
 1 

С.П. Татур 
                                                                    

ЧАТКАЛ - ТЯЖЕЛАЯ  РЕКА 
 

П о в е с т ь 
 
 

Глава 1 
 
 И пришло утро. Звезды потонули в холодном молоке рассвета, потускнел месяц, побелели края облаков, а 
легкое облачко далеко на западе начало розоветь на глазах. Четкими стали очертания горных склонов, утесов и 
ледников. Первыми пробудились птицы. Они насытили лес гомоном и жизнью, потянулись к реке напиться и 
совершить утреннее омовение. Дрозды, черные и подвижные, окунались в прибрежные струи с головой и, хлопая 
крыльями, далеко разбрызгивали попавшую на перья воду. Соловьи выражали свою радость веселыми трелями. 
Они очень старались. Они заливались так, словно конкурс у них был с необыкновенно взыскательным жури. 
Днем у них получалось хуже, а к вечеру они умолкали вовсе, сморенные жарой и заботами о пище. Голуби и 
дикие куропатки (кеклики), раскормившие себя так, что им трудно было летать, вели себя много скромнее и 
предпочитали громко не обозначать своего присутствия, дабы не разнообразить стол человека.  
 Становилось все светлее. Воздух посинел, потом стал прозрачным, и мелкие, монотонные в сумерках 
предметы приобрели привычную рельефность и многокрасочность. Солнце заалело на облаках, вспыхнуло на 
ледниках далеких и близких пиков и, преисполненное любопытства, заскользило вниз, на склоны и в ущелья 
Чаткальской долины. Возле реки на поляне близ березовой рощи прорисовалось пять больших брезентовых 
палаток, превосходно натянутых. В них жили гидрологи. На палатки бросал черную тень отвесный утес, 
обросший мхом, лишайником и всякой всячиной – зеленой, оранжевой и черной. За палатками простирался лес, 
нескончаемые заросли березы и тополя, а также диких яблонь, алычи, грецкого ореха, барбариса, узорчатого 
папоротника и ежевики, которая стелилась по влажным низинам.  
              Местами чаща представляла собой плотную зеленую массу, непроглядный монолит. Там водились змеи и 
мог затаиться медведь, спустившийся с гор полакомиться яблоками. Там было всегда темно, сыро и мрачновато. 
За каждым замшелым валуном и старым, сгорбленным деревом чудился затаившийся хищный зверь. Звучный 
крик дрозда заставлял вздрагивать. Когда надвигалась гроза и поднимался ветер (а здесь такое случалось куда 
чаще, чем на равнине), деревья скрипели и жались друг к другу, как первобытные люди, застигнутые врасплох 
буйством природы. Тогда шум леса сливался с мерным рокотом реки в единый протестующий гул. Но 
сегодняшнее утро не предвещало непогоды. Оно вообще не предвещало ничего недоброго. 
 Палатки тоже просыпались рано. Правда, люди не сразу решались сделать первое резкое движение в 
прохладный воздух и позволяли себе понежиться в теплых спальных мешках, покурить натощак, послушать 
соловьев. Но вот начальник прикладывал к губам сложенные рупором ладони и кричал что было силы: «О-го-го! 
Кончай ночевать! С добрым утречком, уважаемые! Всем-всем подъ-ем! Всем-всем подъ-ем!» И люди вставали, 
ежились, когда их ноги соприкасались с росной травой, делали быстрые согревательные движения и спешили к 
воде, зажав под мышками полотенца. Вода, еще вчера бывшая снегом и льдом в высоких распадках, быстро 
смывала остатки сна.  
 В четырех палатках жили одиннадцать мужчин и десять женщин. Пятая, самая просторная, служила 
столовой, клубом, красным уголком или рабочим кабинетом, в зависимости от распорядка дня. Вечерами в ней 
пели под баян, писали письма и рассказывали забавные были и небылицы. В отряде работала молодежь, и только 
трое были вполне официально причислены к старикам: начальник отряда Юрий Павлович Бурцев, сорокалетний 
полевик, раздавшийся вширь, несмотря на кочевую жизнь, и формой тела напоминающий колобок; завхоз дядя 
Миша, поджарый, шарнирно-нескладный, питающий стойкое пристрастие к бутылке, и повар тетя Поля, худая 
добросердечная женщина, давно одинокая, заметно тронутая старческой белесостью.  
             Шесть парней и восемь девиц были студентами-практикантами из университета (географический 
факультет) и ирригационного института (гидромелиоративный факультет). Они вовремя позаботились о том, 
чтобы провести лето романтично и с пользой для здоровья. Остальные были кадровыми рабочими и техниками 
Чаткальского гидрометрического отряда. Общество комбинировалось из разрозненных групп, которым еще 
предстояло стереть межевые границы, и парни старались быть взаимно любезными, а девчата учили себя не 
пищать и, по возможности, не казаться недотрогами. Ибо, отвергнув одного парня, а потом второго и третьего, 
можно было остаться на бобах, а кому это надо? Вот именно – никому это не надо. Мужскому и женскому началу 
самой природой было заповедано пребывать в гармоничном единении.  
 Студент ирригационного института Петр Стогов просыпался, когда на вечно безмолвствующих ледниках 
еще не было огненной позолоты, выбрасывал себя из спального мешка, облачался в бриджи и кеды и по 
утреннему холодку, по зеленой травке, на которой посверкивала хрустальная роса, убегал за темную чащу леса. 
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Только тетя Поля вставала раньше и уже колдовала над черным котлом, вмурованным в очаг, и над 
двухведерным самоваром, стоявшим рядом.  
 Петя был парнем оригинальным, то есть никого не повторял и себя ни с кого не срисовывал. Пожалуй, он 
один держал строгий режим и верил в нехитрые принципы, пришедшие в наши дни из доисторических времен: в 
беге побеждает быстрейший, в борьбе – сильнейший. Официально эти нехитрые правила выглядели немного 
иначе: от каждого по способностям, и каждому за его труды. Но сравнение с бегом и борьбой, которые 
выковывают быстроту и силу, почему-то крепко запомнилось Петру, крепко втемяшилось в его голову, и он 
стремился развить себя так, чтобы побеждать и в беге, и в борьбе. А, главное, чтобы побеждать на ринге: бокс он 
любил самозабвенно. Устремления его самолюбия не были ни скромными, ни маленькими, и со стороны 
физической он продвинулся вперед далеко, настолько далеко, что добился физического совершенства почти 
всеобъемлющего. Во всяком случае, его сила и выносливость сверстникам была недоступна, и в этом плане они 
удивленно взирали на него снизу вверх, как на яркое исключение из правил. 
 Красота его тела впечатляла. Ежедневные занятия спортом закалили его мускулы и волю. На тренировках 
он выкладывался вдвое против товарищей и казался безызносной машиной, но домой уходил лишь в меру 
уставший, словно в охоточку отработал смену, и только. Его мускулы внушали уважение и зависть. Оплетенные 
прочнейшими сухожилиями, они бугрились на широком, прочном костяке, готовые в долю секунды 
прореагировать на опасность и нанести удар резкий и точный. Его девяностокилограммовый, сухощавый, 
широкий в плечах и узкий в тазу костяк был настолько пригож и гармоничен, что с его торса дважды делали 
слепки в скульптурной мастерской. Ему, конечно, пытались подражать, но он обходился без вина и табака, мяса 
ел мало, налегал на молоко, овощи и фрукты, с завидным постоянством вставал в шесть утра зимой и летом, 
тренировался самозабвенно и изнурительно, а его подражатели всего этого просто не выдерживали. Очень быстро 
они задавали себе вопрос: «А нам это надо?» - пожимали плечами и переставали выкладываться. Им все это, 
конечно же, было не надо. 
 Однако в плане постижения жизни он продвинулся вперед далеко не так, как ему хотелось. Учился он 
хорошо, но точно так же учились и многие его сверстники. Его ум прекрасно запоминал, сопоставлял, 
анализировал и обобщал, но такими же способностями обладали и другие. Разве что у этих умниц от чрезмерного 
общения с книгами тела заплыли жирком, и, поднявшись на пятый этаж, они шумно и долго переводили дыхание. 
Он же взлетал по лестнице, как камень, выпущенный из пращи, слетал вниз еще быстрее и никогда не чувствовал, 
с какой стороны груди у него бьется сердце. По натуре он не был человеком мягкотелым, и на ноги ему не 
наступали никогда. Поставив перед собой цель и уверовав в нее, добивался задуманного упрямо и расчетливо. 
Впрочем, пока это не составляло особого труда. Но не был он и человеком жестким, давящим, навязывающим 
свое мнение. Не настаивал на своем, если для кого-то это было слишком тяжело. Он считал, что, не проявляя 
уважения к другим людям и не считаясь с ними, он не добьется ничего. Он никого не отталкивал локотком со 
своего пути. 
 Петр Стогов был влюблен в свое тело. Тело сильное и ловкое, которое одинаково быстро становится 
тугой пружиной или стрелой, отправленной в цель, требовало ухода ежедневного и тщательного. Так,  любая 
сноровка, доведенная до стадии мастерства, достигается серьезной ежедневной практикой. Его девизом было: ни 
одного грамма жира между костями и мускулами. И он добивался-таки этого. Пробежав километра два по 
петляющей тропе и разогрев себя, он перешел на упражнения, которых знал более сотни. Роса промочила ему 
ноги, гибкие ветви ударяли по плечам и груди, как тяжелые ладони массажиста. Добившись молниеносной 
быстроты движений, он стал ворочать валуны, толкать двумя руками вперед или перебрасывать через себя. 
Теперь пот капал с него обильно. Он переключился на упражнения, развивающие гибкость и прочность связок, 
затем выбрал низко наклоненную ветку с крупными листьями и начал яростно атаковать ее справа и слева, уходя 
от воображаемых ответных ударов и нападая снова, неутомимо, беспощадно, не переводя дыхания.  
             От листьев летела зеленая клейкая масса, сочащаяся соком. Кулаки прорезали воздух с характерным 
свистом, движения все убыстрялись, пока, наконец, стали неуловимыми. Он приучил легкие и сердце к 
нагрузкам, которым могли позавидовать космонавты. Несомненно, были люди посильнее его, на Земле не могло 
не быть их. Но уставали они быстрее, их мускулы деревенели от длительных нагрузок, ведь их сердца не 
успевали с нужной скоростью менять отработанную кровь на свежую, богатую кислородом. А он научился не 
уставать и добился того, что его мускулы без ограничения снабжались кислородом. У него была удивительная 
грудь. Его грудь никогда не жгло от перенапряжения. 
 Когда часы показали семь, он повернул назад, к палаткам. Он бежал легко и упруго. Со стороны казалось, 
что он не затрачивает усилий и даже не отталкивается от земли, а плавно скользит над ее поверхностью, 
настолько ладными были его движения. Лес расступался перед ним. Наверное, деревья тоже уважали силу, 
физическое совершенство. Петр любил природу, и ему нравилось вбирать в себя ее первобытную красу. Он 
любил ночь, исчерченную метеоритным дождем, причудливо расцвеченную звездными кострами, любил голубое 
утро, многоголосый день, розовый вечер. Природа помогала ему сознавать свою силу и радоваться бодрости духа. 
Но она же иногда бывала неумолимо жестокой, посылала людям землетрясения, бури, наводнения и другие беды, 
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и он учился грудью встречать трудности, а также обходить их, если встречать их грудью выходило слишком 
накладно. Действительно, не каждое препятствие следовало брать штурмом. Некоторые из них быстрее и проще 
было обойти. А перед некоторыми лучше было отступить, - жизнь включала в себя и такие моменты, и Петр с ней 
соглашался. Еще лучше было предвидеть трудности и разминаться с ними заблаговременно.  
            Людей он жаловал далеко не всяких. Его раздражала их необязательность, мелочность и эгоизм. 
Недостатки, сопутствующие человеку из века в век и словно закостеневшие в его природе, не позволяли ему 
любить людей с той же безоглядностью, с какой он любил горы и реки, возделанные поля и жаркие пустыни, все 
свое живое и неживое окружение. Конечно, сила и здоровье рождали удивительные ощущения. Здесь каждый 
склон и каждая вершина были доступны ему. И хорошо бы сейчас случиться событию, которое можно было бы 
назвать острым ощущением. Он любил острые ощущения. Но он и их относил к разряду тренировок. Только это 
были экзаменующие тренировки. С их помощью накапливался опыт, главное достояние любого уважающего себя 
человека. 
 Рраз! Рраз! Удар следовал за ударом, кулак со свистом обрушивался на зеленую ветку, и на тропу падала 
клейкая масса размочаленных листьев. У заслуженного мастера спорта должен быть мгновенный, 
ниспровергающий удар. Короткий разящий удар от подбородка к подбородку, и резкий крюк, и неуловимый 
апперкот. И быстрый нырок, резкий уклончик, как уход от удара противника. А у сверхчеловека? Но он бы 
никому не признался, что называет себя сверхчеловеком. Эти вещи относились к его и только к его ощущениям и 
замыкались на нем же. Упаси Боже было признаться ему даже самому себе, что он сверхчеловек. 
 
               Глава 2 
 
 - Петя, доброе утро! – С ним поздоровались, и он остановился. Увидел свою однокурсницу 
Людмилу Мазуркину, высокую стройную девушку, в чертах которой преобладали мечта и возвышенность и еще 
что-то совсем земное, подпадающее под определение: себе на уме. «Свежа, как это румяное утро, - отметил Петр 
и тут же одернул себя: - Какая банальность!»  
 Людмила спускалась к реке умыться, и ее утренние волосы цвета высохшей коры, коротко остриженные, 
были в таком состоянии, что к ним пока не подходило слово «прическа». Петр был видный парень, и ей 
захотелось перекинуться с ним парой слов. Они, конечно, многое знали друг о друге, хотя три года учебы в одной 
группе и не свели их на короткую ногу. Он не баловал ее вниманием, не выделял, и она не тянулась к нему с 
привораживающей улыбкой. Но что-то подтолкнуло ее заговорить первой. «Вчерашняя исповедь», - определил он 
то, что заставило ее ни свет, ни заря подойти к нему, и сказал: 
 - Доброе утро, Люда! Раненько же ты поднялась! Сейчас самые сны идут, один ярче другого. И с 
раскрытыми глазами тоже хорошо лежать, смотреть на небо. Смотришь и как будто плывешь в далекую страну. В 
свою единственную страну, которой почему-то нет на географической карте. 
 - Ты давно на ногах, а мне советуешь спать и сны разные смотреть. Так не годится между друзьями! 
– сказала она, кокетничая. 
 - Не годится – не принимай всерьез! – сказал он, повернулся и пошел своей дорогой. Мимолетный 
интерес иссяк, не подогретый новыми впечатлениями. 
 - Не опоздай на завтрак! – крикнула девушка ему вдогонку. Он нырнул в палатку. Не ему 
заглядываться на нее, не ей задавать ему загадки. У нее есть друг, с которым она делает курсовые проекты, ходит 
в кино и в парк и вместе с которым видит себя в своем завтрашнем дне. И все же мгновенно возникшее 
любопытство заставило его оглянуться. Людмилы Мазуркиной он не увидел. 
 За завтраком она будто случайно села против него, и он поймал два или три ее настороженных взгляда, но 
не стал искать им объяснения. Людмила его не занимала. Правда, от него не ускользнула та стыдливая 
стремительность, с какой она отводила взгляд, избегая прямой встречи с его строгими глазами. Несомненно, она 
чего-то ждала. Он вспомнил ее вчерашнюю исповедь – сгусток подспудных чувств и переживаний, которым был 
нужен выход. Вечером она подошла к нему, озабоченная, расстроенная, и сказала: «Петя, можно поговорить с 
тобой откровенно?» 
 Он встрепенулся и изготовился слушать.  
 - Петя! – начала она, прерывисто дыша и потупив взгляд. - Ты знаешь, я любила Вениамина. Я душу 
вкладывала, чтобы ему было хорошо со мной, а теперь вижу, что ничего не добилась. Ни радости у меня с ним, 
ни счастья.  Он относится ко мне совсем странно, будто я ему чужая. Будто сама напрашиваюсь в подруги, а ему 
это безразлично, и он терпит меня из одного сострадания. За нашу двухлетнюю дружбу я знала всего два или три 
счастливых дня, остальное время было сплошной обыденностью. Несколько раз я принимала решение расстаться 
с ним, но это было выше моих сил. После каждой размолвки я не выдерживала и подходила к нему первая. Сам 
он первым никогда не подойдет, не протянет руки. Это мучительно, и иногда мне кажется, что он находит в этом 
радость, понятную ему одному. Я больше не могу терпеть, никну и плачу. Я перестала быть веселой, разучилась 
улыбаться. Надо один раз не подойти, выдержать, а потом будет легче, правда? 
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 - Не знаю, со мной такого не случалось, - сказал он, отказываясь от роли третейского судьи, щедро 
раздающего житейские рецепты. Слишком сложно было давать советы в таких щепетильных ситуациях. На его 
жизненный опыт такие советы не опирались бы. 
 - Веня был моим идолом. Я любила в нем решительно все: черты, манеры, голос, полет мысли. Все 
это было мне дорого  и близко. Но… нельзя любить и ничего не получать взамен, это все равно что строить 
хрустальные замки, а потом удивляться, почему они такие холодные и в них так скучно. Я хочу, чтобы меня тоже 
любили! Разве я не права? Разве я не достойна, чтобы меня любили? 
 «Хотеть не возбраняется», - вспомнил он модную, но и циничную в их молодежной среде поговорочку, 
однако вслух ее не произнес. Подумал, что Людмила могла бы обидеться. А она выдержала паузу, собираясь с 
мыслями, и от него не укрылось, что по ее загорелым щекам, обрамленным нежнейшим пушком, поползли две 
слезы, оставляя зигзагообразный след. Это подействовало куда сильнее исповеди. Слезы умеют убеждать, 
особенно женские. Только теперь он увидел, как ей невмоготу. Кто он такой, этот Вениамин Бочаров? Петр не 
мог дать ему исчерпывающей характеристики. Да, они учились в одной группе, но Петр не дружил с ним. 
Нелюдимый, почти отшельник, Вениамин ни с кем из ребят еще не сошелся близко, никому не открыл своей 
души. В свою очередь, чужая откровенность была ему непонятна. А Людмила вдруг улыбнулась своей 
несдержанности, и что-то виноватое, детски наивное блеснуло в этой ее улыбке. Так улыбаются, осуждая себя за  
экспансивность. Он подумал: «Вот она стоит и надеется на сочувствие, а что я могу сказать ей, если со мной не 
случалось ничего похожего? Нет, в этих житейских делах я не судья и не советчик». 
 - Это не любовь, так не любят, - сказал он ей вчера, не будучи уверен, правильны ли его слова. Ведь 
на нем самом они не были проверены. Пришла мысль: «Странная девушка. Несамостоятельная. Как будто моя 
подсказка может здесь что-то переиначить! Тут жизнь экзаменует. Жизнь есть жизнь, это надо помнить и из этого 
исходить. Я бы ни к кому не побежал со своими сомнениями и неудачами. Я бы постеснялся обременять кого-
либо своими проблемами. Но она плачет! Нельзя, чтобы девушка плакала. С такими глазищами…» 
 - Я не подойду к нему больше, - сказала она твердо. – Буду держать себя с ним, как с посторонним 
человеком. Я сильная, я это вытерплю. Если бы точно знать, что он не любит меня, было бы много легче. Я боюсь 
ошибиться. Однажды я спросила его, как он ко мне относится, и он ответил, что человек я хороший и ему 
нравится дружить со мной, но если я захочу с ним расстаться, он не станет меня удерживать. От этих 
обдуманных, страшно рассудочных слов мне сделалось так больно, как будто оборвалось все лучшее, что нас 
связывало. Мне никогда не было так больно. Лучше бы он меня ударил! Больше о наших чувствах мы не 
говорили. Иногда он внимателен и вежлив, а я угадываю в этом принуждение. Часто же он просто меня не 
замечает. Знаешь, это очень тяжело! Я уже не верю в счастье – не только в свое, но и в то, что оно вообще 
существует. Прежде я была веселая, всем интересовалась и не задумывалась, что человеку может быть больно, 
когда его обижают, что могут не сбыться самые радужные надежды. А сейчас… То, как я живу сейчас – это 
насмешка над здравым смыслом! Мне никого не надо, я проживу одна, но не буду унижаться! 
 Бледная, поникшая, она была красива в эту минуту смятения и тревоги и, пожалуй, сознавала это. 
Несомненно, она еще и любовалась своим порывом. Как в каждой женщине, в ней тоже временами поднимала 
голову актриса.  
 - Расстанься с ним, - подсказал Петр. – Ну, будет немного страшно, будет казаться, что все 
потеряно, но скоро жизнь возьмет свое. То, что тебе сейчас плохо, вовсе не означает, что так будет и завтра. 
Скоро ты будешь счастлива. Тебе встретиться совсем другой человек, ты полюбишь его, и первая любовь 
иссякнет, понимаешь? Ты будешь вспоминать ее, как нечто странное, вчерашнее и уже не дорогое. Новое чувство 
помчит тебя в завтрашний день, и тебе будет хорошо. 
 Наступило неловкое молчание, девушка насупилась, и он почувствовал, что она уже недовольна своей 
откровенностью. Девичьи думы, требовавшие выхода, как пар в перегретом котле, были поведаны, все же, 
недостаточно близкому и чуткому человеку. Совет Петра не содержал в себе ничего нового. 
 - Спасибо! – ответила она тоном, в котором удивления и озабоченности было куда больше, чем 
благодарности, и отошла, потупясь. Была ли она обнадежена? Нисколько. Легче ей тоже не стало, он это видел. 
 За завтраком он не мог ни намеком, ни прямо вернуться к вчерашнему разговору. Боялся новой вспышки 
ее отчаяния. Не знал, как подобает мужчинам реагировать на женские слезы. Он никогда не искал у девушек 
успеха быстрого, отчасти в силу душевной порядочности и нежелания вскружить голову какой-нибудь пикантной 
блондинке, когда у него у самого голова не кружится, отчасти из-за укоренившейся привычки не развлекаться в 
вечерние часы, а посвящать их спорту или книгам. Разговоры о победах быстрых и легких, такие частые в 
студенческой среде и, возможно, имевшие под собой вполне реальную основу, вызывали в нем грустное 
разочарование. Он был твердо убежден, что ему встретится девушка-мечта,  конечно, единственная, которая 
воспламенит его в считанные секунды, а он, в свою очередь, сделает все, чтобы она тоже воспламенилась и уже 
не гасла. Пока ни рядом с ним, ни на некотором отдалении от него такой девушки не было, и он терпеливо ждал 
ее появления и не растрачивал себя по мелочам. Растрачивать себя направо и налево, в его понимании, значило 
проявлять элементарную непорядочность. Коллекционеров юбок он не жаловал, коллекционерш брюк не 
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понимал – его родители были однолюбами и души не чаяли друг в друге. А мотылек и есть мотылек, и не важно, 
брюки на нем или юбочка. 
 Между тем Юрий Павлович огласил распорядок дня. Собственно, дело в отряде было поставлено так, что 
обязанности каждого были расписаны на много дней вперед. После завтрака все впрягались и работали рьяно, 
чтобы оставшуюся часть дня со спокойной совестью посвятить своим увлечениям, например, охоте, ловле 
форели, заготовкам барбариса или лазанию по скалам. Обычно два-три дня отряд производил замеры расходов 
воды в бурных притоках Чаткала и в самой реке, разбиваясь для этого на группы по два человека. Некоторым 
группам приходилось преодолевать и двадцать пять, и пятьдесят километров, чтобы попасть на свой объект. 
Разумеется, эти километры преодолевались пешком. Когда расходы были замерены и занесены в журналы 
наблюдений, группы возвращались на базу, как пышно именовались пять рыжих палаток, и обрабатывали 
материалы. Это был краткий, но приятный отдых перед новым броском вверх или вниз по красивейшему ущелью. 
В один из таких вечеров по требованию полевиков со стажем устраивался шумный коллективный сабантуй с 
песнями, танцами и замалчиваемыми общественностью лирическими отступлениями. Насчет спиртного завхоз 
дядя Миша был необыкновенно расторопен. Таких вечеров, все же, было мало, и они запоминались своей 
феерической яркостью. 
 Петр знал, что три дня ему предстоит заниматься камеральной обработкой материалов, прежде чем 
начальник снарядит его и Андрея Зыкова на дальний объект. Его напарник был крепким парнем со здоровым 
мужским самомнением и пятилетним стажем работы в отряде. Его и поставили старшим. В первый день, когда им 
предстояло пройти двадцать пять километров подъемов и спусков, Андрей повел себя довольно нахально, 
задираясь перед студентом, который до этого видел горы разве что в кино. Бесконечные поучения были для Петра 
глажкой против шерсти. Когда они паковали в рюкзаки снаряжение и продукты, Петя нарочно натолкал в свой 
рюкзак сверх нормы всякого барахла. И Андрей действительно завелся, как детская игрушка.  
             Довольный, что его приняли за безголового, Петр прицепил сверху примус и алюминиевую кастрюлю: ах, 
маменькин сынок в поход собрался! Примус, конечно, был вещью совершенно лишней – в горах на каждом шагу 
валялся хворост и стоял сухостой. Но примус был великолепной дразнилкой, и Стогов не устоял перед 
искушением разжечь желчь в человеке, который с первых минут повел себя нескромно, некорректно. Рюкзак 
Петра стал весить тридцать пять килограммов, а напарника – пятнадцать, и тот кричал до посинения лица, что 
пропадет с таким недотепой. За их сборами наблюдал весь отряд, зубоскаля и потешаясь. Петру говорили, что 
если он пожелает расстаться по пути с балластом, пусть спрячет его в приметное место и не забудет прихватить 
перед возвращением. Ибо казенное имущество полагалось блюсти и лелеять, как достояние народа.  
             Они встали на тропу уже при высоком солнце, и Андрей сразу предложил добрый темп, чтобы быстрее 
вогнать Петра в пот. А Петру только это и было надо.  
 - Однодневный кросс на приз газет «Правда Востока» и «Кызыл Узбекистон!» – бросил он 
напарнику в потный стриженый затылок, зная, что это его пришпорит. Ему не составляло ни малейшего труда 
следовать за Андреем, но он придумал месть более утонченную. Он не обгонял напарника, а дышал и дышал ему 
в затылок, не позволяя сбавить темпа. Находясь в неведении относительно физических возможностей Петра, 
Андрей должен был выложиться до полного изнеможения и лишь после этого признать себя побежденным. 
Прошел час, и шея напарника побагровела, как и его щеки. Прошел еще час, и Андрей запыхтел, как паровоз на 
крутом подъеме. На третьем часу он начал спотыкаться. Казалось, его пошатывало даже от слабого ветра. 
Наконец, он опустился на траву у безымянного ручья и скомандовал: «Привал!»  Пил из ручья он долго-долго, 
минут пять. 
              Теорема была доказана, и Петру не пришлось злословить, а Андрею – оправдываться. Каждый из них 
теперь отлично разбирался в том, кто взял верх. Андрей больше не сопровождал поступки Петра комментариями 
едкими и нелепыми. Напротив, теперь все, что делал Петр, казалось ему исполненным глубокого смысла. 
Поражение искренне привязало его к Петру, и они стали друзьями. По возвращении на базу Бурцев осведомился у 
Андрея, как воспринял новичок преподанный ему урок. 
 - Урок был преподан мне! – честно признался Андрей. – Он вогнал меня в пот, как будто до этого я 
только и делал, что пил, курил и приударял за женщинами. У него в груди необыкновенная кочегарка. Ума не 
приложу, откуда у него такая кочегарка. Конечно, он посмеялся надо мной, а заодно и над всеми вами. 
 Юрий Павлович удивился, почмокал языком, посоображал -  и накинул Петру десятку к зарплате. За то, 
что в его груди необыкновенная кочегарка. Такая кочегарка, по мнению Бурцева, требовала повышенного расхода 
топлива. 
 Вчера они вернулись после третьего цикла замеров. - Петя, выручи, обработай журналы сам, а я 
смотаюсь в Бурчмуллу, - попросил Андрей. – У меня там есть к кому заглянуть. Я не хочу, чтобы к моей девочке 
заглядывали другие. Договорились? В следующий раз я подменю тебя. 
 - Договорились. Только не подкрепляй свою благодарность водкой, я не пью. 
             -           Водку я принесу для себя. Да на нее налетят, как... как... 
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             До Бурчмуллы было сорок пять километров, но это расстояние, которое Андрей собирался преодолеть 
пешком за полтора дня, не являлось препятствием его понятному желанию навестить подругу. 
 
