавил, поглядывая на
дверь, – присмотрись-ка ты к Таймуразу, проверь его
отчеты, и сделай выводы.
Как только комендант вышел, Таймураз юркнул в
кабинет и, слащаво улыбаясь, скороговоркой произнес:
– Наши стройки того… тю-тю, да?
– С чего вы это взяли? – удивился Ахсар.
– Да я за дверью все слышал, она была не прикрыта.
Я и заглянул-то потому, чтобы закрыть поплотней…
– Что у вас? – прервал его объяснения Ахсар.
– Да так, ничего. Нужно подписать отчеты на списание материалов… Вот они… – с этими словами начальник капстроительства положил перед Ахсаром
кипу бумаг, листая, стал указывать, где следует поставить подпись.
– Хорошо, Таймураз Дзабоевич, оставьте бумаги
здесь. Я ознакомлюсь с ними и подпишу.
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– Да здесь все в норме. Сегодня последний день
сдачи отчетов... я бы хотел...
– Сегодня к вечеру вы их получите и сдадите.
Стоя перед заместителем директора, Таймураз
нервно мял пальцы рук, и без того красный, с глубоким шрамом нос его покраснел еще сильнее: чувствовалось, что он возмущен. Но сознавая свое бессилие
перед Ахсаром, он вышел из кабинета.
Вызвав главного бухгалтера Хусейна, Ахсар попросил его срочно подготовить отчеты по отделу снабжения и материальному складу. Когда он сопоставил
отчеты Таймураза и представленные главным бухгалтером, то пришел в замешательство. Только за один
месяц, судя по отчетам Таймураза, было покрашено
сорок шесть пар дверей тоннельных сушилок, для
чего израсходовано около трехсот килограммов масляной краски и немногим меньше олифы. Из имеющихся пятидесятиметровых сараев, предназначенных для
естественной сушки кирпича-сырца кровля полностью заменена на пяти, а весь лесоматериал заменен
новой обрезной доской. Черепица, тоже пришедшая
в негодность, списана и заменена новой, которую начальник черепичного цеха отписал на строительный
цех из своей, очевидно, не имевшей места выработки
за месяц.
На завод в текущем месяце завезли шестьдесят
кубометров лесоматериала, и весь он, судя по отчету
Таймураза, ушел на ремонт кровли сушильных сараев. Ничуть не сомневаясь в том, что весь этот отчет
– липа, Ахсар все же отложил бумаги и решил для
большей убедительности своими глазами увидеть
плоды месячного труда коллектива строительного от-

дела. Все было так, как он и ожидал – со всех дверей тоннельных сушилок при прикосновении щедро
осыпалась ржавчина. Покосившиеся кровли сушильных сараев, перекрытые черепицей с изображением
бубнового туза, красноречиво кричали имеющимися
на поверхности штампами о том, что этот кровельный
материал появился на свет в конце минувшего века.
«На что надеялся Таймураз, когда подсовывал
мне липовый отчет?» – думал Ахсар, возвращаясь в
свой кабинет. «А посмел бы он такой отчет подсунуть
Ибрагиму Майрамовичу? Не думаю. Выходит, он принимает меня за простачка, который подмахнет любую
бумажку, не глядя, и тут же станет соучастником преступления. Ну, позову я его, объясню, что со мной этот
номер не пройдет, заставлю возместить все, что он
похитил, так он на другом заводе будет делать то же
самое. Поднять теперь шум – прослыву душегубом:
у Таймураза три сына дошкольного возраста. Сумма
выйдет немалая, могут и посадить, а тогда как? Вопрос серьезный».
И вдруг Ахсара осенило: «это ведь не первый его
отчет. Тогда выходит, Ибрагим Майрамович… Нет,
этого не может быть».
Таймураза искать не пришлось, он оказался в бухгалтерии, где о чем-то оживленно спорил с Хусейном.
Увидев Ахсара, они как по команде замолчали и выжидающе стали смотреть на него.
Ахсар, глядя в глаза Таймуразу, чеканя каждое
слово, произнес:
– Ваши отчеты я подписать не могу. Советую немедленно вернуть все похищенное на свои места и составить отчет в четком соответствии с выполненными
работами. Поторопитесь, это в ваших же интересах!
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Ахсар вышел в коридор, а оставшиеся в кабинете
тревожно переглянулись...
***
В том же году Ахсар принял решение поступить
в университет на открывшийся в нем юридический
факультет в надежде, что это поможет ему более эффективно бороться против посягательства одного на
интересы другого. Ахсар понимал, что этот «другой»
не в состоянии защитить себя в силу своей безграмотности, отсутствия способности понимать происходящие вокруг него события. Как и перед миллионом его
предшественников, перед Ахсаром встал вопрос: «В
чем смысл жизни?». Ответ на него сформулировать
Ахсар пока не мог, но точно знал, что обязательно в
самом тексте ответа должны быть такие понятия, как
защита обездоленных, служение добру. Ему трудно
было представить полное счастье, когда вокруг столько обездоленных, униженных или больных. Очевидно, и смысл жизни должен сводиться к тому, чтобы
никто не мог грабить, унижать или подвергать лишениям другого.
Теперь Ахсар в свободное от работы время подолгу
просиживал за чтением юридической литературы, изредка вырываясь в столицу, чтобы встретиться с Мадиной. Он делился с ней своим мнением о восприятии
мира, о характерах окружающих его людей, о том, как
глубоко переживает свою беспомощность и бессилие,
что не может влиять на ход событий, которые несут
обществу несправедливость и уродство. Снова и снова он до глубокой ночи изучал право, читал учебники,
120

пока поникшая от усталости голова не упиралась в недочитанную страницу, и он засыпал.
Во время очередной встречи с Мадиной Ахсар заметил, что она была не такой, как обычно, отводила
взгляд, отвечала на его вопросы краткими «да»-«нет»,
и казалось, его вообще не слышит.
– Ты не заболела ли? – спросил Ахсар.
Мадина резко повернулась к нему, и он увидел ее
глаза, полные слез.
Ахсар истолковал это как проявление страха перед
тем, что он обманет ее, отказавшись жениться: она
уже неоднократно подводила его к этой теме легкими
намеками. Ахсар и сам часто задумывался о свадьбе,
но, зная о ряде преград, старался пока об этом не заговаривать.
– Если ты думаешь, что я забыл о своем долге, то
это не так! Прекрасно понимаю твое состояние, да и
сам задумываюсь о женитьбе. Мне с каждым разом
все труднее расставаться с тобой, потому что ты уже
давно моя половинка...
Лицо Мадины немного просветлело, а потом, как
бы спохватившись, она вновь нахмурила брови и, уже
не в силах контролировать себя, разрыдалась, уткнувшись Ахсару в грудь.
– Успокойся, пожалуйста, – стал шепотом уговаривать ее Ахсар, оглядываясь, нет ли среди проходящих
мимо кого-то из знакомых. К счастью, не только знакомых, но прохожих на аллее парка он не увидел.
– Сегодня же я говорю с братом и матерью. Думаю,
мама будет даже рада. И тебя прошу, в первую же субботу поезжай домой и скажи обо всем своим. Если
твои родные будут согласны, то свадьбу сыграем уже
в марте.
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Ахсар проводил Мадину до кинотеатра «Дружба»,
где они когда-то расстались, но чувство, что она чтото не договорила, не покидало его.
***

Ранним весенним утром к ней постучали.
На пороге стояли два человека в военной форме.
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А в это время в Москве, происходили события,
которые не могли не отразиться на судьбах молодых
людей, а равно на судьбах миллионов других граждан
огромной страны. Кремлевский ареопаг, пораженный
старческим маразмом, перестал адекватно ориентироваться в складывающейся обстановке в мире. Стратегическое превосходство США, которым они обладали,
было утрачено. Начались гражданские войны в Анголе и Мозамбике, которые Советский Союз отыграл
в свою пользу. Все это ввергло Америку в экономическую депрессию. Москва же сочла, что США уже
не до Страны Советов. Под влиянием подсовываемой
международным отделом ЦК и КГБ до абсурда ложной информации, состав Политбюро, пользуясь роковой услугой своей дипломатии, принимал одно за
другим неверные решения, чем немедленно воспользовалась Америка, начавшая широкое наступление на
советские позиции не только на Ближнем Востоке, но
и по всему миру. В дипломатических баталиях СССР
терпел поражение за поражением.
Еще в 1948 году Сталин, после признания еврейского государства, сказал: «Мира здесь больше не
будет». Теперь, когда Израиль бросил вызов арабам,
Москва поддержала его, и между нашими странами
установились дружественные отношения. В ТельАвиве даже улицу назвали именем Молотова. Когда
же арабы поднялись на борьбу за независимость, а
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США превратили Израиль в бастион империализма,
приоритеты стали меняться. Выбор ориентации для
арабских стран был тесно связан с решением вопроса
их взаимоотношений с Израилем.
Тогда еще мало кто знал, что кремлевские правители обсуждали возможность ядерной войны. А пока,
в начале июня 1967 года, началась короткая, теперь
называемая «шестидневной», война, которая стала началом вражды между арабским миром и Израилем, в
результате чего территориальные границы существенно изменились в пользу последнего. Стали намечаться
контуры начала влияния США на Афганистан, чего
Москва не могла допустить, понимая, что под самым
носом у Советского Союза, у самых его границ могут
появиться «Першинги», нацеленные на стратегически
важные объекты Урала и Сибири.
Все больше увеличивалась сеть советской разведки по всему Ближнему Востоку, захватывая Афганистан, выдававшая, как из рога изобилия, информацию
порой диаметрально противоречащую.
Допущенные Кремлем ошибки незамедлительно
отражались самым негативным образом на периферии. Все чаще и чаще из-за кордона стал поступать
груз «200», который на перевалочных станциях тщательно сортировался. В результате какие-то гробы
отправлялись с похоронкой к получателю, а другие,
явно имеющие нежелательные следы обстоятельств
происшедшего, тут же завершали свой путь, получая
предписание для захоронения в безымянной могиле.
Родные получали лишь извещение о гибели солдата
при исполнении служебного долга...
Вот и Тамару в военкомат приглашать не стали.
Ранним весенним утром к ней постучали. На пороге

женщина увидела двоих военных. По тому как они
молча стояли, вытянувшись и понурив головы, Тамара
поняла, что произошло что-то ужасное, но собраться
с мыслями не могла и тоже молчала, как и ее внезапно
нагрянувшие гости.
– Крепись, мать, – наконец почти шепотом произнес один из них, но она уже ничего не слышала, истошно закричав, вперемешку с причитаниями. Офицеры взяли ее под руки увели в дом.
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***
Только по прошествии сорокадневных поминок,
которые, как и похороны, состоялись без покойника и
шествия на кладбище, Ахсар вспомнил о Мадине, о
последнем разговоре с ней и планах, которым в ближайшее время не суждено было сбыться. На следующий день он поехал в Орджоникидзе и позвонил на
квартиру Азы. Трубку сняла хозяйка и, судя по тону ее
разговора, Ахсар понял, что Аза не была в курсе произошедшего в его семье:
– Можно Мадину к телефону? – спросил Ахсар.
– Она больше здесь не живет, – резко ответила Аза
и добавила, – попрошу вас больше меня не беспокоить!
Телефонный зуммер дал Ахсару понять, что разговор окончен. Аза обманывать не могла, но как в таком
случае понимать ее слова, что Мадина у нее больше
не живет?! Скорее, без всякого расчета, чем с какойто целью, Ахсар медленно побрел в сторону университета. Из однокурсников Мадины он знал нескольких в лицо, и он подумал, что если действительно ее
здесь нет, то нужно увидеть кого-то из них и узнать,
что случилось. Ахсару долго искать не пришлось: у

парадного входа увидел группу студентов, о чем-то горячо споривших. В двоих Ахсар признал однокурсников Мадины. Один из них охотно ответил Ахсару, что
Мадина взяла академический отпуск, а почему она не
известила его о своем решении, неизвестно.
– Где она может находиться сейчас? – спросил Ахсар, но тут же понял, что ответа получить не сможет.
В подтверждение догадки он увидел удивленное лицо
парня, который вместо ответа только пожал плечами.
Ахсар возвращался домой и не мог понять, что же
случилось. Он не мог знать, что Мадина сразу после
их последней встречи вместе с Азой и Заретой уехала
в село. Выбрав момент, сестра уединилась с Даной и,
подготовив ее принятыми в таких случаях подходящими словами, рассказала ей о намерениях Мадины
выйти замуж. Обрадованная Дана не могла понять,
почему Аза так осторожно подготавливала ее к сообщению такой радостной новости.
– Но нужно делать это как можно скорее, потому
что о положении Мадины не знает даже жених.
Дана насторожилась.
– Дело в том, – продолжала шептать Аза, – что Мадина на третьем месяце…
Дана не дала ей договорить. Ее затрясо мелкой
дрожью, она торопливо выхватила из кармана своего
фартука носовой платок, пытаясь сдержать рвущееся
рыдание, упала на кровать и уткнулась лицом в подушку.
– Возьми себя в руки, – уговаривала Аза, упаси Бог,
войдет Хоран.
Слова Азы магически подействовали на Дану. Она
поднялась с кровати, выпрямилась во весь рост и,
спешно утирая влажные глаза, стала поправлять сбив-

шийся на сторону платок. Потом присела на кровать и
уставилась в одну точку. Сейчас она была не в состоянии думать и не слышала слова Азы о том, что парень,
который собирается жениться на Мадине, достойный,
и лучшего даже желать не надо, что даже он может не
узнать о случившемся до поры до времени.
– Прошло уже два месяца и допустимо, что ребенок может родиться даже через пять месяцев, а потому мы никак не можем медлить, – взволнованно говорила Аза.
Наконец Дана пришла в себя и стала лихорадочно думать, что делать. Кто он, так бурно ворвавшийся
в жизнь их семьи? Этот вопрос неотступно преследовал ее. Дана знала, что Хоран против замужества
возражать не станет, в особенности, если слова Азы
соответствуют действительности и жених окажется
достойным. Но если он узнает о положении дочери,
то гневу его не будет предела. Проживший в строгих
рамках национального этикета, передаваемого предками своим потомкам, Хоран никогда бы не примирился с постигшим его позором, и последствия могли
быть самыми тяжелыми.
А как поведут себя Аким и Зарета? Вопрос не менее важный. Если хотя бы кто-то узнает, то ее дочери
останется только один выход – воды Ирафа. Значит,
нужно что-то придумать. А вдруг Аза скажет еще
кому-то. Нет, это на нее не похоже. Глубокая вера в
родного человека несколько успокоила Дану, но тревога одолевала, и она вновь расплакалась, на этот раз
не пытаясь скрывать своих рыданий.
Ночь она провела без сна. С вечера сделала все,
чтобы не столкнуться с Мадиной с глазу на глаз. Где-
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то за полночь Хоран приподнялся на локте и, повернувшись к жене, строго спросил:
– Отчего ты потеряла сон? Что тебя так тревожит?
– Дело в том, что Мадина не совсем здорова. Астма мучает ее, нужен сухой климат. Аза мне говорила,
что врачи рекомендуют ей поехать в Среднюю Азию.
Ты должен решить, как нам поступить дальше. Учебу, я думаю, придется прервать, чтобы с год побыть в
Душанбе, где поживет у Сафят. У нее сына забрали в
армию, и они с дочерью живут в трехкомнатной квартире одни. Там найдется место и для Мадины. Как ты
решишь, так и поступим.
Дана, для спасения создавшегося положения, придумала два варианта. Не уверенная в том, что сваты
все же заявятся к ним, она решила оставить запасной
выход – отослать Мадину в Душанбе к своей младшей
сестре Сафят под видом лечения от вымышленной
астмы, при этом ни словом не упомянув о предстоящем сватовстве. В глубине души она это сообщение
Азы подвергла сомнению. Хоран, казалось всегда готовый к любым поворотам жизни, на сей раз пришел в
замешательство. Что-то буркнув себе под нос, он опустил голову на подушку и отвернулся к стене.
Опасения Даны оправдались.
Через два дня Гайто встретил у хлебного магазина
Мадину и, вопреки всем рамкам приличия, заявил ей,
что собирается к ним в гости, поэтому рад возможности быть препровожденным ею. Он шел с Мадиной рядом и, глядя перед собой, стал вполголоса говорить ей:
– Вчера я был на похоронах в Беслане. Там узнал о
том, что погиб брат Ахсара, который служил в какой128

то ближневосточной стране. На похоронах говорили,
будто он погиб в горах, и прах его не найден.
Гайто бросил взгляд на Мадину, желая увидеть ее
реакцию на сказанное, но тут же отвернулся и продолжил:
– Когда я после похорон садился в машину, ко мне
подошел Ахсар и попросил во что бы то ни стало увидеть тебя и рассказать о случившемся. Он также сказал, что все остается по-прежнему, но будет возможным не раньше, чем через год.
Гайто еще раз бросил взгляд на попутчицу. Он заметил, что лицо девушки стало бледным, губы дрожали, а глаза наполнились слезами. Ему было трудно понять, что расстроило девушку больше, – гибель
старшего брата Ахсара или срок, на который он откладывал исполнение своего обещания.
Как только они свернули на другую улицу, Гайто
резко ускорил шаг, опередил ее и, дойдя до первого же
проулка, свернул в него, а Мадина продолжила свою
дорогу к дому так, будто все это время шла одна. Придя домой, она уединилась с Азой и сообщила все, что
сказал ей Гайто. Мадина просила ее никому ничего
не говорить, но Аза все же поставила Дану в известность, что сватов ждать не следует. Теперь оставался
только один вариант. Замужество, по крайней мере, до
рождения ребенка, исключалось, значит, дочь нужно
как можно скорее отправлять в Душанбе.
Утомленная бессонной ночью и нескончаемой тревогой, Дана почувствовала чудовищную усталость.
«Нужно поберечь силы, – думала женщина, – они сегодня нужны, как никогда. Впереди, похоже, еще много испытаний…» Все ее мысли были направлены на
спасение чести Хорана, чтобы избавить его от мучи*9
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тельных страданий, а может, и от более тяжкого исхода. А такое, если не принять решительных мер, совсем
не исключено в ближайшем будущем. Именно поэтому Дана считала своим долгом сохранить душевный
покой мужа чего бы ей это ни стоило, а потому напряженно искала спасительный выход. Она всем своим
существом чувствовала – выход есть, просто его надо
найти. Мысли ее сплетались, теряя четкость, образовывая неразборчивое месиво, а веки смыкались, и с
каждым разом разомкнуть их становилось все труднее
и труднее. Не было еще и восьми вечера, а Дана, не
раздевшись, легла в своей комнате на диван и погрузилась в глубокий сон. Проснулась она за полночь и не
сразу смогла понять, что происходит. Взглянув на ходики, Дана еще больше удивилась – часы показывали
час ночи. Откинув плед, которым кто-то заботливой
рукой укрыл ее, она привстала и только теперь заметила Хорана, молча сидевшего на стуле и смотревшего
на нее.
– Что с тобой происходит? – спросил он, стараясь
придать словам строгость, хотя прозвучали они больше с какой-то теплотой и плохо скрытым проявлением
заботы.
Надо было отвечать, и Дана, скорее, машинально,
нежели обдуманно, неожиданно для самой себя сказала:
– Совесть замучила меня. Вчера вот обнаружила,
что беременна. Пусть простит мне Аллах мою распущенность.
При этом Дана в третий раз за день дала волю своим эмоциям, да так, что ее рыдания и причитания разбудили находившихся в соседней комнате. Хоран был

обескуражен сообщением супруги, но, быстро взяв
себя в руки, встал со стула и довольно пробурчал:
– Против воли Аллаха мы бессильны. Если он дал,
то нужно брать. Не гневить же его вольными поступками.
Именно это хотела услышать Дана. Ей уже не было
страшно ни за дочь, ни за себя, а идея, которая внезапно родилась в ее голове, хотя и пугала, однако претворение ее в жизнь давало единственную возможность
избавить от неотвратимого позора чувствительную
натуру и незапятнанную честь мужа. «Ложь во благо»,
– успокаивала себя Дана, понимая, что после сказанного Хорану пути назад уже нет. Теперь нужно было
все обставить так, чтобы тайна, кроме посвященных
в нее дочери и Азы, никогда не была раскрыта. Убедившись в том, что Хоран не возражает против ее беременности, она на другой день позвала своих сообщниц, чтобы посвятить их в свои планы.
– Твой отец никогда не должен узнать о том, что ты,
оставаясь у его очага, оказалась в положении, – обратилась она к Мадине, – Тебе придется на время оставить учебу под предлогом болезни, лечение которой
возможно только вне отцовского дома. Все остальное
я улажу сама так, чтобы не только отец, но и, не дай
Аллах, еще хотя бы один человек, кроме нас троих,
мог прослышать о твоем «подвиге».
При этом Дана зло сверкнула глазами в сторону дочери и обратилась к Азе:
– Все будет оставаться в твоих руках. Дальнейшее
зависит от того, как ты поведешь себя. В твоей воле
загубить нашу семью, развязав язык, или дать Хорану
со спокойной душой предстать перед Аллахом и покойными родителями…
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Аза затряслась в судорожном плаче и бросилась в
объятия сестры.
– Дана, ты вправе сомневаться во мне, – заговорила
она, вытирая ладонью слезы.
– Да, я не усмотрела за девочкой, но ты должна понять, что молодежь неудержима, тем более я верила, и
сегодня продолжаю верить, в благоразумие Мадины.
Уверяю тебя, выбор ее был обдуманным. Не могли же
они знать, какое несчастье ворвется в его дом. В чем
же его вина, если он не позволит раньше года заняться
обустройством личной жизни. И кто знает, как бы он
поступил, если бы знал о положении Мадины.
Стоявшая до сих пор молча с опущенной головой
Мадина обратилась к матери:
– Нана*, я сделаю все так, как ты мне скажешь.
Если велишь броситься в Ираф, я сделаю это хоть сейчас. Только прошу вас обеих ни в коем случае не говорить Ахсару о случившемся…
Мадина замолчала на полуслове и умоляюще посмотрела на Азу, которая в ответ понимающе кивнула
ей. В свою очередь, Дана тоже утвердительно покачала головой, как бы давая понять, что согласна с ее опасениями и разделяет их.
Составив заговор, женщины, разошлись по своим
комнатам. Дана знала, что Хоран во время каждой ее
беременности никогда не оставался с ней в одной комнате. И на этот раз она была уверена в том, что не без
труда, но все же осилит предстоящие трудности, связанные с инсценировкой беременности. Когда в первую же ночь Хоран пошел ночевать в комнату внуков,
осененная догадкой Зарета бросилась к Дане.
– Если я правильно поняла…
* Нана – уважительное обращение к бабушке, реже – к матери.
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– Правильно, правильно ты поняла, голубушка, –
оборвала ее Дана, пристально вглядываясь ей в лицо и
пытаясь понять, рада падчерица полученной новости
или огорчена. Не умеющая лукавить Зарета присела
рядом с мачехой и ласково обняла ее за плечи. Дана,
уверенная в искренности девушки, с радостью приняла ее порыв.
Теперь оставалось решить главную задачу – как
устранить дочь с глаз людских. После совета с Азой
было решено, что она уволится с работы и на время
поселится в селе Унал в доме отца, который после его
смерти, вот уже более десяти лет, находился под присмотром сердобольного соседа. Только изредка, обычно в период сбора фруктов, Аза навещала отчий дом.
Погостив там день-другой, возвращалась в Орджоникидзе, прихватив с собой часть обильного урожая,
предоставив все остальное в распоряжение соседа.
Унал славится количеством солнечных дней и,
стало быть, своим сухим климатом. По всему этому
наличие у Азы жилья в этом селе оказалось кстати.
Именно «лечебным» климатом можно будет объяснить пребывание в Унале страдающей от астмы Мадины. «Все складывается как нельзя лучше, – думала
Дана, – только как объяснить Хорану отсутствие дочери целых полгода? Скажем, что ей нельзя оттуда выезжать, а вдруг Хоран сам захочет повидать Мадину.
Расстояние-то небольшое – всего-то шестьдесят километров, и того не будет. Если отослать Мадину к своей сестре в Душанбе, то как умудриться переложить
роды дочери на себя?»
Дана и здесь нашла, хотя и чреватый опасностью,
но выход. Мадина не поедет в Душанбе, а будет жить
безвыездно с Азой в селе. На этот раз она не посмеет
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ослушаться матери и не станет показываться на людях. Что же касается Азы, то она достаточно умна и
изобретательна, чтобы уберечь племянницу от посторонних глаз. Ну, а что касается родных и знакомых,
то для них Мадина будет находиться в Душанбе. Сама
же она под каким-нибудь предлогом, находясь на сносях, приедет в Унал, а вскоре из Душанбе «вернется»
и дочь.
Еще одна удача способствовала претворению в
жизнь задуманного Даной плана. Аза, до окончания
фармацевтического факультета, работала акушеркой в
родильном отделении Алагирской районной больницы, и потому Дана была спокойна за финал, о котором
она думала уже сейчас. Им не придется вводить еще
кого-то в курс дела – Аза все сделает сама, а Дана будет ей неплохим подспорьем.
Будучи мудрой в житейских вопросах, Дана все же
не думала об элементарных проблемах, которые неизбежно будут возникать перед ней на протяжении всей
ее мнимой беременности. Малейшая оплошность «по
принципу домино» могла вызвать крушение всех иллюзий, сшибая на своем пути весь смысл ее дальнейшей жизни, а главное – безупречный авторитет Хорана. И это слабое знание препятствий, стоящих на пути
к задуманному, с первых же дней стало приводить ее
в ужас. Мысль о том, что ее планы могут раскрыться,
не давала ей покоя, но отступать уже было некуда. Зарета поделилась радостью со своей соседкой Анечкой,
и этого было достаточно, чтобы все село в считанные
часы облетел слух о «беременности» Даны. Одни жалели Хорана и говорили, что Дана не подумала о преклонном возрасте мужа, другие имели мнение про-

тивоположное и еще выше возносили его имя. Дану
радовало то, что в селе все узнали о ее беременности.
Ей было стыдно, но одновременно она и подумать
боялась, что было бы, если бы односельчанам стала
известна истина. Из двух зол Дана выбрала меньшее,
чем и успокаивала себя, а когда, спустя месяц, люди
перестали обсуждать «новость» из дома Хорана, успокоилась и уверовала окончательно, что в конечном
итоге сможет обойти ту бурю, которая могла разыграться, безжалостно подмяв под себя всю ее семью.
По своей простоте Зарета, случайно узнав о предстоящем сватовстве Мадины, проговорилась кому-то
из соседей, и новый слух полетел по селу. Когда же
вместо сватовства стало известно о предстоящей поездке Мадины в Среднюю Азию, на лечение, никто в
это не поверил, и сложилось мнение, что жених оказался непорядочным и отказался от женитьбы.
Однажды, когда Дана прилаживала к своему животу очередную подушку, немногим отличающуюся своими размерами от предыдущей, кто-то постучал в ворота. Не дожидаясь приглашения, щелкнув затвором
калитки, во двор вошла участковый врач Афинат. Не
видя никого из домочадцев, стала громко вопрошать:
– Есть здесь кто живой?
Навстречу ей вышла Зарета и, неподдельно радуясь гостье, стала приглашать ее в дом. Увидев Дану,
Афинат сделала строгое лицо и командным голосом
заявила:
– Завтра же чтобы пришла в поликлинику. Это ты
Хорана можешь ослушаться и гнуть свое, как тебе захочется, а меня подводить ты не должна. Хочешь, чтобы меня из-за тебя с работы выгнали? Высказавшись
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по долгу службы, Афинат снова залилась присущим
только ей смехом и уже ласково продолжила:
– Ты, моя голубушка, как ни есть, но большая молодчина! Я поздравляю тебя. Пример с тебя стоит
взять многим женщинам из нашего села – а то родят
одного, а потом всю жизнь гоголем перед своими мужьями ходят.
Дана через силу улыбнулась врачу, но в душу ее закралась тревога. Неужто из-за ее беременности могут
выгнать Афинат с работы? А вдруг ее потянут в поликлинику, а там, не дай Аллах, и в районную больницу
могут отвезти. Что тогда будет? Между тем Зарета накрыла на стол, и Афинат, никогда не отвергавшая угощения, уже с аппетитом поглощала поданную еду, ни
словом больше не упрекая Дану. Когда Афинат стала
запивать съеденное чаем, Дана дала находившимся в
столовой знать, что хочет остаться с врачом наедине и,
прикрыв плотно дверь, вкрадчиво заговорила:
– Мне немало лет, и находиться в таком положении
мне очень трудно. Появляться в таком виде на людях
для меня смерти подобно. Я бы избавилась, но ты же
знаешь, каков Хоран. Ослушаться его я никогда не посмею.
И уже почти шепотом Дана проговорила:
– Афинат, как родную сестру прошу тебя. Сделай
все от тебя зависящее, чтобы не срамиться мне на
людях. Была б помоложе, так я бы брюхом вперед по
всему селу ходила, а сейчас мне ох, как стыдно. Я отлично чувствую себя, и поэтому, может, обойдемся без
разных осмотров врачей? В долгу не останусь, а если
тебе придется кого-то просить, без которого ты сама
не в силах сделать нужное, то ты договорись, стыдно
за меня тебе не будет.