           Глава 3 
 
 После завтрака, так и не уяснив, чего хочет от него Мазуркина, Петр взял папку с записями наблюдений и 
отправился на зеленую лужайку у реки. Там особняком стояли пять могучих и древних тополей; под ними ему 
хорошо работалось. Рядом шумел Чаткал, и неистовство реки заглушало все звуки, кроме тех, которые рождались 
у него в душе. Работая, он предпочитал одиночество. Под рокот быстро текущей воды открывался простор 
фантазии. Он начинал жить другой, придуманной им жизнью, которая ему нравилась необыкновенно. 
Попеременно, в зависимости от настроения, он входил в роль полководца или государственного деятеля, 
становился путешественником - первооткрывателем или ученым, и всюду его сопровождали успех и подлинное 
величие. Через века, через тысячелетия он водил за собой народы, терпеливо воздвигал цивилизацию, которую 
можно было назвать совершенной, и выстраивал, в конце концов, такое справедливое и процветающее общество с 
такими возможностями для самовыражения граждан, какого еще не видела Земля. И оттого, что в этом обществе 
жили сильные, совершенные люди и что их самовыражение не натыкалось ни на какие ограничения, в нем 
затаивалась неприязнь к людям сегодняшнего дня, недостатки которых были столь очевидны. Неприязнь эта 
чаще всего проявлялась в нелюдимости. Он никогда не позволял себе дать понять кому-либо, что он выше (разве 
что соперничество принимало форму состязания). Ему бы и в голову не пришло так поступить. 
 Петр сел, прислонился спиной к шершавому стволу заматерелого тополя необъятной ширины и принялся 
за простые свои подсчеты. Считать результаты замеров расходов воды было необременительно, и он мог 
одновременно устремляться в розовые дали и жить второй, неземной жизнью. Он складывал, умножал и заносил 
полученные цифры в ведомость, а попутно становился пилотом межзвездного корабля, который устремлялся к 
неведомым пределам. Или надевал на себя мантию грозного судьи, очищающего мир от застарелой скверны. Или 
добивался взаимности самой красивой девушки Земли. Все это было одинаково заманчиво, все находило в нем 
горячий отклик, рождало ассоциации стойкие и глубокие. Но к этим ассоциациям, однако, подходило 
определение, что эти прелестницы не от мира сего. Ну и что? 
 Не так давно он дружил с одной девушкой, которую звали Инна. О, это была очень своеобразная девица!  
Ее веснушки были, как сигналы с далекой звезды. Она умела пленять, и ее обаяние было ярким и горячим, как 
прямые лучи полуденного солнца. Он приходил к ней вечерами, и она тянулась к нему вполне благосклонно, 
даже очень благосклонно. Он говорил себе, что женится на ней после окончания института; его чувство к ней 
было наполнено созерцанием. Инне, однако, претила его созерцательность; три долгих года ожидания замужества 
не входили в ее расчеты. Летом она выходила к нему в тонком халатике и в тапочках на босую ногу. Обнимая ее, 
он ощущал под халатом голое, податливое тело, жаждущее его сильных рук. Жаждущее продолжения. Ее 
нетерпение не нравилось ему, и он упрямо не переступал черты, им же и проведенной. Пример родителей-
однолюбов показывал ему, когда он должен эту черту переступить – после свадьбы, не ранее. 
              А она была девушкой обидчивой и скорой на поступки. Как она потом объясняла подругам, она терпеть 
не могла мужчин, напускающих на себя глубокомыслие в тот момент, когда перед ними открывается 
возможность сделать девушку женщиной и матерью. Естественно, она взбунтовалась. Ведь она так рассчитывала 
на его мужскую целеустремленность! Прошлой осенью он два месяца собирал хлопок, корячился в мокрых 
грядках и спал в бараке, а когда институт вывезли с хлопка, его Инночка уже выскочила замуж. Он удивился, ему 
стало не по себе. Но буквально уже на следующий день он не чувствовал, что потерял что-то большое, 
невосполнимое. Он потерял только то, с чем вполне можно было смириться. С мягкой улыбкой друга детства он 
пожелал Инне счастья и розовощеких деток. Она, конечно, потом не раз кусала пикантные свои губки. Ее муж 
был много старше, злоупотреблял алкоголем и думал, что нашел в молодой жене тихую гавань. В этой своей 
надежде он глубоко ошибся, но Петра это уже не касалось. Петр получил еще одно доказательство того, что люди 
Земли, а особенно лучшая их половина,  несовершенны. А зачем ему были нужны все новые доказательства? Он и 
так знал это достаточно хорошо. 
 Он редко вспоминал прошлое; будущее обладало куда большей притягательной силой. Притяжение 
будущего было плотным, как опека. Настоящее тоже требовало внимания. Но будущее влекло его неудержимо. 
Причем, это не обязательно было его будущее, будущее его поколения. Его мысль простиралась много дальше. 
Расставшись с Инной, он не поспешил обзавестись новой подругой. Девушки млели в его обществе, а он не 
воспламенялся. И за ним утвердилось прозвище Сфинкс. Он не спешил воспользоваться своим правом выбора. 
 - Петя, вот ты где! – Голос, раздавшийся за его спиной, был приглушен рекой. Очарование минуты 
вмиг поблекло. Ему, однако, не надо было оборачиваться, чтобы узнать: сзади, за стволом тополя, стоит 
Мазуркина. – Ты, как всегда, один. Тебе, наверное, нравится избегать людей. Если я присяду рядом, я тебе не 
помешаю? Вот и замечательно! 
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 Петр вспомнил, что вчера Людмила плакала; к счастью, не он был причиной ее слез. И к какому выводу 
она пришла? Это было интересно. 
 - Пожалуйста, располагайся. Поработаем вместе, если тебя это устраивает. О, да ты с одеяльцем! 
Стели его на травку и присаживайся. 
 На девушке было новое синее шелковое платье. Не суженное внизу, оно создавало ассоциацию с чем-то 
небесным, бесплотным. Петр был недоволен нарушением своего одиночества, достаточно бесцеремонным. Но 
сказал он совсем другое: 
 - Не могу вспомнить, какой сегодня праздник? Подскажи, по какому поводу этот шик, этот шелк и 
бусы? Ждешь Вениамина? Так ему, вроде бы, рано возвращаться.  
 - Веня придет через два дня. А я хочу быть красивой сегодня. Разве это возбраняется? – Она 
посмотрела на него, самоуверенная и гордая в своем порыве, а он как раз заносил в журнал очередную цифру и не 
прервался, не устремил на нее любопытного взгляда, и ее покоробило столь откровенное невнимание к ее особе. 
Но она не повернулась и  не ушла. Она умела преодолевать препятствия. Расстелив на траве байковое тонкое 
одеяло, аккуратно села, не забыв прикрыть подолом платья колени, положила возле себя ведомости и журнал и 
сделала вид, что работает. Она близко придвинулась к Петру и сидела от него в каком-нибудь полуметре, 
устремив на юношу мечтательные глаза, в которых далеко не все поддавалось разгадыванию. И настроение у нее 
было совсем не рабочее, вольное, романтичное. 
 - Ты нелюдим, и неисправимый! – Она попробовала преодолеть его замкнутость нажимом прямым, 
но корректным. – Ты недоволен, что я пришла и помешала. Не говори, что это не так. И не молчи, пожалуйста. 
Давай работать и разговаривать, но только не о вчерашнем. Я уже жалею, что была с тобой так откровенна. 
 Настойчивость, с какой она произнесла первые слова, теперь уступила место просьбе, высказанной 
полушепотом. «Вздорная девочка, - подумал он почти благожелательно. – Не отвяжется до обеда! Что ж, буду 
терпеть и поддакивать, а после обеда заберусь в лес. Все-таки, у нее странная судьба, и не надо ее обижать. 
Тяжело ей. Хочет одного,  получает  нечто совсем другое, и это ее, естественно, не радует». 
 - Ты прогнала мою мечту, - сказал он откровенно, словно давал объяснение ребенку. Он еще 
продолжал работать, но подчинялся скорее инерции, чем дисциплине. - Я плавал по воздушному океану, как 
лермонтовский Демон, только с рулем и с ветрилом, наполняющим мой парус. Это моя манера мышления. 
Минутой назад я представлял себя пилотом межзвездного корабля, который с ювелирной точностью исполнял 
мою волю. Сам корабль – тоже моя выдумка. Это как бы кусок Земли в лучшем, доведенном до блеска виде. На 
нем леса и сады, миниатюрные горы, жилища на любой вкус, залы с произведениями искусства. На корабле есть 
все для многолетнего путешествия к звездам. Представь себе (тут он усмехнулся, подумав, что его можно 
принять за циника) – в отдельных комнатах спят красавицы, те девушки, которые когда-то запали мне в душу. 
Они уснули по моему велению и могут проснуться только в тот момент, когда я захочу, чтобы они проснулись. 
Когда они спят, жизненные процессы в них замирают, приостанавливаются. 
              В час тоски я выбираю одну из спящих красавиц, переношу ее на лесную поляну, на берег реки или в 
горное ущелье, и прошу проснуться. Девушка открывает глаза и застывает в изумлении, не понимая, как она 
очутилась в мире волшебства. Она помнит то место, где была усыплена перед похищением, и теперь озабочена 
своим одиночеством и новой для себя обстановкой. Я даю ей время, чтобы она свыклась со своим положением и 
полнее осознала свое одиночество, а затем предстаю перед ней – мужчина, спустившийся с неба, дар судьбы и все 
такое. Красавица видит, что нас только двое на куске Земли, затерянном в черном пространстве, и нам ничего не 
остается, как стать вторыми Адамом и Евой. Вначале ее берет оторопь, но очень скоро она воодушевляется. 
Потом… потом, как и на Земле, приходит пресыщение, то есть я постигаю новоявленную Еву и привыкаю к ней. 
И она засыпает, но просыпается другая, которая обещает обновление чувств. А корабль летит себе к далеким 
мирам, и на одной из планет, почти копии Земли, я обмениваю свой драгоценный груз на новый. 
 Он говорил в иронической манере, рассчитывая на протест, но протеста и обвинения в цинизме не 
последовало. «Вот ты какой!» – воскликнула девушка с изумлением. Сама она так не воображала, никогда не 
задумывалась о простирании мира, о назначении человека, который занимает совсем мало места под своим 
солнцем, а ум его, мысль его не знают границ и стремятся неудержимо к неведомым пределам. То, о чем говорил 
ей Петр, было необычно, но уж очень эгоистично, особенно в части обширного гарема. Или мужчины все такие, и 
у них только одно на уме? Она же привыкла оперировать обыденными вещами, ведь события, которым она была 
свидетель, редко претендовали на исключительность. 
 - В тебе спрятаны задатки Казановы и Дон Жуана! – наконец, сказала она. – Ты потенциальный 
многоженец. Скажи честно, кто в тебе на первом плане, Казанова или Дон Жуан? 
 - Нет, нет и нет! Я знаю, что буду любить только одну женщину. 
 Она посмотрела на него и покраснела. Спросила: «Разве не может произойти так, что ты влюбишься в 
одну из разбуженных тобой красавиц и не захочешь, чтобы она заснула снова?» 
 - Это возможно, но не в том мире, который создаю себе я. В моем мире не может быть второй воли 
и противодействия моей воле, не может быть неожиданностей, привносимых извне.  
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 - Так тебе нравится думать обо всем этом? – спросила она с откровенным недоумением. – 
Интересные же у тебя фантазии! 
 - Нравится, как видишь.  
 - Тогда я правильно заключила, что ты странный мужчина. Мне вот не приходит в голову мечтать о 
несбыточном. Иллюзии это. От них потом большая тяжесть в голове. 
 - Так и мне не приходит в голову мечтать о том, о чем мечтаешь ты, - сказал он. Ему, все же, было 
неловко говорить на эту щекотливую тему. 
             -         Да. Конечно! – согласилась она, чувствуя себя обиженной. – Скажи, среди девушек, которых ты 
берешь с собой в эти свои странствия без начала и без конца, случайно не было ни одной, похожей на меня? – 
Она задала свой вопрос с напускным спокойствием, но не выдержала и впилась в него глазами, стараясь 
прочитать, по выражению лица, ту внутреннюю, безусловно правдивую мысль, которую он постесняется 
высказать вслух. Она прямо привораживала его своим буравящим взглядом. 
            Петр, в свою очередь, кинул на нее быстрый оценивающий взгляд. Если своей ладной фигурой она могла 
гордиться, хотя многие считали, что, будь она чуть-чуть полнее, она бы только выиграла, то лицом она явно не 
взяла. Крупный рот и нависающий над ним большой нос были, мягко говоря, не одного масштаба с глазами, 
лбом, щеками и подбородком. В профиль нос ее казался еще массивнее и был простерт вперед, как бушприт 
корабля, предназначенный рассекать высокие волны, а маленький подбородок еще усиливал впечатление 
великоватости носа. Но живое, импульсивное выражение лица совершенно скрывало эти недостатки, и ни при 
первой встрече, ни впоследствии они не бросались в глаза, не выпячивались, в то время как у флегматичных 
девушек неприятны гораздо меньшие дефекты.  
           Когда же лицо ее зажигалось вдохновением, некрасивость исчезала бесследно. Порыв и одухотворение 
устраняли дисгармонию. У Людмилы были выразительные, широко расставленные глаза, проницательные и 
привораживающие, когда она стремилась к поставленной цели. И, говоря точнее, ее непропорциональное лицо не 
было некрасивым, а ее эксцентричный характер не выставлял ее особой недалекой, сфокусированной на чем-то 
одном. Что-то затаенное, но сильное заставляло задерживать на ней взгляд несколько дольше, чем при простом 
любопытстве. Фигура же ее, легкая, но прочная, почти безукоризненная, была как раз в его вкусе.  
 - Что ж тебе ответить? – замялся он. – У одной красавицы была копия твоей фигуры, только лицо 
несколько другое. Ведь, кроме носа, который немного великоват, у тебя все в идеальном порядке. 
 - У меня широкий рот и безобразный подбородок, - подсказала она, мысленно продолжив его 
сопоставления. И вдруг придала своему голосу новые, более интимные интонации: - Петя, конечно, мы с тобой не 
друзья, а только добрые знакомые, и ты холоден к таким, как я, – недаром девчата зовут тебя Сфинксом. Но я 
давно уже наблюдаю за тобой и знаю о тебе больше, чем ты обо мне. Ты полагаешь, что я несвободна, но это 
неправда! Я свободна, совершенно свободна! Я никому ничего не должна, и ты должен знать об этом! 
 «Вот околесица и вздор! – подумал он. – Я никогда не выделял тебя. Я не спрашивал себя, свободна ты 
или нет. Меня это не волновало и не волнует».  
 - Это смешно, я знаю, об этом молчать надо! Но мне нравится наблюдать за тобой. Что-то изнутри 
подталкивало меня поступать так. Год назад ты дружил с одной девушкой. Так вот, она совсем тебе не подходила. 
Я видела вас вместе и тогда же сказала себе, что она тебе не пара. Ее нетерпение уж слишком выпирало. Ты 
правильно поступил, что расстался с нею. И я догадываюсь, что сейчас у тебя никого нет, кроме тех 
фантастических девушек, которых ты придумываешь себе по мере надобности. Ты специально населяешь ими 
свое воображение, чтобы тебе не было скучно. 
 - Знаешь, они приятнее земных. Они внимают и повинуются без единого слова несогласия! 
 - О, многие сочли бы за счастье внимать тебе и повиноваться. Я, представь себе, была удивлена, 
когда рассмотрела, какую подругу ты себе выбрал. Я не подглядывала, – нет, ни в коем случае! Эти сведения 
нашли меня сами. Нужна была совсем небольшая заинтересованность, нужно было совсем немного любопытства, 
чтобы эти сведения пришли ко мне. Вы расстались легко, не так ли? 
 - Легче, чем ты думаешь. Она взяла и выскочила замуж. Когда я, простой смертный, собирал 
хлопок. Я сначала опешил, а потом сказал себе: «А худший ли это вариант?» И увидел, что нет, не худший. 
 - Глупо, конечно, но в ее духе. Тебе даже не надо было придумывать повод, чтобы расстаться с 
нею! Она сама подготовила то, чего ты хотел исподволь. 
 «А ты наблюдательна! Вчера ты была занята только своей судьбой, а сегодня тебе не дает покоя моя 
жизнь, - подумал он. – Такая скорая перемена невозможна в уравновешенном человеке». 
 - Ты здраво рассуждаешь, когда дело касается не тебя, - заметил он. – Устроить свою жизнь куда 
труднее, чем дать товарищу очередной полезный совет. Но что побуждало тебя следить за мной? В чем здесь твой 
интерес, твоя конечная цель? Какую задачу ты перед собой поставила? 
 Она потупилась, считая его вопрос наивным. Затем вспыхнула, зарделась и улыбнулась. Теперь она была 
почти красива, и Петр не понимал, умом или природной непосредственностью компенсирует она небольшие 
издержки внешности. Он никогда не ценил красоту дородную, широкую, как река Волга, воспетую Рубенсом и 
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Кустодиевым, и формы чрезмерные вызывали в нем чувство досады, как отклонение от нормы. Он ценил красоту 
тонкую, изысканную, но скромную, редко выставляемую напоказ. Вся прелесть, в его понимании красоты, была 
сосредоточена в теле ладном, звонком и крепком, как туго натянутая тетива. И часто никто, кроме него, не считал 
ту или иную девушку красивой. Правда, стороннего мнения на этот счет он не спрашивал никогда – он в нем не 
нуждался. Но сегодня перед ним был особенный случай. В его сердце, кажется, стучалась девушка смелая, 
умеющая быть и одухотворенной, и страстной.  
            Он еще не поддался соблазну, но уже отложил логарифмическую линейку и карандаш. То, что перед ним 
развертывалось, могло показаться увлекательной игрой, но в действительности игрой не было. Он и раньше 
замечал, что худощавые стройные девицы с большими устремленными вперед носами почти всегда натуры 
одухотворенные. Внешне эти девушки могут быть тусклы, но тусклы до поры до времени, и достаточно порыва, 
небольшого внутреннего толчка, и на них в считанные секунды снисходит вдохновение, способное возвысить их 
над признанными красавицами. Конечно, он знал, что одухотворение и ум тоже есть красота, но в глубине души 
придерживался мнения, что красота – нечто более самостоятельное, и лучше, когда она дополняет вдохновение и 
ум, а не проистекает из них и исключительно из них. 
 Какое-то время они молчали, потом Людмила сказала: 
 - Ты сильный, ты не похож на других, и не похож в лучшую сторону. Что же удивительного, что 
мне захотелось поговорить с тобой? Ты из тех, кто способен понять и не способен обидеть. И здесь, под твоими 
тополями, так уютно… 
 - Что недолго влюбиться! – докончил Петр и озорно вскинул глаза. Неожиданно это у него 
получилось, совсем непроизвольно. 
 - Влюбиться! Мне никого сейчас не надо, - живо возразила она. Петр, однако, не уловил 
внутреннего протеста.  
 - Встряхнись! Только так избавляются от давящего вчерашнего дня. – Его ироничная реплика 
неожиданно задела ее. Она содержала намек, от которого ей стало больно. 
 - Зачем ты так? – сказала она с искренней обидой. 
 - Не сердись, это шутка. Я тебе не судья. – Теперь он не смотрел на нее, ему было неловко.      
 - Не упрекай меня Вениамином, я не заслужила этого. Я дружу с ним только потому, что он одинок. 
Он очень одинок. У него нет друзей, он ни с кем не близок. Разве ты припомнишь случай, когда он был с тобой 
откровенен? Не было этого и быть не могло. Вот я и удивляюсь, почему он такой? Знаю – он порядочный 
человек. Но у него было тяжелое нервное расстройство, последствия которого заставляют его по сей день 
избегать людей. Я это говорю потому, что у меня с ним все кончилось, но мне по-прежнему жалко его. Кроме 
меня, у него никого нет. С матерью и отцом он не откровенен и не близок, душа его им недоступна. Ты тоже 
любишь побыть один, но у тебя это на  другой почве, и у тебя есть друзья. Ты умеешь ладить с людьми, ты 
располагаешь их к себе, и они легко идут тебе навстречу, легко делают то, что тебе нужно. Он же ничего этого не 
умеет. Ты на голову, нет, ты много выше него. Но ты не лучше! – вдруг вывела она, испугалась этого 
неожиданного заключения и замолчала, как споткнулась на полуслове. Да она и не смогла бы объяснить, почему 
он не лучше – при всем очевидном его превосходстве.  
             Петр посмотрел на солнце, соображая, сколько осталось до обеда. Ему опять захотелось, чтобы Людмила 
оставила его одного. Но это желание быстро погасло. В ней, понял он, слишком сильна остаточная деформация, и 
Вениамин для нее, как северный полюс для стрелки компаса: куда компас ни поверни, стрелка неизменно 
возвращается в прежнее положение.  
 Ему же, как он считал, еще было рано влюбляться и обзаводиться семьей: ни своей квартиры, ни 
заработка. Конечно, соедини он свою жизнь с жизнью любимой девушки, родители помогли бы им быть вместе. 
Но как в этом случае будет выглядеть он? Однако если бы сейчас Людмила поднялась и ушла, подчинившись 
невысказанной его просьбе, обиженная и разочарованная, он бы едва ли обрадовался. Вернувшись к прерванному 
занятию, он бы не успокоился. Людмила же по натуре не могла долго обижаться и скоро отошла, а затем 
придумала баловство: срывала стебелек травы, скатывала его в упругий, сочащийся соком шарик и бросала в 
Петра, норовя попасть за шиворот. За этим ребячеством она совсем позабыла  про работу. Он тоже отвлекся: 
работа не волк, никуда не денется. Да и не было в этой работе ничего такого, что требовалось исполнить именно 
сейчас. Нервный разговор, требовавший известного напряжения мысли, вылился в забавную детскую шалость. 
Петру все более импонировала своеобразная манера Людмилы держать себя с юношей непосредственно-
непосредственно, не давая ему отвлечься ни на минуту, не дозволяя думать только о себе. В том, как она 
забрасывала его травяными шариками, он увидел отголосок детства, «наивность милую нетронутой души».  
            Минутой назад казалось, что их разговор зашел в тупик, и более говорить не о чем. Но Людмила прибегла 
к маленькому развлечению и придала своему присутствию более интимный характер. Она хотела, чтобы Петр 
действительно представил себя на своем межзвездном корабле с одной из усыпленных им красавиц, которая, 
проснувшись против его воли, кокетством и врожденным умением очаровывать не позволила ему рассердиться и 
усыпить ее вновь. Несколько раз его руки касались ее тонких, проворных рук, которыми она прикрывала лицо, 
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когда он прицеливался, и отводили их, вызывая притворное сопротивление. Она встала на колени, уже не 
заботясь о том, чтобы не помять праздничное, без единой морщинки платье, и кружила вокруг него с азартом 
своевольного ребенка, которому дозволено почти все, когда он вот так расшалится.  
 
            Глава 4 
 
 - Петя, я видела, как ты выступал в цирке! - вдруг призналась она. – Я пошла ради тебя, посмотреть 
на твою ловкость и силу. Я не думала до этого, что человек может быть так прекрасно развит. Ты… ты был прямо 
чудо! Я не признаю бокс, я в нем ничего не понимаю, более того, считаю, что бить человека по голове - это 
жестокий вид спорта, пробуждающий древние инстинкты.  Но когда выступал ты, было красиво. Первый раз ты 
встречался с азербайджанцем, второй – с казахом из Павлодара. Я мало чего смыслю в боксе, и мне больно 
видеть, как люди наносят удары не в защиту своих убеждений, а из чисто спортивного интереса быть первыми. 
Но у тебя это получалось здорово. Наверное, в каждом мужчине есть что-то от рыцаря. Твои соперники 
выглядели рядом с тобой как-то мелко и жалко. Ты был рядом с ними, как человек из будущего. Они знали, что 
проиграют, и им было не интересно драться с тобой. Может быть, я просто не увидела их силу за твоей громкой 
силой. Они боялись тебя и уклонялись от боя, насколько им позволял ринг, а зрители грубо орали: «Петя, 
кончай!» Зрители жаждали нокаута. Еще бы: когда нокаутированный боксер безвольно оседает на пол, в них 
просыпается кровожадность предыдущих поколений, так называемая наследственная память, которую в далекие 
времена разогревали бои гладиаторов, и они приходят в неистовство. Я видела: они были близки к этому 
первобытному состоянию! 
 - Ты преувеличиваешь, - возразил он. – Публика обыкновенно не унижает побежденного боксера, – 
она его попросту игнорирует. Те мои соперники были крепкие парни. Но они были в моих руках, это ты верно 
подметила. Я быстро внушил им уважение к своей нескромной особе. Что ж, слабый всегда находится в руках 
сильного, это закон жизни, а ринг – лишь маленькое тому подтверждение. 
 - Мне понравилось другое. Ты дрался расчетливо, как будто выполнял будничную, не высоко 
оплачиваемую работу. И еще ты как будто объяснял залу, что такое бокс. Я видела, что поначалу соперники не 
пугались тебя, но быстро убеждались, что ты сильнее, и тогда уже уклонялись от боя. И цирк вставал на скамейки 
и орал им, каждому в отдельности, конечно: «Трус! Трус!» Но этот крик не мог поколебать инстинкт 
самосохранения и не придавал твоим соперникам смелости.  
 - Они были в моих руках, - согласился Петр. – Однако нокаут – вещь тяжелая, и не каждый 
спортсмен переносит такой удар и остается в боксе. Я просто не стал их нокаутировать. Зачем? Бой и так был 
мой. Когда казах пошел со мной на грубый обмен ударами, я клюнул его посильнее, и он поплыл. Он в это время 
себя не контролировал, и его легко было свалить на пол одним ударом. Я не сделал этого. Оправившись, он уже 
не отважился повторить эксперимент. Я люблю бокс за сильные ощущения. Каждый новый противник – это 
сгусток неожиданностей. Романтика неизвестности, если хочешь. Боксер гибкий, как бы резиновый, может 
увертываться все три раунда, и его не достанешь. Боксер крепкий кидается напролом. Такого я обычно вразумляю 
сразу, иначе не избежать его увесистых ударов. Ведь от битья по голове, как ты справедливо заметила, никто еще 
не становился умнее. 
 - И все же я сочувствовала твоим противникам. Я почти желала им победы! – призналась она. – 
Сочувствовать слабым, наверное, не предосудительно? 
 - Женщинам – нет. У них своя логика. Ведь ты шла болеть за меня, а сочувствовала моему 
сопернику. Почему, спрашивается, ты вела себя так нелояльно по отношению ко мне? Почему 
покровительствовала слабому против сильного? В силу женской своей логики, которую никто не в состоянии 
просчитать до конца.  
 - Ты выступал очень эффектно. Зал ревел. Зрителям казалось, что вот сейчас ты срежешь своего 
противника под корень, и он рухнет и будет лежать мешком. Им очень этого хотелось. И все они обиделись на 
тебя, ведь ты не оправдал их надежд. 
 - Я не кровожаден, - сказал он и улыбнулся, вспоминая жаркие, а подчас и жестокие схватки на 
ринге. В бокс он пришел, когда в нем окончательно утвердилась честолюбивая мечта достичь физического 
совершенства. Тогда ему было пятнадцать, детство переламывалось в юность, двор и улица уважали силу, и на 
место наивных представлений о будущем вставали грандиозные планы и вполне конкретные мечты. Поначалу в 
спортивной школе он выделялся только упорством и трудолюбием, и тренер не возлагал на него особых надежд. 
Но вот стало выкристаллизовываться мастерство и незаурядное физическое превосходство, а с ними пришла и 
известность в кругах молодежи. И нередко на улице или в трамвае за его спиной шелестело: «Это тот, который 
нокаутировал самого…» 
 Труднее всего было развить в себе неутомимость, и он придумал изнурительную систему тренировок, 
которая очень укрепила его легкие и сердце. Ему помог бег на длинные дистанции. Пробегая в неделю пятьдесят, 
а то и семьдесят километров, уходя в длительные походы в горы, всегда одиночные и всегда с тяжелым 
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рюкзаком, он перестал ощущать нехватку кислорода в самых темповых схватках, где все решала выносливость. 
Тренером у него был польский эмигрант еврей Зисман, знавший бокс не так уж глубоко, то есть с одной 
практической стороны, но возмещавший недостаток теоретического опыта почти детской пылкой 
приверженностью к боксу и редким спортивным предвидением. В умении грамотно построить бой и к концу 
третьего раунда совершенно убедить судей и соперника в том, что победителем является именно он, Петр Стогов 
быстро превзошел тренера, и тот настолько осознал это, что на тренировках перестал давать ему советы. Однако 
дружеские их отношения от этого только выиграли: Зисман был влюблен в железные мускулы Петра, а Петр 
умело поддерживал авторитет тренера, не позволяя себе никакой обособленности, никаких проявлений 
превосходства. Все правильно: тренер – тот же учитель.  
             К своим соперникам на ринге он не испытывал неприязни и не верил, что для победы нужна здоровая 
спортивная злость. Ему она была не нужна, ему было достаточно превосходства. Он встречался и с упорными 
парнями, но почти всегда оказывался сильнее и искуснее. Лишь дважды он уходил с ринга побежденным. Один 
раз ему рассекли бровь, и судья прекратил бой. Инструкция не оставляла судье другого выбора. И правда, глаз 
дороже победы. Второй раз это был изнурительный равный бой с прославленным мастером страны. Уступая 
Петру в силе и выносливости, опытнейший боец избрал оборонительную тактику и постоянно ускользал от 
Петра, совершенно избегая ближнего боя. Это, конечно, не прибавило мастеру новой славы, но помогло 
сохранить старую. Чрезвычайно подвижный, гибкий и увертливый, мастер избежал его страшного кулака, после 
прикосновения которого боксер на несколько секунд становится мертвецки пьяным, и резкими ударами с дальней 
дистанции набирал очки. Петр доставал его куда чаще и ощутимее, но в момент прикосновения его перчатки 
мастер смягчал удар плечом, локтем, своей перчаткой или делал нырок, и челюсть его оставалась неуязвимой. 
 Петр считал, что пропустил меньше ударов, и не сомневался в победе: он бил и наступал, он 
демонстрировал блестящую технику и редкую выносливость. Именитый маэстро явно не выдерживал темпа, 
предложенного молодым боксером. Петр наступал и наступал, стараясь принудить мастера сдаться, но судья, 
симпатизирующий чемпиону, часто делал боксерам ненужные замечания с единственной целью дать мастеру 
передышку. Этим он спас его от поражения. Маэстро выдыхался с каждой минутой, но старался выглядеть 
бодрым и набирал очки только ударами левой руки, не отрывая правой от подбородка. Это были не удары, а 
хлопки-прикосновения, рассчитанные на судей. И если бы предстоял многораундовый бой на истощение, мастер 
не продержался бы далее шестого раунда, подавленный, выжатый, как лимон.  
              Но третий раунд не дал окончательного результата, и судьи тремя голосами против двух вынесли 
решение в пользу прославленного маэстро. Он был неоднократным чемпионом страны и Европы, и победить его 
следовало с более очевидным преимуществом. Зал взревел, оскорбленный явной несправедливостью, но судей 
это не поколебало. Петр был уязвлен, однако хладнокровно пережил неудачу. А признанного маэстро эта победа, 
конечно, не обрадовала; после нее он избегал смотреть Стогову в глаза и всегда здоровался первым. Петр стал 
серебряным призером в чемпионате страны. Но самолюбие его не было задето. Он допускал, что один-два 
профессионала получат победу за равный с ним бой – благодаря своей известности. Бокс для него не был 
самоцелью, а лишь средством для достижения физического совершенства, таким же, как беговая дорожка, 
футбольное поле и многое другое. 
 - Я тоже занималась спортом, только лыжным, но добилась немногого, - сказала Людмила. Было 
видно, что ей нравится вспоминать. – Я тогда жила в Тамбове, училась в девятом классе. У меня был прекрасный 
тренер. Только теперь, издалека, я вижу, какой душевный это был человек. Скоро для меня не было большей 
радости, чем тренировки в зимнем лесу. Утро, солнце низкое, мороз, но мне тепло в свитере, щеки румяные, я 
скольжу между деревьями, иней от дыхания оседает на кудри и вязаную шапочку. В лесу тихо-тихо, воображение 
работает, мне хорошо. Нет, лыжи – это замечательно. Зимы в Тамбове не очень морозные, но снежные и 
ветреные. Когда ветер гонит поземку, предметы прорисовываются, как сквозь молочный туман. И вот я вся в 
русской сказке, за поворотом меня ждет серый волк с красавицей на спине, которую он спасает от злой Бабы-яги, 
а на опушке стоит угрюмое жилище этой самой Бабы-яги или резной теремок с разговаривающими зверями. 
Зимний лес – это бездна красок при мягкости тонов: ничто не мешает заглянуть в любой закоулок. На снегу 
множество следов. Я быстро научилась отличать след зайца от лисьего или волчьего.  
             Но больше всего мне нравилось мчаться с пригорка. Мелькают березы и сосны, встречный воздух 
ощутимо плотен, я напряжена, ведь надо огибать препятствия. Раза три я летела в снег кувырком и вставала, 
сконфуженная, вываленная в снегу, с синяками и ссадинами на физиономии. Но чаще, конечно, все складывалось 
удачно. Падать я не боялась, и когда встречался новый крутой спуск, с радостью устремлялась вперед. Ни за что 
на свете не хотела прослыть трусихой. Я стремилась быть первой, а вот удавалось мне это не часто. Летом я 
ходила на стадион, бегала, прыгала. Но лыжи мне нравились больше. По лыжам у меня первый разряд. Лыжи 
сделали меня худой и жилистой. Не смотри, что у меня тонкие руки, я сильная! – Она сжала его ладонь со всей 
силой, на какую была способна, и он мягко улыбнулся. Для него это было прикосновение ребенка. 
 - Потом мы переехали в Ташкент, этого захотел отец, - продолжала она. – Отец никогда не знал 
покоя, юбки кружили ему голову, перечеркивали прошлое. Здесь я уже не занималась спортом. Здесь нет ни 
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морозов, ни снега. Здесь все другое, это не Россия. Летом от жары у меня душевный разлад, и я не чувствую себя 
полноценным человеком. Я и практику выбрала на Чаткале потому, что здесь градусов на десять прохладнее, чем 
на равнине. А ночами здесь просто хорошо. И березы здесь совсем такие, как в Тамбове. 
 - В России я был один раз, летом, после восьмого класса, - сказал Петр. – В селе Теткино, на реке 
Сейм, под Курском. Вот где приволье! И плавать можно хоть целый день. Но зимний лес я себе представил – с 
твоих слов. И поземку представил, и лесные чащи, и пригорок, с которого так увлекательно мчаться вниз. Тебя, 
наверное, тянет в Россию. 
 - Еще как! Когда здесь в конце февраля набухают почки и можно ходить без пальто, я остро 
чувствую, что моя родина не Узбекистан. У меня северная душа, у меня всегда ромашки и васильки перед 
глазами. И еще березы. 
 - А я вырос в Ташкенте и не замечаю, что зимой снег не держится дольше двух-трех дней. Вроде 
бы, так и должно быть.  
 - Петя, во мне есть что-нибудь нехорошее? Некрасивое, неприличное? Такое, от чего мне лучше 
отстраниться, избавиться? – вдруг спросила она. Глаза ее были большие-большие, и она словно хотела выпытать 
ими то, что он не отважится высказать вслух. 
 - Правда, ты странная. Ну, разве стал ли бы кто-нибудь, кроме тебя, спрашивать об этом? 
Удовлетворить твое любопытство совсем не просто, для этого надо знать тебя глубже. Ты хочешь услышать мое о 
тебе мнения? У тебя все в порядке. Возможно, в тебе и есть что-то такое, от чего следовало бы избавиться, ведь 
все мы состоим не из одних добродетелей, но мне это пока неведомо.  
 - Ты считаешь, что в себе я должна разобраться сама? Но я-то знаю, что я бываю плохая. Сама 
подошла к тебе, села рядом, отвлекаю пустыми разговорами, навязываюсь, не даю работать. Нет, я часто делаю 
глупости! Они плохо отражаются на моей репутации. 
            -         Чепуха, - отрезал он. – Не казнись напрасно. Но если ты действительно видишь в себе что-то 
неладное, не трезвонь об этом направо и налево. Это исправлять надобно, тихо и твердой рукою. 
            -            В том-то и дело, что я неисправима. Ко мне приходит идея, и я загораюсь и поступаю так, как она 
мне велит. Знаю, что не должна, что плохо так поступать, - сначала надо все взвесить, но поступаю. Потом мне 
становится стыдно. Раскаяние почему-то всегда опаздывает. Отчего так? Не от того ли, что я сначала поступаю, а 
потом обдумываю свой поступок? Я не умею быть сдержанной, не умею казаться лучше, чем я есть. Не умею 
быть расчетливой, обдумывать и взвешивать каждый свой шаг. Не умею играть, перевоплощаться. Все видят, что 
я своенравная, и не ошибаются на мой счет. Наверное, я такая потому, что в семье у нас вечные нелады. – Говоря 
об этом, она смутилась, потупила взор.  
           –           Нелады – это еще мягко сказано. Отец часто бросал нас и отбывал в неизвестном направлении. А 
когда он жил с нами и внешне все выглядело пристойно, я все равно чувствовала, что отец и мать не любят друг 
друга и живут вместе только из-за нас, детей. Я больше виню отца. От него, от его распущенности все пошло 
кувырком. Но и мать не была невинной овечкой. Отец мало чего приносил в семью, хотя зарабатывал прилично. 
И мы часто сидели на одном хлебе. Отцу нравилось вывести мать из себя и смотреть, как она злится. Мелочными 
придирками он доводил ее до скандала. Я видела всю эту драму, и сейчас вижу, ведь ничего не изменилось. А они 
тоже мечтали о красивой жизни, когда встретились и потянулись друг к другу. Позже все у них разладилось. Это 
сказалось на мне. Сегодня у меня заскоки и капризы, а завтра – всепрощение, с покаянием или без покаяния, как 
когда. Такой у меня характер. Взрывной, взбалмошный. Чуть что, и я ударяюсь в крайность. Я росла глубоко 
несчастной девочкой. Мне не с кого было брать пример, не на кого равняться. Если ты еще не встречал человека, 
который не любит своих родителей, то можешь внимательно на него посмотреть: это я. Родители превратили мое 
детство в мусорный ящик, который наполняли отбросами своих не очень праведных душ. Мать… Чего только она 
себе не позволяла! 
               Когда отец оставлял нас – в очередной раз, к матери приходила старуха-сводня. Старая развратница. Ее 
побивали на улице камнями, и жаль, что не забили до смерти. Она вилась вокруг матери, льстила ей, а потом 
вводила в дом доброго молодца. На столе появлялся самогон, и, опьянев, мать ложилась в постель с пришельцем. 