Говоря с Афинат, Дана одновременно укладывала в
пакет двухлитровую банку сметаны и круг сыра:
– Это детям, испечешь пироги.
– Ладно уж что-нибудь придумаю, чтобы ты не
конфузилась, – успокоила Дану Афинат, забирая из ее
рук подарок.
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***
Когда Аза зашла к начальнику аптекоуправления
с заявлением об увольнении, он прочитал его, молча
порвал и, бросил в урну. Потому, не расспрашивая о
причине увольнения, сказал ей:
– Раз надо, так надо, но ты перепиши заявление и
иди в отпуск без содержания на столько, на сколько
тебе нужно для решения возникших проблем...
Теперь она спокойно жила в отцовском доме, всецело отдавшись наблюдению за беременностью Мадины, которая послушно выполняла все ее требования.
Периодически Аза ездила в Орджоникидзе проведать
квартиру. Купив необходимые продукты, торопилась
вернуться в село. В одной из поездок она через однокурсников Мадины получила программу обучения и
необходимые учебники. Теперь Мадина могла самостоятельно заниматься, избавившись от одолевавшей
ее скуки. Время от времени Мадина писала письма
матери, содержание которых всегда было рассчитано
на то, что их прочтет и Хоран. Чтобы не допустить
случайного прокола, в конверт вкладывали заранее
заготовленное на имя Даны запечатанное в другой
конверт письмо и отправляли в Душанбе на имя Сафят. Из Душанбе письмо, освобожденное от конверта,

в соответствии с договоренностью, Сафят бросала в
почтовый ящик. Дана хорошо знала о проницательности мужа, потому, отдавая ему послание от Мадины, конверт со штампом Душанбе, как бы невзначай,
оставляла на столе, не давая ему повода в чем-то себя
заподозрить.
***
Как ни захватывала работа Ахсара, мысли его постоянно были о Мадине.
Выбрав свободное время, он вновь поехал в село,
но поездка ничего не дала. Похоже было, что никто
не хотел дать ему даже самой маленькой зацепки для
выяснения места пребывания Мадины. Все бывшие
сокурсники искренне были уверены, что она после
первого курса бросила учебу, но куда делась – никто
не знал.
И уже совсем необъяснимо было поведение Авди,
которого Ахсар случайно встретил в Орджоникидзе, чему обрадовался так, как если бы встретил саму
Мадину. Но Авди холодно кивнул ему головой в знак
приветствия и пошел своей дорогой. Когда растерявшийся Ахсар окликнул его, Авди остановился, укоризненно покачал головой и, не проронив ни единого
слова, продолжил свою дорогу.
«Здесь что-то не так, – с тревогой подумал Ахсар.
– Нужно что-то делать!».
Он в третий раз приехал в село и, презрев всякую
скромность, прямо с автобусной станции направился
к родственникам Кости, у которых гостил еще в первый приезд на уборку урожая.
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Пожилая женщина, отворившая калитку, увидев
Ахсара, изумленно вытянула лицо и что-то буркнула
себе под нос. Она уже хотела вернуться в дом, но Ахсар прикосновением к ее руке остановил и спросил:
– Разве в этом доме гостю не оказывают чести?
– Оказывают, оказывают, если гость при чести, –
парировала старушка и решительно скрылась за воротами, плотно прикрыв за собой калитку.
Скрежет металлического засова вернул вконец растерявшегося Ахсара к реальности. Он, как бы очнувшись от сна, быстрыми шагами направился прочь от
неприветливого порога, не выбирая себе маршрута:
миновав автобусную станцию, перешел мост через
Хазнидон. Легко преодолев крутой подъем, он был
уже на полпути к Чиколе, когда с ним рядом притормозил велосипед, и мальчик лет двенадцати, задыхаясь то ли от волнения, то ли от быстрой езды, обратился к Ахсару:
– Когда ты ушел, мама велела тебя догнать, но так,
чтобы нана не узнала. Она просила меня рассказать
тебе о Мадине.
Минут десять мальчик рассказывал, как в доме Хорана ждали сватов, и когда не дождались, то не только
в семье, но и во всем селе началась суматоха.
– Все винили тебя и говорили, что такую насмешку
Аллах тебе не простит. Мадина не выдержала позора
и выпросила у Хорана разрешение уехать в Среднюю
Азию к своей тете.
– А куда конкретно она уехала? – прервал его Ахсар.
– Я же сказал, в Среднюю Азию.
– В Средней Азии много республик. В какую именно уехала Мадина? – повторил свой вопрос Ахсар.
– А вот этого я не знаю, – обиженно ответил мальчик и стал разворачивать свой велосипед. Вскоре он
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уже мчался в сторону Хазнидона, поднимая колесами
велосипеда столбы пыли.
***
Строительство жилого дома для заводчан удалось
продолжить, хотя по причине снижения финансирования пришлось перекраивать проект, а глинохранилище
было законсервировано. Попытки Льва Марковича избежать этого результатов не дали, поэтому пришлось
довольствоваться жилым домом. Районный комитет на
всех совещаниях ставил работу кирпично-черепичного завода в пример, а директора рекомендовал избрать
председателем Совета директоров района. И хотя Льву
Марковичу эта нагрузка к основной работе нисколько
не льстила и даже представлялась только обузой, отдельные директора стали посматривать на него косо,
считая, что недавно прибывший в район руководитель
не должен занимать хотя и общественный, но все же
довольно престижный пост.
Второй секретарь райкома партии Эрик Бердович,
бессменно проработавший на своем посту более пятнадцати лет и переживший на своем веку пятерых первых секретарей, считал себя незаменимым партийным
работником, хотя мало кто мог с этим согласиться. За
ним давно и прочно закрепилось прозвище «Маргарин», хотя подавший эту идею был не совсем прав, заявив, что от такого секретаря, как от маргарина, нет ни
пользы, ни вреда. Что касается отсутствия пользы, так
это было верно, но вот вред он наносил, и немалый.
До своего выдвижения в партийные лидеры Эрик
Бердович работал руководителем среднего звена на
маисовом комбинате. Подчиненные высмеивали его
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методы руководства, нередко передразнивая его напыщенность и постоянное подергивание указательным
пальцем перемычки очков. Зато на планерках, в особенности, если на них присутствовало районное руководство, он производил впечатление высокоэрудированного специалиста и наводил на мысль, что случись
так, что комбинат или, упаси Бог, район лишится такого ценного работника, то урон будет невосполнимым.
Когда-то, лет пятнадцать назад, на бюро обкома
партии возник вопрос о замене смещенного на партийной конференции второго секретаря райкома. Ктото из присутствующих активистов района назвал кандидатуру Эрика Бердовича. Было решено пригласить
его в райком на собеседование и, если отзыв окажется
положительным, то областной комитет возражать не
станет.
Телефонный звонок в кабинете директора комбината раздался, когда по чистой случайности там же находился Эрик Бердович. Формально поинтересовавшись положением производства, инструктор райкома
партии Василий передал просьбу первого секретаря
срочно направить к нему Эрика Бердовича на собеседование. Директор обратил внимание на последние
слова Василия и решил, что если зовут для собеседования, то, вероятнее всего, планируют какое-то назначение. Он давно хотел избавиться от начальника цеха,
этого напыщенного выскочки с павлиньим хвостом,
но подходящего момента не было.
– Разговор наш мы отложим, – спокойно обратился
он к Эрику Бердовичу и добавил, – вам нужно срочно
подъехать в райком партии к первому секретарю.
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– ...К райкому партии, – высокомерно приказал Эрик
Бердович, садясь на мотороллер и крепко обняв Казибо
двумя руками за пояс.
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Как только Эрик Бердович вышел из проходной
комбината, ему повстречался сосед, который нигде не
работал и только знал, что носился по улицам на своем мотороллере.
– Казибо, твой мотороллер с тобой? – спросил его
обрадованный Эрик Бердович.
– Куда-то нужно? – как всегда продемонстрировал
свою готовность Казибо и, указывая на стоящую у
стены технику, добавил:
– Садись, Эр, я тебя мигом доставлю туда, куда
тебе нужно.
Казибо, польщенный вниманием соседа, который в
другие дни отвечал на его приветствие едва заметным
кивком, сегодня удостоил его чести ехать с ним на одном мотороллере.
– Куда надо-то, Эр?
– Езжай в Беслан, к райкому партии, – высокомерно
приказал Эрик Бердович, садясь на мотороллер и крепко
обхватив Казибо двумя руками за пояс.
После собеседования первый секретарь райкома
позвонил директору комбината и стал наводить справки об Эрике Бердовиче. Директор, зная, что дав ему
объективную оценку придется терпеть его и дальше,
притворно ответил своим вопросом:
– Не думаете ли вы, Соломон Хангериевич, лишить
комбинат такого профессионала, как Эрик Бердович?
– Не переживайте, Георгий Харитонович, – успокоил его секретарь, – он продолжит работать с вами. Мы
поручим ему промышленность района, а стало быть,
он останется в тесном контакте с комбинатом.
– Нет, нет, это уже будет не то. Зачем же лишать нас
таких кадров? – продолжал притворяться директор.
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– Нам здесь виднее, кого куда определять, – занервничал секретарь, – ваша забота только о комбинате, а
нам приходится думать о целом районе. Кроме того,
вопрос уже согласован с областным комитетом, – отчеканил он и удовлетворенно повесил трубку.
«Ни нам потеря, ни вам приобретение», – с ухмылкой подумал Георгий Харитонович и испытывая не
меньшее удовлетворение, тоже бросил трубку на рычаг.
Все трое оказались в выигрыше – секретарь приобрел в свой аппарат, как он полагал, «профессионала»,
директор избавился от изрядно поднадоевшего и совершенно никчемного сотрудника, а сам Эрик Бердович совершил внезапный взлет на такую вершину, о
которой даже мечтать не мог.
Прошло не так уж много времени со дня назначения на высокую по масштабам района должность,
а далеко смотрящий и предприимчивый партийный
функционер Эрик Бердович решил наряду с повышением политического уровня повысить и свой образовательный уровень. Исходя из природных данных Эрик
Бердович с трудом мог закончить только профессиональное училище, но поскольку его со времени учебы
в школе опекал достаточно одаренный старший брат,
то после окончания школы он через пять лет вернулся из Москвы с дипломом престижного авиационного
института. Теперь же, когда он вырос до уровня второго секретаря райкома партии, пора было подумать
о модной по тому времени кандидатской диссертации
и, конечно же, не в области авиационной промышленности. Соискатель ученой степени прекрасно помнил
о своей учебе в институте, объективно оценивал свои
возможности и хорошо понимал, что задачу, которую
он поставил перед собой, решить самому не под силу.
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Но ученая степень для секретаря райкома, которая
даст зеленый свет для реализации его больштх амбиций, была крайне необходима. И тогда он решил защититься в области истории. Это легче, да и как бы соответствует занимаемой должности. Можно защитить
диссертацию здесь, на месте, а самое главное, все, кто
будет причастен к оценке его труда, люди свои, а потому стоит задействовать в своих интересах местный
менталитет. Сказано – сделано.
Не прошло и трех лет, как в аппарате районного комитета партии впервые за всю его историю появился
сотрудник с ученой степенью кандидата исторических
наук с авиационным уклоном. Окончательно уверовав
в свою незаменимость, Эрик Бердович стал задумываться о том, что именно он должен стать первым, а
не какой-то вчерашний агроном не совсем преуспевающего колхоза, или, скажем, бывший начальник непонятно, какого-то там ПМК. В удобный момент в присутствии тех, кто мог влиять на расстановку кадров,
он мог плеснуть помоями в адрес своего шефа, но так,
чтобы при надобности можно было придать своему
поступку оттенок шутки или вовсе отказаться от сказанного. Но, так или иначе, после двух-трех порций
эриковских «разоблачений» жертва бывала подпачкана в достаточной степени, чтобы перестать быть его
шефом. Однако вместо смещенного выдвигали другого, а кандидат наук оставался вечным вторым секретарем райкома.
Так продолжалось пятнадцатый год кряду. Все это
время партийный функционер назначал не одному и
не двум руководителям различного ранга встречи на
углу здания райкома партии. Он привычно направлял*10
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Обязательный ритуал традиционного рукопожатия –
и несколько дензнаков благополучно перекочевывали из
одной ладони в другую.
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ся в сторону находящегося неподалеку кафе, и вроде
бы невзначай встречался с вызванной жертвой. Обязательный ритуал традиционного рукопожатия – и
несколько денежных купюр благополучно перекочевывали из одной ладони в другую. После нескольких,
ничего не значащих фраз, небрежно брошенных друг
другу, они продолжали свою дорогу. Только один из
них, от омерзения хмуря лоб и почесывая затылок,
шел уже безо всякой надобности в здание администрации, а другой, поправляя на переносице очки и с трудом сдерживая на лице признаки удовлетворения, заходил в буфет, формально интересовался у буфетчицы
об успехах в работе, для видимости покупал какуюнибудь мелочь и деловой поступью высокопоставленного государственного деятеля, который только что
сошел с трапа пассажирского лайнера в аэропорту
дружественного государства, возвращался в кабинет.
Такие расплодившиеся по всей стране «эрики»,
словно саранча на сельскохозяйственных посевах,
послушно выполняя спускаемые сверху директивы,
заботившиеся исключительно о своих сиюминутных
выгодах, послужили вначале развалу еще вчера могучего государства, каким был СССР, а затем и запрету
Коммунистической партии. Пройдет не так уж много
времени, и вчерашние партийные лидеры всех калибров станут отрекаться от своей родной партии, давшей им все в этой жизни, примыкая, а порой, навязывая свои услуги, к наиболее перспективным партиям,
которых появится в стране огромное множество и с
разными «фруктово-ягодными» названиями.
А пока Эрик Бердович наслаждался пусть и не
абсолютной, но все же вполне достаточной властью,
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чтобы демонстрировать нескольким десяткам руководителей района свое величие, нещадно преследуя тех,
кто не мог или, Боже упаси, не хотел этого видеть и
признавать.
Не избежал встречи с рекордсменом по долголетию работы в аппарате райкома и преуспевающий
директор бесланского кирпичного завода Лев Маркович. Он по объективным причинам пренебрег первым
вызовом, явившись только после того, как Эрик Бердович во второй раз позвонил ему лично и тоном, не
терпящим возражений, приказал немедленно явиться
в райком. Сухо поприветствовав вошедшего, Эвторой
секретарь, сам усаживаясь в кресло, предложил и Льву
Марковичу присесть, указывая на кресло напротив.
– Что же это вы игнорируете районный комитет
партии? – с укоризной спросил секретарь.
– Мое присутствие на производстве было крайне
необходимым. Надо было решать неотложные вопросы, и я счел…
– Игнорировать указания руководства никому не
позволительно, – вскипел Эрик Бердович. – Для чего
вы там еще нужны?
– Я считаю, что приносить в жертву вопросы производства и рисковать выполнением плана из-за вызова, цель которого мне не известна, нельзя.
– Вы считаете, что райком партии будет терпеть
вашу строптивость? – почти прокричал хозяин кабинета и добавил, – можете быть уверены, нам такие не
нужны!
Раздался телефонный звонок, и Эрик Бердович,
прервав свои претензии к собеседнику, снял трубку.

– Алло, слушаю вас.. А-а-а, Георгий Рамазанович!
Рад тебя слышать. Конечно, выслушаю! Да, почти никого у меня нет, если не считать небезызвестного Рустановича.
Некоторое время Эрик Бердович, плотно прижав
к уху телефонную трубку, многократно повторял слово «так» и утвердительно кивал головой, сохраняя на
лице заискивающую улыбку.
– Нет никаких проблем, – продолжил хозяин кабинета, – все будет так, как надо. Все сделаю. Кстати,
как там у тебя с заготовками? Зерно-то хорошо, но как
обстоят дела со скотом? Деньги?! Тебе выдадут такой
аванс, какой нам понадобится. Конечно! Я-то еще зачем здесь?! Все давно предусмотрено.Пожалуйста!
Всегда к твоим услугам. До свидания.
Лев Маркович понял, с каким типом имеет дело, и
решил диалог с ним больше не продолжать. Он встал
и, направляясь к выходу, сказал с присущим ему хладнокровием:
– Следовало бы вам, уважаемый Эрик Бердович,
учесть то, что мы все работаем не для подобных вам
партийных функционеров, а для партии и страны.
Когда гость коснулся дверной ручки, хозяин грубым тоном приказал: – А ну-ка, вернись, сейчас же!..
– Но в ответ услышал только шум удаляющихся по коридору шагов Льва Марковича.
«С этим будет нелегко совладать», – подумал секретарь, когда остался один. И тут же стал придумывать
варианты расправы над неподатливым директором.
Прекрасно осведомленный о положении дел на
заводе, Эрик Бердович пригласил директора, чтобы
установить с ним те же контакты, что и с другими
руководителями: надо было определить размер дани
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в обмен на «партийную» поддержку. Но новичок
проявил самостоятельность и твердую уверенность
в себе, а потому о взаимопонимании уже не могло
быть и речи. Ну что ж, придется возбуждать персональное дело о непартийном поведении коммуниста
Рустановича. Беспрецедентный случай, чтобы директор какого-то второразрядного завода посмел дерзить,
второму секретарю райкома. Конечно же, первый поддержит его, а уж членов бюро и во внимание брать нет
смысла – примут то решение, за которое проголосуют секретари. Облегченно вздохнув, Эрик Бердович
вызвал председателя партийной комиссии Светлану
Шевчук. Всегда готовая к услугам, Шевчук незамедлительно появился на пороге кабинета.
– Хочу поручить вам, Светлана Алибековна, очень
важную работу. Возьмите с собой инструктора Василия Николаевича и вечером повстречайтесь с секретарем первичной партийной организации бесланского
кирпичного завода Иваном Головко. Надо будет в деталях изложить факт непартийного поведения Рустановича.
Услышав фамилию директора, Шевчук застыла в
недоумении. На всех совещаниях только и говорилось
об успехах на заводе, которым он руководил, и вдруг
формулировка: «о непартийном поведении». Однако
верная своей натуре, выработанной как воспитанием,
так и работой в райкоме, женщина положила на стол
заранее подготовленную записную книжку и, взяв
ручку, дала знать о своей полной готовности к исполнению задания.
Выслушав посланцев райкома, Головко решительно возразил против персонального дела, ссылаясь, на

то, что производство может снова залихорадить и кроме проблем это ничего не даст.
– Трудно поверить, что Лев Маркович мог нагрубить и уж тем более клеветать на Коммунистическую
партию, – возмущался Иван Афанасьевич, – в худшем
случае, он мог не разделить чье-то мнение, но это неудивительно – все мы знаем, что из себя представляет
Эрик Бердович.
– Что вы имеете в виду? – встрепенулась Шевчук и
зло сверкнула глазами.
Головко растерялся, скорчил виноватую мину и,
оправдываясь, залепетал:
– Да… что я имею в виду… ну, что Эрик Бердович
строг и не потерпит, если… ну, если кто-то не так себя
поведет.
– Вызовите Рустановича на бюро, и пусть даст объяснение, почему он игнорирует указания партии. Не
исключаю, что придется решать вопрос о его партийной принадлежности, если вы не услышите от него
покаяния.
Инструктор Василий нервно забарабанил пальцами по столу, потом встал и начал ходить взад-вперед
по кабинету секретаря парткома.
– Не следует откладывать дело в долгий ящик, –
не унималась Шевчук, – можно сейчас же, в нашем
присутствии, собрать членов бюро и пригласить Рустановича. Мы послушаем, как он объяснит такое пренебрежение к партии.
Вконец растерявшийся Головко вопрошающе смотрел на Василия Николаевича, потом перевел взгляд
на Шевчук и еле слышным голосом сказал:
– Хорошо… Сейчас соберем бюро.
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Дверь отворилась, и в кабинет вошел Ибрагим
Майрамович.
– А, вот и один из членов бюро, – обрадовался Головко, приглашая вошедшего присесть.
– А что здесь происходит? – спросил Ибрагим
Майрамович. – Крик из вашего кабинета слышен даже
во дворе.
Шевчук от сказанных комендантом слов побагровела, но сказать ничего не посмела, лишь беззвучно
зашевелив губами.
Василий сел на свое место и выжидающе уставился на коменданта. Он давно знал этого человека и
всегда старался быть на него похожим. Василий хорошо помнил, как он вместе с дворовой ребятней бегал
на соседний двор, чтобы посмотреть на военного, у
которого вся грудь была увешана орденами. Кто-то из
ребят утверждал, что дядька свои награды разрешает
потрогать. Сейчас инструктор находился в затруднительном положении, испытывая чувство брезгливости
от своего вынужденного участия в очередной расправе второго секретаря. И в тоже время понимал, что
указания, полученные перед поездкой на завод, надо
выполнять. Вся надежда была на Ибрагима Майрамовича, который не ровня Головко, и сможет постоять
за настоящего человека и коммуниста. Как бы в поддержку его мыслей, Ибрагим Майрамович, обращаясь
к Шевчук, не без иронии спросил:
– Не Эрик ли Бердович вас прислал?
– Это не имеет значения, – огрызнулась та, пытаясь сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Нужно
на бюро заслушать Льва Марковича по поводу его недостойных выпадов против нашей партии.

– Это каких таких выпадов, да еще и недостойных? – возмущенно привстал Ибрагим Майрамович. –
Вы хотя бы думайте о том, что говорите? Кому в районе неизвестно, как коммунист Рустанович за короткое
время поднял завод, находившийся в глубокой яме?
Ну, соберем мы бюро, а кто посмеет в чем-то упрекнуть его?
– Вы еще не знаете, как он нагрубил секретарю райкома, как он отзывался о нашей партии. Да его и дня
нельзя оставлять в партии. Сам Эрик Бердович сказал,
что нужно немедленно поставить его на место…
– Успокойтесь, Светлана, – по-отечески остановил
ее комендант. – Нельзя сбрасывать со счетов тех заслуг, которые разве что слепой не увидит. Повздорили
если, так это ничего. Всякое бывает. На то они и мужчины, чтобы самим разобраться. А то «бюро», «обсудить», а кому и для чего это надо? Много ли у нас в
районе таких руководителей?
– Мы с вами коммунисты и обязаны выполнять
указания, которые получаем от вышестоящего руководства, – чеканя каждое слово, выпалила Шевчук. –
Или вы против партийной дисциплины?
– О том, что я коммунист, мне напоминать не надо,
а вот кое-кому надо бы и задуматься – настоящий ли
он коммунист, или просто член партии.
– Кого вы имеете в виду? – вспыхнула щеками посланница райкома. – Уж не Эрика Бердовича ли вы
имеете в виду?
– Возможно, и его тоже. Да разве он один нынче
пригрелся у нашей партии за пазухой?
Такого Шевчук не ожидала. Не дожидаясь продолжения беседы, она взглядом дала понять инструктору,
что пора уезжать, и уже через пятнадцать минут взах-
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леб рассказывала своему патрону о произошедшем в
парткоме завода. Эрик Бердович слушал ее и без особого торжества, понимая, что в деле с Рустановичем у
него нашла коса на камень, с такой личностью, как он,
ему в одиночку не справиться, вдобавок если за него
во весь рост встал такой гигант, как Ибрагим Майрамович. Но на то он и Эрик Бердович, чтобы не пасовать перед обстаятельствами. «Да кто они такие перед
ним, вторым секретарем райкома, да еще и кандидатом наук?! Ибрашка, так он и высшего образования не
имеет, обычный солдафон... А этот Рустанович – не
понять, откуда взялся в районе, без роду, без племени.
Им ли входить с ним в единоборство? Ладно, увидим
еще…»
Воодушевленный своими мыслями, он пошел к
первому секретарю, в кабинете которого, к великому
своему удовольствию, застал заведующего промышленным отделом обкома партии и секретаря, курирующего идеологию.
– А вот и тот, кто нам и нужен, – улыбчиво поприветствовал второго секретаря заведующий отделом,
крепко пожимая ему руку. Хозяин кабинета, кивнув
головой в сторону гостей, пояснил:
– Нам нужно в областной комитет передать данные
на трех человек из числа участников войны для награждения в честь предстоящего двадцатилетия Победы. Проверьте списки ветеранов войны и подберите
наиболее достойных. Не забудьте Ибрагима Майрамовича, участника Парада Победы на Красной площади.
– Участник-то он участник, но вот проявляет заносчивость, и с его стороны замечены элементы хулы
на нашу партию, – запустил пробный шар Эрик Бердович.