Так она мстила отцу. Я понимала, что это мерзко, но была бессильна помешать, плакала и замыкалась в себе. 
Мать я перестала любить. А старуху-сводню ненавидела люто и придумывала, как ей отомстить. Но она, пакость 
этакая, была живучая. Я тайком убегала ночью из дома и била ей стекла, но добилась только того, что она стала 
наглухо прикрывать окна ставнями. Я натравила на нее нашу собаку, и она покусала ее. Вот когда я 
торжествовала! Об одном я жалела: почему она не порвала ее на маленькие кусочки? Когда собака схватила ее 
челюстями и трепала, я, обезумев, шептала: «Доберись до горла! Скушай ее!». Но сводня и тут выкарабкалась, а 
через день пьяный пришелец зарубил нашу собаку топором. Мне было тогда десять лет. Будь я старше, сильнее и 
смышленее, я бы пришибла старуху-сводню своими руками, как бешеное животное. Ты понимаешь, я все видела, 
всю эту гадость и грязь. То, что я жила в такой обстановке, наложило на меня пятно вечное, не выводимое. 
 Петр молчал и дышал тяжело, как после физического напряжения. Теперь он понимал ее лучше.  
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             Ее странные поступки получили объяснение. Отклонения от нормы были вызваны глубокой внутренней 
болью и несогласием брать за образец судьбу нечистоплотных родителей. Их жизнь и их мораль она не 
принимала. С самого близкого расстояния он увидел, как она хочет быть счастливой, на зависть распутной 
матери и отцу, чья пламенная страсть коллекционера юбок не находила у нее понимания. Перед ним была натура 
сложная, и он все более проникался интересом и к судьбе Людмилы, и к ней самой. Пусть она не из тех красавиц, 
которых он брал с собой в неземные дали, но теперь на его корабле будет и для нее приготовлена каюта.  
 - Видишь, я открылась тебе в таком, в чем никому, кроме Вены, не открывалась, - сказала она 
доверительно. – Не легко было показать тебе эту сторону моей жизни, неприглядная она, черная она. Но без этого 
моего признания между нами постоянно пролегало бы расстояние, которое… которое мне совсем не нужно. 
Видишь, как я тебе доверяю! 
 - Жизнь не баловала тебя, - согласился он и положил руку ей на плечо. Это было настолько 
неожиданно, что Людмила встрепенулась и не отстранилась, не запротестовала, а зарделась мгновенной 
радостью. Петр, однако, быстро убрал руку, придав жесту характер нечаянности, но ей было достаточно тех 
коротких секунд, когда его тяжелая длань лежала на ее плече. – Ты будешь жить, как надлежит и приличествует 
человеку, достойному быть счастливым, - сказал он назидательно, словно брал заботу об этом в свои крепкие 
руки. – А своим родителям мы не судьи. Своих родителей мы не выбираем, это данность, отпущенная нам свыше. 
 - Я не выйду за Вениамина, я свободная, - сказала она после минутной паузы. Возможно, в ее 
словах не было намека, но он понял ее так, что теперь между ними устанавливается незримая душевная связь. 
Петр нравился ей безотчетно, и она не просчитывала, что может из этого получиться и как к этому отнесется 
Вениамин. Видимо, наследственность влияла и на ее поступки. Он еще колебался, но что-то высокое зарождалось 
и в нем – помимо его воли. Была одна из немногих ситуаций, когда он колебался. А уже можно было протянуть 
руки и привлечь к груди ее податливое, возбужденное долговременным ожиданием тело. Но он вздохнул – и не 
протянул рук. Очевидно, на него подействовали его родители и их заветы. Их можно было назвать пуританскими, 
библейскими или как-то по-другому. Но он в них верил свято, ведь, окружая его  с детских лет, они стали частью 
его натуры. 
 Приближался час обеда. Солнце прибавило зноя, густую листву облила позолота. С альпийских лугов 
струился аромат отцветающих трав. Ледники на далеких вершинах дружно таяли, вода в реке прибывала. К ночи 
воды в реке всегда текло больше, чем утром. Петр молчал и не работал, и Люда молчала. Она собирала редкие 
васильки. Сплела из них красивый венок и, довольная, увенчала им голову Петра. Синие васильки удивительно 
шли к его глазам. Это мог быть и символ, и искусный намек. Но только не шалость. Плечо ее еще горело от 
прикосновения его ладони; она хотела повторения. Прямо жаждала. И что с того, что рушились ее прежние 
планы, и надо было строить новые? Ей казалось, что она готова к повороту, открывающему новые горизонты. 
Еще ей казалось, что сбывается долгожданное. 
 - Я засиделся, пора встряхнуться! – сказал Петр, встал, вытянулся во весь рост, а руки простер к 
небу. – Я приду сюда после обеда. 
 Он остался верен своим привычкам, хотя уходить первым было нелюбезно. Надо дать понять, что у него 
есть привычки, которыми он не может пренебрегать. Сейчас он пробежит километра два, затем побоксирует со 
своей тенью или с веткой дерева, выкупается и вернется к палаткам, где уже расточает аппетитные запахи суп из 
трех круп и мясной тушенки, дневное творение славной тети Поли. 
 Он уходил в приподнятом настроении. Раньше он, работая один, никак не ощущал своего одиночества. Не 
ощущал он его и теперь, однако потребность в уединении вдруг притупилась, сменившись вполне конкретным, 
но не до конца осознанным желанием видеть возле себя Людмилу. В нем бурлили силы молодецкие, и его 
подмывало выкинуть что-нибудь дерзкое, например, переплыть Чаткал, – сделать то, на что здесь еще не 
отваживались. Это могло стать сильным ощущением. Но и опасность была велика. Нельзя испытывать судьбу так 
неумно. Вода несется под уклон со скоростью автомобиля, и он может проиграть. Поток способен увлечь его 
далеко-далеко, может и сокрушить, и рисковать жизнью просто неумно, даже принимая во внимание любовь к 
сильным ощущениям. Удар головой о камень, скрытый у самой поверхности воды, и уже не выкарабкаешься. 
Искушение было велико, но любовь к жизни посильнее. А все-таки! Оттолкнуться от берега, сделать два-три 
мощных гребка – и ты уже на середине. Те два валуна в белых бурунах не опасны, между ними и глубоко, и 
просторно. Дальше сплошная гряда порогов, но он распластается и проскочит над ними. Да, можно переплыть. 
Нельзя, но ему можно. А зачем? Просто так, то есть ради удовольствия. Глупо, но можно.  
 Он пересилил соблазн, побежал по тропе, оглянулся. Людмила брела к палаткам, зажав под мышкой 
одеяло и журналы. Ее устремленный вперед нос выделялся особенно рельефно. Не писаная красавица, но влечет к 
себе со странной неотвратимостью. Он не пригласил ее вернуться на это место после обеда, но сказал, что придет 
сам, и это прозвучало, как приглашение. Как она будет смотреть в глаза Вениамину, как будет разговаривать с 
ним, если откликнется на негромкий зов Петра? А она готова, готова откликнуться! Думать об этом было 
преждевременно. И он не думал об этом, он был занят делом. А она не хотела думать об этом потому, что к горлу 
подкатывался комок, мешавший дышать. Прийти или нет? Первое манило, второе угнетало. Если она останется в 
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палатке, утраченные возможности станут терзать ее, и разболится голова. Нет, она не враг своему счастью. И 
почему она внушила себе, что ее счастье – Вениамин? Петр, светлый, оттаявший исполин, которого ей, наконец, 
удалось расшевелить – разве не он ее счастье? Конечно, она придет. Иной вариант просто невозможен! 
 За обедом они помалкивали, но Петр видел, что она неспокойна. Она все еще не знала, какую из двух 
дорог выбрать. Если бы подглядеть, что там, за поворотом! Но никому не дано этого, а дано сначала сделать, а 
потом испытать на себе результат содеянного. И не надо подсказок. Пусть решает сама. Но она единственная из 
девушек взошла на его космический корабль по своей воле, вопреки длинному носу и большому рту. Так почему 
бы ей не стать его спутницей и на Земле? Причины, мешающие этому, были преходящи. Со своим странным 
приятелем она все уладит сама. Разберется и уладит. У нее есть право выбора, и она им воспользуется.  
 
       Глава 5 
 
 В два часа он сидел на прежнем месте. Людмилы не было, она еще стояла на распутье. Решение пока не 
давалось ей. Утром она подошла к Петру, движимая скорее жалостью к себе, чем влечением внятным и 
обдуманным. Сейчас прийти просто так было нельзя.  
 Петр лег на траву, и его не было видно издали. Его охватило раздумье. Один голос нашептывал, что если 
она придет, будет хорошо, ведь он хочет этого. Второй голос предостерегал, что не надо всего этого, что лучше 
поставить точку сейчас, когда все в зародыше и можно отойти в сторону, ничего не потеряв. Но первый голос 
мягко наслаивался на второй, заглушая его, и Петр не поднялся, не поспешил в спасительные горы. Впереди его 
ждала неизвестность. «Желанная неизвестность», - поправил он себя. Впереди был необычный ринг – ринг 
жизни. А схватки на этом ринге не ограничивались временем, и правил для них было немного. Он тренировал 
себя и для такого ринга. Здесь он мог проиграть и в силу своего явного преимущества, здесь не исключался и 
такой вариант, невозможный в спорте. Ей станет жалко Вениамина, и она покорится чувству сострадания и сочтет 
свою жертву подвигом. Что ж, тогда он сделает шаг назад и пожелает им счастья. Тогда все привилегии холостяка 
останутся в его распоряжении. Но он победит. Он побеждал всегда. Он не встречал еще противодействия, равного 
его неистовым силам. Выход замуж Инны он тоже считал событием для себя весьма поучительным – в том 
смысле, что в доверии к женщине должен существовать известный предел, переступать за который не умно, то 
есть себе дороже. И он правильно сделал, что не воспользовался простым до скользкости путем любовника. Не 
захотел, и давно уже нисколько не сожалел о том, что не захотел. 
 Людмилы не было, но он не выказывал нетерпения. Сквозь просветы в кронах тополей лилась синь 
небесная, такая чистая и такая беспредельная. К нему под рубашку забрался муравей, и он извлек его и отбросил, 
чтобы не щекотал. В природе не было ни малейшего напряжения. «Не придет – полезу наверх, к сияющим 
вершинам, - сказал он себе. – До темноты шесть часов. Ого-го, сколько же я пройду!» 
 - Я пришла! – раздался ее вкрадчивый голос. – Ты ждал меня,  не правда ли? 
 Он встрепенулся, сел. Она разглядывала его в упор. Она сделала выбор в пользу Петра, так ей казалось, – 
и теперь ждала похвалы. Лицо ее, пунцовое от волнения, выдавало не утихающую борьбу и то старательно 
обходимое ею обстоятельство, что хотя она и пришла и даже сказала себе, что сделала выбор, решения твердого 
пока не было в силу непостоянства ее натуры. Перед нею сидел юноша, о котором она мечтала. А позади 
простирались два года дружбы с парнем, у которого никого, кроме нее, не было на всем необъятном земном шаре. 
Инерция души была слишком велика, чтобы сразу поставить точку и получить взамен друга нового, 
блистательного, умеющего быть и тараном, и надежной каменной стеной.  
            Еще пару дней назад ей казалось, что судьба ее определена и что Вениамин, этот самолюбивый и трудно 
сходящийся с людьми человек, завтра станет ее мужем и отцом ее детей. Более того, она хотела этого и со своей 
стороны делала все, чтобы это исполнилось. Но вот к ней подкралось сомнение, подняло голову, стало задавать 
вопросы, стало смущать. А потом ей призывно улыбнулся другой мужчина. Или это она призывно улыбнулась 
ему, а он благосклонно ответил? И ей не захотелось оставаться с Вениамином. Но, едва решившись поступить 
так, как будто Вениамина у нее уже не было, она сразу увидела, как трудно дается ей это, увидела, что душа ее 
раздвоена, а распутье не преодолено и бередит сердце. 
 - Я все время думаю, правильно ли я поступаю, - сказала она, очень смущаясь. Она глубоко 
заглядывала в себя, но не знала ответа. – У меня есть друг, который любит меня (при этих ее словах Петр 
поморщился, вспомнив ее вчерашнюю исповедь и слезы и пытаясь соединить эти ее слова со словами 
сегодняшними, произносимыми при иных обстоятельствах). Я понимаю каждый его поступок, я знаю наперед, 
как он поведет себя в том или ином случае. Сейчас он в неведении, что со мной. Как я объясню ему, что наши 
пути разошлись? Поймет ли он? Или сочтет, что я его мучаю? А если поймет, смирится ли? Он придет 
послезавтра и сразу потянется ко мне. А я скажу ему, что между нами все кончено.  
 Он перевел дыхание. Как будто он делал над собой те усилия, к которым прибегала Людмила. Он и не 
думал, что вызовет эту бурю противоречий. Что ж, она сама найдет, что сказать Вениамину при встрече. Людям 
знакома не только вспышка, но и остывание, оскудение чувств. Многим первая часть пути, – поиск, – нравится 
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больше, чем обладание найденным. И некоторые ищут до седых волос и, ничтоже сумняшеся, остаются на склоне 
лет у разбитого корыта. 
 - Ты молчишь, а я боюсь. У меня такое состояние, словно я замыслила подлость. Ты и он – это два 
несопоставимых мира! Боже мой, и зачем я пришла сюда утром? Неужели я повторю родителей… в своем 
непостоянстве? Неужели и я непутевая? 
 - Сядь-ка ближе, еще ближе, - попросил Петр. – Вот так. – И он привлек ее к себе осторожно, как 
хрупкую вещь, требующую бережного обращения. Острое плечико ее приподнялось вверх, глаза закрылись, как 
от вспышки яркого света. Выражение самобичевания на лице сменилось улыбкой, и она низко наклонила голову, 
чтобы он не увидел, как ей хорошо. Душевное смятение было погашено неожиданной лаской. Она покорялась 
тому, что приходило сейчас, и уходила от того, что было ее прошлым. Петр перекладывал ответственность с ее 
плеч на свои. Он большой и сильный, он придумает, что сделать, чтобы никому из них не стало очень больно.  
 Он провел ладонью по тонкой ее шее с трепещущей у подбородка жилкой, по пламенеющей щеке, по 
шелковистым кудрям, завитым так, что по ним пробегала легкая волна, как бы поднятая свежим ветром. Ощутил 
встречный порыв. В первый раз девушка прикасалась к нему так порывисто и покорно. Нежданно-негаданно у 
него появилась подруга. Вышла из потаенных глубин его воображения и обрела конкретное лицо. Сегодня она 
пожелала спуститься с облаков на землю, и он встречал ее с почестями, словно был предупрежден заранее.  
 - Как все неожиданно! – сказала она с воодушевлением и оторвала голову от его плеча. – Я всегда 
мечтала о такой любви, чтобы голова кружилась, чтобы сбывалось самое неистовое, и я воодушевлялась и 
становилась другим, примерным человеком. С Веней я тоже хотела большой любви. И до него, когда у меня еще 
никого не было. И вот это пришло, но без легкокрылости. Почему на Земле все так сложно? Но я готова! Я готова 
страдать, я хочу страдать. Если падать, так с большой высоты, если ударяться, так больно. Сейчас я так высоко, 
что выше уже нельзя подняться, я наравне с небом, но внизу все покрыто туманом. И получается, что у меня как 
бы завязаны глаза. Но и это по мне. Лучше, наверное, мне никогда не будет! 
 Ее зрачки тонули в туманной позолоте. Губы наводили на мысль о поцелуе. «Ведьма! – подумал Петр и 
привлек ее к себе. – Возьмет и заколдует. И я подчинюсь, потому что она ведьма!» Он вспомнил, что кто-то уже 
называл Людмилу ведьмой, и увидел, что это определение в чем-то отвечает действительности. В ней было что-то 
от расчетливого умения повелевать, а что-то – от расчетливого умения покоряться обстоятельствам. Она 
располагала к себе. И она же находила в страдании нечто высокое, в чем-то идентичное смыслу жизни. 
 
       Глава  6 
 
 - Петя, до сегодняшнего дня жизнь моя была ровной, но обыденно-черствой. – Она хотела быть 
доверительной до конца, чтобы ничего между ними не оставалось невысказанным, недоговоренным. – Я 
радовалась каждому своему душевному подъему, а их было до обидного мало. Жизнь не зажигала меня. Все было 
расписано по дням и годам. Школа, институт, – все привычно до однообразия: вчера, сегодня, завтра – какая 
разница? Я жила так, как будто все вокруг было для меня не новым. Дружба с Вениамином тоже для меня была во 
многом обязанностью и долгом. И ты понимаешь, почему. Это из-за его характера, на нем и замкнутого. А что 
сейчас, что случилось? Сейчас мне этого мало. Ты спросишь: почему? И захочешь услышать: потому, что я 
стремлюсь к тебе. А я не отвечу. Я еще не знаю ответа. Я с раннего детства впечатлительная. Рано мечтала о 
своем мальчике. Мне хотелось, чтобы он выделялся на общем фоне. Для меня это было важнее, чем чтобы 
выделялась я. В Тамбове у меня были робкие мальчики, которые не умели даже взять под руку. Но мне было 
приятно, что я им нравлюсь, несмотря на свою некрасивость. А в Ташкенте я сразу поставила себе целью 
дождаться человека, который бы возвысил меня. Вениамин, вроде бы, качествами этого человека не обладал, но я 
стала дружить с ним на первом курсе, после встречи нового года. Рассказать? 
 - Сделай одолжение – Ему было необязательно знать это, но он видел, что она рада поделиться с 
ним буквально всеми своими впечатлениями. 
 - Ты тоже был на той вечеринке. С девушкой, которая потом тебе изменила. – Она намеренно 
употребила это очень конкретное слово. – Твоя девушка мне не понравилась, и не одной какой-нибудь резко 
выделяющейся чертой, а потому, что была не для тебя. Она вся была не для тебя, целиком не для тебя! 
 - Ближе к делу! – попросил он. Обсуждать Инну и ее поступки давно уже не имело смысла. 
 - Я сразу заметила, что Вениамину не по себе и что праздник тяготит и раздражает его. Правда, он 
улыбался, но вымученно. Он был нелюдим, и его тоже сторонились. Я тебе рассказываю так подробно, чтобы ты 
понял, как я оказалась с ним и почему мне трудно с ним расстаться. Я наговорила тебе вчера, как мне тяжело с 
ним и что он меня не любит. Это неправда, мне с ним не так уж тяжело. Я просто переживала обиду. Он любит 
меня. Но верно и то, что я с ним несчастна. В тот новогодний вечер я начала наблюдать за ним и увидела, что у 
него никого нет. И еще обратила внимание на его руки. Пальцы его были сжаты в кулаки, а когда разжимались, 
начинали дрожать мелкой дрожью. Это меня разжалобило и тронуло. Я первая пригласила его танцевать, - он не 
умел и сам никого не приглашал. Я промучилась с ним три танца. Он был благодарен мне за этот шаг, стал 
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приветлив и предупредителен. Уже за полночь мы выбежали во двор, в лунную ночь, вываляли друг друга в 
снегу, а потом вынесли санки и катались по гладко накатанной людной улице, балуясь и дурачась. Так началась 
наша дружба. Радости она мне не принесла. Больше всего меня угнетало то, что он постоянно подчеркивал: мы 
вольные птицы и можем обойтись друг без друга. Он постоянно наводил меня на мысль, что я свободна и он тоже 
свободен. Не знаю, зачем ему это было надо, но он поступал именно так. Теперь я воспользуюсь своей свободой и 
посмотрю, как он к этому отнесется.       
              Отступив от основной линии повествования, она усмехнулась и продолжила: – Он никогда не проявлял 
своих чувств, я не видела его ни ласковым, ни нежным. Он пессимист и убежден, что все люди эгоисты и уж по 
крайней мере себе на уме. Любит ли он меня? Не знаю. Я пыталась переубедить его, внушить, что не надо быть 
пессимистом, а он или отмалчивался, или приводил доводы, которые я не умела опровергнуть. Когда мы 
ссорились, он первый не делал шага к примирению. Он не выносит преувеличений, восторга. Если я восторгалась 
чем-нибудь, фильмом, книгой или каким-нибудь человеком, он обрывал меня резко, зло, словно я позволяла себе 
недозволенное. Я уже говорила тебе об этом, но как лицу постороннему. Теперь ты не посторонний. Ты… ты 
хочешь поцеловать меня? – наивно спросила она и подняла пылающее лицо, готовая встретить своими губами его 
губы. Переход был настолько контрастный, что в нем поднялись противоречивые чувства. Но это длилось 
недолго. Он наклонил голову и поцеловал ее. Ее губы были податливы и безвкусны. Он поцеловал ее еще раз, 
чтобы проверить, действительно ли ее губы безвкусны. Глаза ее были закрыты.  
 - Медведь! – сказала она необидно. Он почти не напрягал рук, а она задыхалась.  
 «Она крепко к нему привязана, - подумал Петр, разжимая объятия. – Он не выходит у нее из головы. За 
два года он приобрел над ней власть, о силе которой она не подозревает». 
 - У нас с тобой все будет замечательно. – Она уже рисовала контуры будущего. – Я умею любить, и 
ты скоро убедишься в этом. Но я не умею любить без взаимности. Я тебя ни в чем не буду ограничивать. Друзья 
твои и ринг останутся с тобой. Мне достаточно того, что ты меня любишь. Обмана я не вынесу. Знаешь, в 
институте на нас будут оглядываться, шептаться! Но ты этого не заметишь. Вы, мужчины, чувствительны, когда 
сомневаются в ваших возможностях – вам это очень не нравится. В твоих же возможностях никто не сомневается. 
Петя, тебе нравятся здешние девушки? 
 Он отрицательно покачал головой, но одну из них, Танечку, он не имел при этом в виду. Смотреть на 
Танечку ему было приятно. А почему приятно? Можно было ответить и на этот вопрос, но он такого вопроса себе 
не задавал. 
 - Я это увидела. Ты почти не танцуешь и никого не приглашаешь вторично. Девушки дулись на 
тебя, а я – больше всех. Обидно, когда такой парень, как ты, невозмутим и нейтрален. Меня ты тоже пригласил 
только раз и не воодушевился, когда танцевал со мной. Однако именно тогда я и решила подойти к тебе и во всем  
признаться. Я очень хотела, чтобы ты понял меня. И ты разобрался во мне лучше меня самой. Мы всем объявим, 
что начинаем дружить? 
 - Зачем нам эта афиша? – удивился он. Если Людмиле хотелось крикнуть на весь мир, как она 
счастлива, то у него такого желания пока не появилось. Она согласилась с ним наклоном головы и вдруг 
спросила: «Я похожа на ведьму? Говори только правду! Ведьма я или нет? Ведь многие здесь красивее и лучше 
меня, но ты выделил меня потому, что я захотела этого. Разве ты ни разу не подумал, что я ведьма?» 
 Она пристально разглядывала его снизу вверх, впитывая в себя выражение его лица, блеск глаз, все то, что 
помогало ей угадывать его мысли, настроение. 
 - А ты разве не ведьма? – спросил он, как спрашивают на экзамене. Он подумал, чему отдать 
предпочтение, шутке или строгости, и выбрал строгость. 
 - Ты… ты это серьезно? Веня, когда бывал не в духе, называл меня ведьмой. И он не шутил. Ты 
ведь тоже не шутишь! 
 - Ты была ведьмой, когда попросила поцеловать тебя. И я был счастлив поцеловать ведьму.  
 Теперь она улыбнулась. 
 - Неужели обидно быть доброй ведьмой? – поинтересовался он. 
 - Нет, если ты будешь меня целовать. Но лучше не называй меня так. Тебе не нравится мой большой 
нос? Поэтому я ведьма, да? 
 - Потому, что сумела меня очаровать.  
 - Я не ведьма! И добрых ведьм не бывает. Запомни, я не ведьма! – сказала она запальчиво. 
 -         Согласен. А теперь скажи, по силам ли мне переплыть Чаткал? Прямо сейчас, в этом месте, туда и 
обратно? Да или нет? 
 - Ты хочешь? Но это безумие! 
 - Я загадал: если ты даешь «добро», я поплыву. 
 Людмила подошла к колеблющемуся урезу воды. Брызги волн плескали ей на ноги. Минуту она 
всматривалась в быстрый зеленоватый поток, в его белые волны, в буруны и порогов, потом решила, что река не 
есть непреодолимая преграда.  
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 - Плыви, тебе можно! – разрешила она и отвернулась от воды, – у нее начала кружиться голова. 
 Петр разделся и ступил в жгучую, стремительную воду. Еще вчера эта вода была многолетним льдом и 
венчала вершины, что подпирали небо выше по течению. Мускулы атлета зашевелились, заиграли на его могучей 
спине, крепких ногах и мощной шее. По его телу можно было изучать анатомию и определять предельные 
физические возможности человека. Зажмурившись, нельзя было представить юношу, развитого более 
гармонично. Его сила вполне отвечала и понятиям о прекрасном. Железными мускулами управлял развитый 
интеллект. Людмила стояла, очарованная. Каждый мускул Петра был предельно напоен силой, выделялся и играл 
под смуглой кожей. У нее захватило дух. Все, что могла вобрать в себя мужская красота, суровая и строгая, Петр 
развил в своем теле до чрезвычайного впечатления. «Сфинкс! – прошептала она, как напутствие. – Мой Сфинкс!» 
– повторила она в упоении.  
            Петр сделал глубокий вдох и бросился в кипящую стремнину. Вода приняла его без всплеска. Люда 
побежала вдоль берега, но течение было быстрее. Запыхавшись, она взобралась на прибрежный утес, чтобы не 
потерять его из вида. Только сейчас она поняла, на какое тщеславное безумие дала согласие. Ее сердце забилось 
часто-часто. Перехватило дыхание. Но Петр плыл, вернуть его было нельзя, и она стояла, беспомощная, жалкая, 
напряженно следя за уменьшающейся головой пловца, желая только одного: чтобы все обошлось. Когда пловца с 
головой захлестывала волна, у нее обрывалось сердце, и она, задыхаясь, ловила ртом воздух. Но поверх волн 
снова появлялась знакомая точка, которая быстро удалялась. 
   А Петр встретился с очень даже достойным противником.  
               Вода молча заключила его в хладные объятия и закружила, завертела. Помчала с вала на вал с огромной, 
непредвиденной быстротой, заливая глаза, забивая рот и нос клочьями пены, захлестывая с головой. Он 
энергично работал руками и ногами, но продвижение к противоположному берегу было ничтожным в сравнении 
с головокружительным скольжением вниз. Благодаря великолепному самообладанию и отлично поставленному 
дыханию он мог задерживать вдох, когда волна закрывала его с головой, и мгновенно очистить легкие, когда его 
возносило на гребень. Опасность заключалась не в быстроте и завихрениях потока, не в метровых волнах, а в 
порогах, над которыми поток вскипал белыми бурунами. Их надо было вовремя замечать и огибать. 
Обнаруженные с близкого расстояния, они надвигались с неумолимостью судьбы. Тогда уже было поздно 
поворачивать в сторону. Встреча с затаившимися порогами и была тем острым ощущением, которое бросило его 
в клокочущую реку. На коротком протяжении Чаткал разбивался о три больших подводных камня, деливших 
русло почти надвое. Огибая препятствие, река вставала на дыбы, а затем крутилась в предательских водоворотах. 
Петр часто подолгу стоял возле этих подводных камней, изучая очертание огибающего их потока, запоминал 
положение главных струй, мысленно прокладывал фарватер, которым он мог бы воспользоваться с наименьшим 
риском. Теперь взмах за взмахом он приближался к первому порогу.  
              Вблизи волны, буруны и пена выглядели куда внушительнее, чем с берега. Сейчас он подчинялся силе 
высшего порядка, силе стихийной и безучастной к последствиям своих деяний. Эта сила с одинаковым 
равнодушием могла крутить исполинские турбины и перемалывать кости жертве, попавшей в ее объятия. Эта 
сила могла созидать и сокрушать и ни за что не была в ответе. Когда Петр на бешеной скорости пролетел мимо 
первого камня и его накрыл белый бурун, и он заметался под его шапкой, он впервые ощутил острый позыв 
страха. Опасность превышала ожидаемую. Поток распоряжался им, а не он – потоком. Он знал, что ему делать. 
Он нырнул вниз, вошел в главную струю, и она понесла его дальше. Мощными гребками он преодолел силу 
водоворота и из белесого мрака бездны выбрался на поверхность, готовый в следующее мгновение вдохнуть что 
угодно – воздух или воду. Река была явно более сильным противником. Не успел он сделать несколько вдохов, 
как течение вынесло его ко второму ряду порогов, перегородившему русло по всей ширине. Он был как раз на 
середине. Левый берег – победа, правый – поражение. Мельком он подумал и о третьем варианте, о бездне, 
которая была под ним и которая не хотела выпускать его из своих объятий. Это была страшная мысль, и от нее 
заледенело под сердцем. Но и такое могло случиться.  
 Однако, повинуясь принятому решению, он не изменил направления и не повернул к правому берегу, а с 
новой яростью заработал руками, – и миновал второй ряд порогов. Правда, у него не было времени разглядеть, 
где проходит главная струя, и направиться к этому проходу, но в критический момент он распластался на самой 
поверхности воды и не задел выступов порогов. Даже не поцарапался.  Его встряхнуло на волнах, обдало пеной и 
брызгами, но не потянуло вглубь, не засосало в воронку. Встряска на волнах была безвредным затухающим 
колебанием. Берег неожиданно надвинулся и замелькал в нескольких метрах, но был сплошь обрывист, и вылезти 
можно было только на пологом участке много ниже. Нервное напряжение спало, и он сразу почувствовал, как 
холодна эта вода. Ощущение холода было двояким и напоминало прикосновение льда и пламени.  
             Надвигался третий, последний порог перед ровным, пологим берегом. Петр плыл уже не к берегу, а по 
течению, опережая волны, и развил приличную скорость. Его пронесло впритирку от скользкого выступающего 
камня, – он задел поверхность валуна кончиками пальцев и благодаря набранной скорости прорезал, как таран, 
упругий бурун и очутился на гладкой, растекающейся вширь, пузырящейся поверхности. Рванувшись к берегу, он 
ударился о камни, вкрапленные в дно. Зацепился не сразу. Его дважды отрывало от берега с корневищем или 
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камнем, за которые он цеплялся, и захлестывало набегающей волной. Но в третий раз он ухватился за корягу, 
которая оказалась надежной опорой, и вскарабкался на берег. Голова его, привыкшая к жестким ударам 
боксерских перчаток, слегка кружилась, дыхание было прерывистым, покрасневшее тело горело, растертое 
грубым массажем волн и водоворотов. Эксперимент удался! Но он был связан с неоправданным риском и потому 
заслуживал осуждения. Боже мой, какой он еще мальчик! Из нескольких ссадин на ногах и боку вяло сочилась 
кровь. А он считал, что нигде не коснулся камней! Обострение чувств сменилось усталостью и глубоким 
спокойствием, даже уважением к себе. За эти пять коротких минут он отдал столько же энергии, сколько отдавал 
за часы изнурительных тренировок. Течение отнесло его вниз почти на километр, и он, перескакивая с камня на 
камень, поспешил к люльке, чтобы вернуться на правый берег. Пускаться вплавь в обратном направлении 
почему-то не было желания.  
 Итак, состязание закончилось, но никто не поднял его руку, и в честь победителя не раздались бурные 
аплодисменты. Его победа осталась не замеченной широкой общественностью. Бахвальство это было. 
Мальчишество, если говорить точнее. Даже радость его была неполноценной, омраченная страхом перед бездной, 
близкое знакомство с которой могло кончиться очень даже плачевно. Хорошо, что об этом будут знать только он 
и Людмила. Едва он переправился на зыбкой люльке, с которой гидрологи измеряли расход воды, как Людмила с 
разбега кинулась ему на грудь. Она потеряла его из вида за вторым порогом, и десять минут ожидания стоили ей 
многого. На бледных ее щеках блестели дорожки, прочерченные слезами. Она опять плакала и не смогла прийти в 
себя так быстро, как Петр. Она была куда более восприимчива и эмоциональна. Он вошел в реку с ее одобрения, 
но мог не выйти на берег вопреки ее желанию. Этого она бы себе не простила. Она остро переживала свою вину. 
Волнение заставляло ее нервно теребить руки. 
 - Прости, если можешь! – шептала она с запоздалым отчаянием и страстно прижималась к его 
обессилевшему телу. – Я думала, что это не так страшно. Я думала, тебе все нипочем. А ты такой же, как все, ты 
из такой же человеческой плоти. Если бы ты не выплыл, я бы не стала жить. Мне было бы не для кого жить! Я бы 
разбежалась и кинулась за тобой. 
 - Успокойся, все уже позади. Это просто катучие качели: вверх и вниз, вверх и вниз. Пошли 
ужинать. Я проголодался и готов съесть слона. – И он увлек ее к палаткам. Он все еще дышал глубоко. 
 
              Глава  7 
 
 Опускался вечер, синева дня тускнела и меркла. Мрак выползал из ущелий и тянулся к вершинам и выше, 
обнажая на небе звезды. Открывалось, во всем своем обаянии, величие и простирание мира. Оно было 
непостижимо, но это только усиливало его обаяние. Вспыхнул, оставив дымчатый след, первый метеорит. 
Налетел ветер, как отголосок космических бурь, зашуршал листьями, пошевелил кроны. Ударился о скалы, 
отскочил, ударился снова... 
 На поляне перед палатками парни разожгли большой костер. Завхоз дядя Миша, посетовав, что нынче не 
фестиваль (фестивалями назывались маленькие праздники по поводу и без повода, с водкой и кавардаком), 
принес баян, и полились мелодии то песенные, то танцевальные. Девушки завели песню. Старинная песня брала 
за сердце. В простых словах таилась вековая сила красивых образов и большой мечты. Подключились парни, и 
впечатление достигло апогея. У Петра был скрипучий голос и почти отсутствовал слух, но и он подпевал – 
негромко, чтобы не выделяться. А Людмила старалась, завороженная общим подъемом, и чисто брала высокие 
ноты. Она всегда пела с радостью, но сегодня ее старание подогревало одно обстоятельство: она хотела, чтобы ее 
пение понравилось Петру. Они стояли вместе, и, кроме отблеска костра, их лица отражало иное пламя, загадочное 
и повелительное. И многие парни стояли с девушками, и их руки не пребывали в покое, обнимая плечо или талию 
подруги или сжимая ее горячую ладонь. Чаще всего это были преходящие увлечения, но были и другие примеры. 
Петр не знал, создадут ли эти юноши и девушки, симпатизирующие друг другу, семейные пары, или пустятся в 
новые приключения, предав забвению сегодняшнее свое влечение друг к другу. Скорее всего, будет и то, и 
другое. Пока же руки парней инстинктивно тянулись к девчатам, и шептались им на ушко жаркие слова, и 
давались клятвы, если в них была нужда… 
 Петр мог дружить с девушкой, если в мечтах видел ее своей женой. Применительно к себе он исключал 
другие варианты взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Но сейчас все отвечало строю его души: он 
стоял рядом с девушкой, которую не только представлял своей женой, но и хотел, чтобы она стала ею. Новое 
чувство владело им все более властно. Мог ли он сказать то же самое о Людмиле? Пока нет. Стоя рядом с ней, 
касаясь плечом ее плеча, он не знал, думает ли она о нем или о Вениамине. А девушки пели, подзадоривая 
парней, но и запрещая им быть нечестными. 
 - Танцы! Дядя Миша, вальс! 
             -           Фокстрот! 
             -           Танго «Карменсита!» 
 - Дядя Миша, вальс, вальс! Дядя Миша, миленький, вальс! 