Секретарь по идеологии насторожился и обвел
присутствующих недоуменным взглядом.
– И вы такого рекомендуете к награде? – обратился
он к первому секретарю.
«Все складывается отлично», – подумал второй секретарь и уже, увереннее добавил:
– Он-то человек заслуженный, но идти против партийного руководства и осуждать партию в целом ему
бы не следовало.
– Конечно, к этому следует отнестись серьезно, –
подхватил идеолог, прищурив и без того маленькие
глазки, которые сквозь линзы минусовых очков казались еще меньше.
– Еще и не такие заслуженные и признанные люди
на деле оказывались откровенными врагами. Возьмите хотя бы генерала Власова...
– Я как раз потому и зашел к Соломону Хангериевичу, чтобы сообщить ему о непартийном поведении
директора завода, и о том, как Ибрагим Майрамович
защищал его, поливая грязью и руководство района,
и всю нашу партию, – воспользовавшись моментом и
приукрасив доклад Светланы Алибековны, выпалил
Эрик Бердович.
– Позвольте, вы же все хором только и хвалили Рустановича как отличного производственника, и вдруг
на тебе, – возмутился заведующий отделом.
Соломон Хангериевич попытался поддержать его:
– Спешка здесь совершенно не уместна. Рустанович действительно зарекомендовал себя только с положительной стороны, а теперь, если и сказал что-то
невпопад, то это не значит, что…
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– За хорошее – спасибо, а если есть перегибы, то
за них следует строго спросить, не глядя на былые заслуги, – не унимался идеолог.
– Партийная дисциплина прежде всего, и если ее
нет, то никакого производства, да и вообще порядка, в
обществе быть не может. Вы вот что сделайте, дорогой Эрик Бердович, – умерив тон и дружески положив
ладонь на плечо докладчика, идеолог продолжил, – немедленно проведите расследование инцидента, да так,
чтобы индивидуально побеседовать с каждым членом
бюро первички. Разночтений в их мнениях быть не
должно. Основное внимание уделите секретарю парткома… Как там его фамилия?
– Головко.
– Вот, вот! Поговорите прежде всего с Головко и
внушите ему, что какие-либо отклонения от линии
партии в угоду личным симпатиям будут решительно
пресекаться. Если на уровне первичной организации
коммунист не признает своих ошибок и публично не
покается, значит, готовьте необходимое решение и
передавайте в партийную комиссию райкома. А дальше – все по уставу.
На лицах у всех присутствующих появилось озадаченное выражение. Только у Эрика Бердовича это
выражение было наигранным. В душе он ликовал от
того, что его намерения неожиданно для него самого
так скоро начали претворяться в жизнь.
После того как на бюро первичной партийной организации завода было внесено предложение об исключении директора завода Рустановича из партии,
вопрос был поставлен на голосование. Только один
член бюро – Ибрагим Майрамович – категорически

отказался принимать такое решение, а когда он попытался обосновать свое мнение, то ему воспрепятствовал второй секретарь, который присутствовал на заседании лично, как представитель райкома партии, не
доверив это деликатное дело ни Шевчук, ни тем более
инструктору Василию Николаевичу.
– Мне кажется, что комментарии здесь излишни, –
торжествующе заговорил он, – нельзя же идти одному
наперекор всем членам бюро. Ваше право голосовать
так, как вы считаете нужным, но предупреждаю, вашу
позицию партийные органы района вынуждены будут
рассмотреть отдельно.
– В таком случае, – вспылил Ибрагим Майрамович,
– мне с вами говорить не о чем. Мне стыдно за всех,
кого вам удалось раздавить моралью и вынудить подавать свой голос за это несправедливое решение. Никто
и никогда не убедит меня в том, что вы являетесь коммунистом… Вы просто носите в кармане партийный
билет. Именно такие, как вы, компрометируют партию
и ведут ее к краху!
Ком подкатил к горлу ветерана войны, и он замолчал. Эрик Бердович встал и заявил:
– Предлагаю предложение об исключении Рустановича из партии поставить на голосование.
– Но ведь самого Льва Марковича здесь нет, как же
можно решать такой важный вопрос без обсуждаемого, – тщетно попытался защитить директора Ахсар.
– Вы директора уведомили о заседании бюро? –
спросил у Головко секретарь райкома.
Тот нехотя утвердительно кивнул головой и буркнул:
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– Лев Маркович категорически отказался присутствовать.
Из пятнадцати членов бюро тринадцать проголосовали за исключение, и только Ахсар свой голос присоединил к голосу своего наставника и кумира.
Эрик Бердович не уехал с завода, пока Головко под
его диктовку не написал протокол заседания бюро.
Вскоре исключенный первичной организацией из
партии директор завода был приглашен на заседание
партийной комиссии, которая предшествовала заседанию бюро районного комитета партии. На имя этой
же комиссии была направлена объемная жалоба Ибрагима Майрамовича. Он же уговорил Льва Марковича,
который не хотел ехать в райком, непременно присутствовать и не дать злопыхателям возможности налегке
одержать над ним победу.
Партийная комиссия под председательством Светланы Шевчук приступила к работе. По обе стороны сидели члены комиссии. На одном конце сидела председательствующая, на другом стоял свободный стул. На
приставленных к стене стульях сидели приглашенные
коммунисты, среди которых сидел Ибрагим Майрамович. Льву Марковичу предложили сесть на свободный
стул, стоявший напротив Шевчук. Несколько секунд в
аудитории стояла полнейшая тишина, которую Светлана Алибековна наконец нарушила, обратившись к
Рустановичу:
– Попрошу вас встать.
Лев Маркович встал и с нескрывемой иронией посмотрел на Шевчук.
– Мы решили поддержать решение бюро первичной парторганизации о вашем исключении из пар-

тии, – заявила Шевчук и вопрошающе посмотрела на
директора.
Лев Маркович продолжал стоять, молча.
– Что ж это вы молчите? – раздраженно спросила
Шевчук.
– А разве вы предоставили мне слово?
– Пожалуйста, говорите, что вы думаете о решении
ваших товарищей?
Лев Маркович кашлянул в кулак, укоризненно покачал головой, а потом широко улыбнувшись, заговорил:
– Прежде всего, как я понимаю, ваша комиссия является коллегиальным органом, и решение, принятое
одним из ее членов это еще не окончательное решение, а потому оно ничего не стоит. О том, что комиссия решила поддержать решение бюро первички, я
слышу только от вас, а то решение, о котором вы говорите, здесь, как я понимаю, еще не обсуждалось. Если
же оно уже есть то, надо полагать, оно было принято
в мое отсутствие. В таком случае, зачем было приглашать меня сюда, оторвав от решения производственных вопросов? Но хотелось бы понять главное – из-за
чего вы затеяли весь этот сыр-бор. Разве у районного
комитета партии нет других полезных дел? И, в конце
концов, кто пояснит мне, в чем заключается моя вина?
Вдруг поднялся один из членов комиссии и, обращаясь к Шевчук, возбужденно сказал:
– Говоря по правде, мне стыдно перед Рустановичем. Давно ли ставили его в пример? Может быть, я и
не стал бы выступать сегодня, если бы вчера не узнал
от члена бюро первичной парторганизации, как оказывали на них давление и как фабриковалась вся эта
затея.
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– Вы, Таймураз Исламович, отдаете себе отчет в
том, что говорите? Что значит «фабриковалась»?
– Таймураз Исламович прав, – вскочил другой член
комиссии. – Мы вот тут спрашивали друг у друга о
том, что случилось, и ни один из нас не понимает происходящего. Напрашивается вопрос: за кого нас здесь
держат?
– Я тоже считаю, что ломать комедию не стоит, –
заявил третий, не вставая с места. – Не думаю, что
комиссия станет рекомендовать бюро райкома партии
утвердить достигнутое силовыми приемами решение
первичной партийной организации. Исключение из
членов партии является высшей мерой. И что же сделал Лев Маркович такого, чтобы его так наказывать?
Сидевший справа от Шевчук Казбек Петрович,
многие годы проработавший в партийных органах на
разных незначительных должностях, всегда был готов
сослужить верную службу, когда надо было выручить
попавшего впросак начальника. Вот и сейчас он встал
с места, поднял руку и, вытянув указательный палец
кверху, попросил слова.
– Многие из членов нашей комиссии работают на
производстве, не всегда до них дозовешься. Вот и приходится нам самим готовить решения в надежде, что
все доверяем друг другу. Лев Маркович действительно грубо нарушил партийную дисциплину, не подчинился второму секретарю, проигнорировал требования устава нашей партии. В то же время я согласен,
что исключение на самом деле не вполне правильное
решение…
Шевчук бросила на оратора гневный взгляд и,
встав во весь рост, заявила:
– Что здесь непонятного? Ясней ничего быть не
может! Ставлю на голосование: кто за то, чтобы ре160

комендовать бюро райкома партии утвердить решение
первичной партийной организации кирпичного завода об исключении Рустановича Льва Марковича из
партии, прошу голосовать. Только Шевчук и Казбек
Петрович подняли руки. Все остальные неподвижно
продолжали сидеть на своих местах.
Охваченный неудержимым гневом от происходящего, Ибрагим Майрамович смело высказал свое
мнение... Но Лев Маркович в тот же день сам написал
заявление о выходе из партии и передал его Головко,
а на следующий день он с заявлением об увольнении
явился к начальнику управления. Спустя некоторое
время по заводу прошел слух о том, что Рустанович
уехал в Израиль на постоянное место жительство.
***
Ахсар все чаще стал задумываться о смысле жизни. Каждый раз, не находя ответа, Ахсар понимал, как
мало он о нем знает. Он мысленно перебирал свое
окружение, характеризуя каждого в отдельности, и
приходил к нерадостным выводам. Многие из них
вполне довольствовались своим положением, хотя
Ахсару жизнь большинства из них казалась ничем
иным, как жалким существованием. Ему импонировали лишь те, которые стремились, пусть только в своих
рассуждениях, но вперед.
Как-то во время перерыва к Ахсару подошел тележчик Ким и вкрадчиво спросил:
– Ахсар, а нельзя ли сделать так, чтобы я не работал в ночную смену?
– И что тебе это даст? – поинтересовался Ахсар.
– Тогда я смогу работать еще и в другом месте.
– У тебя материальные затруднения?
*11
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– Нельзя сказать, что этой проблемы не существует. Но просто я хочу устроиться во вневедомственную
охрану ночным сторожем. Мне нужен стаж подобной
работы. Это требование университета к тем, кто желает поступить на юридический факультет.
От неожиданности Ахсар не нашелся, что и сказать. Перевести Кима в дневную смену особого труда не составляло, но, если толком говорить по-русски
не умеет?! Тогда о каком университете он ведет речь?
Но видя, насколько серьезно Ким говорил о своих
намерениях, Ахсар не стал возражать. Он пообещал
похлопотать, чтобы его перевели электриком в дневную смену. Ким, способный от природы человек, самостоятельно изучил премудрости электротехники, и
теперь главный энергетик Махарбек нередко отсылал
к нему начальников смен, если требовалось устранить
мелкие неполадки по электрической части. В результате своей отзывчивости и профессионального решения вопросов Ким сделался любимчиком не только в
своей смене, но и на всем заводе.
«Очевидно, всеобщее внимание вскружило ему
голову, и он возомнил, что ему под силу покорение
любых вершин», – думал Ахсар, но, улыбнувшись, добавил вслух:
– Дерзай Ким, дерзай, а мы чем сможем, тем поможем...
Или взять бригаду садчиков. Бывало, Ахсар наблюдал, как они во время обеденного перерыва рассаживались в камере кольцевой печи вокруг, наскоро
сооруженного из двух-трех поддонов стола. Спины
по пояс раздетых мужчин, покрытые каплями пота,
переливались, отсвечиваясь тусклым светом лампочки, спущенной обжигальщицей через подтопочное от-

верстие в обжиговую камеру. Женщины накрывали застланные бумагой поддоны разной едой, извлекаемой
из самодельных сумок, и дружной семьей семь-восемь
человек приступали к трапезе. Незамысловатые шутки и почти детские приколы вызывали взрывы смеха.
Приглушенный тесными стенами и сводом печи смех
вырывался из узкого ходка камеры наружу, вызывая
одобрительную улыбку находившихся на плацу людей. Случалось, что иной раз, осмотревшись вокруг,
кто-то подавал к столу одну, а то и две бутылки водки.
Тогда забывалось все. Глядя на них со стороны, можно
было усомниться в том, что люди, сидящие в лучшем
ресторане, испытывают большее удовольствие, нежели эти восемь человек выполняющие рабский труд,
забывшие о том, что им предстоит до конца смены
перевернуть еще по восемнадцать тонн кирпича, а то
и больше. Они, как и Ким, были переполнены верой в
то, что им все под силу.
«Да что же это? – спрашивал себя Ахсар, – неужели миллионы людей рождаются только для того чтобы
быть обреченными на муки и страдания? Почему один
утопает в роскоши, а другой вынужден жить в нужде
и даже в нищете? Почему так жестоки, равнодушны и
пренебрежительны к горькой участи обездоленных те,
кто находится у власти? Неужели для них существует только одно божество – деньги? Как разорвать этот
порочный круг?
Конечно, вся эта несправедливость не нова. Во
все века было так и, очевидно, так будет и в будущем.
Одни и те же явления, как вращение колеса, сменяют
друг друга, лишь незначительно меняя форму, образуются из маленького, разрастаются, исчезают, чтобы
вновь возникнуть. В результате мир остается неизмен-
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ным, не взирая на катастрофы и катаклизмы, порождаемые как природой, так и обществом, отношениями,
возникающими между конкретными личностями, которые влияют на судьбы целых народов. Но неизменно все возвращается на круги своя... Так в чем же в
таком случае смысл жизни человека?
Ахсар не находил ответов на свои вопросы, поиски которых повергали его в тяжелые раздумья. Они
не покидали его, даже когда он засыпал, ибо и во сне
продолжалась работа, сопровождаемая терзающими
душу кошмарами.
Утром он уходил на работу, чтобы к душевным
тяготам добавить физическую усталость, потому что
явь нового трудового дня добавляла череду новых, не
менее сложных вопросов.
В июле Ким вновь обратился к Ахсару, но теперь
уже с предложением.
– Почему бы и тебе не поступить на юрфак? – без
каких-либо предисловий спросил он Ахсара. – Тебе
ведь не так много лет...
– Кчему ты клонишь? – удивился Ахсар. – Говори
прямо, тебе-то что будет с этого?
– Догадливый ты, спору нет. Дело в том, что я выгрызу любую науку, но вот с русским языком у меня
полный швах, – выдал Ким.
– А я причем? – никак не мог понять Ахсар.
– Ты бы мог помочь мне поступить в университет.
– Как ты себе это представляешь?
– Мы вместе сдадим документы, и тогда на вступительных экзаменах попадем в один поток. Помогать
мне открыто ты, конечно же, не сожешь, но вот поменяться шифрами мы сможем легко.
– Ну и что из этого следует?

– За сочинение ты обязательно получишь положительную оценку, а подпишешь свою работу моим
шифром, твоя оценка станет моей... А другие экзамены я сдам самостоятельно. Как производственника
меня зачислят даже с тройками.
– Ну а что же будет со мной? – усмехнулся Ахсар.
– У меня с твоей помощью единственный шанс
осуществить давнюю мечту. А тебе только и надо пожертвовать своим временем... зато моя мечта не останется просто мечтой. У тебя ведь уже есть высшее образование.
Ахсар наконец-то понял суть замысла Кима, и ему
захотелось помочь своему тележчику, хотя он не мог
представить себе его в роли юриста. Кроме того, он
должен был отложить свое собственное поступление
на юридический факультет, о чем думал уже не один
год. Откуда Киму могло быть известно, что Ахсар давно принял решение поступить на юрфак?
В аудитории, где абитуриентов рассадили каждого
за отдельный стол, Ким намеренно сел перед Ахсаром
и стал ждать минуту, когда станут их работам присваивать шифры. Как только Ахсар зафиксировал свой
шифр, к его столу подошел один из экзаменаторов. До
этого Ахсар не обращал на комиссию внимания, но теперь, когда взгдянул на подошедшего, то узнал в нем
знакомого бесланца, с которым во время студенческих
лет нередко встречался в электричке. Он взглядом попросил Ахсара показать шифр, затем одобрительно
кивнул головой и, не проронив ни слова, вернулся к
своим коллегам. Воспользовавшись моментом, Ким
передал свой шифр Ахсару и, забрав взамен его шифр,
облегченно вздохнул.

164

165

На другой день земляк нашел Ахсара и с возмущением стал ему выговаривать:
– Я всегда удивлялся твоему умению излагать свои
мысли. Но читая твое сочинение, я не мог поверить,
что всю эту абракадабру мог написать ты! Еле-еле
смог выправить эту работу, чтобы натянуть худую
троечку...
Поняв, что есть возможность продолжить поступление Ахсар не стал терять времени и стал готовиться к следующему экзамену. И уже в конце августа он
нашел свое имя в списках зачисленных в университет.
В одной группе с ним оказался и Ким.
В течении месяца послушав лекции, Ахсар перешел на заочное отделение.

Новый директор Петр Сырдонович Хостов жил в
трех кварталах от завода в собственном доме и был
известен как хозяин самого крупного во всем городе
подворья. Его нос, напоминавший цветом созревший
красный перец, красноречиво говорил о пристрастии
владельца к горячительному. А когда он начинал говорить, у окружающих возникал резонный вопрос:
какой дурак назначил человека с подобным интеллектуальным уровенем на такую должность? Кстати, до
назначения окружающие называли его не иначе как
Петрухой, и он воспринимал это как должное. Теперь
же Хостов требовал обращаться к нему не иначе, как
по имени-отчеству, но если кто и удовлетворял это
требование нового директора, то в таком обращении
улавливалась ирония, нередко сопровождаемая подмигиванием и плохо скрываемой улыбкой.

На следующий же день Хостов переоделся в своем
кабинете в новую рабочую спецовку и стал обходить
завод. Он подходил к рабочим местам, многозначительно осматривался вокруг, поманив пальцем, подзывал кого-нибудь из рабочих и начинал учить правильным методам работы на данном участке, «забывая»,
что поучаемый работает на этом месте полтора-два
десятка лет, тогда как он сегодня вошел в цех впервые.
Переходя от одного участка к другому, Хостов оказался в гараже завода, где прямо у входа под вымазанным
глиной самосвалом возился шофер.
– Бог в помощь! – подбодрил он наполовину скрытого под машиной водителя и, не дождавшись от него
ответа, обратился к молодому человеку, безмятежно
облокотившемуся на крыло грузовика.
– Почему ничем не занят?
– Выехать не могу. Сгорели свечи. Завгару я еще
вчера сказал, что нет свечей, но он мне не дал их и сегодня, – отрапортовал парень и, затянувшись сигаретой, многозначительно кивнул на подошедшего к ним
мужчину лет пятидесяти.
Хостов вспомнил, что вчера этого мужчину представили ему как заведующего гаражом. Он вспомнил
даже его имя и фамилию.
– Борис, разве на складе нет свечей? – обратился
Хостов к завгару по имени, желая подчеркнуть свое
доброе расположение к нему.
– Свечей на складе нет, но в отделе снабжения сказали, что к вечеру привезут.
Хостов, повернувшись к водителю грузовика, приказал:
– Пока светло, выезжай на работу, а к вечеру, как
ты слышал, будут и свечи.
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***

Парень от неожиданности выронил сигарету и
стоял в недоумении, не зная, что и ответить, так как
не понял, шутит директор или говорит всерьез. Когда же тот с серьезным лицом потребовал немедленно
выехать из гаража, громко рассмеялся и в перерывах
между приступами смеха отрывисто проговорил:
– Конечно, конечно… сейчас я… сниму заодно колеса и… поеду выполнять задание.
– А как это ты… без колес-то? – удивился Хостов и
бросил вопросительный взгляд в сторону Бориса. Директор, заметив, что завгар, пожимая плечами, тоже
еле сдерживает рвущийся наружу смех, бросил злобный взгляд в сторону водителя:
– Хулиган какой-то… Напиши на него докладную,
мы с ним разберемся, – выпалил он, обращаясь к завгару, и выскочил из гаража.
До прихода на завод Хостов работал разнорабочим в быткомбинате, но из-за проявлений излишнего любопытства и навязчивости, особенно к среде
руководства, его вынудили написать заявление, и он
«добровольно» покинул комбинат. Недобрая слава,
обретенная среди бытовиков, и отсутствие нужного образования лишали его возможности устроиться
на новую работу. Запросы же превосходили возможности, и он вскоре с очередной группой испытателей
судьбы уехал в Таджикистан. Но и там долго не продержался: из-за пристрастия к спиртному у Петрухи
стало непомерно развиваться чувство самооценки. Не
знающий его человек, исходя из того, как он вел себя,
мог приравнять его к герою, вернувшемуся победителем с какой-нибудь кровопролитной войны.
Представившись давнишним другом, он мог пристроиться к районному руководству и вдруг на равных

принимать участие в их беседе, иногда осмеливаясь
давать советы и даже поучать кого-либо из них. При
этом Петруха вел себя со всеми одинаково, будь то инструктор райкома или сам первый секретарь. Вначале
к нему относились с иронией, но когда несколько человек из властной среды приняли приглашение посетить
его дом, отношение это поменялось: радушный прием и щедрое угощение, на которые была способна его
молодая жена, достигли своей цели, и вскоре вместо
пренебрежительного «Петруха» его стали называть
Петром. Благодаря восторженным рассказам очевидцев о хлебосольстве супруги, дом Хостова стали удостаивать своим посещением один за другим. В гостях
у Петра оказался даже второй секретарь райкома, который слыл гурманом и отличался отменным аппетитом, особенно, если можно было удовлетворять его за
чужой счет. Каждый свой визит секретарь районной
партийной организации обставлял как великое одолжение тому, кого удостоил своим вниманием, даже не
выказывая пригласившему своей благодарности.
Жена Хостова, дочь неизвестно как разбогатевшего заготовителя специализированной заготконторы,
вышла замуж за Петра против воли отца, за что была
лишена с его стороны какой-либо материальной поддержки. Однако унаследовавшая от родителя предприимчивость, Роза была ему большой опорой в работе,
пользовалась его неограниченным доверием, была посвящена во все секреты и премудрости заготовок сельскохозяйственной продукции. Отец особенно потянулся к ней, когда его единственный сын во время верховой
езды упал с лошади и разбился насмерть. Он не смог
пережить гибели сына, слег, а вскоре скончался.
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Нельзя сказать, что Хостов женился на Розе без
всякого расчета. Он знал, чья она дочь, рассчитывал
на скорое примирение с тестем и, конечно же, на то,
что отец не обделит свою единственную дочь. Расчеты
его оправдались неожиданно рано и с лихвой, так как
после смерти тестя его жена Роза стала единственной
наследницей добротного дома и немалых денег, место
нахождения которых знала только она. Все началось с
неслыханно богатых поминок, а когда прошла годовщина, дом заготовителя был продан, а вырученные
деньги прибавлены к сумме, извлеченной из тайника
покойного заготовителя.
Почти ежедневно в доме Хостова собиралось руководство района. Каждый из них не упускал случая
с бокалом в руках вознести хвалу образцовому мужчине-осетину, готовому в любую минуту подставить
другу свое плечо. Иные в своих тостах в честь уважаемого хозяина дома сетовали, что районное руководство, не уделяет ему достаточного внимания, и район
лишен возможности использовать его незаурядные
организаторские способности. Особенно выделяли
в нем качества благородного осетина, который отказался переходить в известный всей округе дом тестя
и остался в своем, уступающем и размерами, и качеством...
И вот, наконец, от слов перешли к делу.
В один из солнечных весенних дней вся администрация крупнейшего в мире комбината была собрана в актовый зал, где по поручению райкома партии
Эрик Бердович представил собравшимся нового заместителя директора по экономическим вопросам Петра
Сырдоновича Хостова. Не знавшие Петруху приняли

сообщение как должное. Но вот встал со своего места
работавший с ним еще в молодости в быткомбинате
Давид Дударов и попросил слова.
– Ну и шуточки у вас. Вы что же решили унизить коллектив нашего комбината? Не думают же в райкоме,
что мы не знаем причин этого абсурдного назначения!
Все знают, что Петруха, или как там его представили,
Петро Сырдонович, не имеет никакого образования. А
только позавчера его, невменяемого от перепоя, вели
под руки домой. Я уже не говорю о нулевом уровне
его интеллекта. Если уж вы хотите дать ему теплое
место, то направьте на один из заводов комбината, да
не выше, чем завхозом или, скажем, кладовщиком.
Нашлись среди присутствовавших такие рабочие,
которые поддержали Дударова, однако сам Петруха
попытался эти нелицеприятные высказывания перевести в шутку, но это у него не получалось. Многие,
кто его до этого не знал, тоже стали поддерживать
мнение Дударова. В зале поднялся шум, но после того,
как Эрик Бердович взял слово, все утихли.
– Каждый человек имеет недостатки. Вот и Петр
Сырдонович не без них. Зато у него твердый характер,
поэтому он легко искоренит все негативное в себе. Райком считает, что он сможет улучшить положение комбината, а потому решение бюро считаю правильным.
Документы были отправлены в Москву, и нам сегодня
сообщили из главка, что приказ уже подписан и на днях
поступит в Осетию.
– Какое у него образование? – не унимался Давид. – Я ведь его с детства знаю, и у него за плечами
едва ли шесть классов.
Эрик Бердович предпочел отмолчаться и заспешил
к выходу. Директор комбината, сидевший за столом,
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даже не пошевелился, а на его лице блуждала улыбка
деда, наблюдающего за проделками шкодливого внука.
На следующий день Хостов приступил к своим
обязанностям, предварительно существенно секвестировав капитал, доставшийся Розе в наследство от
отца.
– Не переживай, мой цветочек, – успокаивал он
жену, – все окупится с лихвой. Уж я-то знаю, как это
сделать.
И Роза с еще большим усердием стала разводить
кур и индеек, чтобы обеспечивать регулярные трапезы для благодетелей их семьи. Благо было чем кормить птицу.
После смены первого секретаря райкома, новый
сразу же занялся кадрами, которыми располагал район. Когда дело дошло до Хостова, он вызвал непотопляемого второго секретаря и потребовал объяснений.
Эрик Бердович недоуменно пожал плечами, хитро
улыбнулся и несколькими двусмысленными фразами
дал понять, что просто исполнял чужую волю. Руководитель райкома понимающе покачал головой, затем
прищурил глаз и процедил сквозь зубы:
– Уберите его. Немедленно!
В тот же день Эрик Бердович поехал на комбинат и
разыскал Давида Дударова.
– Нужно поставить вопрос о несоответствии Хостова занимаемой им должности, – заговорщическим
шепотом сказал Эрик Бердович.
– Вот те на, то проталкивали его всеми силами, а
теперь убрать хотите, – удивиился Давид.
– Что правда, то правда, произошла ошибка, – согласился Эрик Бердович и виновато потупил взгляд.