 19 

 Завхоз тряхнул головой, растянул меха, и пары закружились. Пламя костра метало искры в такт музыке. 
На близлежащих предметах трепетала позолота. Небо сплошь усеяли яркие звезды, удивительно похожие на 
далекие синие розы. Их разводили в своих неземных садах люди загадочной судьбы, и днем все это было тайной 
за семью замками, а ночью превращалось в загадочную, всеми видимую красоту, способную вдохновлять и 
облагораживать сердца. 
 - Пошли? – пригласил Петр. Людмила опустила ресницы и сделала скорый  шаг ему навстречу. На 
них смотрели с затаенным любопытством. Сфинкс, как называли Петра, не был охотником до танцев и вечерних 
посиделок, и такое его поведение единодушно осуждалось всей женской половиной отряда. 
 - Тебе хорошо со мной? – спрашивала она и наслаждалась коротким ответом: «Да, очень». Она 
надела  другое платье, припасенное для особого случая, и на лице ее не было следов недавних переживаний. Петр 
убедил ее, что купание в Чаткале было одним удовольствием, и он готов повторить его сколько угодно раз. Она 
поверила, ведь он был особенным человеком. Ее опьяняла его сила и красота. 
 За вальсом последовали фокстрот и танго. 
 - Петя, как это Мазуркиной удалось закадрить тебя? – спросил один из парней, который для всех 
был своим парнем.  
 - Захотела и сумела! – ответил он просто, а в подробности вдаваться не стал.  
 - Идем, постоим одни! – Людмила потянула его прочь от костра и общества. «Любишь?» – 
поминутно спрашивала она и плотно приникала к нему после утвердительного кивка. Им становилось хорошо без 
слов. В слова могла закрасться неискренность, в движения души и поступки – нет. Все, что нужно было сказать 
друг другу, они сказали, – так им казалось. Может быть, они слишком много говорили днем. Ночь же не 
располагала к многословию. Людмиле не надо было заботиться о том, чтобы быть красивой. Призрачный лунный 
свет не проникал сквозь густую листву и не мог обрисовать глубокой складки на ее лбу, выражавшей 
задумчивость. Они сели на траву, и Людмила порывисто прильнула к нему, ища ласки и забвения, податливая, 
готовая и на последнюю уступку. И он целовал ее, пока не заболели губы.  
 - Тише, медведь! – шептала она, когда его объятия становились слишком крепкими, и тут же 
тянулась к нему в новом порыве. «Она хочет быть моею!» – догадался Петр, и это открытие его не обрадовало. 
Он еще не был близок ни с одной женщиной и не знал, как это происходит. Но вовсе не это его останавливало. 
Было ясно, что Людмила не собиралась ждать свадьбы. А это не совпадало с его принципами. Если бы он 
догадался, что она поведет себя так, он бы еще у костра пожелал ей спокойной ночи. Незачем ускорять события, 
после которых, возможно, им будет стыдно смотреть в глаза друг другу. Людмила не думала об этом, а он думал. 
«Как же так! – терзала его мысль. – Она хочет быть моей, а я рассуждаю! От многих я слышал, что в эту минуту 
не думают, а если думают, это уже не любовь. По себе я знаю, что могу сдержаться. А вдруг все это кажется мне, 
и я оттолкну ее, если пойду на это? Там, возле костра, уже ухмыляются. Двое отчалили в ночь, ох-ха-ха! Или: «Ты 
куда меня повел, такую молодую?» – Его передернуло. - «Не надо нечестности», - сказал он себе. 
 Людмила не знала, о чем он думал. И не догадывалась. Иначе отстранилась бы резко, испуганно. Сейчас 
было не такое время, чтобы думать. Думают раньше или позже. Она обвила его тонкими руками, и он представил, 
как это будет выглядеть в семейной обстановке. «А ведь это так просто! – сказал он себе. – Снимаешь с себя и с 
нее все лишнее… Нет, нет и нет! Ей потом будет стыдно перед своим будущим мужем, если им стану не я. После 
от этого плачут. Не все, а только те, кому становится стыдно». 
 Девушка вдруг поняла, чего она хочет и что думает по этому поводу Петр, и резко отпрянула. Сказала, 
оправдываясь: «Я, кажется, плохо себя вела. Извини меня! Не знаю, что на меня нашло. Пошли, уже поздно. Нас 
могут неправильно понять». 
 Она встала, отряхнула платье и подала ему руку. О, это было грациозное движение! На фоне ночи у нее 
было неестественно бледное лицо. Бледное лицо и черный овал рта. Петр вскочил и привлек ее к себе, у него 
отлегло от сердца. Она сама испугалась, когда поняла, чего хочет. У людей, когда они любят, это должно 
происходить не грубо и без оглядки по сторонам, без боязни шепотка, которым кто-то сопроводит свою зависть и 
свое изумление. 
 - Я не должна проводить с тобой столько времени, - сказала она. – Я могу надоесть тебе, и ты 
уйдешь и оставишь меня. 
 - Нет, - сказал он и понес ее на руках. В ее глазах роились бесенята, и  он не хотел, чтобы они 
пропали. Он не думал о сне, хотя режим этого настоятельно требовал. Сегодня он мог дождаться, когда она 
заснет у него на руках, и, на руках с нею, встретить рассвет. А режим подождет, режим не железный! 
 Он натыкался на ветви, она молчала. Обида, сопровождавшая ее слова, что пора домой, прошла, как 
только он взял ее на руки. А луна лила на землю несказанное очарование ночи, когда сбываются мечты и 
исполняются желания. Луна делала листья изумрудно-прозрачными, и они просвечивали насквозь, как будто 
были вылеплены из зеленого воска. Вершины гор пропадали во мгле. Река, утомившись за день, ревела 
приглушенно, будто была далеко, но зато в ее шум не вплетались сторонние звуки. Рокот потока становился как 
бы частью пейзажа, и его можно было не замечать. Под ногами рассыпались в труху сухие листья, покрывавшие 
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землю даже в начале лета. Можно было вообразить, что они идут по аллее парка. Смотреть на заросли было 
страшновато, хотя за черными стволами не таилась опасность. Костер догорал, на малиновых углях подрагивало 
ленивое розовое пламя, напоминающее мерцание самоцветов. Дядя Миша давно утомился, и танцоры разбрелись 
кто куда. Из леса на поляну время от времени возвращались смущенные пары, и парни направлялись в свою 
палатку, а девушки – в свою.  
 - До завтра! – попрощалась Людмила и подавила вздох. Что-то в прошедшем вечере заставляло ее 
быть недовольной собою, и она не смотрела Петру в глаза. 
 - Спокойной ночи! – ответил Петр. Она невольно задержала его ладонь в своей, и он подумал, что 
она хочет, чтобы он поцеловал ее на прощание, но не сделал этого: на них могли смотреть. В их прощании не 
было смущения и недомолвок. Нырок в зияющий мрак палатки, и через минуту он лежал, вытянувшись, в своем 
спальном мешке. Мысли его приняли созерцательный характер. Дневные переживания не давали уснуть. Ему и не 
хотелось спать. Ему нравилось перебирать события дня, но никак не устанавливалась та прозрачная ясность 
чувств, которая бывает, когда все в порядке. Он полюбил, а в любви, наверное, не бывает без неясностей. Когда 
все ясно, хочется только есть и спать, а это чисто растительная жизнь. Кто сказал это? Грубо, конечно, но не 
лишено глубокого смысла. Наверное, это афоризм неудачника. Неудачники щедры на афоризмы.  
 Как темно в палатке. Вынести спальный мешок наружу? Под луной он не заснет еще дольше. Когда 
человек влюбляется, потребность во сне уменьшается. К черту сон! Петр заерзал и вспомнил, что рядом лежит 
пустой мешок Вениамина. Он скоро вернется. Придет уставший, соскучившийся по своей подруге, обмолвится 
несколькими общими словами и поспешит к ней. Она сообщит ему жестокую правду, и он вернется в палатку, 
разбитый, пристыженный, и будет ворочаться и вздыхать в своем мешке.  
            Думать об этом было неприятно. В воздухе повиснет невысказанный упрек. Но чего это он 
рассентиментальничался? Тысячи мужчин уходят от своих жен или от своих подруг, и тысячи женщин поступают 
таким же образом. Жизнь – это постоянное отрицание статус-кво. Это неприятие статус-кво. Он не виноват, что 
Людмила пришла к нему за сочувствием, а сочувствие неожиденно и быстро переросло в нечто совсем другое, и 
она стала его подругой. А если и виноват, то что из этого? «Он страшно одинок! – вспомнил Петр грустные слова 
Людмилы. – А плакаться девушке в жилетку – это что, честно, прилично, порядочно? Нормально? Нет, я не 
сделаю шага назад, - сказал он себе. – Не хочу!» 
 
       Глава  8 
 
 Новый день начался так же красиво, как и вчерашний. Проснувшись вместе с соловьями, Петр разогрел 
себя разминкой. Когда он вернулся к палаткам, от его обнаженного торса валил пар. Он знал, что девушки сейчас 
смотрят на него из-за приподнятого полога, и на их лицах запечатлено восхищение. Они  ждали его возвращения. 
Мужчина, будораживший воображение. Сфинкс. Он знал, что о нем думают, и это ему нравилось. Цель, ради 
которой он добивался физического совершенства, включала в себя и восторг поклонников и поклонниц. Да, сила, 
развитая в нем, могла стать эталоном.  
 Умывшись, он растерся докрасна и зашагал к себе, испытывая бурный прилив энергии. Полог палатки, где 
жили девушки, опустился. «Позвать, и любая пойдет!» – самодовольно подумал он. Но он знал, что позовет 
только одну хрупкую девушку. И Людмила, словно поджидая его, вышла ему навстречу, еще теплая ото сна, еще 
хранящая на лице то выражение, с которым она смотрела свои предутренние сны. Они поздоровались и 
остановились. Им обоим нужно было подтверждение того, что все то, что произошло вчера, было правдой и, 
значит, будет перенесено в день сегодняшний и завтрашний.  
 - Любишь? – спросила она, невольно придвигаясь к нему, и это бессознательное движение, 
выдающее людей, уже близких друг к другу, немедленно было замечено в женской палатке и с тихим вздохом 
разочарования принято к сведению.  
 - Люблю! – сказал Петр негромко, но не сделал встречного шага. При посторонних ему было 
неловко проявлять свои чувства.  
 - О чем только я не передумала ночью! – сказала она, собираясь тотчас поведать ему свои сомнения 
и предчувствия – и тут же спохватилась, что за ними наблюдают. – Ты будешь на прежнем месте? 
 - Да. Но до двенадцати мне надо поработать. Приходи в двенадцать, и мы пойдем в горы, до вечера. 
Обед возьмем с собой. 
 В двенадцать они выступили. На Людмиле были спортивные бриджи и теплая красная кофта, а поверх 
волос – розовый берет. «Аленький цветочек!» – сказал по этому поводу Петр. У него за спиной был тощий рюкзак 
с продуктами, водой и одеялом. На высоте им могла долго не встретиться вода, и он не хотел, чтобы их мучила 
жажда. Одеяло же он прихватил на случай, если им по какой-либо нелепости придется заночевать, не добравшись 
до лагеря. Он предупредил начальника об отлучке; для остальных их уход остался незамеченным.  
 - Мне уже завидуют, - сказала Людмила, когда они вышли из лагеря. – Говорят, что я тебя 
приворожила, и спрашивают, как мне это удалось. Если бы я знала! Наши девочки такие любопытные. Им все 
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расскажи: и почему я остановила тебя утром, и что сказала, и что ты ответил. Мне кажется, они не расположены 
ко мне. Я чувствую это. Они запомнили, что вчера ты танцевал только со мной. Что поднялось! Раньше ты был 
ничей, и они могли мечтать о тебе, вводить тебя в свою завтрашнюю жизнь, и их воображение дополняла доля 
реальности: да, это могло произойти, этому не возбранялось произойти. И они озлились, словно я их обездолила. 
Мне будет тяжело с ними в одной палатке. Они знают, что с Вениамином я решила расстаться до того, как 
полюбила тебя. И все равно не прощают мне того, что теперь ты мой. А, может быть, я придумываю все эти 
сложности? Я такая мнительная! Всегда думаю неизвестно о чем, преувеличиваю. Утром мне казалось, что в 
палатке меня стараются не замечать. Но почему? Двое из наших девчат, я точно знаю, за это время поменяли 
парней, и не по одному разу. У них нет сдерживающих начал. Что, я им тоже перешла дорогу? 
 - Ты преувеличиваешь, - сказал Петр. – И ты слишком много думаешь о Вениамине. Все должно 
быть проще, честное слово. А сейчас старайся меньше говорить, это сбивает с дыхания. Знаешь, не стоит 
чрезмерно считаться с чужим мнением. Этим ты ущемляешь себя, свои решения. Ты сама себе и хозяйка, и судья. 
Когда ты в этом утверждаешься, редко нужна помощь. Мы идем до перевала или остановимся, когда надоест 
карабкаться наверх?  
 - Я голосую за перевал! Двумя руками! Я никогда не поднималась так высоко. Скажи, это очень 
трудно? Я не выдохнусь на полпути? 
 - Ты? Не думаю. Пожалуйста, иди первая. Если оступишься, я тебя поймаю.  
 В его словах имелся смысл. Они шли по краю осыпи, и достаточно было одного неверного движения, 
чтобы осыпь зашевелилась, пробудилась от спячки, потекла вниз, сначала урча, а потом еще и улюлюкая, 
окутываясь пылью. Они уже успели убедиться, что камень, падая по крутому склону, подобен пушечному ядру. У 
края осыпи им легче было отпрянуть в сторону. Но из-под ног Людмилы то и дело срывались камни и камешки, и 
Петру легче было уклоняться от них, чем ей, если бы она была на его месте. Вперед они продвигались уверенно и 
быстро. Высокая, но увядшая трава не препятствовала восхождению. Редкие кусты шиповника они обходили. 
Шум реки постепенно утих, деревья в долине слились в зеленую непроницаемую массу. Земля внизу стала 
похожа на красивую картинку с резкими границами рельефа. Примерно так она выглядела с самолета. По мере 
подъема сфера обзора расширялась, и можно было рассмотреть те участки склонов, которые заслонялись 
выступами скал и не были видны снизу. 
 Вскоре к ним пришло ощущение простора, а вместе с ним и преклонение перед силами природы, которые 
нагромоздили в кажущемся беспорядке причудливые хребты с синими извивами речек и ручейков, зелеными 
коврами альпийских лугов, такими отчетливыми в прозрачном воздухе, что удавалось различить, как никла трава 
под порывами ветра, меняя ярко-зеленую окрасу на более темную. Вершины гор венчали скалы и белые языки 
ледников. Скалы были испещрены трещинами. Ледники сверкали на солнце. Примерно так же должен был 
выглядеть и тот хребет, на который они поднимались. Но за выпуклостями склона видно было ничтожно мало, и 
это затрудняло выбор правильного направления.  
 Когда осыпь кончилась, они передохнули и возобновили восхождение по сухому руслу ручья, который 
весь ушел под землю выше, подле ледников. Подниматься стало тяжелее, но безопаснее. Им часто преграждали 
путь обломки скал с острыми ребрами, клубки корней, а то и целые стволы деревьев, защемленные между 
камнями. Тогда Петр преодолевал препятствие первый, протягивал девушке руку и рывком поднимал ее на один 
уровень с собой. Она благодарила наклоном головы и шла дальше. Ее манил перевал, и она доказывала, что ей 
свойственны не одни колебания, но и упрямство тоже.  
 Боже мой, красота-то какая!  
             Между тем трава из золотистой стала зеленой и сочной, насыщая воздух запахами своих соков. Появилась 
первая раскидистая арча, верный признак высокогорья. Снизу эти деревья казались великанами. Их темные ветви 
словно излучали прозрачную синеву, и издали казалось, что они притягивают воздух. Густые лапчатые ветви 
арчи словно образовывали непроницаемый шатер и, ниспадая до земли, отгораживали от внешнего мира 
небольшое уютное пространство близ ствола, куда редко проникали дождь и ветер. Заметив, что Людмила устала, 
Петр подвел ее к высокой арче, раздвинул ветви и ввел внутрь, в теплый смолистый полумрак арчового шатра. 
 - Как тут мило! – воскликнула она, садясь на выпирающие коричневые корни, щедро покрытые 
опавшей хвоей. – Прелесть, как тут хорошо. Здесь можно укрыться от грозы, правда? Смотри, тут бывают звери! 
– Она указала Петру на обрывки рыжей шерсти и на вход в большую нору. 
 - Медведь! – определил Петр. Девушка зябко поежилась. Мысль о том, что недавно здесь почивал 
медведь, лишала арчовый шатер уюта. А вдруг зверь притаился за могучим стволом и сейчас бросится на них? 
Людмила осторожно заглянула по ту сторону ствола, но медведя там не было. 
 - Дай попить! – попросила она. Он протянул ей флягу и сам сделал после нее несколько затяжных 
глотков. – Какой ты предусмотрительный! – сказала она. – Я не знала, что на высоте так красиво. 
Первозданность, и ни одного следа человека! А что делает ветер со скалами! Он ведет себя, как скульптор-
абстракционист. До чего причудлива та группа скал! – Она указала вперед и влево, на обособленные лиловые 
столбы. – Как будто ребенок испытывал свои способности в ваянии. Прыти больше, чем воображения. Вон та 
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скала – это рыцарь с надвинутым на лицо забралом. А какие здесь цветы! В оранжереях такие не растут. Я не 
уйду отсюда без букета. 
 «Она громкоголоса! Она не умеет восхищаться про себя!» – подумал Петр. 
 Скоро, однако, она замолчала. Разреженный воздух и быстрый темп восхождения давали себя знать. В ее 
ушах начало гулко стучать сердце. Карабкаться по руслу сухого ручья было неудобно, лезть напрямик по 
метровой траве – тоже. Вскоре русло ручья стало влажным, и наступил момент, когда в углублениях заблестела 
вода. Лужицы, ширясь, превратились в тонкую струйку, падающую с камня на камень, яркую, холодную. Еще 
выше струйка стала прозрачным звонкоголосым ручейком. Пришлось покинуть русло и идти дальше по пышным 
альпийским лугам, раздвигая травы руками и плечами. Сочная зелень оставляла на ладонях пряную влагу. Эти 
богатые корма почему-то не использовались человеком. Крутизна склонов и суровость природы препятствовали 
его продвижению в горы. Здешние пастбища оставались про запас, на то время, когда на равнинах человеку 
станет тесно. Горы могли еще подождать, ведь они ждали пришествия человека века и тысячелетия.  
 Оценивая высоту противолежащего хребта, Петр прикинул, что пройдена половина пути. Скоро травы 
поредеют и, остановленные в росте холодом звездных ночей, станут чахлыми, стелющимися. С высотой характер 
растительности менялся, но ни Петр, ни Людмила не были сильны в ботанике и не могли проследить за 
исчезновением одних видов растений и появлением новых. Можно было с уверенностью отметить лишь общее 
потемнение травяного покрова, что объяснялось увеличением высоты. Они преодолели несколько рядов мрачных 
скал, разъеденных выветриванием, но еще не накопивших достаточно почвы, чтобы дать приют растениям. За 
этими скалами трава быстро поникла и уже не была человеку по грудь. Какое-то время она доходила до пояса, 
затем стала не выше колена. Но цветы здесь были нежнее, изысканнее, чем на берегах Чаткала. Словно здесь, в 
голубом поднебесье, их красота могла смягчить суровость природы. Крутизна склонов заметно пошла на убыль. 
Перевал приближался.  
            Петр и Людмила поднимались с частыми короткими остановками, – Людмиле не хватало воздуха. Гулко 
стучали сердца, по лицам струился пот. Время не ждало. Но Петр шел соразмерно с силами своей подруги и 
потому выглядел совершенно свежим. В три часа они достигли ледника, который спрятался от солнца в мрачном 
распадке. Трава теперь была не выше стопы, кустарник исчез, зато в изобилии появился лишайник. Во влажных 
местах густо рос бархатный мох, отливающий ярким серебром. Лед на проверку оказался спрессованным снегом, 
таким плотным, что нажатие пальца не оставляло на нем вмятины. В снежки таким снегом не поиграешь. 
Снежный завал интенсивно таял, и над ручьем образовалась черная, уходящая в глубь пещера высотой в рост 
человека. С ее стен и сводов обильно капало. Ветер покрыл белый покров слоем пыли, и вид у ледника был 
старческий, немощный, непривлекательный. Они пошли вдоль кромки ледника, с почтением взирая на 
громоздящиеся вокруг скалы. А скалы застыли в вековом оцепенении. Возможно, здесь было царство Спящей 
красавицы, но увидеть ее и разбудить ее им не было дано.  
             Выше ледник расширился и стал чище. И вдруг за одним из изгибов сая перед ними открылась 
изумительная картина: скалы расступились, как по команде, и на небольшом плоскогорье, на месте, недавно 
освободившемся ото льда, росли полупрозрачные подснежники с розовыми стрелками, указывающими на 
соцветие. Цветы как бы склонялись в поклоне. Примерно так же поступали кокетливые красавицы, когда хотели 
произвести впечатление. Людмила и Петр остановились. Крошечные, немощные растения сумели отстоять свое 
место под солнцем. Вот она – сила жизни, способная на чудеса! Людмила села на корточки перед одним из 
цветков. Цветы были настолько хороши, что рвать их казалось кощунством.  
 - Это подснежники или эдельвейсы? – спросила она. – Какая прелесть! Значит, красота не есть 
бессилие. Я не жалею, что с меня сошло семь потов. Я сорву только один цветок – и засушу на память. 
 - Сорви, и давай поторопимся. Спускаться в темноте очень опасно. 
 Воодушевленная, она пересилила усталость и в могучем порыве устремилась к вершине, которая 
сверкала, казалось, в непосредственной близости. Действительно, в хрустальном воздухе до нее было рукой 
подать. Но до нее был самый трудный участок восхождения. Теперь, по крайней мере, не пекло, и ровный ветер 
был напитан прохладой. Небо утратило привычную спокойную голубизну и приобрело фиолетовый оттенок, и 
это характерное его потемнение соответствовало потемнению растительности. Скоро склон стал еще более 
пологим, ледник расширился, захватил большое пространство, засверкал нестерпимо, заставил зажмуриться и 
отвести глаза. Они надели защитные очки (еще одна предусмотрительность Петра) и стали походить на 
заправских горовосходителей, которым нипочем отвесные скалы.  
             По снегу идти надо было с предосторожностями, чтобы, поскользнувшись, не покатиться вниз, на скалы, в 
которые упиралось снежное поле. Часы показывали четыре, а перевал все еще манил издалека. Петр деликатно 
предложил вернуться и повторить восхождение с рассветом. Он боялся, что Людмила превысит свои 
возможности. Но она и слушать не хотела об отступлении. Находясь во власти счастливого порыва, она упорно 
карабкалась вверх, роняя по пути капли пота. У нее открылось второе дыхание. Он, все же, придерживал ее, не 
позволял неэкономно расходовать силы. Ему, однако, не нравилось, что они возвратятся позже, чем он обещал. 
Но он и сам не хотел прервать восхождение сейчас, когда победа была так близка.  
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 За искрящимися вершинами противолежащего хребта уже прорезались, как зубы у новорожденного, 
вершины других, отдаленных хребтов, синие, миниатюрные на таком расстоянии. Постепенно взгляду 
открывалась обширная горная страна, припорошенная предвечерней дымкой. Кое-где к вершинам причалили 
облака. И можно было предположить, что это неземные корабли прибыли в порты назначения и теперь 
разгружаются. Уже угадывалось место, где были истоки Чаткала: долина расширялась там, образуя пологое плато 
с желтыми пятнами скошенных пшеничных полей. Затем могучие горные кряжи вновь стискивали реку и 
поднимали ее к самому небу.  
             Еще немного, и перевал им покорится. Еще пару сотен шагов. Пару десятков. Еще шаг. Ура, они на 
перевале! 
 Людмила поднималась из последних сил, но не жаловалась. На перевале ветер выдул снег дочиста, словно 
вылизал трещиноватую скалу могучим шершавым языком. Здесь всегда разгуливал ветер, промозглый, 
беззастенчиво запускающий под одежду свою холодную руку. Он ударил им в лицо с дерзкой силой, заставил 
отпрянуть, и они сумели устоять, только резко наклонившись вперед. Людмила прижалась к Петру, прячась от 
ветра. У нее дрожали колени. Было пять часов пополудни. Если им попадется участок, сложный для спуска, 
сумерки застанут их в пути, и в лагере забеспокоятся. Но маленькая передышка была необходима. Ветер в одну 
минуту обсушил пот с их счастливых лиц.  
             И по эту сторону хребта было продолжение горной страны. Вид справа мало отличался от вида слева. 
Казалось, везде упирались в небо вершины, и так и не угадывалось место, где горы постепенно переходили в 
равнину. Разницу составляло лишь то, что хребты, которые открылись им за перевалом, ярко освещало невысокое 
уже солнце. В этом направлении можно было разглядеть любую деталь, а противолежащий хребет прятался в 
отбрасываемой им тени и выглядел однообразной серой глыбой, лишенной, казалось, других красок и оттенков, 
кроме того чрезвычайно часто встречающегося неопределенного цвета, который получается от смешения всех 
цветов и оттенков Перевал, на котором они стояли, был самой низкой точкой хребта. На вершины справа и слева, 
не обчень высокие, подняться на которые можно было только к самому закату солнца. Но и тогда обнаружилось 
бы, что далее стоит еще более высокая вершина, и основная цель, – покорить вершину самую высокую, – так и не 
будет достигнута. Однако и с той точки, на которой они стояли, видно было столько, что у человека 
впечатлительного разбежались бы глаза. Людмила жадно смотрела на ослепительную горную страну, стараясь 
вобрать ее в себя. Второй раз она могла и не увидеть всей этой красоты. Даже птицы не залетали так высоко. 
Вокруг них лежала земля не обетованная, грубо поднятая вверх подземными силами и ими же разломанная. Пока 
что человек обживал равнины; горы были предназначены будущим поколениям. 
 - Петя, я очень благодарна тебе за то, что мы поднялись сюда, - сказала Людмила. У нее бурно 
вздымалась грудь и были удивленные глаза. – Я еще не видела, чтобы в одном месте было сразу столько красоты. 
Теперь я верю людям, которые заболевают горами. У природы, сотворившей это великолепие, очень богатая 
фантазия! Зимой здесь, наверное, холоднее, чем на полюсе.  
 - И неуютнее, - сказал Петр.  
 - Вениамин бы не пошел со мной сюда. А один, пожалуй, пошел бы.  
 - Давай не будем упоминать человека, с которым нам с тобой скоро станет очень сложно, - сказал 
Петр. – Когда ты упоминаешь его имя, я начинаю сомневаться, что ты уже не с ним. 
 - Не надо, Петя! А то я заплачу, - сказала она.  
 Он обнял ее, и порыв ветра заставил их сильнее наклониться вперед. Ветер был осязаемо плотный. На 
море он бы великолепно наполнял паруса. Повернувшись к Петру и смотря на него влажными от обожания 
глазами, Людмила продекламировала:  
 
     Надоело говорить и спорить, 
     И любить усталые глаза. 
     В флибустьерском дальнем синем море 
     Бригантина поднимает паруса! 
 
 Казалось, ветер вот-вот высечет из ее глаз слезы, и это будут слезы радости. Но  хребет, на котором они 
стояли, был мало похож на бригантину, а редкие облака – на распущенные паруса. И все-таки их ждали 
неведомые берега; путь к ним, правда, не был обозначен четко. Но они плыли, они мчались вперед, подхваченные 
попутным ветром, им было хорошо и не хотелось ни другого корабля, ни другого моря, ни другого попутного 
ветра, а только этого. 
 
       Глава  9 
 
 Спуск прошел благополучно, и к палаткам они подошли в плотных сумерках. Их уже поджидали.  
 - Опаздываете, любезные! – упрекнул Юрий Павлович, но в его голосе не было осуждения.  
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 - Извините, - сказал Петр. Начальник не придирался. Покончив со своими причудами молодости, он 
любил отмечать их в других. Людмила едва стояла на ногах, но улыбалась. Пылал костер, выстреливая 
фейерверки искр. Желтый трепещущий свет выхватывал из темноты лица и фигуры. Опоздавших пригласили 
поужинать, и Петр отметил мгновенную перемену в Людмиле. Она поникла, готовая к тоскливому примирению с 
фактами, которые были сильнее ее. По тому, как разглядывали ее подруги и как они улыбались, она угадала, что 
вернулся Вениамин и что сегодня состоится разговор, который все прояснит и подведет черту под их 
отношениями. Разговор этот, еще не начавшись, тяготил ее своей неизбежностью. И она спрашивала себя, отчего 
ей так часто выпадает страдать? Она была настолько угнетена предстоящим разговором, что боялась смотреть 
Петру в глаза. Он все понял и сказал: «Ешь, Вениамин подождет». 
 Она заколебалась, и тогда он насильно вложил ложку в ее руку и повторил: «Ешь, пожалуйста!»  
             Но тут их одновременно пронзило ощущение, что они не одни, что за ними наблюдают. Они даже 
посмотрели друг на друга – и убедились, что это странное чувство пришло к ним обоим. Тогда они перевели 
взгляд на черный проем входа. В палатке тускло горела керосиновая лампа и царил полумрак. Петр еще 
прикрутил фитиль, оставив едва тлеющий край его. И тогда в проеме входа прорисовалась тень, обозначившая 
человека крайне изумленного, владеющего собой из последнего усилия. Молчание воцарилось настолько полное,  
что отдаленный шум Чаткала неожиданно превратился в рев водопада, низвергающегося на камни неподалеку. 
Под широкой ладонью Петра мелко дрожала миниатюрная ладонь Людмилы. Казалось, что-то сейчас должно 
произойти, жестокое, непоправимое. Страдание устремлялось на поверхность из таинственных глубин 
совестливой человеческой души. Черная тень в проеме приросла к земле; трепетное пламя костра не отбрасывало 
на нее своих бликов. Кто притаился у входа, стоик или боец? Выкажет ли он покорность судьбе или проявит 
гордое свое несогласие? 
 Первой не выдержала Людмила. Она громко и четко произнесла: «Входи, Вениамин. Нехорошо 
останавливаться на пороге, это к несчастью. Входи, ты ведь хочешь войти!» 
 Она не просто приглашала его войти, – она делала это почти с радостью, с нескрываемым участием и 
состраданием к нему. Она хотела, чтобы он вошел. Тень в проеме качнулась, огонь костра мелькнул и снова 
пропал, заслоненный. Палатка колыхнулась, и в нее крадучись вошел Вениамин. Петр засветил керосиновую  
лампу в полную силу, и всем сразу стало легче, словно главная разделявшая их трудность была преодолена. 
Вениамин приближался неуверенно, как будто плохо видел и ориентировался на ощупь. Ростом он был несколько 
пониже Петра, сложен складно, но сутулился, а когда переживал, сгибался еще, как ревматик. Продолговатая 
голова его, обрамленная гладкими белесыми волосами, плотно сидела на прочной шее; лицо, совершенно прямое 
в профиль, наводило на сравнение с древними римлянами, которых природа наделила линиями прямыми, почти 
топорными, но и внушающими уважение. Глаза его глубоко прятались под надбровными дугами и, затененные 
ресницами необычной длины и густоты (девушки мечтали о таких ресницах!), подчеркивали нелюдимость его 
натуры. Выражение его глаз всегда трудно было разглядеть, а, разглядев, трудно было положиться на первое 
впечатление. Глаза Вениамина могли быть какими угодно, только не безмятежными.  Одежда тоже говорила о 
том, что он не уделяет внимания своей особе. Руки он держал на груди, соединив ладони и машинально их 
потирая. Бесцветная недельная борода его при свете лампы приняла оттенок позолоты. Губы были упруго сжаты, 
а на щеки легла желчная усмешка.  
 - Здравствуйте! – сказал он вкрадчиво. Он очень волновался. – Поди, не ждали меня сегодня! А я 
пришел и разрушил очарование вашего уединения. Понимаю, нехорошо получилось. Что же делать, что делать! 
Не ожидал я, Люда, что ты поведешь себя так своевольно, да еще в мое отсутствие. Ты поставила меня перед 
свершившимся фактом. Понимаю и попробую пережить. Люда, Люда! – произнес он с невыразимой грустью, 
которая нашла бы отклик в самой заскорузлой душе и которая заставила Людмилу привстать, поддаться вперед и 
напрячься, чтобы не пропустить ни одного его слова. Он все еще не решался сесть, стоял и тер ладонью ладонь с 
машинальным ожесточением. Сказать он хотел, конечно, многое, но нужные слова плохо подбирались, и он, не 
умея совладать с волнением, делал большие паузы. 
 - Ты садись! Налить тебе чаю? – деревянным языком предложила Людмила. Сел он послушно и 
выдавил из себя: «Мне только и осталось, что чайком баловаться». Когда он сел, лицо его приблизилось к лампе, 
и стало видно, как сильно он расстроен. Происшедшее было для него полнейшей неожиданностью. У него не 
было никакого плана действий, не было даже представления о том, каким должен быть этот план и что ему 
делать. Он сидел, подавленный горем, и вовсе не отмщение занимало его, а то, как поступить и что предпринять, 
чтобы Людмила вернулась к нему. Лицо его передавало все оттенки горя и страдания – и горький стыд за то, что 
все его чувства обнажены, и несогласие с поступком подруги. Он гладил ладонью ладонь, не замечая этого. У его 
горла стоял щемящий комок разочарования. Распутье явно застало его врасплох. 
 - Петр, оставь нас одних на некоторое время, - сказал он, наконец. – Я хочу проститься без 
свидетеля. Не возражаешь?   
             Он был деликатный человек, а от Петра зависело, уважить его просьбу или пренебречь ею. Петр 
вопросительно посмотрел на Людмилу. Она кивнула, и он вышел. Он уносил с собой сомнение в правильности 
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того, что было им сделано за последние два дня. Он уже думал, что разрешил себе недозволенное. Полог упал, 
неосторожно задетый его плечом, и Людмила и Вениамин остались друг против друга, одинокие, как перед 
прыжком в бездну. Петр не был убежден, что в палатке произойдет именно расставание. По тому, как Людмила 
встретила Вениамина, по ее обращенным к нему словам он видел желание не причинять ему новой боли и 
загладить боль, нанесенную только что. Два эти дня он наблюдал в ней раздвоенность, которую она пыталась 
скрыть от себя и которая сейчас легко могла разрастись до кричащего противоречия. Чувство к Вениамину не 
выгорело в ней, хотя его итогом и было разочарование. Жалостливая по природе, она была способна и на 
нелогичные поступки; не было чуждым ей и самопожертвование. 
 Присев у костра, Петр стал машинально подкармливать огонь дровами. Он ждал, когда его позовут в 
палатку. Глядя на вздрагивающее оранжевое пламя, на искры, гаснущие во мраке, он, казалось, испытывал свое 
терпение, отмечая, как под влиянием бесстрастного пламени к нему возвращается спокойствие. Он ждал, что 
полог вот-вот откинется и Людмила присоединится к нему, облегченно вздохнет и скажет: «Ну, вот, самое 
тяжелое позади, я объяснилась. Ты меня любишь? Не разочаровался во мне? Я – с тобой!» Но полог не отгибался, 
откинутый рукой человека; искры костра взлетали к звездам, а время, казалось, остановилось для тех двоих, 
которые остались в палатке. Им давно уже пора было выйти, переговорив обо всем. Но их выход все 
откладывался. Петром овладело раздражение. Он сознавал, что Людмила не должна оставаться с Вениамином так 
долго, что это противоречит предыдущим ее словам и поступкам. Встать, войти в палатку, крикнуть: «Хватит?» 
Нет, он не позволит себе этой вопиющей бестактности. Он всегда подавлял в себе порывы эгоизма и даже 
гордился этим. Морщась, как от зубной боли, он заставлял себя ждать. Это была пытка. У него ничего не болело, 
кроме души, но он не находил себе места: его душа вдруг оказалась заперта в клетку. 
 А внешне не чувствовалось, чтобы он был не в духе. К нему подсаживались парни и девушки, и он 
говорил с ними о всякой всячине. Но жажда росла, и против нее не было лекарства. Прошел час, – Людмила не 
выходила. И еще прошел час. Лагерь угомонился и заснул, а Петр так и не мог сдвинуться с места. Простит он ей 
или не простит эти два часа ожидания? Их любовь исчислялась всего двумя днями. Слово, подумал он, должно 
быть твердым, надежным; иначе какой смысл в том, что оно дано? Иначе это звук пустой, сотрясение воздуха. 
Она дала ему слово, и он не простит его несоблюдения. То есть, как это не простит? Как это он упрекнет ее в чем-
либо, если она переживает всех больше, и ей всех труднее? Пусть она все обдумает еще раз и скажет, как 
намерена поступить. Он подчинится ее решению, и это будет справедливо. Нехорошо взвинчивать свои чувства 
до такой степени, чтобы они повелевали, чтобы с ними не было слада. Но сколько можно выяснять отношения? 
Уже глубокая полночь, а они никак не могут перешагнуть через боль расставания. 
 Кругом была ночь, и каждый взрослый человек, если он сейчас не спал и не обнимал свою подругу, 
чувствовал, вероятно, свое одиночество. Как ни был Петр силен физически, в данной ситуации он не мог извлечь 
из этого пользы. При всех своих непревзойденных качествах он ощущал беспомощность, неожиданную и очень 
досадную. Никогда прежде он не сталкивался с такой неприятной формой противодействия. Прежде то, к чему он 
стремился и чего добивался, зависело только от его воли. Теперь же на арену вступали силы, соизмеримые с его 
волей, но его воле не подотчетные. Победа слагалась из многих составляющих, которые невозможно было 
предвидеть. Здесь было над чем поразмыслить; жизнь впервые ставила перед ним задачи такого плана. А небо 
изредка прорезали метеориты, оставляя в пространстве рассасывающийся дымок. Тогда мысли его путались, 
затем возвращались к Людмиле. Если бы не шум реки, он бы, пожалуй, уловил сдержанный шепот Людмилы и 
Вениамина. Как долго это будет продолжаться? У нее могло не хватить ни сил, ни решимости. 
 Раздался едва уловимый хруст шагов, и он вздрогнул. Он приказал себе быть спокойным, чтобы не 
выдать, как он ждет появления Людмилы, ее извиняющихся слов и нежного прикосновения руки. Полог 
распахнулся, и они вышли; Вениамин поддерживал ее  под руку. Они увидели Петра, но Людмила сделала над 
собой усилие, и они прошли мимо него к ее палатке. Он потянулся им вслед и замер. У ее палатки они расстались. 
Вениамин выпустил ее руку, не пожав и не задержав ее в своей, и растаял в темноте. Людмила вошла к себе, и 
стало пусто, как в первозданном мире. К нему она не подошла. Даже не обернулась. Петр швырнул в костер 
толстый сук. Взметнулись искры, и снова стало тихо-тихо. Им овладело полное спокойствие, словно он надеялся 
только на то, что произошло, и ни на что другое. Людмила поступила не так, как должна была поступить, но она 
вольна в своих поступках,  и он не имеет права требовать от нее объяснений. Ладно! 
              Это еще не поражение, это какая-то заколдованная середина, продолжение распутья. Когда она 
проходила мимо, она низко наклонила голову, потупясь от стыда и пряча лицо, чтобы костер не осветил ее слезы. 
Петр допускал, что она плакала, и что ясность в их взаимоотношениях, которая должна была определиться 
сегодня,  отодвинулась в неизвестность завтрашнего дня. Он думал, что все решится без него, а он примет готовое 
решение, как подарок. Теперь ему предстояло бороться самому. Ждать больше было нечего, сидеть у костра – 
бесполезно. Злиться на Вениамина, а тем более видеть в нем врага – несправедливо. Он вошел в палатку и 
ощупью потянулся к спальному мешку. Поблизости, уже забравшись в свой мешок, лежал Вениамин. Петр знал, 
что он не спит и заснет не скоро. Он посмотрел туда, где лежал Вениамин – хотел увидеть блеск его глаз, но не 
увидел. Очевидно, в палатке было слишком темно. 
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 Они ничего не сказали друг другу. Очень легко было сорваться на упреки. Вениамин ворочался и изредка 
скрипел зубами. Значит, и ему девушка не сказала ничего обнадеживающего. Победители не скрипят зубами. 
Вениамин, Людмила все же уйдет от тебя, подумал Петр. Прежде эта мысль не вызывала у Вениамина реакции 
протеста, потому что была абстрактной мыслью, не подкрепленной реальными событиями. Неожиданность 
расставания причиняла ему боль чрезвычайную. Прежде он не предполагал в себе способности страдать так 
глубоко из-за того, из-за чего, если следовать холодным указаниям рассудка, не стоило страдать, и теперь был 
уязвлен этим и расстроен. Ему открылась совершенно новая сторона его чувства к Людмиле, которая привела его 
сначала в недоумение, а потом в громкий, замораживающий душу испуг. Он увидел, что не хочет ее потерять. И 
он не спал и скрипел зубами – от боли и бессилия. 
 А Петр заставил себя заснуть. Но это был поверхностный сон, не снимающий напряжения. Просыпаясь, 
он слышал из угла Вениамина приглушенные стоны и скрежет зубов. Вдруг раздался стон особенно горестный. 
Он показался Петру криком сердца, жаждущего облегчения. Это начинало походить на пытку. Нет, это давно уже 
было пыткой – с той самой минуты, когда Петр вышел из палатки, оставив Людмилу и Вениамина наедине. Петр 
поежился, как от скрипа стального лезвия по стеклу. Но не вынес свой спальный мешок на открытый воздух, – 
это было бы бегством, это было не для него. 
 