Давид ухмыльнулся, направился к двери и, обернувшись, отрезал:
– Да нет уж, Эрик, это дерьмо ты расчищай своими
руками, а чужие марать не надо. Теперь делай с ним,
что хочешь, – и хлопнул за собой дверью.
Секретарь райкома зло выругался, вернулся на работу и сел писать проект решения бюро районного
комитета партии. К всеобщему удивлению освобождение от занимаемой должности Хостова не уменьшило количество гостей его дома, которые принимались
Розой еще с большим энтузиазмом, чем раньше: порой нескончаемые пиршества затягивались далеко за
полночь. И каждый раз Петруха прорабатывал вопрос
о вовлечении в свою компанию нового первого секретаря райкома. Слишком уж не хотелось Хостову оставаться рядовым человеком.
– Я просто не хотел оставаться вторым человеком
на комбинате, – оправдывался Петруха перед Розой.
– Вся нагрузка лежала на мне, а плоды пожинал директор. Мне нужна полная самостоятельность, чтобы
всем показать, на что я способен. Пусть дадут предприятие поменьше, но так, чтобы я был там первым
лицом.
Роза согласно кивала головой и продолжала готовиться к очередному приему гостей, на котором на этот
раз, наконец, ожидался первый секретарь райкома.
Уход из завода Льва Марковича привел к тому, что
Эрик Бердович уговорил-таки первого секретаря на
освободившееся место (в виде компенсации) назначить Хостова. Как только первый секретарь дал свое
согласие, Эрик Бердович позаботился о том, чтобы
новоявленный директор вынудил свою покладистую
супругу не поскупиться на новую сумму своего на-
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следства, но так, чтобы об этом первый секретарь ничего не узнал.
Вскоре и Ахсар тоже подал заявление на увольнение. Петр Хостов взял заявление, подписал его не читая, и передал Босе, стоявшему тут же с папкой под
мышкой...

дарочки для всех, ведь Мадина довольно долго находилась на чужбине.
– Все, что нужно для ребенка, я уже купила, а
что касается подарков «от Мадины» это ты хорошо
придумала. Я сделаю все лучшим образом, не переживай, – успокоила Аза сестру.

***

***

Накануне родов Мадины Дана, сославшись на
ухудшение здоровья, сказала мужу, что Аза нашла для
нее хорошего гинеколога и под предлогом поездки во
Владикавказ отправилась в Унал. Зарета хотела проводить ее к Азе, но Дана категорически отказала ей, сославшись на то, что не совсем удобно дополнительно
обременять Азу. К тому же не сегодня-завтра Мадина обещала вернуться из Душанбе, кто же ее встретит, если их обеих не будет дома. Последний аргумент
убедил Зарету и она согласилась с довадами Даны и
ранним утром проводила ее на автобусную станцию.
Вечером того же дня Мадина родила дочь. Аза с
помощью Даны отлично справилась с задачей повитухи.
– Вот, возьми это, – новоиспеченная мама-бабушка, протянула Азе накопленные за последние месяцы
деньги.
– Тебе придется съездить в город и купить все необходимое, чтобы возвращение Мадины из Душанбе
было естественным. Меня точит мысль, что Хоран о
чем-то догадывается. Здесь хватит и на то, чтобы купить ребенку необходимые на первое время вещи, а
позже будет видно. Не забудь купить небольшие по-

– Благовест! Благовест! – кричала бегущая по улице девочка лет шести-семи.
Подбежав к дому Хорана, она забарабанила своим
маленьким кулачком по металлической калитке.
– Зарета, Зарета! Скорее выходи. Я принесла хорошую весть – у Даны родилась дочь!
Калитка открылась, и Зарета, в наскоро наброшеном халате, схватила девочку за руку.
– А как сама Дана себя чувствует?
Девочка, не ожидавшая ничего, кроме вознаграждения, растерялась и пожала плечами, а потом расплакалась. Зарета, поняв свою оплошность, обняла ее и,
целуя, стала успокаивать, увлекая в дом. Уже в своей
комнате она вплела в ее еще нерасчесанную косичку
алую ленту и сунула в руку три рубля.
– А кто тебе об этом сказал? – спросила Зарета, не
выпуская девочку из объятий.
– Нам позвонила тетя Аза по телефону и попросила передать вам. Мама разбудила меня и сказала,
чтобы я сообщила благовест. Вот и все, – заключила
довольная девочка.
– И еще тетя Аза сказала, что завтра они все трое
приедут домой, – сказала она проводившей ее до калитки Зарете и побежала домой, крепко сжимая в ладони свое богатство.
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Аза вернулась в Унал к вечеру. Передав Мадине
сверток с самыми необходимыми детскими вещами,
сказала, что дорожный чемодан, с которым она завтра
вернется домой, стоит в передней. В том, что и кому
дарить, они разберутся на месте.
Всю последующую ночь никто, кроме новорожденной, не спал. Каждый думал о своем. Жгучий стыд
перед матерью, боль выстраданного ею отодвигали
радость от рождения дочери в сторону, и Мадина время от времени тяжело вздыхала. Дана чувствовала,
что Мадина не спит, отчего, словно в клещах, сжималось ее сердце.
Утром, по предварительной договоренности, сосед
Азы подъехал на «Волге» к ее дому. Мадина, покормив дочь, передала ее Азе и сама стала готовиться к
отъезду.
Уже через час «Волга» катила по берегу Ирафа, и
вскоре подвезла к отчему дому Мадину, якобы вернувшуюся из Душанбе. К обеду того же дня другая «Волга» привезла домой Дану вместе с новорожденной
девочкой в сопровождении Азы. Еще через два дня
дом Хорана наполнился гостями в честь возвращения
Мадины из Таджикистана, двадцатилетия Победы над
Германией и, конечно же, в честь новорожденной девочки.
***
Все время учебы на юрфаке Ахсар работал в милиции. При поступлении на работу он встретил в отделе
кадров своего школьного товарища Юрия Сагаева, который помог ему устроиться туда, где не нужно было
носить милицейскую форму.
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Меньше всего Ахсар хотел работать в милиции, но,
опасаясь исключения из университета, вынужден был
работать по профилю. И вот теперь он, лейтенант милиции, поступил в распоряжение Давида Ильича, немолодого, но крепкого телосложение майора.
В первый же день, получив задание, Ахсар понял,
что эта работа не для него и что он долго здесь не продержится. Его послали на Центральный рынок, где он
должен был разгонять людей, торгующих вареной кукурузой и другой мелочью на улицах, прилегающих к
рынку. Большинство продавцов состояло из довольно
пожилых людей. Неподчиняющихся торговцев Ахсар
должен был доставлять в районное отделение милиции, которое находилось в двух кварталах от рынка.
Но даже это небольшое расстояние преодолеть с упирающейся старушкой Ахсару казалось немыслимым.
Он весь рабочий день околачивался между торговыми рядами, изредка озираясь вокруг. Убедившись в
том, что поблизости нет знакомых, с мольбой в голосе обращался к торгующему в неположенном месте с
просьбой перейти на территорию рынка, но его никто
не воспринимал всерьез, бойко продолжая свою торговлю. Ранняя кукуруза шла нарасхват, и торгующим
то и дело меняли пустые алюминиевые кастрюли, на
вновь наполненные свежесваренной кукурузой. Вечером Ахсар доложил Давиду Ильичу, что перечащих
его указаниям не оказалось, всех замеченных в незаконной торговле он немедленно препровождал на
территорию рынка.
На следующий день майор включил Ахсара в группу по задержанию спекулянтов. Из имеющихся оперативных сведений было известно, что две женщины
систематически приобретают в городе Грозном целло*12
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фановые сумки по семь рублей за штуку, а во Владикавказе перепродают уже по двенадцать рублей. Установлено было и место, где они складируют товар, кто
из них непосредственно сбывает его, а кто подносит
очередную партию, забирая у реализатора выручку.
Надо было незаметно для торговки увести в сторону покупателя и получить у него письменное объяснение о том, за сколько и у кого приобретена покупка,
описать внешность разрабатываемого объекта.
После того как три оперативника получат по пятьсемь подобных объяснений, объект вежливо уводили в
отделение. Пока дознаватель беседовал с находящейся
в полуобморочном состоянии женщиной, группа выезжала по месту жительства задержанной, которое зачастую являлось складом товаров, и производила обыск.
При обыске особым рвением отличался старший лейтенант Борис Крысин. Окончивший Бакинскую милицейскую школу, он за короткое время неплохо продвинулся
по служебной лестнице и даже имел значок «Отличник
советской милиции». И по его собственному признанию – ни одну операцию, ни один проведенный им
обыск он не заканчивал без получения «нужного результата». Вначале Ахсар думал, что «нужный результат» – это выполнение задачи, поставленной руководством, но когда заметил, что Крысин во время обыска,
роясь в комоде, сунул в карман извлеченную из-под
аккуратно сложенных простыней золотую цепочку, то
понял подлинное значение сказанных им слов.
Вскоре уголовное дело, возбужденное против торговок, было отправлено в суд, который постановил:
женщине, торговавшей сумками, дали три года лишения свободы, а ее курьеру наполовину меньше. Трое
детей, с ужасом наблюдавшие вначале за обыском, а

потом и за судебным процессом, остались на три года
без матери, с отцом – слесарем вагоноремонтного завода, зарабатывающим сто десять рублей в месяц, а
группу оперативников поощрили премией.
Ахсар невольно сопоставлял действия, совершенные двумя осужденными женщинами, с тем, что делали на заводе директор-герой, заведующий складом
готовой продукции, начальник строительного цеха,
которые могли легко откупиться от заслуженной кары
, поделившись частью получаемых доходов от совершаемых преступлений. Работники же, надзирающие
за исполнением законов, не задумываясь, отказывались от любых служебных поощрений, предпочитая
им живые деньги, которые они получали от заводских
воров.
Размышляя о проведенной операции, в результате
которой мать троих детей оказалась в заключении, Ахсар пришел к убеждению, что подобную работу можно
сравнить с выстрелом из пушки по воробьям. Понятно, что суд руководствовался при вынесении приговора
определенными законами, которые, по мнению Ахсара,
можно было сравнить с паутиной, легко удерживающей
мелких насекомых, но бессильной против крупных мух,
а потому для «таймуразов», «варвар» и «иналов», пригревшихся не только на кирпичном заводе, но и по всему необъятному Союзу, такая паутина не была страшна.
Они абсолютно уверены в том, что законы писаны только для тех, кто ничего не имеет. Вот и рвутся они к наживе, ни с чем не считаясь, легко разрывая маломощные
сети, и до «мошек» им нет никакого дела...
Время шло. Закончив учебу на юрфаке и защитив
диплом, Ахсар стал юристом-правоведом. Получил
диплом и Ким. Так бывший подчиненный Ахсара,
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тележчик цеха обжига кирпичного завода Ким Токов,
встал с ним на один профессиональный уровень.
***
Узнав, что Мадина уехала из республики, Ахсар
сделал несколько попыток выяснить, куда именно
именно она уехала, но все они оказались безуспешными. Поэтому он был готов согласиться с предложением Кима уехать вместе с ним по распределению на
работу в Сибирь. Ким неотступно следовал за Ахсаром прося не бросать его на произвол судьбы, тем более что его однокурсник не может поехать и ректорат
готов послать даже бывшего заочника. В итоге Ахсар
был вынужден сдаться.
Получив согласие матери, он уволился с работы
и уже в середине сентября вместе с Кимом прибыл в
Горно-Алтайск.
Прокурор республики, Мазгут Кашапович Зиятдинов, о внешности которых говорят, что они созданы
для президиумов, прочитал поданные ему направления и по селектору обратился к секретарше:
– Майя Борисовна, отправьте гостей к Остапенко.
Пусть он побеседует с новенькими, а потом зайдет ко
мне.
Затем, обращаясь к Ахсару и Киму добавил:
– А вы пока ознакомьтесь с городом, полюбуйтесь
нашей природой, а в понедельник отправитесь по своим районам.
– Нельзя ли нам попасть в один район? – Ким вопрошающе посмотрел на прокурора.
– Нет, – сухо отчеканил тот и стал перебирать на
столе бумаги, давая понять, что разговор окончен.
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Онгудайский район, куда был распределен Ахсар,
находился в двухстах километрах от Горно-Алтайска,
Киму же до своего района ехать вдвое дольше.
Область состояла из одиннадцати районов, каждый из которых по площади был в два, а то и в три
раза больше, чем вся Северная Осетия. Зато население
области не превышало численности одного ее района.
Не имея железной дороги, область располагала однойединственной автомагистралью с многочисленными
гравийками к населенным пунктам, расположенным в
глубинах тайги.
Дорога с тремя крутыми горными перевалами брала свое начало в Бийске и, насквозь пронзая через
центр всю территорию области, уходила в Монголию.
Днем и ночью по автотракту двигались автомобили,
преимущественно автоцистерны с горючим, и время
от времени по области расползался слух об очередной
трагедии то на одном горном перевале, то на другом.
Причиной тому, как правило, был просчет водителя
плохо расчитавшего подъем и спуск на серпантине.
В условиях узких разъездов малейший такой просчет становился роковым: бензовоз дотла сгорал на
дне глубокой пропасти. О страшных трагедиях, всегда
происходивших на горных участках тракта, в народе
существовали песни, переходившие от одного поколения к другому.
Ким выехал в свой район на день раньше, на следующий день к месту работы выехал и Ахсар. Ранним
утром, расплатившись за гостиницу, он вышел к автовокзалу. Билет он купил заранее, желая иметь место
по выбору, и теперь удобно разместился у окна возле
входа, обозревая дорогу как через лобовое стекло, так
и через окно, расположенное справа от него. Рядом с
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Внимание Ахсара привлекла надломленная сосна: побежденная бурей, она уронила свою
крону на соседнюю сосну, чудом устоявшую против насилия природы.
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ним сидел напарник водителя, коренастый молодой
мужчина с гладкими смоляными волосами, прихвачеными на висках едва заметной сединой, вызывающей
желание смахнуть ее как налет мучной пыли.
Как только автобус миновал Майму, перед Ахсаром открылась панорама, необычайно похожая на его
родное Куртатинское ущелье. Ему казалось, что вотвот и перед взорами его под лучами солнца засверкает
своей седой папахой снежный Казбек.
От всего прочувствованного Ахсару показались
родными даже места, по которым недавно пронеслись
бураны, оставившие по обе стороны дороги, потерявшие свой зеленый наряд, грубо обломанные сосны, с
осыпавшимися или пожелтевшими иглами, еще недавно величественно дополнявшие общую картину
неповторимой красоты алтайской тайги.
Внимание Ахсара привлекла надломленная сосна: побежденная бурей, она уронила свою крону на
соседнюю сосну, чудом устоявшую против насилия
природы. Жертва стихии, падая, пришлась ей на две
отходившие от уцелевшего ствола ветви. Ими она и
придержала свою соседку, не дав ее стволу переломиться в основании. Иглы на перехваченной кроне, в
отличие от вокруг лежащих на земле таких же деревьев, оставались зелеными. Очевидно, корни сосны
продолжали питать ее, и жизнь дерева, благодаря рядом стоявшей сосне, была сохранена.
– Я вижу, вы заметили редкое явление природы? –
заговорил с Ахсаром напарник водителя, – заметив,
как он, оглядываясь, продолжал любоваться удивительной солидарностью двух сосен. – Раньше мы даже
специально останавливали автобус, чтобы пассажиры
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могли вблизи рассмотреть эту замечательную картину,
а потом почему-то перестали это делать.
Миновав участок бурелома, автобус, шурша шинами по асфальту, выехал на участок, где не было ни
подъемов, ни спусков. Ахсару вновь показалось, что
он миновал родную Балту, а впереди его ждут Чми и
Ларс.
То и дело дорогу перебегали тушканчики. Некоторые из них устремлялись вдоль дороги, словно пытаясь
состязаться в скорости с автобусом. Жалким финалом
таких соревнований зачастую становился узорчатый
рисунок на размякшем от солнца асфальте, созданный
тельцем раздавленного тушканчика и поверхностью
покрышки. Кружащие в воздухе горные орлы умело
и бесстрашно выхватывали основные фрагменты этих
рисунков и улетали с добычей куда-то за яр. Время от
времени орлы, опережая безжалостные колеса автобуса, с не меньшей жестокостью падали камнем на дорогу, хватали бегущего тушканчика своими когтями,
клювом успокаивая особо сопротивляющихся...
Около полудня автобус на полчаса остановился в
Шебалино, а к вечеру прибыл к месту назначения – в
Онгудай. Незадолго до прибытия сменившийся в Шебалино, водитель подсел к Ахсару и рассказал ему, что
прокуратура находится рядом с автобусной остановкой, так что вполне возможно, что он сможет застать
прокурора на рабочем месте. Когда Ахсар выходил из
автобуса, водитель, указывая на сруб, сказал:
– Это и есть прокуратура. Судя по тому, что служебный УАЗик прокурора стоит у калитки, его хозяин
еще на работе...

Деревянный сруб, в котором размещалась прокуратура, ничем не отличался от других прилегающих к
нему домов и напоминал обычный частный дом.
Ахсар вошел в калитку, представлявшую собой
продолжение штакетника, которым было ограждено
присутственное здание. На крыльце он встретил немолодую женщину, которая, улыбаясь, спросила:
– Уж, не Ахсар ли Абисалович к нам пожаловал? –
и, потянувшись за чемоданом, добавила:
– Разрешите вам помочь. Евгений Григорьевич заждался. Он у себя в кабинете. Проходите сюда. Это
вот мои апартаменты. Я заведую здесь общим отделом, меня зовут Зинаидой Игнатьевной. А вот и кабинет прокурора. Проходите, он вас ждет.
Ахсар вошел в кабинет, в углу которого за письменным столом сидел мужчина лет пятидесяти пяти,
который при виде вошедшего потер ладонями лысину,
затем протянул открытую ладонь навстречу:
– Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Евгений
Григорьевич. А вас?
– Я Ахсар Абисалович, – представился, в свою очередь, Гусов.
– О, этак и язык поломать можно. Мне с утра ваше
имя много раз называли, но я ни запомнить, ни выговорить его не смог. Будем величать вас просто, понашему, Александр Александрович. Договорились?
Ахсар, пожимая протянутую руку, неожиданно
спросил прокурора:
– Евгений Григорьевич, а кто написал роман «По
ком звонит колокол»?
Секунды две-три прокурор был в замешательстве
от заданного вопроса. А потом, как бы взяв себя в
руки, выдохнул:
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– Известное дело, Хемингуэй…
– Вы четко выговорили непривычное для русского человека имя автора романа, и мне кажется, при
желании с такой же легкостью сможете запомнить и
мое, менее сложное имя, а потому, не сердитесь, пожалуйста, Александром Александровичем я не буду.
Допускаю, что мое собственное имя вы еще можете
исказить, но имя моего отца, погибшего при защите
нашей родины, для меня свято, поэтому менять его я
не стану и другим не позволю.
«А этот парень не промах, он либо может быть
опасен, либо таков, с которым можно пойти в разведку, другого не дано», – подумал про себя прокурор, а
вслух сказал:
– Раз так, будь по-вашему, я не настаиваю. Пока
располагайтесь в соседней комнате, а комната напротив будет вашим кабинетом. Можете идти ужинать, а
к вашему возвращению будет приготовлено все необходимое для временного проживания.
– Теперь можно ставку сторожа сокращать, – сострил незаметно вошедший в кабинет следователь
прокуратуры Касьян.
Ахсар было вспылил, но, увидев добродушное
лицо следователя, понял, что шутка была не злая, без
всякого умысла обидеть его и он смолчал.
Вернувшись из столовой, Ахсар застал в прокуратуре только техничку, которая увидев его, с улыбкой
на лице представилась:
– Меня зовут Марией Карповной. Я здесь всех обогреваю и держу в чистоте.
Потом, как бы спохватившись, не без гордости добавила:

– А фамилия моя Гагарина, – и желая показать, что
сама она в сказанном ничего необычного не усматривает, добавила на одном дыхании:
– Жилье я вам приготовила, раскладушку застелила. Вещи ваши занесла в комнату. Можете располагаться. Утром постельное белье уберетре в шифоньер,
а раскладушку поставите за книжный шкаф. Ее там
не будет видно. Умывальник находится у входа в прихожую, слева. Там же есть вода на случай, если утром
захотите выпить чаю, а электрочайник стоит на окне в
вашей комнате.
Осмотрев выделенную комнату, Ахсар почувствовал прилив тепла от проявленной заботы со стороны
этой довольно пожилой женщины. Ему захотелось
сделать для нее что-нибудь хорошее, но ничего придумать он не смог. Решив, что впереди для этого у него
еще много времени, он успокоился и подчеркнуто
вежливо обратился к старушке:
– Я вам очень признателен за вашу заботу, Мария
Карповна! Большое вам спасибо.
Щеки у технички зарделись, в глазах появились
искорки, послышался выдох глубокой удовлетворенности, лицо осветила детская улыбка.
– Не стоит, не стоит благодарностей, – конфузясь,
проговорила она и засуетилась, собирая свои вещи, и
уже у самого выхода добавила:
– До свидания, сынок. Если еще что будет нужно,
завтра скажите, а сейчас мне нужно домой, внучка
уже заждалась меня.
Еще раз ласково улыбнувшись Ахсару, она скрылась за дверью.
На следующий день Ахсар познакомился еще с
двумя сотрудниками прокуратуры. Это были второй
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следователь Виталий Скребец, окончивший, как и Андрей Касьян Свердловский юридический институт и
за год до него направленный в Горно-Алтайскую прокуратуру. Общая работа тесно связала двух земляков,
хотя были они людьми совершенно противоположных
характеров. Трудолюбивый и исполнительный Андрей находил время в течение рабочего дня заглянуть
в каждый кабинет, поболтать о том, о сем... А завидев
Марию Карповну с тяжелой ношей, незамедлительно
подскакивал к ней, перехватывал тяжести и доставлял
их к месту, пересыпая движение шутками, от которых
старушка заливалась добродушным смехом.
Показатели работы у Касьяна были самыми лучшими по области, и краевой прокуратур несколько раз
предлагал ему перехать в Барнаул на должность следователя по особо важным делам. Андрей всякий раз
отказывался, ссылаясь на то, что как только отработает положенные после институ три года, то непременно уедет в родной Ивдель, будет работать там, но не в
прокуратуре. А потому всякое продвижение по службе его не интересует. Отказавшись от назначения на
должность прокурора соседнего Усть-Канского района, Андрей Касьян предпочел доработать в Онгудае
последний год и уехать домой.
«Жалко терять такого профессионала, – думал прокурор области Мазгут Кашапович, – человек ведь, что
называется, без сучка и задоринки. А вот поди ж ты
заладил – уеду да уеду».
В то же время Виталий Скребец как с самого утра
заходил в свой кабинет, и если прокурор не приглашал
его к себе, так зачастую его никто и не видел до конца
рабочего дня. Мало кто мог заметить и то, когда он
ушел с работы. Особых успехов он не достиг, но, судя

по его рассуждениям, Скребец дал бы согласие работать не только прокурором района, но не задумываясь,
предложи ему такое, сел бы и в кресло самого Мазгута
Кашаповича. После очередной переаттестации было
предложено уволить Виталия из органов прокуратуры, но Евгений Григорьевич, сославшись на то, что
ему остается отработать всего несколько месяцев, отстоял его, так Скребец остался работать до истечения
трехгодичного срока.
С первых же дней пребывания в Онгудае Ахсар заметил, что у прокурора и его водителя Бориса Михайловича особые отношения. Порой трудно было понять,
кто у кого ходит в подчинении, разве что управлял стареньким УАЗиком исключительно Борис Кезин. Он к
девяти утра доставлял в прокуратуру Евгения Григорьевича, и тут же уезжал обратно, по маршруту никому из работавших неизвестному. Как правило, Борис
подъезжал к концу рабочего дня, прокурор садился рядом с ним, и они уезжали, опять же неизвестно
куда. Только спустя несколько месяцев Ахсару стало
известно о причине особых отношений прокурора и
его водителя.
Как-то поздним вечером, когда Ахсар уже закрыл
входную дверь и, застелив раскладушку, готовился
лечь спать, кто-то тихо постучал в оконное стекло.
Такого раньше еще не бывало, и Ахсар, насторожившись, подошел к двери и прислушался. С полминуты
все вокруг было тихо, а затем стук по стеклу повторился.
– Кто там? – стараясь не выдавать тревоги в голосе,
спросил Ахсар.
– Откройте, Ахсар Абисалович, это я, Кезин, – послышался тревожный голос Бориса.
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Ахсар включил в прихожей свет и повернул ключ
в замочной скважине. Борис, замявшись на минуту,
переступил порог, откашлялся в кулак и, стараясь не
смотреть Ахсару в глаза, заговорил:
– Нычит так… Григорич того… Ему надо будет
переночевать здесь. Вы не должны энтому противиться, но главное в том, штабы об энтом никто не узнал.
Особливо, штабы жинка не узнала. Ох, и худа будет,
особливо мне. Она, нычит, и без энтого зуб на меня
мает, а тут еще такое.
– Что произошло? – поинтересовался Ахсар. – Вы
можете объяснить в чем дело, а то я ничего понять не
могу.
– Нычит так, вы мне сейчас маленько поможете, и
мы с вами занесем сюда Григорича.
– Он что... ранен?
Кезин вместо ответа жестом руки поманил Ахсара
к выходу. На заднем сидении УАЗика, почти без признаков жизни, лежал прокурор Безруков. Он через великую силу вдыхал воздух, на некоторое время замирал, и только после этого слышался надрывный выдох,
сопровождаемый режущим слух скрежетом зубов.
– Нужно вызвать скорую помощь, – решительно
заявил Ахсар и уже развернулся было к крыльцу, но
Кезин удержал его за руку и пробубнил полушепотом:
– Вы энто бросьте… Нычит, вызывать никаво не
будем.
Кезин осмотрелся вокруг так, как если бы ему в
следующую минуту предстояло ограбить банк, затем
он приподнял Безрукова за плечи и взглядом показал
Ахсару, что ему нужно взять прокурора за ноги. Они
занесли Безрукова в кабинет и уложили на изрядно по-

трепанный замшевый диван, который, по словам Марии Карповны, еще с сорок седьмого года неизменно
украшал кабинет целой плеяды прокуроров.
– Нычит, Ахсар Абисалович, завтра на рассвете его
здесь не будет…
– А куда, интересно, он денется?! – воскликнул
удивленный Ахсар.
– Оклемается и уедет. А утром я привезу его на работу, и штоба никому про то ни звука.
Кезин попрощался и пошел к выходу. Вскоре послышался удаляющийся гул мотора. Ахсар, проводивший его до калитки, еще некоторое время стоял в
растерянности. Таежная тишина, которой, словно клещами, был захвачен Онгудай, вызывала у него противоречивые чувства. Месяц, висевший над разлившейся вокруг тайгой, словно подвешенный электриком
фонарь, до того ярко освещал улицу, что можно было
видеть на другой стороне квартала кошку-блудницу,
перебегавшую поперек улицы, и даже рассмотреть ее
окрас. Поежившись от холода, Ахсар вернулся к себе,
но прежде чем лечь на свою раскладушку, он решил
еще раз взглянуть на прокурора. Войдя в его кабинет,
он почувствовал резкий запах алкоголя, отчего ему
стало противно. Он поспешил в свою комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Еще долго Ахсар не мог
уснуть, наблюдая за медленно ползущей юной луной,
которая как раз нарисовалась в проеме окна, осветив
его покои своим ярким светом. Еще в школьные годы
Ахсар не мог понять, почему Пушкин назвал луну глупой, а заодно одарил обидным эпитетом и ни в чем не
повинный небосвод. «И, правда, глупая… Надо же как
рассветилась...» – думал он, погружаясь в усталый сон.
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Ахсара разбудил шум воды, под напором хлестнувшей в стенки пустого ведра. Это Мария Карповна приступила к своим ежедневным обязанностям – уборке
и отоплению всего помещения. Завидев в прихожей
постояльца, она удивилась его раннему появлению и
спросила:
– Что это, Ахсар Абисалович, так рано. Еще только
семь часов утра, мог бы еще часик поспать.
Ахсару не терпелось взглянуть на Безрукова, и он,
перешагнув через стоявшее у порога ведро, направился в кабинет прокурора. К великому своему удивлению, он застал прокурора за рабочим столом, внимательно просматривающим какие-то бумаги. Безруков,
не поднимая головы и продолжая возиться с документами, спросил:
– Чего это тебе не спится, кавказец?
– Как вы себя чувствуете? – ответил Ахсар вопросом на вопрос. Безруков промолчал, давая ему понять,
что на эту тему говорить не хочет. Окна кабинета были
настежь раскрыты, и охваченный холодом, Ахсар поспешил вернуться в свою комнату...
***
Основной задачей Ахсара было участие в судебных процессах. Безруков переадресовывал ему все
сообщения из суда, в которых указывались даты проведения судебных процессов с участием прокурора.
Изредка Зинаида Игнатьевна приглашала его к себе и
под роспись в журнале передавала материалы уголовных дел для принятия к производству и расследования.
Как правило, это были дела, возбужденные прокурором по фактам обнаружения трупов, реже – в отно192

шении конкретных личностей, в действиях которых
Евгений Григорьевич усматривал признаки хулиганства, случались и правонарушения, совершенные сотрудниками милиции в состоянии алкогольного опьянения. С наступлением сильных морозов Ахсару все
чаще приходилось выезжать с работниками местной
милиции на места происшествий. Обычно раздавался
звонок телефона и в трубке слышался голос дежурного по ОВД с коротким сообщением: «У нас труп»,
и тут же следовал зуммер, что означало, что надо собирать следственный портфель и ждать милицейский
УАЗик с двумя операми. Как правило, это были сержант Коля Соколов и представитель местных аборигенов уже немолодой Ойрот Канышев. Редко случалось
услышать его голос: постоянно занятый своими мыслями, он, казалось, совершенно отрешен от мира, в
котором живет, от людей, которые его окружают. Зато
Соколов с лихвой дополнял его, ни на минуту не закрывая рот. Даже когда он оставался один, никто не
мог быть уверен, что Соколов не продолжает излагать
свои мысли обо всем, что видит и слышит вокруг себя.
Темы его разговоров сводились к преступлениям, которые были похожи одно на другое, как две капли
воды. За свою недолгую жизнь он выезжал из Онгудая
не дальше Горно-Алтайска, и то, не более двух-трех
раз. Никто не мог похвастаться, что видел Колю за
чтением книги или хотя бы газеты, а потому весь его
багаж знаний сводился к пересказу в мельчайших подробностях своих выездов на происшествия.
Вот и в то утро Ахсар еще не успел привести себя в
порядок, как услышал из коридора голос Марии Карповны.
*13
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– Ахсар Абисалович, вас прокурор зовет к себе.
«С чего бы это, ведь еще и восьми часов нет», – подумал он, направляясь в кабинет шефа.
– Позвонили из милиции и сообщили, что в тайге
обнаружен труп женщины. Надо ехать», – оторываясь
от своих бумаг, заявил Евгений Григорьевич.
С улицы послышался шум автомобиля, из которого
вышел Соколов и направился к зданию прокуратуры.
– Идет, сорока, – недовольно буркнул прокурор и
добавил, обращаясь к Ахсару:
– Вы уж, пожалуйста, встретьте его, до того как он
дойдет до меня. Его мне только и не хватает.
Выехавшая в тайгу опергруппа, миновав Купчегень и еще несколько населенных пунктов добралась к
месту назначения вместе с проводником, назвавшимся
Лешкой. Он-то и сообщил в милицию о том, что нашел
в тайге труп. Теперь он показывал водителю маршрут,
и предупредив группу заранее, что из-за отсутствия
дороги придется три, а то и четыре километра идти
пешком. Всякое слово, оброненное кем-либо, использовалось Соколовым, чтобы вспомнить об аналогичном случае, который с ним произошел. Проводник
любую паузу в монологе Соколова старался использовать, чтобы пояснить водителю, куда лучше ехать,
чтобы до места происшествия идти пешком было как
можно меньше.
– Дальше не поедем, – наконец заключил проводник, и водитель остановил машину.
– Тайга тайгой, но в машине кто-то должен оставаться, – предусмотрительно заявил Ахсар, не желая
брать в дорогу, болтливого Соколова. К тому же обратный путь ничего хорошего не сулил, так как нужно
будет выносить труп по лесной чаще, и выслушивать

словесные извержения Соколова будет выше его сил.
Коренастый и пышущий здоровьем водитель уж точно
был более подходящим для предстоящей работы, чем
хиловатый и занудный Соколов.
– Соколов, ты остаешься в машине, – тоном, не
терпящим возражений, сказал Ахсар и, взяв свой
следственный портфель, вышел из машины. Следом
вышел Ойрот, предусмотрительно прихвативший с
собой солидную буфту синтетической веревки.
– А это еще зачем? – удивился Ахсар. В ответ Ойрот только улыбнулся и заговорщически кивнул головой, мол, «Скоро узнаешь».
Прошло не менее часа, пока следственная четверка добралась до места. Под огромным кедром лежала
женщина, сжавшаяся в комок. По всей вероятности,
она, пытаясь спастись от мороза, свернулась под кедром, спрятавшись от ветра и пурги, укрыв голову изрядно потрепанной телогрейкой и обхватив ее руками,
кисти которых были спрятаны в рукавах. Несчастная
настолько поджала колени к голове, что превратилась
в заснеженный комок, который примерз к земле, очевидно, еще раньше, чем она испустила дух.
– Виновата она сама, – заговорил проводник. – Я ей
говорил, чтобы она из моего рюкзака взяла водку, но
или забыла, или для меня приберегла, но водка осталась нетронутой.
– Так выходит, вы знаете эту женщину? – спросил
Ахсар.
– Это моя мать, мы с ней ходили в тайгу шишковать.
Сообщение так потрясло Ахсара, что какое-то время он не мог говорить. Он не мог даже дышать полной грудью. Его попутчики с удивлением смотрели на
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Все вместе мужчины набросили веревки на плечи и потянули за собой свой черный груз,
напоминая репинских бурлаков, тянущих по Волге многотонную баржу.

происходящее, а водитель подошел к Ахсару и тихо
спросил:
– Вам плохо? Может, чем-то помочь?
Ахсар жестом руки попросил, чтобы его не трогали, и облокотился на ствол стоящего рядом дерева.
Только сейчас он заметил рюкзак, из которого через дырку, образовавшуюся сбоку, высыпались на снег
кедровые орехи. Очевидно, какой-то зверек, воспользовавшись ничейной добычей, прогрыз рюкзак и, набрав полные щеки, переправил в свой лесной «склад».
«Сколько же могли выручить мать и сын за это несчастное ведро орехов? – думал Ахсар. – А если вычесть стоимость тормозка с едой, то что им остается?
Одна только водка».
– Если бы у нее была водка, она бы не замерзла, –
будто читая его мысли, сказал сын несчастной. – Когда увидел обе бутылки в своем рюкзаке, сразу же побежал туда, где она должна была шишковать, но было
уже поздно. Я бросился в милицию. Вон мои орехи,
– закончил он, указывая на рюкзак, висевший на соседнем кедре.
Завершив следственные действия, Ахсар спросил,
ни к кому конкретно не адресуя свой вопрос:
– А как же мы ее до машины донесем?
Ойрот, до сих пор молча наблюдавший за действиями Ахсара, сбросил с плеча буфту, отыскал конец веревки и подошел к покойнице, взглядом позвав на помощь водителя. Они резким рывком оторвали ее тело
от земли, ловкими движениями надежно перевязали
веревкой. Сняв остаток веревки, с бухты, Ойрот подал
Ахсару второй конец веревки и выдохнул:
– Потянули Изотовну!
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Все вместе мужчины набросили веревку на плечи и потянули за собой свой черный груз, напоминая
репинских бурлаков, тянущих по Волге многотонную
баржу.
Проводник снял с дерева свой рюкзак и, ссыпав
туда остаток орехов из рюкзака своей матери, лишил
воришку-грызуна всякой надежды пополнить свои
зимние припасы. Взвалив тяжелый рюкзак на плечи,
он побежал догонять скорбную процессию, которая,
крепко держась за веревку, прокладывала по таежной
тропе дорогу к последнему пристанищу погибшей
женщины. Догнав ее, Лешка время от времени подправлял замерзший ком, чтобы он не ударялся лишний
раз о стволы деревьев и не цеплялся за кустарники.
Сама же Изотовна, так и не выпрямив рук, скользила
по покрывшемуся настом снегу...
Отправив доставленный труп в морг, Ахсар вскоре
получил от судебного патологоанатома Васи Тенгерекова экспертное заключение: «Смерть наступила в результате ишемической болезни сердца».
Когда кто-то возмущался по поводу его шаблонных заключений, постоянно находившийся в нетрезвом состоянии Тенгереков уверенно заявлял: «Если не
верите, то проведите экспертизу сами».
Аргументов у семей умерших, как правило, не
оказывалось, и таежный район без дополнительных
расследований смиренно провожал на вечный покой
очередного своего жителя. Причиной смерти Изотовны и вовсе никто не интересовался. Никому не было
дела до того, как могло случиться, что женщина, еще
несколько дней назад занимавшаяся привычными делами, бегала по тайге с тяжелым рюкзаком, и вдруг
умерла от неведомой «ишемии». Самого Лешку вол-

новал другой вопрос: как бы скорее сбыть орехи, чтобы к оставшимся двум бутылкам водки добавить еще
столько же и помянуть с приятелями незабвенную мамашу.
Ахсар, сравнил случившееся с Лешкой и Андреем Усмановым, который ради спасения собственной
жизни и в угоду царю Ивану Грозному заколол ножом
родного отца. Вникая в суть поступков исторического Андрея Усманова и нынешнего Лешки можно было
заключить: Лешка, хотя и не убивал свою мать, все же
нужды у него в ней было гораздо меньше, чем у Андрея Усманова в его отце.
Ахсар, хотевший допытаться до истиной причины
смерти Изотовны, был остановлен прокурором:
– Есть дела поважнее, не следует распыляться.
Ахсар невольно вспомнил, как стоял в коридоре
администрации кирпичного завода, когда на помощь к
нему пришел Ибрагим Майрамович. Здесь же он был
одинок. «В этом деле придется разбираться самому, а
пока надо смириться», – подумал Ахсар и порвал постановление о проведении повторной экспертизы...
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***
В воскресный день в комнату Ахсара неожиданно
постучали.
– Шеф позвонил мне домой, – волнуясь и привычно похрустывая пальцами, стал объяснять прокурор
причину своего визита. Он велел прислать кого-нибудь на семинарские занятия в Горно-Алтайск. Я решил отправить вас, Ахсар Абисалович. Вам ведь у нас
еще работать и работать, а ваши молодые коллеги уже
чемоданы укладывают.

– Было б сказано Евгений Григорьевич, а делать
свою работу я всегда готов, – без возражений ответил
Ахсар.
– Занятия рассчитаны на три дня – вторник, среду
и четверг. Возвращаться ли в пятницу – на ваше усмотрение. Главное, чтобы в понедельник вы были на работе. Если есть желание погулять по Горно-Алтайску,
можете выехать и в воскресенье...
Семинарские занятия проводили ответственные
работники областной прокуратуры. Но уже после первого же выступления Ахсар был разочарован. Более
всего Ахсара удивило то, что многие выступавшие
плохо говорили на русском языке. В дополнение ко
всему, некоторые из них несли откровенную абракадабру излагая отдельные положения юриспруденции.
Когда мужчина невысокого роста в помятой рубахе и
жеваном пиджачке, с говорящей фамилией Чугунов,
читал слушателям лекцию «Прокурорский надзор за
ОРД», то лексикон Бориса Кезина показался Ахсару в
сравнении с нынешним докладчиком вершиной владения великим и могучим:
– Если прокурор своевременно не прослеживает за
милицией, чтобы там не нарушали правила, как вести
оперативно-разыскную деятельность, – поучал Чугунов профессиональных юристов, – то такая работа
прокурора не стоит и очистков от картохи.
– А что такое «картоха»? – выкрикнул Ахсар с места.
Вся аудитория немедленно переключилась на Ахсара, и в его адрес посыпались упреки, дескать, бестактно прерывать работника областной прокуратуры.
Сам Чугунов терпимо отнесся к вопросу, просто не
обратив на него внимание, и как ни в чем не бывало

продолжил свое повествование. Это успокаивающе
подействовало на некоторых коллег Ахсара, продолживших конспектировать наиболее важные моменты
бесценных нравоучений Чугунова, старшего следователя по особо важным делам областной прокуратуры.
Как только семинар подошел к концу, Чугунов подошел к Ахсару и, дружески похлопав его по плечу,
похвалил:
– А вы, Ахсар Абисалович, прямо молодец! Смелый вы человек. Вам очень повезло, что вы меня перебили, а вот если бы на моем месте оказался Чумаков,
так тот наделал бы такого шуму, что до самого Мазгута Кашаповича дошло. А вы завтра возвращаетесь
в Онгудай?
– Нет, думаю задержаться до воскресенья.
– А где вы остановились?
– В гостинице «Центральная». Мы делим номер
вместе с Кимом Токовым, но он уезжает завтра утром.
– Вот как! – обрадовался Чугунов. – А нельзя ли
нам в вашем номере отметить окончание семинара?
Ахсар не видел для этого каких-либо препятствий и
тут же посоветовался с Кимом, который охотно принял
предложение и даже взялся устроить все на должном
уровне.
К вечеру в гостиничном номере собрались ответственные работники областной прокуратуры и наиболее надежные из слушателей, но никто не удосужился
внести свою лепту для оплаты расходов на торжества.
Далеко за полночь Ахсару пришлось «разводить»
по домам то одного, то другого гостя, потому что лишь
трое из разгулявшихся «государевых очей» могли видеть перед собой дорогу, чтобы без чьей-либо помощи
покинуть гостиницу.
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В пятницу Ахсар проводил Кима и весь день бродил по парку, любуясь сосновой рощей, окаймлявшей
Горно-Алтайск, и даже съездил в Майму – ближайший к городу районный центр. Там задержался на берегу Катуни, с удивлением отметив ее удивительное
сходство сходство с Тереком, и в гостиницу вернулся
только к вечеру, спешно записав стихи, родившиеся на
берегу этой прекрасной сибирской реки.
Ахсар надумал сейчас же поработать над их редактированием, но не успел устроиться за столом, как
раздался телефонный звонок:
– Приветствую вас, Ахсар Абисалович, – раздался
в трубке знакомый голос Чугунова.
– Здраствуйте, Александр Николаевич, – наигранно улыбаясь, ответил Ахсар, на самом деле испытывая
отвращение.
– Если позволите, я забегу к вам после работы, есть
разговор. Как вы посмотрите на это?
– Разве можно отказывать гостю? – с ухмылкой ответил Ахсар.
– Ну, лады. Минут через двадцать буду.
Зная, что после вчерашнего застолья ничего не
осталось, Ахсар спустился в ресторан и купил бутылку водки. В холодильнике оставались еще продукты,
полагая, что Чугунов придет один, Ахсар посчитал,
что этого на двоих будет вполне достаточно.
Ахсар ошибся: вместе с Чугуновым пришел Деменчук, которого хозяин номера вчера доставил домой буквально на руках. По своей натуре Ахсар был
противником подобных гостей, но сдержался: не пристало отказывать гостю в хлебе и соли, каков бы он
ни был. Ахсар уже видел однажды, как суетились
«аборигены» в Онгудае, когда с проверкой туда при-

ехала группа, в составе которой был «корифей» горноалтайской юриспруденции Александр Чугунов. Даже
бумажные салфетки и те устанавливались в специальные вазочки, невесть откуда взявшиеся в прокуратуре.
Ахсар в своем гостиничном номере не стал заниматься прикладным творчеством, а потому салфетки
просто лежали на столе. И все оставшееся в холодильнике также было выставлено на стол без особых фантазий. Было видно, что все это Чугунова и Деменчука
не огорчало. Они, как по сигналу, уставились на единственную бутылку, и по всему было видно их заботило только ничтожное количество водки.
Когда же из бутылки была слита последняя капля,
гости многозначительно переглянулись, после чего Чугунов, опуская пустой стакан, крякнул:
– Ни в одном глазу!
– А что делать? – задал вопрос Деменчук и демонстративно уставился на Ахсара.
– Я бы охотно купил еще бутылку, но у меня денег осталось только на обратную дорогу, – не кривя
душой, спокойно ответил Ахсар. Деменчук понимающе закивал головой и перевел взгляд на Чугунова. Тот
стал шарить по карманам:
– Вот, четыре рубля есть, еще трешку, и вопрос решен.
Ахсар с отвращением отвернулся и сделал вид, что
поправляет сдвинувшуюся на край стола тарелку.
– Три рубля найдется у меня, – почти пропел Деменчук. Но и после распития второй бутылки гости
не хотели покидать щедрого хозяина, очевидно надеясь на то, что он все-таки раскошелится на третью
или ждали какого-то иного чуда. И чудо свершилось.
В дверь постучали, и в номер вошел следователь Ше-
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балинской прокуратуры Антон Крохин. Прослышав
о том, что Чугунов находится в номере у Ахсара, он
сдал свой билет на вечерний автобус и решил пойти к
ним. Уж слишком сильно он хотел сблизиться с влиятельными сотрудниками областной прокуратуры, которые могли бы оказать ему содействие в переводе из
Шебалинской прокуратуры в областную.
– О, какими судьбами, Антон Петрович! Каким ветром занесло, не иначе – попутным?! Разве ты не уехал в Шебалино? – засыпал его вопросами Чугунов.
– Петрович! Не обессудь, – шлепая губами, прошипел Деменчук, – ты малость того, опоздал, и угощать
уже нечем.
– Так это дело поправимое, – воодушевился слегка
сконфузившийся было Крохин.
Чугунов быстро уловил ход мыслей нового гостя и
быстро нашелся:
– Так в чем же дело? Нужно сгонять в лавку. У тебя
есть с чем?
– Какие могут быть разговоры?! – ответил окончательно воодушевленный Антон и направился к двери.
– Бери две, – напутствовал его Деменчук.
– Будет сделано, – отчеканил Крохин и исчез за
дверью.
Чугунов выскочил ему вслед, и уже из коридора
Ахсар услышал, как он наказывал удаляющемуся Антону:
– Закусон не забудь. Продуктовый магазин, где
продают курей, будет еще открыт.
«Может быть «кур», а не «курей», – хотел поправить его Ахсар, но воздержался.
Посланик быстро вернулся и с искренним сожалением сообщил, что ресторан закрыт и в городе он ни
одного открытого магазина не нашел. От этого изве-

стия не в меру красное лицо Чугунова стало на глазах
бледнеть, а у Деменчука отвисла челюсть. На выручку
им пришел тот же Крохин:
– Бийске цыгане по ночам торгуют водкой из-под
полы. Я сейчас возьму на автостанции шабашника и
смотаюсь в Бийск.
– Так это же более восмидесяти километров! – не
удержался от комментария Деменчук.
Чугунов недобро зыркнул в сторону пессимиста и
неожиданно ласковым тоном обратился к Крохину:
– Антон, дорогой, ты настоящий друг. Давай, выручай!
Далеко за полночь, нетерпеливо ожидающие своего «спасителя» были ошарашены новым сообщением
о том, что милиция на днях разогнала торгующих водкой цыган, отчего Крохин тоже вернулся ни с чем.
Ахсар никому бы не поверил, если бы своими глазами не увидел, как тряслись у сидящего на стуле Чугунова плечи, а голова опустилась до самых колен.
Когда тот поднял голову, окружающие увидели, что
глаза «важняка» были мокрыми от слез.
Ахсар не стал дожидаться воскресенья и в субботу
утренним рейсом уехал в Онгудай и до понедельника
он не мог избавиться от чувства омерзения, испытанного им за два последних рабочих дня.
Прокурор Безруков обратил внимание на мрачное
настроение Ахсара и догадался о его причине он сам
за время работы в системе не раз и не два оставался в
Горно-Алтайске не имея возможности купить обратный билет.
– Что, пощипало вас начальство? – шепотком спросил он Ахсара.
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Ахсар был уверен, что ничем себя не выдал, поэтому очень удивился прозорливости прокурора. Он
знал, что Безруков на выпивку был еще более горазд,
чем любой из тех, кто за два дня довел его до стресса,
но почему-то к нему не питал ни малейшего презрения. И объяснение этому он нашел очень быстро. Дело
в том, что Безруков был профессионалом от Бога. Не
было случая, чтобы он четко и ясно не ответил на любой заданный ему вопрос, не заглядывая при этом в
юридическую литературу. Мало того, он всегда подсказывал такое направление своим подчиненным, что
ошибка практически исключалась. Это его вредное
пристрастие к спиртному компенсировалось профессионализмом. А главное – никто и никогда не видел,
чтобы Евгений Григорьевич выпивал в рабочее время.
Поговаривали, что раньше, он был абсолютным трезвенником, но еще в молодости уличил супругу в измене, и запил. Трое маленьких детей удержали его в семье, но общался он с женой вот уже более пятнадцати
лет только в случае крайней необходимости, при этом
свято исполняя отцовский долг и отдавая воспитанию
детей все свободное время...
И хотя Ахсар отмолчался, Евгений Григорьевич,
не задавая лишних вопросов, протянул ему сотню и с
улыбкой сказал:
– Не вздумай отказаться. Получишь зарплату – вернешь.
Ахсар не стал спорить и взял деньги.

Почти после каждого выезда из Онгудая Ахсар возвращался с новыми стихами о природе, которая очень

вдохновляла его. Однажды по вопросам следствия он
выехал в Кош-Агач – районный центр, расположенный на границе с Монголией. Там он познакомился с
редактором местной газеты Владимиром Те, высокоэрудированным человеком. Будучи корейцем по национальности, Владимир самозабвенно любил русскую
литературу, природу Сибири, хорошо был знаком с самобытной культурой местного народа, за что снискал
уважение людей, среди которых жил.
Те пригласил Ахсара в редакцию и после долгой
беседы познакомился со стихами гостя. Почувствовав
молодой талант, редактор предложил опубликовать
их, на что Ахсар, не задумываясь, дал согласие. Газета «Алтайские зори» хотя и была районной, пользовалась авторитетом во всей Горно-Алтайской области, поэтому вскоре о талантливом поэте заговорили
в самом Горно-Алтайске. Вскоре и областная газета
«Звезда Алтая» стала публиковать стихи Ахсара, и это
кое-кому не понравилось. Сотрудник КГБ, изредка печатавший свои стихи в той же газете, посчитал, что
«залетный» кавказец не может писать таких стихов,
да еще на русском языке. Несколько опубликованных
стихов Ахсара он отправил в Северную Осетию на
предмет выяснения, нет ли здесь плагиата, и если да,
то кому могут принадлежать направленные на экспертизу работы.
По чистой случайности Ахсар узнал о случившемся и о том, что за подписью литературного сотрудника из Осетии пришел ответ на запрос полковника-поэта: «Направленные вами стихи в Северной Осетии
не публиковались, вероятно, А.А. Гусов переписал их
у малоизвестного автора». Подобного ответа от своего
соотечественника Ахсар никак не ожидал. Он никак не
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мог понять, на каком основании автор ответного письма
смеет предполагать, что его стихи переписаны «у малоизвестного автора». Чтобы как-то успокоиться, Ахсар
решил, что ответ был составлен не столько для отписки,
сколько из желания доказать свою ответственность за
выполнение запроса авторитетного работника столь высокого ранга. А поскольку «литературный сотрудник»
сообразил, что именно полковник пожелал бы прочитать в ответе, то, не обнаружив существенного факта, он
и добавил в порядке угодничества – слово «вероятно».
Холопский недуг заложен природой в каждом человеке,
только не всякий им одержим.
Этот случай не лишил Ахсара вдохновения, даже
напротив, он в каждом событии стал видеть повод для
творчества. Однажды Андрей подметил, что Ахсар в
будничной беседе складывает свои мысли в рифму.
Сам Ахсар этого не замечал, но после замечания Андрея стал следить за своей речью, стараясь избегать
всяких отклонений в общении. Он нередко перечитывал свои стихи и понимал, как много еще над ними
нужно работать. Ахсар бывал рад, что не успел прочитать стихи кому-либо из своего окружения и безжалостно уничтожал неудачные строки. Те же, которые
он считал имеющими право на существование, тщательно переписывал в общую тетрадь. Чувствуя, что
уже не может больше «вариться в собственном соку»,
Ахсар решил показать свою тетрадь профессиональному литератору. Выбор его пал на Георгия Кондакова, у которого уже было издано несколько сборников
стихов. Кондаков небрежно полистал тетрадь, укоризненно покачал головой и, ни строчки не читая, сказал:
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– В ваши-то годы начинать писать стихи?! Я прочитаю, конечно, обязательно выскажу свое мнение,
Но сейчас у меня нет на это времени...
В назначенный час Ахсар, стараясь не выдавать
своего волнения, явился к Конакову выслушать рецензию. Настроение у рецензента было приподнятое, и
это несколько успокоило Ахсара.
– Я, молодой человек, – заговорил Кондаков, делая
особое ударение на слове «молодой», – почитал ваши,
с позволения сказать, стихи, и они не вызвали у меня
ощущения, что я читаю что-то близкое к поэзии. Признаюсь, что до конца я и читать не стал: зачем тратить
зря время? Вот вы работаете в прокуратуре, и покажите себя там. Впрочем, если и там будете работать
так же, как над своими стихами, то советую уйти и
оттуда. А вот браться за стихи я вам в дальнейшем не
советую.
С этими словами он протянул Ахсару тетрадь и дал
понять, что беседа окончена. С трудом сдерживая эмоции, Ахсар взял свои рукописи и огорченный произошедшим разговором вышел из кабинета. Больше его
на поэзию не тянуло. Именно в это время мать, присылавшая Ахсару время от времени продуктовые посылки, на сей раз вложила туда небольшой томик последних стихов Расула Гамзатова. Даже при таком стрессе,
в котором находился Ахсар, он все же не удержался и
стал читать стихи великого поэта в переводах не менее великого Якова Козловского. А еще через неделю в
газете «Звезда Алтая» Ахсар прочитал стихотворение
Георгия Кондакова о варварском истреблении черного
марала, занесенного в Красную книгу. Что-то знакомое было в тексте этого стихотворения, но что именно,
он понять не мог. И вдруг его осенило: среди передан*14
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ных Ахсаром Кондакову стихов было стихотворение
о снежном барсе, который также относится к редчайшим животным и находится под охраной государства.
Значит, Кондаков позаимствовал у него сюжет. Ахсар
перевел взгляд с газеты на томик Гамзатова. «А что,
если …» – подумал Ахсар и, взяв чистые листы, стал
выборочно переписывать гамзатовские стихи. Переписав с десяток, Ахсар, сложил рукопись, прихватил с
собой подарок, присланный матерью, и направился в
Горно-Алтайское отделение Союза писателей.
Увидев Ахсара, Кондаков удивленно приподнял
брови и недовольно сжал губы, подчеркивая свое недоумение по поводу его появления.
– Мы, молодой человек, кажется, обо всем договорились. Так что же вы еще хотите мне сказать?
– Я бы, Георгий Иванович, убедительно просил вас
не посчитать за труд и уделить мне час своего драгоценного времени, чтобы просмотреть мои последние
стихи. Уверяю вас, Георгий Иванович, что они произведут на вас лучшее, чем в прошлый раз, впечатление.
А мне ваш отзыв о них чрезвычайно важен. Я зайду в
любое удобное для вас время.
Кондакова такая напористость заинтриговала, и
он, принимая листы, сказал:
– А чего откладывать? Присаживайтесь. Их ведь
немного, поэтому я их почитаю сейчас.
С этими словами он сел за свой письменный стол
и углубился в чтение. Лицо его живо откликалось на
прочитанное: он то морщил лоб, то шевелил губами,
возвращаясь к прочитанному. Ахсар боялся, что Кондаков уже познакомился с последними стихами Гамзатова, и тогда уже ничем нельзя будет смыть клеймо

плагиата. Уж тогда-то поэт-полковник непременно выступит в печати и поспешит подчеркнуть, кто является
истинным поэтом... Но вот рецензент наконец закончил чтение, свернул листы и небрежно бросил их на
приставной стол, за которым сидел Ахсар.
– Я повторяться не хочу, но скажу, что если в ваших
предыдущих стихах был хотя бы запах поэзии, то в
этих – просто абракадабра, ничего общего не имеющая с поэзией. Вы бы занялись в конце концов какимнибудь полезным делом. Стройте мосты, кошары, как
это делают ваши земляки-кавказцы.
– Георгий Иванович, это вы о стихах, которые
только что прочитали? – едва сдерживаясь, выдавил
из себя Ахсар.
– Именно о них. Только я бы не хотел, чтобы вы величали их стихами. В них, повторяю, ничего похожего
на поэзию нет.
– Ну что же, Георгий Иванович, я вам очень благодарен за то, что вы раскрыли мне глаза и на поэзию, и
на людей…
– Вот это дело другое. Я буду рад, если вы прислушаетесь к моим советам и займетесь полезным делом.
Поэзия – дело тонкое, и она не для вас. Вы ведь даже
не русский, а пытаетесь писать на русском языке.
Ахсар выждал паузу и продолжил:
– Я ценю ваши услуги, и хочу сделать вам подарок – небольшой томик последних стихов Расула Гамзатова.
– О, Расула Гамзатова я высоко ценю. У него каждое слово – словно кремень. Я многому научился у
этого литературного гения.
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– Тогда почему вы так низко оценили только что
прочитанные вами его стихи?
– Не понял!..
– А тут и понимать нечего. Все стихи, которые
только что вы критиковали, я сегодня утром переписал из последнего сборника Расула Гамзатова. Но вы
оценили их даже ниже тех стихов, которые читали в
моей тетради. Так как же вас понимать? Кто же вы на
самом деле, Георгий Кондаков?!
Ахсар видел, как знатный поэт побагровел и что-то
попытался сказать, но слышать его не мог, так как шел
уже по проспекту Революции в сторону автовокзала.
Он торопился в Онгудай: на этот раз Евгений Григорьевич ограничил время его поездки в областной
центр.
Перед глазами Ахсара долго еще мельтешило искаженное злобой лицо Кондакова, случившееся не
давало ему покоя. Он понимал, что Кондаков был хозяином положения и поступал так, как ему хотелось.
Больше всего Ахсара тревожило то, что Кондаков был
не единственным. Что таких кондаковых можно было
встретить повсеместно, и не только в сфере культуры,
но и в промышленности, медицине, повсюду где возникают общественные взаимоотношения. Все чаще
задумываясь о цели жизни человека, Ахсар неизменно
приходил к одному и тому же выводу: какой бы деятельности он ни посвятил себя, каких бы успехов ни
добивался на том или ином поприще, в конечном итоге все его труды никаких существенных изменений не
принесут.
Будут нарождаться и выходить на сцену больших
и малых театров жизни новые чугуновы и кондаковы,
будут отыскиваться их жертвы, а они, в свою очередь,

сами будут становиться жертвами тех, кто волею судьбы будет оказываться во властной иерархии выше их.
Колесо жизни будет беспрерывно вертеться, оставляя
то глубокий, то поверхностный след, в зависимости от
твердости почвы, по которой оно катится. И так будет
повторяться снова и снова.
Человек, как бы высоко ни взошел, какую бы
власть ни обрел, всегда будет испытывать страх перед
более могучей фигурой, а потому делать все, чтобы
устранить потенциального соперника, который мог
бы заявить о себе, как претендент на лидерство. Не
отыскав подобную личность в своем окружении, стоящий у власти может усмотреть такового за пределами
сферы своего влияния, породив войну. История знает многочисленные примеры истребления целых народов по воле и прихоти одного человека, сумевшего
прибрать к рукам неограниченную власть при помощи
своих незаурядных способностей или же пришедшего
к власти волею судьбы. В первом случае, как правило,
это бывает созидатель, а во втором, чаще всего, тот,
кто становится причиной трагедии целых народов.
После правления подобных властителей требуются
века, чтобы заровнять глубокие борозды, оставленные
колесами промчавшихся колесниц таких тиранов. На
смену им приходят новые правители, с другими взглядами, по-иному воспринимающие ценности жизни. И
тогда все повторяется заново, только вращение колеса жизни остается неизменным, меняя лишь глубину
оставляемого после себя следа.
Зачем же тогда человеку нужно затрачивать такие
усилия, если в конечном итоге в отпущенный судьбой
отрезок времени он находится в постоянной борьбе?
Кого сегодня волнует, как наслаждался жизнью Чин-
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гисхан, потреблявший лучшие яства, носивший лучшую одежду, имевший лучшее оружие и коней, распоряжавшийся гаремом в несколько сот наложниц?
Велика ли была разница между его жизнью, которая
длилась семьдесять два года, и жизнью его нукера,
который прожил столько же? Роскошь, в которой жил
повелитель, и то, чем довольствовался нукер, особой
разницы не имеют, ибо последнего вполне удовлетворял тот уровень благ, который отпущен был ему
судьбой, тогда как Чингисхан постоянно помышлял о
большем, находясь в постоянной тревоге.
Разница между ними в том, что след, оставленный
великим полководцем, неизгладим, а след, оставленный его нукером, легкий ветер сравнял с землей, не
оставив и пылинки в памяти человечества. Никакие
бури и катаклизмы природы не смогут сравнять с землей той колеи, которую оставило на земле колесо жизни Чингисхана. История повторяется, разница лишь в
глубине оставленного следа...
Победоносное вхождение Жанны д ‘Арк в Орлеан,
возвращение Александра Невского после одержанной
победы в Новгород, торжество революционнеров после штурма Зимнего дворца, Парад Победы на Красной площади в 1945 году и многое другое – все эти
события не что иное, как точки на вращающемся колесе истории, выдавливающий под собой глубокую
борозду...
Периодически колесо жизни продолжает вращаться по поверхности истории, отыскивая более мягкую
поверхность. И тогда гайдары, чубайсы и ельцины в
эйфории любуются успешно выбранной почвой, по
которой они смогли прокатить колесо истории так, что
оно чуть ли не по самую ось врезалось в тело земли,

оставляя за собой глубокую колею, залитую кровью
сотен тысяч солдат, перемешанной в смеси со слезами
их матерей.
Но что бы ни было, а колесо продолжает вращаться, возвращая все на круги своя, и будет вращаться,
пока на планете существует жизнь...
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Всякий раз, когда Ахсар шел в суд для поддержания государственного обвинения прокурор приглашал
его к себе и давал напутствие, обычно намекая на свое
мнение по вопросу меры наказания подсудимому.
Ранним морозным утром Ахсар услышал звук ключа в замочной скважине входной двери. Как правило,
первой на работу приходила Гагарина, но она прежде
входила во двор и только потом, через пристроенную
котельную, попадала на галерею. Но даже для нее это
был слишком ранний час.
Когда свет из соседнего окна упал на заснеженный
двор, Ахсар понял, что пришел Безруков. Такого еще
никогда не случалось, поэтому Ахсар не знал что и думать. Когда Мария Карповна пришла на работу, Безруков позвал ее и попросил пригласить к нему Гусова.
Не успела Гагарина подойти к его комнате, как лицом
к лицу столкнулась с Ахсаром, открывшим дверь ей
навстречу.
– О, вы уже проснулись? – спросила удивленная
Гагарина, с любопытством осматривая принаряженного постояльца.
– Я проснулся, когда приехал прокурор. В отличие
от вас, Мария Карповна, его не особенно волновал
мой сон.

– Евгений Григорьевич зовет вас к себе, – перейдя
на шепот, сообщила Гагарина и, как обычно, засуетилась по своим делам.
Прокурор не менее Гагариной удивился, увидев в
своем кабинете безупречно одетого Ахсара.
Одобрительно кивнув головой, Безруков пригласил Ахсара присесть и начал разговор:
– Скребец закончил расследование уголовного
дела по умышленному убийству без отягчающих обстоятельств. Я скрепя сердце подписал обвинительное заключение, хотя считаю, что статья определена
неправильно, обвиняется женщина, у которой малолетний ребенок. Поскольку она убила мужа, то, надо
полагать, ребенок останется на ее попечении. Надеялся убедить Виталия Карловича вменить ей вместо сто
третьей сто четвертую статью УК: все-таки три года, а
не десять. Скребец добился поездки в Горно-Алтайск,
– продолжал Безруков, хрустя пальцами рук, – но и
оттуда цыкнули на меня, вынудив утвердить обвинительное заключение. Спорить с прокурором области
смысла не вижу: Скребец может преподнести прокурору и то, о чем надо бы и умолчать, хотя для привлечения обвиняемой по другой статье имеются все
основания.
– Что требуется от меня? – нетерпеливо перебил
прокурора Ахсар.
– Тебе-то что – отработаешь свои три года и вернешься в родную Осетию. А мне до пенсии надо както дотянуть... А совесть-то гложет, как потом с этим
жить? Вот я и прошу тебя, чтобы в своей речи ты высказал свое несогласие с предъявленным обвинением,
сделав основной упор на факты, выявленные в ходе
следствия.

– А это еще для чего?
– Да для того, чтобы Скребец из самолюбия не наломал дров, если тебе удастся убедить суд переквалифицировать статью обвинения. Обвиняемая ведь
убила мужа в состоянии аффекта, не выдержав его
многолетних истязаний, в деле имеются документы,
подтверждающие это.
– О чем тогда беспокоиться? Я изучу материалы
дела и сделаю так, как вы мне подсказываете, – успокоил Ахсар прокурора.
– Оно-то, конечно, так, да вот Мазгут Кашапович
требует, чтобы я не позволил тебе отклоняться от заявленного обвинения и сделать все, чтобы победила
эта точка зрения.
– Но ведь я как государственный обвинитель имею
право на свои выводы… Да и вообще мало ли что выяснится в ходе судебного разбирательства.
– Ахсар Абисалович, не буду играть с вами в прятки.
Отстаивать свою точку зрения в суде или нет, решать
вам. Но я прошу вас, чтобы в случае чего вы подтвердили получение от меня «правильных» инструкций, а
сами решили сказать свою точку зрения. Тем более, что
она действительно, больше соответствует закону.
Ахсар был уверен, что так и надо будет поступить,
но было очень неприятно, что ему навязывают «его
же» точку зрения.
– Я все-таки вначале ознакомлюсь с материалами
дела, а затем мы вновь вернемся к нашему разговору,
– уклончиво ответил Ахсар и встал со своего места.
– Можете идти, Ахсар Абисалович, – одобрительно
кивнув головой, сказал Безруков и добавил:
– Ну, и для информации: убитый Арбанаков – сын
старшей сестры Зиятдинова. Шеф не знает, что я в
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курсе этого. Не раскрывай своей осведомленности, но
поступай с учетом этого обстоятельства...
Ничего не ответив, Ахсар вышел из кабинета.

Паслей Арбанаков неоднократно попадал в поле
зрения милиции, но каждый раз его выходки оставались безнаказанными, хотя в его действиях всегда
присутвовали признаки хулиганства. В Куладу он приехал из Набережных Челнов с матерью вместе, когда
ему не было еще и семи лет. Его отец, Самык Арбанаков, осел в Набережных Челнах после армии, познакомившись в увольнительной с местной девушкой,
которой вскоре предложил выйти за него замуж. Девушка согласлась, но с условием: после демобилизации и свадьбы они останутся жить у ее родителей. Неохотно, но Самык дал свое согласие, а вскоре в семье
родился сын, которого Самык назвал именем своего
отца – Паслей.
Вместе с тестем Самык работал в колхозе, а затем,
не ужившись характерами, перешел в местный промбыткомбинат, где катал валенки, имевшие большой
спрос у населения. Зарабатывал неплохо, к тому же
всегда имел возможность приработать, или одну-две
пары неучтенных валенок сбыть, минуя склад. Круг
знакомых и друзей стал расширяться, ведя за собой
пьянки, заканчивавшиеся побоями его молодой жены
Гюли. Первое время тесть старался не вмешиваться
в жизнь дочери, но когда чаша его терпения лопнула,
старый Кашап не выдержал и вступился за Гюлю. Избалованный безнаказанностью, Самык не снес вмешательства в свою личную жизнь и, пользуясь тщедуш-

ностью старого Кашапа, набросился на него и стал
избивать. Кое-как Гюля оттащила зарвавшегося мужа,
дав возможность изрядно испугавшемуся отцу ускользнуть к соседям. Но побои не прошли для него бесследно: Кашап слег и с каждым днем ему становилось
все хуже и хуже. Гюля вынуждена была сообщить о
случившемся своему младшему брату, который учился
в Свердловске на юриста. Мазгут не замедлил с приездом, а по прибытии выгнал Самыка из отцовского
дома, пригрозив ему, что если тот не уедет, то непременно попадет в тюрьму, и для пущей убедительности
стал собирать необходимые документы.
Самык угрозу принял как реальную и, быстро собрав пожитки, уехал к себе на Алтай, в Куладу, где в
одиночестве доживала его восьмидесятилетняя мать.
Дом у нее был добротный. Строил его Паслей, а Самык до призыва в армию немало помогал отцу в строительстве. На втором году службы Самык получил телеграмму о смерти отца, но начальству ее не показал:
не хотел даже на несколько дней разлучаться с тогда
еще ненаглядной Гюлей, поэтому он решил на похороны не ехать: «Все равно я ему ничем уже не помогу»,
– думал Самык, пряча телеграмму под обложку армейского фотоальбома.
Вернувшись, он долго не хотел устраиваться на работу, проживая свои небольшие накопления. А когда
закончились и они, стал тянуть из материнской пенсии. И только после ее смерти Самык стал задумываться о своем трудоустройстве. Его охотно взяли в
районный промбыткомбинат и он вновь принялся катать валенки. Только теперь здесь был полный порядок: ни приработка, ни дормовой пары обуви. Зарплата была поменьше, чем в Набережных Челнах, да и ее,
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с учетом регулярных пьянок, хватало на пол месяца, а
потом приходилось перебиваться тем, что было собрано в огороде еще покойной матерью, и солениями, ею
же заготовленными. Жил он один в огромном доме,
к нему никто не заходил, и в гости он тоже никого не
звал. Самык все чаще стал думать о Гюле, да и тоска по
сыну гладала ему всю душу. Однажды он пригласил ее
на телефонные переговоры и позвал к себе на Алтай.
Гюля вначале колебалась, но жизнь матери-одиночки
изрядно ей надоела, да и сын время от времени вспоминал об отце, выспрашивая, где он, почему не с ними
и когда приедет. Чтобы посоветоваться, она позвонила
брату в Свердловск. Мазгут не стал препятствовать,
но предупредил, что если жизнь не сложится, то он
вмешиваться не станет.
После того как Самык позвонил второй раз, Гюля
собрала сына и уехала к мужу. Самык встретил семью
на автостанции и повез их в Куладу на самосвале, который по случаю приезда жены и сына выделил ему
директор комбината. Ехали молча, и только после того
как вошли в дом, Гюля заявила:
– Я обязательно пойду работать.
– У нас на комбинате много работы, найдется и
для тебя, – поддержал ее Самык. Маленький Паслей
стал осматривать комнату, заметив кошку, он подошел
к ней и схватил за хвост. От неожиданности кошка
взвыла, но Паслей не отпускал. Вдруг кошка изогнулась и, резко выкинув вперед передние лапы царапнула ребенка по лицу. Паслей, от боли стал истерически
кричать, размазывая по щекам проступившую кровь.
Перепуганная кошка спряталась в первую попавшуюся щель, а Гюля, схватив с вешалки полотенце, стала
осторожно обтирать им образовавшиеся на лице сына

глубокие царапины, целуя его и нашептывая что-то
нежное. С того дня кошка, завидев Паслея, стремглав бросалась прочь и целыми днями не появлялась
в доме. Только поздней ночью она прокрадывалась в
сени, где Самык предусмотрительно клал ей еду. Наевшись досыта, забиралась на чердак и засыпала там
беспробудным сном, напрочь отрекшись от предыдущей роскоши, когда проводила ночи на мягкой перине
в ногах у своего постоянно пьяного хозяина.
Директор комбината Михаил Ильич Соколов помог Гюле устроить Паслея в детский садик и направил
ее в трикотажный цех. Оставалась одна проблема: добраться без опоздания к восьми часам утра из Кулады
в Онгудай было практически невозможно, но и здесь
Михаил Ильич пошел навстречу супругам Арбанаковым, разрешив им начинать работу на один час позже.
Постепенно жизнь стала налаживаться, и Гюля
благодарила судьбу, считая, что поступила правильно,
приехав к мужу.
Беда, как всегда, пришла неожиданно: заведующая
детского садика категорически отказалась принимать
в группу Паслея, перепробовав все педагогические
методы воспитания. Гюля вынуждена была весь июль
и август брать сына с собой на работу. Мальчик вначале бегал от рабочего места матери к отцу, а потом
стал заглядывать в другие цехи к чужим людям, при
этом его интересовало все, включая опасные для жизни места. То и дело Гюля, бросив работу, бегала по
цехам, разыскивая сына, и, обнаружив, силой тащила
за собой. Об этом вскоре стало известно Соколову, и
он предупредил Гюлю, что не намерен терпеть такое
нарушение техники безопасноти. А когда из вязального цеха пропал трехметровый стальной трос, директор
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категорически запретил женщине приходить на работу с ребенком. Гюля вынуждена была уволиться, чтобы присматривать за сыном, который с каждым днем
становился все более неуправляемым. Паслей то разводил костер на чердаке, то, обнаружив инструменты
отца, раскручивал и без того дышащие на ладан водопроводные трубы, затапливая дом красновато-бурой
водой, или пробуя свои силы, спиливал ножовкой молодые фруктовые саженцы, любовно посаженные его
покойной бабушкой. Ни уговоры матери, ни отцовский
ремень не могли пресечь садистские выходки Паслея.
Заканчивалось лето, и Пасле должен был пойти в
школу: ему в последнее воскресенье августа исполнялось семь лет. Решено было отметить оба события
сразу.
Еще в начале августа Гюля получила от брата письмо, что он окончил юридический институт и получил
направление в прокуратуру Горно-Алтайской автономной области.
Самык и Гюля решили к намеченным событиям
присовокупить третье и тридцать первого августа
пригласили Мазгута в гости. Мазгут в своем письме
писал, что в конце августа ему предписано явиться в
областную прокуратуру. Когда гости собрались в доме
Арбанаковых, Паслей, воспользовавшись суматохой,
проскользнул в сарай, расположенный в глубине двора, где он несколько дней назад установил сетчатый
капкан. Их изготавливали на комбинате для ловли сурков, и они пользовались большым спросом.
Паслей, заполучил капкан во время очередного
«побега» от матери к отцу, незаметно отнес его к забору и положил в кусты там, где была выломлена доска.
Вечером он подошел к забору с наружной стороны и,

просунув руку в пролом, вытащил трофей из кустов.
С того дня он постоянно бегал в сарай и смотрел на
кусочек сала, который в качестве наживки был подвешен на крючок внутри капкана.
Вот и сегодня, едва познакомившись со своим дядей, Паслей выбрал момент и, оставив гостей, расположившихся вокруг празднично накрытого стола, побежал взглянуть на капкан. К великому его удивлению,
а, скорее, к удовольствию, в захлопнвшемся капкане,
метался кот Тимоха: сквозь мелкую сетку сверкали
его горящие от страха глаза.
Взяв тоненькую веточку, Паслей стал через дырочки тыкать ею в кота, отчего узник еще яростнее стал
метаться в своей тесной камере. Отшвырнув веточку в сторону, Паслей вышел из сарая, удовлетворенно усмехнулся и стал собирать хворост, валявшийся
вокруг сарая, сносить на задворки, где вскоре разжег
костер, да так, чтобы пламя не задевало стен сарая,
а дым не привлекал внимание гостей. Вернувшись
в сарай, Паслей неторопливо снял со стены заранее
изготовленную петлю из стального тросика и плотно
приложил ее к крышке капкана. Кот, обреченно визжа,
забился в противоположный угол. Медленно приподнимая крышку капкана, Паслей следил за своим пленником, который, почувствовав, что размер образовавшейся щели достаточен для побега, резко сунул в нее
свою голову, но в то же мгновение петля на тросике
захлестнула его шею так, что он не мог даже пикнуть.
Полностью освободив лаз от крышки, Паслей поднял
трос на вытянутой руке, и кот повис в воздухе. Стараясь держать животное как можно дальше от себя,
палач подбежал к костру, который к тому времени уже
изрядно разгорелся. Задыхающееся животное молча-
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Паслей поднял трос на вытянутой руке, и кот
повис в воздухе.
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ло, присутствие в нем жизни выдавало тело, извивающееся в языках пламени. Когда тело кота перестало дергаться, бросил свою жертву в середину костра,
облегченно вздохнув, отряхнулся от налетевшего на
него пепла и пошел в дом, где застолье подходило к
своей кульминации.
Из всех присутствовавших за столом абсолютно
трезвым был только Мазгут. Разомлевшая Гюля, прикрыв веки и удобно положив свою голову на плечо Самыка, с закрытыми глазами издавала звуки мало похожие на песню. Сам Самык едва держался на своем
стуле, поддерживая то и дело сползающую с его плеча
голову жены. С другого края слышался храп пожилого человека, спавшего, положив голову прямо на стол.
Мазгут, не обращая внимания на присутствующих,
неодобрительно поглядывал на сестру и зятя. Поняв,
что какие-либо упреки бесполезны и ситуацию нельзя
изменить, он решил уехать к месту назначения. Никто
не обратил внимания на то, что он вдруг засобирался.
Паслей вызвался проводить его до автобусной остановки.
Выйдя в залитую звездным светом и луной ночь,
они пошли по улице. Оценив безлюдную тишину,
Мазгут понял, что уехать из этой таежной глухомани
ему, по крайней мере до утра, не удастся. В райцентре,
конечно, есть гостиница, но туда пешком и до утра не
добраться. Решив не испытывать судьбу, он обратился
к племяннику:
– А разве в это время еще ходит автобус?
– Автобус?! – удивился Паслей.
Мазгут окончательно убедился в бессмысленности
своего намерения.
– А может, ходят у вас случайные машины? Ну,
скажем, до Онгудая.
*15
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– Да нет, дядя Мазгут. У нас в Куладе только у одного мужика есть «Москвич». Да и тот спит, уткнувшись носом в винегрет за нашим столом...
– Тогда зачем ты пошел провожать меня на автобусную остановку?
– Так остановка та-ам, – ответил Паслей, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов.
– Куда же мы в таком случае идем?
– До трассы, а там можно будет поймать попутку
до Онгудая.
– А они, попутки-то, бывают в это время?
– Может, будут, может, нет. Случаются бензовозы
в Монголию...
– Сколько же идти до трассы?
– Километра три-четыре.
– Допустим, я уеду попуткой в Онгудай, а как же
ты будешь возвращаться один?
– Там, у самой трассы, мой друг живет с отцом.
Матери у него нет, а отец всегда на охоте бывает. Мы с
ним кентуемся еще с садика...
– Тебя могут хватиться родители и поднимут шум.
– Не хватятся. Они все пьяные, а утром похмеляться будут… Раньше вечера не хватятся.
– А как же школа? – с спросил Мазгут, остановившись и взяв Паслея за плечо.
– Я и второго сентября могу пойти в школу, – успокоил тот дядю. – Куда она, школа-то, денется?
Мазгут понял, что нужно возвращаться. Такое решение Паслею не понравилось, но спорить он не стал
и покорно повернул обратно. Войдя в дом, Мазгут не
стал встречаться с гостями, улегшись в постель, на которую указал ему племянник.

На следующий день Мазгут получил направление
в Майминскую прокуратуру и приступил к своим обязанностям. А вечером обнаружил, что в его бумажнике не достает четырех 50-рублевых купюр. Сомнений
в том, кто это сделал, у Мазгута не было, так как рано
утром, уходя в прокуратуру, он заглянул к спящим
гулякам: к его удивлению, погруженные в глубокий
сон, все они оставались в тех же позах, в которых он
оставил их вчера. Мазгут был удивлен тому, что племянник в свои семь лет оказался таким ушлым: забрал
только четыре купюры из одиннадцати, что позволяло
ему не быть разоблаченным сразу же, как дядя станет
покупать билет на автобус. «Что же дальше?» – с тревогой и омерзением подумал Мазгут.
К вечеру последний из гостей, после тщетной попытки нацедить на посошок, ничего не найдя, с матом
покинул хозяев.
Вспомнившие про первое сентября Самык и Гюля,
наконец-то спешно стали собирать Паслея в школу...
Впрочем, Паслей не долго грыз гранит науки: к весне и учителям, и родителям стало ясно, что мальчик
учиться не будет. До тринадцати лет Паслей днями
блуждал по берегу Катуни. А потом его потянуло в
тайгу. К удивлению многих он вскоре стал заправским
охотником, а заработок от продажи его охотничьих
трофеев, не уступал доходам отца и матери.
Однажды Паслей решил поехать в Майму проведать дядю. Среди вещей, которые Гюля собрала сыну
в дорогу, была и норковая шапка, пошитая из шкур,
добытых и выделанных самим Паслеем.
Мазгут вот уже год работал в областной прокуратуре следователем по особо важным делам, поэтому
Паслей не сразу нашел дядю, который жил в небольшой комнате в трехэтажном доме без удобств. Зная о
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приезде племянника, Мазгут все ценное предусмотрительно убрал в сейф.
– В тесноте, да не в обиде, – сказал он, оправдываясь перед Паслеем за скудные удобства. Но его они
мало интересовали.
После ужина Паслей стал рассказывать дяде о том,
как он охотится и как неплохо зарабатывает.
– Не понимаю, почему отец не хочет заняться охотой, – удивлялся он. – Уже могли бы машину купить,
и жили бы как по маслу. Я вот через год получу право
на ношение гладкоствольного оружия. Правда я и без
разрешения охочусь с ружьем. Только родителям не
говори, они об этом ничего не знают. В тайге у меня
свой тайник…
– А что у тебя со школой-то? – перебил его Мазгут.
– Да нужна она мне, ваша школа? Считать я и так
могу, читать тоже. Вон Кайрат, с которым я пошел в
первый класс, уже в восьмом классе, а читает хуже
меня.
– Где ж ты научился читать-то?
– Да взял однажды с собой на охоту небольшую
книжицу. «Степь» называется. Бумага всегда бывает
нужна на охоте: то руки вытереть, да и в гильзы… А
тут ливень начался, да такой, что я едва до заимки дошел. Три дня лил и лил дождь, ни на минуту не переставал. Уже и харчи были на исходе. Стал я от скуки
картинки в той книжке рассматривать, а они такие занятные, что мне захотелось узнать, о чем там говорится. Буквы-то я знал, вот и стал их складывать. Одно
слово несколько раз склеивал, пока основательно не
понимал, так и пошло-поехало. Времени-то было много, вот я и узнал, как купцы жили-поживали. Знаешь,
дядя Мазгут, понравилось мне это дело, и стал я каж-

дый раз брать с собой на охоту разные книжки. Днем
охотился, а по ночам читал. Сколько свечей сжег! Кайрату столько книг и не снилось...
Мазгут слушал и удивлялся бесхитростным рассказам племянника, не понимая, как такой искренний
паренек мог залезть ему в карман.
– Я вот, дядя Мазгут, хочу повиниться перед тобой,
– как бы прочитав его мысли, сказал Паслей, – только
обещай никому об этом не рассказывать.
– Ну, обещаю…
– Помнишь, когда ты ночевал в моей комнате? –
Паслей смущенно опустил голову. – Так вот я тогда
из твоего бумажника украл двести рублей, и с тех
пор от стыда не могу спокойно жить. Очень мне хотелось купить охотничье ружье за сто девяносто рублей. Я же не знал, что мне его не продадут, а когда
узнал, попросил отца купить мне это ружье. А он
и деньги забрал, и ружье не купил, сказал, что мал
я еще, чтобы ружьем баловаться. Целую неделю на
твои деньги отец с матерью и друзьями пили-гуляли...
Паслей полез в карман и вытащил аккуратно свернутые купюры. С чувством выполненного долга он
бережно положил их на стол и, гордо вскинув голову,
сел на стул.
«Вот оно как бывает», – подумал Мазгут и, отодвинув деньги:
– Это хорошо, что ты признался, но денег я не возьму, оставь их себе.
Паслей, ни секунды не колебаясь, и не скрывая
улыбки, сгреб деньги, сунул их обратно в карман и засобирался:
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– Тесновато здесь у тебя. Пожалуй, я сигану до
дому…
– Нет, нет. Поздно уже. Как-нибудь да разместимся.
– Бывало, и в более поздний час приходилось из
тайги возвращаться, а здесь вон машин сколько шныряет. Вмиг за червонец любой довезет до дому. Ты не
волнуйся за меня. Поеду, мне ведь завтра в тайгу мотать надо.
Решительность племянника заставила Мазгута отступиться. И в тот же вечер, прихватив в ресторане
продуктов и пару бутылок вина, Паслей уехал в Куладу.
Не доезжая до Онгудая, он попросил водителя
свернуть направо и по гравию доехал до дома Кайрата. На стук в калитку вышел хозяин.
– А где Кайрат?.. – спросил Паслей.
– Энто с чего он тебе понадобился в такое время? –
ответил старик вопросом на вопрос.
– Поздновато идти до Кулады, хотел попроситься к
вам на ночлег. В гостях у дяди был, в городе… Оттуда
и возвращаюсь.
– А-а-а, – протянул старый Алаш и, отступая в сторону, добавил, – ну, проходи, проходи. Кайрат дома
спать собирается. А я в тайгу намерился… Сейчас за
мной напарник зайдет.
«Войдя в просторную комнату, Паслей бросил сумку у самых дверей и поздоровался с вышедшим ему
навстречу Кайратом. Когда хозяин вышел в смежную
комнату, друг шепнул ему на ухо:
– Он сейчас в тайгу смотает, тогда и поговорим, а
сейчас делай то, что скажу.
Как только отец вернулся в зал, Кайрат сказал гостю:

– Если чаевать не хочешь, то можешь ложиться
спать, а то мне завтра рано в школу, нужно выспаться.
Паслей, незаметно кивнув на свою сумку, притворно вздохнул и пошел к указанной ему постели. В это
время кто-то застучал в калитку.
– А вот и мой друг и тезка явился, – с удовлетворением пояснил Алаш, натягивая плащ-палатку.
Сняв со стены ружье и взяв рюкзак, он направился к выходу. Кайрат пошел проводить отца, чтобы запереть калитку. К его возвращению стол уже был накрыт, а бутылки с вином спрятаны за умывальник.
– Горячительное с тебя, – сказал Паслей Кайрату,
увидев, что тот шарит глазами по столу, не находя
чего-то важного.
– Что же ты, был в городе и не мог хотя бы полфедора прихватить? – возмущенно спросил он у Паслея и, не дожидаясь ответа, добавил:
– Хорошо, что я вечером у папаши стрельнул бутылку.
Он залез под кровать и вытащил из сумки поллитровку водки.
– От-лич-но, – ликовал Паслей, поудобнее усаживаясь за стол. Кайрат из сеней принес соленые огурцы
и кусок сушеной оленины.
– Жратвы-то много, ты не поскупился на деликатесы, а вот с выпивкой дал промах. Этой «Стрелецкой»
нам только зубы пополоскать… Эх! Как же ты так!
– Ты наливай, наливай… Что Бог дал, то и хорошо, – ухмыляясь, сказал Паслей.
Когда в бутылке ничего не осталось, Кайрат заметно приуныл. Он никак не мог простить другу его
оплошность, но выпитое все же бодрило ему кровь,
и он стал рассказывать о своей учебе. Никак она, му-
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дреная, не поддается, отец каждый год делает подношения директору, чтобы переводил его в следующий
класс.
– Мне бы ружьишко хорошее заиметь, и зажил бы я
тайгой. А сейчас что? Ходил только шишковать.
– Слаб ты еще, Кайрат, на марала или на медведя
ходить. Я уже третий год охочусь и такого навидался, что тебе и не снилось. Еще четырнадцати мне не
было, а я марала завалил. Мне даже не верил никто.
– Это почему же я слаб? – обиделся Кайрат и насупился, словно его хлестнули по лицу.
– Ну ладно, ладно тебе. Я вот возьму и мигом подниму тебе настроение.
При этих словах Паслей подошел к умывальнику,
нагнулся и, резко выпрямившись, вытянул вперед обе
руки, в каждой из которых было по бутылке красного
вина.
– Фокус! – торжественно выкрикнул он. Лицо Кайрата при виде бутылок мгновенно просияло, и он, принимая волшебный дар, стал расхваливать друга за его
ловкую шутку, а главное – за предусмотрительность.
К полуночи вино было выпито. Не обращая внимания, слушает ли его дремавший сотрапезник или
нет, Кайрат жаловался на судьбу, говорил, что окружающие и в грош его не ставят. А он, Кайрат, мог бы
не только марала, но даже медведя завалить, была бы
возможность. В ответ на это Паслей вздыхал и только
кривил в усмешке губы, чем еще больше раздражал не
на шутку расходившегося друга.
– Ты не смейся, а слушай то, что я тебе говорю,
хвастливая рожа, – не унимался Кайрат.
– Это ты мне говоришь «рожа»? – возмутился гость.

– А то кому же еще?! – взревел Кайрат и, выхватив
нож, бросился на него.
Паслей, не вставая с места, увернулся от неуклюжего взмаха ножом. Нападавший, оступившись, рухнул на пол. Не вполне понимая, что происходит, он
попытался помочь Кайрату встать, продолжая допытываться:
– Так это я «рожа»?
– Ты... ты... жаба болотная... Да я таких, как ты, вот
так... – Кайрат резко взмахнул рукой, в которой все еще
был зажат нож. Паслей успел левой рукой прикрыть
лицо, но в то же мгновение тыльная сторона ладони
окрасилась в багряно-красный цвет, и он, вскрикнув
отбежал на противоположную сторону стола.
– Ну что, охотник хренов?.. Бежишь?! Да я тебя на
куски порежу.
– Опомнись, а то я тебя, как Тимоху, зажарю, скотина… – пытался урезонить его Паслей, но Кайрат размахивал ножом, целясь нанести новый удар.
В одно мгновенье бутылка из-под вина оказалась
в руке гостя, и в следующее мгновенье с силой опустилась на темя нападавшего. И без того едва державшийся на ногах, Кайрат рухнул на пол.
– Вот так-то оно будет лучше, – облегченно вздохнул Паслей и, сделав несколько шагов к кровати, застеленой для него с вечера, упал на нее и тут же уснул
безмятежным юношеским сном...
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***
Благодаря объявленной амнистии, Паслей вернулся
домой в канун своего дня рождения. Никаким уговорам отметить его восемнадцатилетие он не поддался и

уже на следующий день стал собираться в тайгу. Гюля
зная, что его все равно не удержать, стала помогать
ему в сборах. Каково же было удивление Паслея, когда
она вручила сыну охотничье ружье «Барс», купленное
на имя Самыка, в качестве подарка на день рождения.
– Сынок, ты хоть знаешь, что своим скорым освобождению обязан дяде Мазгуту? – спросила она, провожая сына на окраину Кулады.
– Нет не знаю, хотя, конечно, догадывался. Надо
бы его поблагодарить.
На третий день на заимку в тайгу примчался Самык.
– Паслей, ты должен немедленно вернуться домой.
К нам заходил Соколов и сказал, что старый Алаш
угрожает убить тебя, живым, говорит, тебе не вернуться с первой же охоты. А он слов на ветер не бросает,
да и стреляет метко: никогда шкуру зверя не испортит,
метит зверю прямо в глаз.
Паслей не хотел уходить из тайги, по которой сильно соскучился, но угроза была реальной. Он и сам был
наслышан о бесстрашии старого Алаша, жена которого умерла при родах, так и не увидев своего первенца.
Алаш не захотел отдать осиротевшего сына в приют
и посвятил ему всю свою жизнь, так и не женившись
вторично.
Только после того, как сыну исполнилось десять
лет, стал ходить в тайгу, по которой тосковал все прошедшие годы. Похоронив убитого Паслеем сына,
Алаш жил одной только мыслью – воздать должное
убийце сына.
Старый охотник знал, что достичь своей цели он
сможет только в тайге. Поэтому ждал, пока его кровник освободится из тюрьмы, чтобы воздать по за-

слугам проклятому ублюдку. Установив наблюдение
за домом Арбакановых, старик недоумевал, почему
столько дней Паслей не показывается на людях. Зная,
что директор комбината всегда в курсе событий в семье Самыка, Алаш под предлогом заказа валенок зашел к Соколову, чтобы выведать у него про Паслея.
– Ты не крути мозги ни себе, ни мне, а говори прямо, что тебя интересует, – в упор заявил ему Соколов.
К удивлению директора, старик откинулся на стуле
и не стал запираться:
– Жить не могу. Ни есть, ни спать, не могу. Только
и думаю о том, как наказать щенка, чтобы он не ходил
со мной по одной земле. Да только вот приехал и носа
из дома не кажет, по-видимому, слышит биение моего
сердца...
Соколов знал, что Паслей ушел на охоту, но промолчал. И как только Алаш ушел, директор тут же позвал Самыка и предупредил о грозящей его сыну опасности.
Каково же было удивление Алаша, когда он увидел Паслея с новеньким ружьем и сочившимся огромным рюкзаком за плечами: по всему было видно, что
парень провел в тайге не один день. Рюкзак, наполненный свежим мясом, не оставлял в этом сомнений.
Увиденное принесло старику успокоение. Похожн, его
обидчик ничего не остерегается, а потому месть его
будет легкой. Но старый Алаш ошибся. О его намерениях по району поползли слухи...
Более месяца Паслей не выходил из дома. Но старый охотник точно знал, что тот долго не выдержит
без тайги и сорвется, не глядя на опасность... Дорогу
на заимку, в которой обычно ночевал Паслей, Алаш
хорошо знал. То, что люди говорили о его намерениях,
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старика не волновало, а о последствиях своей мести
он даже думать не хотел. Ему скоро семьдесят, и его
одинокая жизнь никому не нужна. Единственная отрада – тайга – и та теперь была ему нужна лишь для
мести. Поэтому старый Алаш не особенно старался
скрывать свою слежку за кровным врагом. Но время
шло, а Паслея лишь иногда мелькал у магазина.
Поэтому несчастный отец решил, что нужно Паслея в тайгу выманить.
Осуществляя задуманное, он вышел из дома и отправился до Кулады пешком. Завидев догоняющий его
грузовик, Алаш схватился за грудь, зашатался и медленно упал на пыльную дорогу. Водитель грузовика,
подъехав к лежащему на земле человеку, выскочил
из кабины и, подняв на руки, усадил в кабину. Через
несколько минут шофер доставил «больного» в приемное отделение районной больницы, опытный Алаш
не оставил сомнений у дежурного врача в серьезности
своего состояния и необходимости госпитализации.
Известие о болезни Алаша избавило Паслея от
страха смерти от его руки и он на следующий же день
ранним утром ушел в тайгу, оправдав расчеты старого охотника. Дождавшись вечера, Алаш нашел дежурную сестру и уговорил ее отпустить его на выходные
домой, пообещав, что в понедельник еще до прихода
врачей, вернется в палату. Для пущей убедительности, Алаш вложил в карман халата медсестры десятку
и, сменив больничный халат на свою одежду, в ночь
на субботу ушел домой. А на рассвете уже в полной
экипировке сидел в засаде поодаль от заимки, где, по
его предположениям мог появиться Паслей. Он же, с
вечера ушедший по следу кабарги, долго плутал по
тайге, и теперь на рассвете, так и не обнаружив добы-

чу, усталый шел к заимке, чтобы отдохнуть, а вечером
проверить капканы, расставленные на пушного зверя.
Вдруг он заметил Алаша, лежавшего под сосной,
прижавшись к земле и вглядывавшего в сторону заимки. Паслею нетрудно было понять цель пребывания
Алаша у заимки, догадался он и о причине внезапного
его заболевания, слух о котором так быстро разошелся по району. Он понял и то, как легко мог попасться
на крючок этого много повидавшего в жизни человека. Если бы не ружье, которое Алаш крепко сжимал в
руке, то он для Паслея был не опасен: в Куладе все знали, что по силе и выносливости ему среди молодежи
равных нет, а потому семидесятилетний старик не мог
мериться с ним силой. «Надо ждать», – решил Паслей
и бесшумно прилег под куст можжевельника. «Не может же он весь день держаться за свое ружье», – думал
он, пристально следя за каждым движением охотника, продолжавшего лежать в двадцати шагах от него.
Так продолжалась молчаливая, но смертельно опасная
схватка между представителем необузданной молодости и дряхлеющей, уходящей в небытие старости.
Солнце бабьего лета вошло в зенит. Бессонная ночь
и усталость дали о себе знать, и Паслей почувствовал,
как сон одолевает его. Тряхнув головой, он посмотрел
в сторону своего преследователя, но к своему великому удивлению, не обнаружил Алаша на месте. Паслей
замер. Ему показалось, что если он повернет голову,
то увидит торжествующее лицо старика, тычущего в
него своим ружьем. «Неужели я так долго и крепко
спал», – с тревогой думал Паслей, все еще не решаясь
шевельнуться. И только после того, как он увидел возвращающегося к месту своей засады охотника, Паслей облегченно вздохнул и стал растирать онемевшие
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...перевернувшись вверх лицом, Алаш увидел над собой
атлетическую фигуру Паслея, широко расставившего
ноги и целившегося в него из его же допотопного ружья.
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от страха колени, чтобы возобновить в них кровообращение. Сна как не бывало. Такая слабость могла
стоить ему жизни, и он никак не мог себе простить
непростительной оплошности. «Только бы старик выпустил из рук ружье. Хотя бы на мгновение», – думал
он, пристально вглядываясь в своего преследователя.
Вдруг Алаш поднялся во весь рост, приставил ружье к
стволу сосны и, повернувшись спиной к своей жертве,
завозился у пояса. В это мгновение резкий толчок в
спину свалил старика наземь, и он, едва перевернувшись вверх лицом, увидел над собой атлетическую
фигуру Паслея, широко расставившего ноги и целившегося в него из его же допотопного ружья. «Этот шутить не станет, и промаха не даст», – успел подумать
старик, и эта мысль стала последней в его жизни...
Уже стемнело, когда Паслей, спрятав в зарослях
свое ружье, взвалил труп Алаша на плечи и направился в сторону Кулады. В полночь он подошел к его
дому, сбросил ношу с плеч и, сняв обувь, стал обыскивать карманы своей жертвы. Отыскав ключи, он
отворил калитку, занес тело старика в дом и в комнате
стянул с него плащ-палатку. Аккуратно повесив ее в
сенях, он вернулся, поднял его и уложил на топчан.
Тщательно протерев ружье, сдавил левой кистью покойника цевье, приложив к курку указательный палец
его правой руки, опустил ее на топчан.
Выйдя во двор, он запер калитку изнутри, а вернувшись в дом, закрыл входную дверь и связку ключей оставил в замочной скважине. Подойдя к окну,
Паслей, не оставляя отпечатков, используя носовой
платок, поднял шпингалеты. Распахнув ставни, он
тряпкой, валявшейся на табурете, застелил подоконник и, сделав на руках стойку, соскочил в палисадник.
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Тряпку с подоконника он сунул в карман, плотно прикрыл ставни. Отыскав наиболее удобное место в заборе, перелез через него и, обувшись, пошел домой.
Через час, переодевшись, он сунул в сумку снятые с
себя вещи и зашагал в сторону тайги.
По дороге Паслей разжег костер, бросил в него
одежду и только после того, как все превратилось в пепел, продолжил путь. Рассвет он встретил на заимке.
Время, проведенное Паслеем в заключении, многому научило его, но этого было недостаточно, чтобы
скрыть все следы от набиравших в те годы силы криминалистов. Пока дело, возбужденное по факту обнаружения трупа, находилось в производстве следователя прокуратуры Григория Свиридова, по району шел
слух, что старый Алаш, не выдержав болей, убежал из
больницы, пришел домой и застрелился.
В свое время Свиридова, не имевшего специального образования, за неимением специалистов позвали работать следователем прокуратуры. Он оказался
очень способным и уже через год слава о нем вышла
за пределы района. Но случилось несчастье: ранней
весной Свиридова укусил энцефалитный клещ, и он
надолго слег в постель. Более года ушло на лечение,
и, хотя следователь встал на ноги, но ходил, все же,
согнувшись, отчего за ним быстро закрепилась кличка «Коленвал». Недостаток в профессиональных работниках прокуратуры все также ощущался, и Свиридова опять пригласили на следственную работу. Его
направили в Оргуданскую прокуратуру, где он стал
заниматься делом погибшего Алаша Калашева. В это
время приехали проверяющие из областной прокуратуры.
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– Много у вас в производстве уголовных дел? –
спросил прокурор области по надзору за следствием
Сулимов.
– Сейчас, – ответил Свиридов, – шесть, но одно из
них требует, на мой взгляд, принятия срочных мер.
– Это что же за дело? – с наигранным удивлением
спросил Сулимов.
– Старик здесь жил у дороги в Куладу, недалеко от
тракта…
– Ну и что же?..
– Ни с того, ни с сего, он застрелился.
– Как это «ни с того, ни с сего»?
– Считаю, что причины для самоубийства у старика не было, а вот кое-что наводит на мысль, что это
убийство.
– Что именно?
– Ружье, из которого он был убит, далековато лежало от трупа. По дороге к Онгудаю мы нашли кострище, на котором жгли одежду, там же найден клочок
недогоревшей штормовки. Я хочу проверить наличие
микрочастиц на плащ-палатке покойника, предварительно установив личность того, кому принадлежала
штормовка… Какое-то чувство говорит мне, что это
убийство. К тому же еще есть человек, которого можно подозревать в этом. Не так давно он освободился
из мест лишения свободы. Срок отбывал за убийство
сына нашего застрелившегося. Покойник при жизни грозился отмостить за сына и убить его. Жертва
опередила своего преследователя. По-моему, версия
вполне приемлемая.
– Подозреваемого допросили?
– Нет. Он довольно долго живет в тайге. С детства
неделями не вылезает оттуда.
*16
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Сотрудники прокуратуры переглянулись, а затем
Сулимов сказал:
– Вы бы, Григорий Николаевич, подумали вот о
чем. Калашев после выстрела мог инстинктивно отшвырнуть ружье в сторону, поэтому оно и оказалось
«далековато». Что касается кострища, то мало ли кому
взбрело жечь костер в осеннюю пору, да еще и в чистом поле. Как можно привязать эти факты к делу?
Никак! Что же касается подозреваемого, так вы сами
говорите, что он из тайги не вылезает…
– Установлено точно, что Калашев ушел в тайгу
именно за ним…
– Тогда как же он мертвым оказался в своей постели, в запертом изнутри доме?
Свиридов не мог все это объяснить. Промычав чтото себе под нос, он махнул рукой и отошел к окну. Сулимов подмигнул своему напарнику, затем подошел к
Свиридову и, дружески положив руку ему на плечо,
ласково заговорил:
– Да будет тебе, давай-ка лучше свои дела, а мы с
Мишей посмотрим их. Глядишь, и поможем тебе.
К вечеру проверяющие последним автобусом уехали в Горно-Алтайск и утром докладывали Зиятдинову
о проделанной работе.
А заведующая общим отделом Онгудайской прокуратуры Зинаида Игнатьевна занесла в кабинет Свиридова аккуратно исписанный лист бумаги, положила
его на стол и сказала:
– Это вам оставил Сулимов.
Свиридов взял лист и прочитал оглавление: «Рекомендации для расследования уголовных дел, находящихся в производстве у следователя Онгудайской
прокуратуры Свиридова Г.Н.». А в заключение было
сказано: «Уголовное дело по факту убийства гражда-

нина Калашева А.О. приостановить за розыском виновного».
Свиридов взял бланк постановления о приостановлении уголовного дела, заполнил его своим четким
почерком, а затем, взяв другой лист бумаги, написал
заявление об уходе из прокуратуры по собственному
желанию.
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***
– Надо бы женить нашего Паслея, – глядя в залитое весенним солнцем окно сказал Самык возившейся
у печки жене. – Пора уже, ведь двадцать третий год пошел парню.
– Сам-то он об этом даже не заикается, – ответила
Гюля, продолжая хлопотать по дому.
– Я думаю, он упираться не станет, а вот где невесту взять, которая будет не против его бесконечных
отлучек в тайгу? Ты отец, вот и поговори с ним, узнай,
что он думает о женитьбе, тогда и продолжим разговор, а сейчас чего болтать?!
Паслей к предложению родителей отнесся благожелательно, и в августе того же года в семью вошла двадцатилетняя Людмила, дочь давнишнего друга Самыка,
с которым он учился в школе. Бросил школу после
седьмого класса, Самык много лет не видел друга. Характер родственника Укача нисколько не изменился за
это время и был полной противоположностью в сравнении с крутым характером своего школьного приятеля. Узнав о том, что Людмилу сватают за сына Самыка,
Укач попытался воспротивиться этой свадьбе:
– Не бывать этому, – твердо заявил он жене, но этой
решительности Укача хватило лишь до встречи с Са-

мыком. Увидив прищуренные глаза и плотно сжатые
тонкие губы бывшего одноклассника, Укач покорно
стал обсуждать детали подготовки к предстоящму
торжеству.
Вскоре у молодоженов родился сын, которого в
честь дедушки Людмила решила назвать Укачем. Регистрировать ребенка пришлось в отсутствие Паслея,
который опять многие недели жил в тайге.
Вернувшись домой и узнав, что ребенка не только назвали без его совета, но и получили документ на имя Укача Паслеевича, не долго думая, накинулся на Людмилу,
которая, не успев опомниться от резкого удара в грудь,
распласталась на полу. Озверевший муж, бранясь, стал
бить ее ногами. На крики и вопли несчастной женщины
в комнату вбежали Самык и Гюля. Схватив сына с двух
сторон, они стали выталкивать его из комнаты. Вернувшись в комнату Гюля, наклонилась к снохе и в ужасе
отпрянула: Людмила лежала неподвижно, из уголка ее
губ медленно стекала струйка крови, глаза, словно стеклянные, неподвижно смотрели в потолок... Вовремя
подоспевшая скорая быстро доставила молодую мать в
реанимацию. Паслей в тот же день ушел в тайгу и не
возвращался оттуда больше месяца. Вернувшемуся домой сыну Гюля рассказала, что после выхода из больницы Людмила ушла к родителям и заявила, что к нему
больше не вернется.
Вечером соседский мальчик постучался в калитку
Укача, и выпалил скороговоркой вышедшему хозяину,
что если его дочь не вернется к мужу, то Паслей уничтожит всю его семью и не пощадит даже своего сына.
Слова посланника удручающе подействовали на
Укача, ибо он почувствовал в них реальную угрозу.

Вернувшись в дом, он передал жене и дочере требование зятя. Посоветовавшись, они решили, что
Людмиле придется вернуться к мужу.
Радости Гюли не было конца. Она всячески старалась угодить снохе, не нагружая работой, и помогая
в уходе за ребенком. Самык не подавал виду, но тоже
был рад возвращению снохи и внука.
Даже сам Паслей держался так, будто ничего не
произошло. Временами он брал ребенка на руки, ласкал его, обращался к нему по имени, подчеркивая
этим согласие с решением Людмилы. Женщина тайно
торжествовала, что Паслей изменил свое отношение к
ней и малышу, и в семье, наконец, воцарился покой.
Но жизнь распорядилась иначе. Из очередного таежного похода Паслей не возвращался уже больше
месяца. Обеспокоенный Самык отправился на поиски
сына, но на заимке его не оказалось. Больше недели
прождал отец сына в тайге, но Паслей так и не появился на заимке.
После возвращения в Куладу Самык рассказал о
своей неудаче женщинам, которые бросились в слезы,
предчувствуя недоброе.
– Он обязательно придет на заимку…, – рыдала
Гюля. – Мы должны его найти, надо позвать на помощь людей.
Самык пошел собирать охотников, а. Гюля отправила Людмилу за продуктами.
В магазине Людмила встретила старшую сестру
отца – Феклу, которая шла к выходу. Увидев племянницу, Фекла обрадовалась встрече, кивком головы позвала племянницу за собой. Они отошли в безлюдное
место, где Фекла спросила:
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– Ну, племяшка, рассказывай, как тебе живется в
новой семье. Я как раз хотела тебя повидать, но все
никак не получалось. Ты, Милочка, скажи-ка мне, где
сейчас твой благоверный?
Людмила, не отвечая, задала свой вопрос:
– Вы, тетя Фекла, знаете, где находится Паслей?!
– Даже и не знаю, как сказать, Милочка: где хвост,
а где грива разобраться никак не могу.
– Тетечка, милая! Говорите, скорее, что вам известно… Не мучайте вы меня.
– Да не волнуйся ты, твой благоверный жив и здоров. Когда ты его видела в последний раз?
– Уже больше месяца прошло, – пролепетала Людмила.
– Знать, правду мне рассказала гостья из Барнаула, – проговорила Фекла и укоризненно покачала головой.
–Так что же, все-таки, вам известно? – не унималась племянница, умоляюще глядя в глаза Фекле.
– Паслей сейчас в Барнауле с какой-то девицей,
повстречавшейся ему на автостанции в Огундае. Сказывали, что он вместе с ней отправился на Майму, а
оттуда прямо в Барнаул, где вроде бы живет его попутчица.
Людмила, едва сдерживая слезы, в каком-то оцепенении слушала тетку и ни на секунду не сомневалась
в том, что все это – правда. Ее уже не интересовало,
откуда Фекле известны такие подробности.
– Так где же его в Барнауле этом искать-то? – спросила она Феклу, но ответа уже не стала ждать. Людмила
поспешила домой, где уже собирались несколько человек готовых отправиться в тайгу на поиски Паслея.
Гюля, увидев сноху, спросила с недоумением:
– А где же продукты?

– Их нет, – ответила невестка. – Да они и не нужны.
И искать никого не надо, потому что… – и Людмила
разрыдалась. Никто ничего не мог понять, но тут вошла Фекла и, пристроив в углу свои покупки, грузно
опустилась на стул.
– Хватит плакать-то, – обратилась она к племяннице.
Затем обернувшись к добровольцам, распорядилась:
– Большое спасибо, что вызвались помочь моим
родственникам, но Паслей жив, здоров, а потому можете спокойно расходиться по домам. Никого искать
не надо.
Когда все разошлись, Гюля и Самык вопрошающе
уставились на сваху и уже через минуту узнали, что
сын их находится в Барнауле.
В ту ночь Людмила не могла уснуть. Она вспоминала, как до свадьбы с Паслеем любовалась им и бывала счастлива, когда он, невзначай, оказывал ей знаки
внимания. Но когда стала его женой, не ощущала особых чувств, говоривших, что Паслей ей дорог. Вместе
с родителями мужа она боялась его. Теперь же, узнав
об измене Паслея, она хотела только мстить ему, но
плохо представляла, как это можно сделать.
Посоветовавшись с женой, Самык решил не ездить
за сыном в Барнаул, а подождать, когда он вернется
сам, но Людмила об этом и слышать не хотела. Она
с утра отправилась к Фекле и, выяснив барнаульский
адрес Паслея, засобиралась в дорогу. Фекла советовала племяннице остановиться у ее дочери Марии, которая живет напротив дома, в котором Паслей нашел
себе пристанище.
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Мария-то и узнала о случившемся, случайно повстречав Паслея во дворе. Паслей то ли не узнал ее, то
ли не заметил дальнюю родственницу.
– Зовут твою соперницу Надеждой, – сказала Людмиле Фекла. – Она по отцу татарка, а мать ее наших,
алтайских кровей. Недаром говорят: «рыбак рыбака
видит издалека». Поэтому будь осторожна, если она
такого же нрава, как и Паслей, будь поосторожней, как
бы беды не накликать...
***
Отсутствие дочери Кучук переживал тяжело. Сердце подсказывало ему, что не следует отпускать дочь в
Барнаул. Но устоять против ее напора он не смог, хотя
предполагаемые последствия от этой поездки не предвещали ничего хорошего.
Получив вызов на телефонные переговоры, он не
сомневался, что узнает о чем- то страшном. Предчувствия его не обманули: женский голос сообщил, что
в травматологическом отделении краевой больницы в
тяжелом состоянии находится его дочь.
В тот же день Кучук с супругой выехал к дочери.
Они застали ее в больничной палате, похожую на кокон из бинтов, из которого были выдны лишь два места на голове: неподвижный глаз и нижняя губа. По
тому, как двигалась простынь на ее груди, было понятно, что в неподвижном теле еще присутствует жизнь.
Дежурный врач рассказал, что не видел, как больную доставили в больницу, потому что на дежурство
заступил только сегодня утром, а лечащий врач Людмилы уже ушел домой. Однако судя по истории болезни, женщину жестоко избили. Но, к счастью, все кости,
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не считая трех ребер, целы, организм молодой, так что
они быстро срастутся.
У выхода из больницы родители Людмилы столкнулись с поджидавшей их женщиной лет тридцати:
– Я бы хотела с вами поговорить? – обратилась она к
ним. – Видите ли, я знакомая Паслея. Он зашел ко мне
в гости, а за ним следом в квартиру ворвалась женщина, которая, как выяснилось впоследствии, приходится вам дочерью. Она набросилась с кулаками на
моего гостя и, обзывая грязными словами, стала его
избивать…
– Чего вы от нас-то хотите? – прервал ее Кучук, не
желая слушать этот бред.
– Вам надо написать заявление в милицию, что
признаете недостойное поведение дочери и ничего не
имеете против Паслея, в противном случае…
Кучук не успел опомниться, как его жена взмахнула сумкой, находившейся в ее руке и со всего размаха
ударила ею по голове вестнице.
– Что ты делаешь, Клара?! – воскликнул испугавшийся Кучук. Клара хотела ударить женщину во второй раз, но та бросилась бежать.
Кучук схватил за руку дрожащую от гнева жену и
потащил ее к автобусной остановке. Только в номере
гостиницы Клара немного пришла в себя.
Ночью Кучук услышал осторожный стук в дверь и,
набросив пиджак, вышел в коридор. У дверей стояла
горничная, которая протягивала ему свернутый лист
бумаги.
– Это вам передал какой-то мужчина, – сказала она
и направилась к лестнице.
«Делайте все так, как вам было сказано, – прочитал
Кучук. – В противном случае ни вам, ни мне никто не
позавидует. Я не шучу».
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Кучук молча протянул бумагу проснувшейся Кларе. Прочитав ее несчастная мать закричала раненным
зверем так громко, что в номер без стука вбежали запыхавшиеся горничная и дежурная по этажу.
– Что?! Что случилось? – стала допытываться горничная, тряся за плечи лежащую ничком Клару.
Кучук попросил женщин оставить их и дать самим
успокоиться после постигших семью потрясений.
Когда супруги остались одни, Клара встала с кровати
и твердо сказала:
– Никогда мы ему не простим издевательств над
нашей девочкой. Завтра же пойдем в милицию и расскажем все, как было. Пусть получит то, что положено
по закону.
Утром супруги отправились в милицию, где узнали, что Паслей арестован: против него возбуждено
уголовное дело. Следователь допросил Кучука и Клару по одному, и они без колебаний, подписали протоколы, в которых была написана вся правда про их
зятя...
Более двух месяцев они прожили у племянницы
Кучука, а когда Людмила почувствовала себя достаточно здоровой, чтобы покинуть больничные стены,
они все трое вернулись в Куладу.
Кучук и Клара с автобусной остановки пошли домой, а Людмила заторопилась к сыну. Свекровь встретила сноху с радостью, даже Самык, не сдержав эмоций, прослезился и в первый раз после свадьбы нежно,
по-отцовски, обнял ее.
Нельзя сказать, что теплое отношение со стороны
родителей мужа было ей неприятно, но она отнеслась
к происходящему с недоверием, хотя и прежде не видела от них грубости. Все свое внимание молодая мать

обратила на сына, но неотступно ее мысли возвращались к мужу. Суд над Паслеем, как ей стало известно
перед выездом из Барнаула, должен был состояться в
ближайшие дни. Что будет с ней, если он вернется?
Следователю она сказала, что не желает тяжкого наказания для мужа, хотя Паслей, безусловно, заслуживал
его.
Но хотела она понять главное: сможет ли она после
случившегося считать его близким человеком, если он
на очной ставке уверял следователя, что она якобы ворвалась в чужую квартиру, набросилась на него и стала избивать».
На самом же деле, приехав в Барнаул, она ждала с
ним встречи и никуда не только не врывалась, но даже
не входила, и пассию своего мужа Лудмила никогда не
видела. Когда она, наконец, встретила Паслея выходящим из подъезда, он вначале опешил, а потом набросился на нее с кулаками, даже не спросив о причине
ее появления в Барнауле. Единственное, что осталось
в ее памяти, так это его истеричный крик: «Кто позволил тебе приехать сюда?» Избиение было таким
зверским, что она вскоре потеряла сознание и пришла
в себя только на больничной койке. Так и не найдя
ни одного ответа на мучавшие ее вопросы, Людмила
впервые за последние месяцы крепко уснула.
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***
Самык возвращался из Горно-Алтайска удрученный приемом Мазгута. Как только он заговорил о
сыне, Мазгут тут же оборвал зятя, заявив, что он никогда больше заступаться за него не будет, что Паслей
и его родители неблагодарные люди, которые думают

только о себе. Выслушав мужа, Гюля тут же стала собираться в область. Она была уверена, что если брат
не поможет ей, то сыну вновь грозит тюремное заключение.
– Тогда зачем мне нужен брат, если он не внемлет
моему горю, – причитала она, заливаясь слезами и,
пытаясь разжалобить Мазгута. – Ты, мой бесценный
брат, прав, что Паслей заслуживает наказания. Ты думаешь мы не знаем об этом? Но подумай обо мне. Он
ведь сын мне, и я не выдержу, если его опять упрячут
в тюрьму. Я помню, что ты помог не раз. Но, Христа
ради, прошу, помоги ему теперь, а мы никогда больше
за него не заступимся, если он и на этот раз не задумается о своей жизни.
– Не Самык ли в могилу свел нашего отца?
– Так что же это получается, значит, ты решил отомстить моему сыну за его отца? – перебила его Гюля.
– Разве я когда-нибудь оставался равнодушным к
судьбе твоего сына и не принимал мер, рискуя своей
работой?
– Выходит, судьба моего ребенка не стоит твоей работы? – не унималась Гюля.
Мазгут, выслушав сестру, вспылил, но, понимая,
что ей ничего не докажешь, взял себя в руки и уже
спокойным тоном сказал:
– Хорошо, Гюля, я посмотрю, что можно сделать,
но помни, это буду делать в последний раз. Езжай домой и ублажь сноху… От ее поведения, как на следствии, так и во время судебного процесса будет многое зависеть. А судить его будут, обязательно будут.
Другое дело – каков будет приговор, вот он-то зависит
от поведения самого Паслея.

***
Отбыв очередной срок наказания, Паслей через
два года вернулся домой. В отличие от ликовавших
родителей, Людмила встретила мужа настороженно.
Ей казалось, что он вот-вот набросится на нее с кулаками, но Паслей вел себя спокойно, забавлялся сыном,
а если изредка обращался к жене, то без особых эмоций.
Выбрав подходящий момент, Людмила прильнула
к мужу:
– Ты меня вот уже третий день не замечаешь. Может быть, я не нужна тебе, так ты скажи, и я уйду к
родителям.
– Туда тебе дороги нет! – как отрезал Паслей. Затем он немного помолчал и уже спокойным тоном добавил:
– Тебе я уготовил другую дорогу, указанную мне
предками. Сумеешь ее пройти, тогда будешь решать,
как тебе быть. А не сумеешь…
С этими словами он встал и вышел из комнаты, а
на рассвете ушел в тайгу. Людмила никак не могла понять сказанного мужем. Овладевшая ею тревога лишала ее способности даже ухаживать за сыном. Гюля
заметила резкое изменение в поведении снохи и, догадываясь о причинах, стала ее успокаивать:
– Деточка моя, все будет хорошо. Ты же видишь,
что Паслей стал другим. Поди, одумался, пока был в
неволе.
Расположившись к свекрови, Людмила и спросила
ее:
– А что означают слова «уготованная дорога, указанная предками»?
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По тому, как свекровь побледнела, Людмила поняла, что в словах этих таится что-то зловещее.
– Вы, мама, побледнели, – сказала Людмила, и,
вдруг взмолилась:
– Очень прошу вас объяснить мне это. Я вижу, что
вам это известно.
– Есть у алтайцев обычай, – тихо заговорила
Гюля, – но он остался в далеком прошлом, и в наши
дни к нему никто не прибегает.
– А в чем обычай заключается? – допытывалась
Людмила. – Вы мне все, как есть расскажите, ничего
не утаивайте.
– Я не знаю ничего толком. Мне известно только, что
так можно узнать о преданности супругов друг другу. В
чем конкретно он заключается, я не знаю, да никогда и
не знала. Не бери ты в голову всякие глупости. Паслей
нам обещал ничего противозаконного не делать. Ты же
видела, какой он обходительный стал...
Людмила немного успокоилась, но тревога никак
не отступала. Всю ночь кошмары. Желая как-то избавиться от гнетущего состояния, Людмила решила
разыскать Феклу, чтобы та рассказала ей про «уготованную дорогу».
Тетка выслушала племянницу, откинулась в самодельном кресле, и громко рассмеялась:
– Да енти обычаи даже я не застала, а я на пятнадцать годков старше твоего отца. Слышала про то, когда вышла замуж, да вот сейчас, во второй раз, от тебя.

Гюля чистила и мыла охотничьи трофеи, доставленные сыном из тайги, а Самык и Людмила помогали
ей. Паслей, вернувшись из бани, накинул на себя по-

лосатый киргизский чапан и стал смотреть телевизор,
купленный давно на деньги от первых походов в тайгу.
Ужинали всей семьей и Гюля, желая разрядить обстановку, старалась заговорить то с одним, то с другим едоком, но только маленький внук охотно отвечал
на все вопросы и шутки своей бабушки, рассыпаясь
непринужденным смехом. Время от времени Самык
вставлял свою реплику, которую Гюля подхватывала,
пытаясь вовлечь в разговор Паслея с Людмилой, евших молча, не глядя друг на друга. Наконец, Паслей
отодвинул от себя тарелку, давая понять, что насытился, встал из-за стола и, прихватив старую отцовскую
шубу из овчины, вышел из дома. Гюля поспешила за
ним следом, а когда вернулась обратно, шепнула Самыку на ухо:
– Ушел спать на сеновал.
Людмила не расслышала слов свекрови, но поняла,
что Паслея этой ночью в доме не будет. Убрав со стола
посуду, Людмила ушла в спальню, взяв с собой упирающегося сына, который настойчиво требовал отвести
его к папе.
Утром, спустившись с сеновала, Паслей сказал
стоявшей на крыльце Людмиле:
– Я пойду за дровами, обед принесешь мне в лес, я
буду с краю.
Не заходя в дом, он взял топор и направился в сторону соснового бора, плотным кольцом окаймлявшего
Куладу.
К обеду вновь заморосил дождь, и Людмила кроме
еды прихватила для мужа плащ, а сама взяла зонт. Войдя в лес Людмила сразу же увидела Паслея, сидевшего на пне возле полуметрового штабеля дров, аккуратно сложенных пирамидой.
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Описав палкой круг над своей головой, она со всей силы ударила его, ясно услышав хруст
треснувшего черепа.

– Да ты весь промок, – сказала Людмила, протягивая мужу плащ. –Надевай скорее, а то неровен час
заболеешь.
С этими словами она выбрала полено, еще не расколотое на дрова, и, поставив его вертикально, стала
выкладывать на его поверхность принесенную снедь.
– Подсаживайся ближе, – обратилась она к Паслею,
который пока не проронил ни слова. Людмиле молчание мужа не понравилось, и она, желая расположить
его к себе, присела к импровизированному столу и,
улыбнувшись, сказала:
– Ты, наверное, проголодался. А я тоже не стала
дома есть, решила, что пообедаю с тобой. Еды-то, видишь, принесла сколько?
– Ты, видимо, забыла, – наконец заговорил Паслей, – что из-за тебя и твоих родителей я два года провел в тюрьме. Они-то ладно, а как ты посмела сделать
со мной такое? Кто тебя просил приезжать в Барнаул?
Осмелела?
Людмила молча слушала мужа и чувствовала, как
пересыхает во рту, деревенеют ноги и руки.
– Так вот за смелость эту и придется тебе ответить,
– продолжая говорить Паслей встал со своего места и
подошел к пирамиде из дров. – Я не судья, но поступлю так, как поступали в таких случаях мои предки,
когда их предавали жены.
«Надо попробовать убежать», – промелькнуло в голове Людмилы, но не смогла сдвинуться с места Продолжая сидеть неподвижно, Людмила наблюдала, как
Паслей достал из кармана спички и молча стал разводить костер. Когда пламя костра взвилось к небу,
он обернулся к застывшей в ужасе жене и процедил
сквозь зубы:
*17
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– Вот костер, через который ты должна будешь
перепрыгнуть. не сможешь – сгоришь в нем. И это
будет озночать, что вина твоя предо мной бесспорна,
а потому свершится воля богов, которую они завещали нашим предкам. Если сможешь перепрыгнуть, то
я последую за тобой через этот же костер, чтобы догнать тебя и воздать по заслугам. Сможешь убежать,
значит, боги – на твоей стороне. Станем, как прежде,
жить вместе, а не сможешь убежать – не взыщи.
С этими словами Паслей подобрал с земли заранее
приготовленную сучковатую палку и жестом приказал
жене встать. К своему удивлению, Людмила почувствовала какой-то прилив энергии вместе с внезапно
вспыхнувшей ненавистью и злобой, которые охватывают дикого зверя, когда настигнутая жертва пытается
оказывать ему сопротивление. Паслей же, напротив,
был хладнокровно спокоен.
К тому времени высота пламени достигла верхнего
полена, но продолжавшийся дождь изрядно ослаблял
силу костра. Скорее всего инстинктивно, нежели по
требованию мужа, Людмила отошла подальше от костра и остановилась.
Вдруг, Людмила слегка присела, затем резко выпрямилась и бросилась к костру. Паслей от неожиданности увидел, как женщина взлетела над костром, а в
следующее мгновение опустилась по ту сторону огня.
Затем, стремглав, словно барсом преследуемая лань,
она бросилась в глубь бора. Опомнившийся Паслей
бросился за ней, но, как только он перепрыгнул через
костер, правой ногой зацепился за оказавшуюся на его
пути корягу, и по инерции, не удержавшись на ногах,
растянулся на сырой траве. При падении под влиянием инстинкта самосохранения пальцы рук растопы-

рились веером, отчего находившееся в правой руке
орудие возмездия, освободившись, никем не удерживаемое, по инерции скользнуло вперед по сырой траве, как бы желая самостоятельно, без помощи своего
хозяина, догнать свою жертву. Именно в этот момент
Людмила остановилась и оглянулась назад. На расстоянии семи-восьми шагов от себя она увидела сидящего на сырой траве своего преследователя. Правой рукой он растирал левое колено, а окровавленную левую
ладонь держал на весу. Где-то по центру между ними,
лежала палка, не догнавшая беглянку. Людмила в несколько прыжков оказалась у палки и, крепко ухватившись за ее конец, в следующее мгновение была уже
рядом со своим истязателем. Описав палкой круг над
своей головой, она со всей силой ударила его, явно услышав хруст треснувшего черепа...
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***
После беседы с прокурором Ахсар тщательно изучил материалы уголовного дела и твердо решил отстаивать собственное мнение по поводу квалификации совершенного преступления.
В день суда, Ахсар у входа в здание суда столкнулся со следователем. Еще в начале процесса он видел,
как Скребец, стоявший в коридоре, пытался успеть
что-то разглядеть через открытую дверь.
В своем выступлении Ахсар доходчиво изложил
свою позицию, из чего суду стало ясно, что прокуратура не разделяет квалификацию преступления и требует смягчения наказания для подсудимой.
Адвокат, удовлетворенно улыбаясь, сказал, что ему
нечего добавить к выступлению государственного об-

винителя и он полностью разделяет озвученное мнение. Когда суд удалился в совещательную комнату, к
Ахсару подошел Скребец и сказал, что прокурор просит после процесса зайти к нему в кабинет.
Безруков, сидя за столом, разговаривал по телефону. Увидев Ахсара, он воскликнул:
– А вот и Гусов пришел… Передать ему трубку?..
Безруков молча протянул Ахсару телефонную
трубку и шепотом сказал:
– Зиятдинов!.. Как договорились… Не подведи…
– Слушаю вас, Мазгут Кашапович
– Здравствуйте, Ахсар Абисалович. Так какой позиции вы придерживаетесь в деле убийства Арбанакова?
– Считаю, что Скребец неверно квалифицировал
совершенное убийство. В действиях подсудимой нет
никакого умысла, а усматривается убийство в результате внезапно возникшего…
– Я хорошо знаком с материалами дела, – перебил
его Зиятдинов, – и считаю, что это прямое убийство, которое Скребец верно инкриминирует, а потому прошу
вас, Ахсар Абисалович, определяя ей меру наказания…
– Мазгут Кашапович! Я свое мнение уже изложил
суду в строгом соответствии с законом. Можете быть
уверены, все останутся довольны...
Людмилу по приговору суда освободили прямо в
зале судебного заседания, ограничившись четырьмя
месяцами заключения, которые она находилась под
стражей.
Присутсвовавший в зале Самык подошел к Людмиле и, не стесняясь слез, обнял невестку и сказал:
«Побереги мальчика, внука моего…»

Впервые после случившегося Людмила облегченно
расплакалась. Рыдали и Фекла, и даже те, кто пришел в
суд из любопытства, не зная ни Самыка, ни Кучука, ни
самого Паслея. Проходя мимо Ахсара, Самык бросил
на него взгляд и одобрительно кивнул головой...
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***
Спустя год, самолет в аэропорту Барнаула, на борту которого находился Ахсар, вырулил на взлетную
полосу. Через минуту-другую, рассекая белоснежные
клубы облаков, он вырвался под сияющее голубизной
небо и взял курс на Минеральные Воды.
Беслан – Кисловодск – Владикавказ
2006 –2015 гг.
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