             Глава  10 
 
 Утром он проснулся рано и обнаружил непривычную тяжесть в голове и болезненную вялость организма. 
Раньше такого с ним не случалось. «Стоит один раз сбиться с режима, и вот тебе последствия», - удрученно 
подумал он, почти насильно заставляя себя выполнить обычную разминку. Вениамина в палатке уже не было, он 
вышел, едва забрезжил рассвет. 
 Впервые физические упражнения не принесли Петру удовольствия, и он заспешил к лагерю, чтобы не 
упустить момента, когда Людмила выйдет к Чаткалу умыться. Он хотел одного – ясности относительно того, что 
произошло вчера между нею и Вениамином. На берегу девушки не было. Теперь она боялась встречи с Петром 
так же, как вчера боялась встречи с Вениамином. Зайти в палатку девушек так рано было неприлично, и он стал 
ждать ее прихода в столовую. Но туда она пришла позже всех и только после того, как ее дважды окликнули, и 
села вдалеке от Петра. Вениамин же сел рядом с ним. 
 - Людочка, ты опять ешь без аппетита! – сказала ей тетя Поля. – Невкусно готовлю? 
 - Что вы! – запротестовала девушка и покраснела. – У вас все вкусно, но мне что-то нездоровится. 
 Петр следил за ней с жадным вниманием, словно сию минуту и в присутствии всех должно было 
выясниться, как она к нему относится. Его неприятно поразила происшедшая в ней перемена. Она провела 
бессонную ночь, лицо ее опухло, под глазами обозначились синие мешки, и она производила впечатление 
человека, который недомогает и едва держится на ногах. Вяло ковыряясь в тарелке, она ни разу не посмотрела ни 
на Петра, ни на Вениамина. Она боялась прочитать в их встречных взглядах вопрос: «С кем ты?» Обращенные к 
ней слова о вчерашней прогулке в горы она сначала не расслышала, а, поняв, что обращаются именно к ней и 
ждут ответа, отвечала понуро и однообразно. Сейчас ей был нужен крепкий сон, а вместо этого предстояла новая 
пытка. У Петра болезненно сжалось сердце. Он уже угадал в ней великую мученицу и с этой минуты готов был 
оправдать любой ее поступок, любое своенравие. Вениамин тоже не спускал с нее глаз, и лицо его выражало 
удовлетворение, словно то обстоятельство, что она еще не объявила о своем выборе, было ему на руку. Пожалуй, 
вчера он превзошел себя, и ему удалось всколыхнуть в  ней память о том, что было в их дружбе самым светлым. 
Надолго ли? 
 Она по-прежнему не отрывала глаз от тарелки, но, увидев, что все покончили с едой и пьют чай, тоже 
перешла на чай. Надо было переговорить с ней. Но Петр догадывался, что Вениамин не отойдет от него ни на 
шаг. Так и оказалось. Петр садился в палатке и брался за работу, и Вениамин располагался возле и молча 
заполнял свой журнал. Петр выходил к реке, и Вениамин тоже шел к реке, никак не стесняя Петра, но и ни на 
минуту не оставляя его в одиночестве. Петр уходил в замшелую, сумрачную чащу, в самые густые заросли, и 
слышал за спиной торопливые шаги Вениамина. Его назойливое присутствие рядом, однако, не вызывало 
раздражения. Победитель так бы не поступил. Впрочем, Вениамин быстро сообразил, что не обязательно везде 
сопровождать Петра, достаточно и дежурства у палатки Людмилы. До обеда каждый из них слышал вблизи 
приглушенное дыхание соперника. Петр начал постигать, что же чувствует человек, когда не находит себе места. 
В груди топка, в которую валят и валят уголь, давление пара в котле давно перешагнуло предельную черту. 
Преотвратное состояние! Его угнетало, что Людмила может остановить свой выбор на Вениамине.  
            Теперь он видел, что Вениамин любил ее, и любил без памяти. И Людмила могла не выдержать 
раздвоенности. Однако если бы она обнадежила вчера Вениамина и согласилась начать все сначала и с чистой 
страницы, он бы сейчас был подле нее. Значит, Людмила его не обнадежила. Скорее всего, сначала выложила ему 
все прямолинейно, а затем, споткнувшись об его стойкое несогласие, сжалилась, сделала быстрый шаг назад и 
сказала, что еще ничего не решила. Или подпала под действие его воли и потеряла свою? Недоброжелательства к 
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Вениамину у Петра не было. И сочувствия, замешанного на жалости, не было. Какая тут может быть жалость? 
Побеждает сильнейший. Сильнейшие и лучшие из лучших всегда будут побеждать, это закон природы. Значит, 
если победит Вениамин, он что, сильнее и лучше? С этим выводом Петр был не согласен. Но интересный он задал 
себе вопрос. Заковыристый, с глубоким подтекстом. И все-таки победит сильнейший! А соперника полагается 
уважать. Соперника лучше уважать, чем быть о нем пренебрежительного мнения. Неуважение к сопернику 
чревато непредсказуемыми последствиями. 
 Обед прошел так же нервно, как и завтрак. Людмила едва притронулась к еде. К столу она вышла 
последняя, а поднялась из-за него первая. «Вот чем кончаются восхождения к вершинам!» – воскликнула одна из 
разбитных девиц, о которой Людмила говорила, что у нее нет сдерживающих начал. Но девица эта осеклась, 
замолчала и покраснела, встретив строгий, осуждающий взгляд Петра. Предсказание Людмилы оправдывалось, в 
ее палатке жили недружно. Людмила так ни разу и не подняла на Петра глаза и не отважилась подарить ему 
улыбку. Когда она первая встала из-за стола, он понял, что она обещала Вениамину не встречаться с ним. Итак, 
разговор откладывался до ужина или на более отдаленное время. А за ужином Бурцев отдаст распоряжения на 
ближайшие три дня. Людмила уйдет на объект с Вениамином, и Петра ожидали три дня разлуки. Едва ли она 
отважится сказать Бурцеву, что хочет поменять напарника. И так достаточно толков, обидных для ее самолюбия. 
 Петр понял, что его стремления могут не осуществиться. Покоя как не бывало. Чувство полной 
зависимости от чужой воли и чужих поступков было настолько новым, что заставило его усомниться в своих 
идеалах, не так давно незыблемых. Холодный душ сменялся горячим, а ясность не приходила. Нет, ему надо 
встретиться с Людмилой между обедом и ужином. Ему придется, если не представится другого случая, нанести 
удар по своему самолюбию и войти в ее палатку. 
 А Вениамин, следуя за ним тенью, с глухим злорадством наблюдал за его бездействием. Постепенно 
присутствие одного стало необходимостью для второго. Петр, не видя вблизи Вениамина, испытывал 
беспокойство, и Вениамин, потеряв Петра, бросался на розыски, желая скорее убедиться, что он не у Людмилы. О 
добровольной уступке не могло быть и речи. Между соперниками сложилось подобие взаимопонимания, 
основанное на уважении прав друг друга. Иной раз они перекидывались парой слов, как и раньше, когда у них не 
было повода для соперничества. Они оба не отличались многословием, а в их новом положении каждое слово, 
обращенное к другому, давалось с большим напряжением. Борьба за Людмилу могла затянуться. Но Петр, 
большой любитель острых ощущений, не желал этого соперничества: ощущения, в которые он окунулся, 
оказались слишком острыми. Ощущения на ринге были совсем другие, рингом и ограниченные. Он хотел полной 
ясности, и как можно скорее.  
           Очевидно, Вениамин значил и в жизни Людмилы больше, чем она думала. Его власть над ней не 
кончилась. И Петр должен был считаться с фактом, что он не всесилен. Его мускулы и его воля решали далеко не 
все. Людмила, например, сама вершила свой выбор. И судья, воображаемый, конечно, после завершения 
поединка мог поднять не его руку. Он опять подумал, что Людмила дала ему слово и теперь, следуя своему слову, 
должна отказаться от Вениамина. Он подумал, что слово не воробей и подлежит исполнению, иначе его вообще 
не следовало произносить. С другой стороны, она еще совсем ребенок. Он покосился на соперника. Тот сидел и 
намыливал щеки перед бритьем. «Не пойдет же он за мной с намыленными щеками, - подумал Петр. – Двух 
минут мне хватит. Одна ее улыбка, и все войдет в норму». 
 В первый раз за дни практики он входил в палатку девушек. «Можно?» – громко спросил он и приподнял 
полог, загораживающий вход. В палатке пахло парфюмерией и свежей ежевикой. Людмила была не одна, еще две 
девицы сидели на своих раскладушках. Людмила вышивала на пяльцах, но ведомость расходов воды лежала 
рядом, поверх раскрытой книги. Вышивание, наверное, успокаивало ее. Ей хотелось оттянуть время новых 
объяснений. Петр сказал в полумрак палатки: «Общий физкультпривет, мои ненаглядные!» Девушки смутились, 
стали поправлять прически и одежду. Людмила поднялась первая и протянула ему руку. Она волновалась, щеки 
ее пылали. «Унесу ее, и все кончится, - подумал он. – Возьму и унесу. А что? С невестами раньше так поступали, 
и невесты почему-то не возражали».  
 Под любопытные взгляды девушек Людмила усадила Петра на свою кровать, сказала, что приболела и 
боится выходить. На ее щеках, однако, вспыхнул румянец, она сразу посвежела, посветлела, налилась 
приподнятостью. Конечно, ей надо было много чего сказать Петру, но, ведь, не при посторонних. Однако 
говорила она совсем не о том, что лежало у нее на сердце. Она тянулась к Петру, стараясь не показать этого. Она 
любила. И Петру стало спокойно и хорошо, ведь только в этом он и хотел убедиться. Теперь можно было 
возвратиться к себе.  
 - Ты заглянул к нам просто так, или тебе что-нибудь нужно? – спросила Людмила. Она смотрела 
ему в глаза снизу вверх и очень хотела прикоснуться к нему ладонью, плечом. – Ты еще не бывал у нас, и мы 
обижались. Правда, у нас хорошо? 
 - У вас уютно. У каждой безделушки свое место. Женские руки быстрее создают красоту, чем 
мужские. – Сказав девушкам комплимент, Петр широко улыбнулся. 
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 - Мы бы и у вас навели красоту, если бы вы попросили, - сказала одна девица. Она вызывающе 
смотрела на Петра своими чистыми голубыми глазами. Ждала приглашения, но не для того, чтобы постирать 
рубашку – это она могла сделать между прочим, а… 
 - Красота может подождать, а в гости приходите – всегда пожалуйста! - пригласил Петр. 
 - Об этом и я говорю! – сказала голубоглазая девица, придвинулась к Петру и кокетливо коснулась 
его пухлым кокосовым плечом, мягким и горячим. Этого движения, которое могло иметь последствия, Петр как 
бы не заметил.  
 - Петя, у нас есть ежевика! – сказала другая девица и поставила перед Петром не чашку и не миску, 
а ведро, наполненное на три четверти. Вот, ведь, сколько насобирали! Девушки сели вокруг него в плотный 
кружок и весело защебетали; Людмиле уже не удавалось сказать больше, чем другим, и с ее лица сошла улыбка – 
она ревновала. А Петр сознательно не выделял ее, чтобы не обострять ее не очень-то дружественные отношения с 
сокурсницами. Спокойствие возвратилось к нему. Людмиле он желал быть смелее и не позволять затирать себя, 
но высказать это пожелание вслух было нетактично. 
 Когда ведро с ежевикой опустело наполовину, пришел Вениамин и сообщил, что вернулся Андрей и хочет 
видеть Петра. Вениамин выцеживал слова медленно-медленно и с видимым волнением. Людмила посмотрела на 
его руки и сжала губы. При виде его надломленности в ней поднялась волна жалости. Петр встал, выслушал 
протестующие возгласы девушек, сказал, что еще не вечер, поблагодарил за ежевику и направился к выходу. 
Проходя мимо Вениамина, он увидел на его ладонях белые пятна с пупырышками, похожими на лягушачью 
кожу. Наверное, это была экзема. Вениамин вышел за ним следом.  
 Андрей встретил Петра, как лучшего друга. Его улыбка была лучезарной. В Бурчмулле ему везло, как 
никогда прежде, и Петр поздравил его с везением, таким приятным, когда оно желанно.  
 - Ты тоже перестал быть отшельником! – засмеялся Андрей. – Еще вчера никто не мог представить, 
что тебя придется силком вытаскивать из женской палатки. Помнишь песню: «И каждый ждет свою снегурочку!» 
Ты нашел ее или только выбираешь? Если выбираешь, будь повзыскательнее. Кто она? 
 - Об этом ты узнаешь в свое время, - сказал Петр, не желая откровенничать при Вениамине. Ему 
было не до ответа на заданный вопрос; его положение разительно отличалось от положения Андрея, которому 
благоволили.  
 - Надеюсь, что к вечеру все прояснится, - сказал Андрей. – Какие могут быть у тебя проблемы? 
Никаких! При твоей силе и при твоей физии, предельно симпатичной… А мне и с моим рылом повезло! 
 - С чем тебя и поздравляю. Когда станешь папашей, не забудь, что первое поздравление ты принял 
от меня.  
 - Ты говоришь, как знаток человеческой души. Завтра нам в путь. Начнем собираться? – Он 
выбросил из палатки на траву пустой рюкзак и пошел к завхозу за продуктами. Выцыганил что-то сверх нормы и 
был доволен, как подросток, которого отметили за примерное поведение. Вениамину он еще не сказал ни слова. 
Он игнорировал необщительных людей.  
 - Слушай, - вдруг обратился Андрей к Петру, - а не взять ли тебе с собой приглянувшуюся девицу? 
Далековато шлепать, конечно, но ты положишь ее рюкзачишко в свой, и все дела. Когда крошка утомится, ты 
возьмешь ее на ручки, и все рады-счастливы.  
 - Нет, Андрюша, я не меняю друга на девицу, - сказал Петр и увидел, что его слова обрадовали 
Вениамина. Но и дружка его они обрадовали. 
 - Ни с кем так хорошо не ходится и не работается, как с тобой, - сказал он. – Ты хотя и двужильный 
и можешь взять эти двадцать пять километров одним махом, но ты не задаешься. Примуса и кастрюли оказалось 
достаточно, чтобы преподать мне урок – помнишь? Откуда мне было знать, что у тебя в груди такая кочегарка? 
Как только ты увидел, что я сдал, ты объявил привал. Ты ни одним словом не задел меня. А если бы с нами шла 
девушка? Хотя, когда идешь с девушкой, знаешь, ради чего стараешься. Но хуже всего идти с молчуном. Когда 
идешь с молчуном, сам становишься нелюдимом и обязательно возвращаешься не в настроении. 
 - Это что, намек? – спросил Вениамин, пряча за спину задрожавшие руки.  
 - Что ты! Это личное наблюдение. Когда твой напарник молчит, невольно думаешь, что ты чем-то 
плох для него, или не достоин. И если коллектив состоит только из двоих человек, негоже одному из них 
замыкаться. Надо помнить и о товарище, которому скучно без собеседника. 
 - Я думал, что ты метишь в меня, - сказал Вениамин с отчаянной решимостью быть откровенным и 
доказать, что и он имеет право остаться при своем мнении, если он того желает. – Моя нелюдимость мне очень 
мешает, я знаю – и ничего не могу с собой поделать. Так что прошу не ополчаться на меня за это. Если хотите, 
считайте, что меня просто нет среди вас, но не сердитесь.  
 - Я не сержусь, с чего ты взял? – сказал Андрей, туго скатывая палатку на двоих. – К тому же, нас 
не двое. С Людой-то ты, надеюсь, поразговорчивее? С девушками нельзя обходиться молчком. Они от этого тихо 
сатанеют и лезут на стену. – Андрей не знал, что колет Вениамина в самое уязвимое место. 
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 - Ты прав, я и с Людмилой разговаривал мало. Моментами, когда принуждал себя. Она переживала 
и много выстрадала. Я знаю, что так нельзя. Но как только я принуждал себя к откровенности, я видел в себе 
протест и раздражение, словно поступал против своего естества. А раздражение вело к тому, что я начинал 
считать Людмилу девушкой пустой и вздорной и охладевал к ней. Когда раздражение рассасывалось, я старался 
загладить вину, вернуть ее расположение, но делал это неумело, и у нее оставался тягостный осадок. Когда мною 
владело раздражение, я говорил ей грубости. Извиняться же потом мне было тяжело, и я редко извинялся, делал 
вид, что мы не ссорились. Мы дружим уже два года, но она так и не знает, какое будущее у нашей дружбы. И это 
ей не нравится. Мысль, что я для нее неподходящий спутник, должно быть, приходила к ней часто. Вчера эта ее 
мысль вылилась в поступок, для нее естественный, а для меня совершенно неожиданный, убийственно 
неожиданный. Вчера она заявила мне, что любит Петра, а со мной хочет проститься по-хорошему, как с другом, 
который не будет держать на нее зла. Я увидел себя на краю пропасти. Ведь, кроме нее, у меня никого нет. Я не 
могу, чтобы вместо нее осталась пустота. Я увидел, что я теряю, и понял, как она дорога мне. Я не мог пожелать 
ей счастья, это было выше моих сил. Все погасло во мне. Я сказал, что буду бороться за нее и сделаю все, чтобы 
она полюбила меня снова. Она же усмехнулась и повторила, что предпочитает расстаться. Я с ней не согласился. 
Я не сдамся, без нее у меня нет жизни. Я никогда не примирюсь с ее поступком. Петр, я не отступлю до тех пор, 
пока не увижу, что у нее не осталось ко мне никакого чувства. Так что не пойми меня превратно. Мы не враги и 
оба поступим по совести. А выбирать будет она. 
 - Она выбрала! – сказал Петр. 
 - Нет! – запротестовал Вениамин. – Я попросил ее не спешить, и она согласилась не спешить. Кто 
знает, может быть, я смирюсь уже завтра и не захочу ее возвращения ко мне. Об одном прошу, – не упрекайте 
меня в эгоизме. Петр, ты ведь знал, что мы дружим. Но вы обо всем договорились в мое отсутствие. Не говорю, 
что это нечестно. Каждый из нас волен в своих поступках. Я… я пытаюсь смириться, но пока не могу. Пробую 
представить свою жизнь без нее и не могу. Тебя, Петр, покоробили ее колебания, а я ее понимаю. Два года… У 
нее тоже есть о чем вспомнить, несмотря на то, что мы так не похожи.  
 Здесь интонации его голоса изменились, и Петр уловил оттенки счастья в его словах, которые потекли 
быстрее. На лицо Вениамина сошла улыбка, вызванная воспоминаниями. Улыбка эта, обращенная в день 
вчерашний и содержащая намек, не более и не менее, обожгла Петра, и он плотно сжал губы, чтобы не потерять 
самообладания.  
 - Люда вчера сказала, что любит тебя, Петр. А я люблю ее. Насколько я тебя знаю, ты избегаешь 
мимолетных увлечений. Значит, и ты ее любишь. Вот загадка! Мне некого винить, кроме себя. Значит, я не увлек 
ее так сильно, чтобы она больше ни на кого не смотрела. Но жизнь, устами Людмилы, скажет свое слово. Мои 
планы теперь ясны тебе. Не будем враждовать из-за девушки. Быть твоим врагом мне не под силу, а запрещенных 
приемов, которые бы уравняли наши шансы, я не хочу и никогда не применю. Подождем ее решения, ее слова!  
 Петр и Андрей были удивлены этой горячей исповедью, совершенно неожиданной,  совершенно не 
свойственной Вениамину. Когда он кончил говорить, рассудительно поглядывая на товарищей и пытаясь 
улыбаться, воцарилось молчание. Петр действительно никогда не питал к нему неприязни, но зачастую просто не 
знал, как с ним держаться. Теперь он не мог относиться к нему так, словно ничего не произошло. Не замечать его 
было бы низко. «Мирное сосуществование без вмешательства во внутренние дела друг друга, - сказал он себе. – 
Мы будем сосуществовать, оставаясь каждый самим собой». Откровенность Вениамина поразила Петра в самое 
сердце и пробудила в нем два чувства: уважение и жалость. Вениамин сумел колоссальным напряжением воли 
преодолеть свою замкнутость и обнажить свои чувства, выставить их напоказ. Его никто не толкал на это, – ему 
самому надоело пребывать в потемках самокопания. «Мирное сосуществование!» – еще раз сказал себе Петр. 
 - Я понимаю тебя, Вениамин, - сказал он. – Люда говорила, что у тебя к ней нет чувства. Ты сам 
сказал ей об этом. Поэтому она считала, что вы расстанетесь безболезненно. Если бы я знал, что это не так, если 
бы я знал, что вас все еще влечет друг к другу, я бы ничего себе не позволил с самого начала. Выслушав же ее, я 
сам захотел, чтобы она порвала с тобой и не мучила себя более. И вот ты говоришь, что любишь ее и не можешь 
отступиться. Я тоже люблю ее. Жизнь есть жизнь, и один из нас пойдет с нею, а второй смирится с этим и будет 
искать удачи на новом поприще. У нас в спорте говорят: пусть победит сильнейший.  
 - Это я и хотел услышать, - согласился Вениамин и вновь улыбнулся. – Решение Люды, скорее 
всего, будет в твою пользу, но сейчас у меня есть хотя бы маленькая надежда. И я держусь за нее двумя руками! 
 Вениамин вышел, ему как воздух нужно было одиночество. 
 - Мужик странный, но серьезный, основательный, - сказал о нем Андрей. – Дернуло же меня 
сказать, как это у Людмилы хватает терпения дружить с ним! Грубо получилось. Но ведь я ничего не знал! А он 
даже не посоветовал мне заниматься своими делами и не лезть в чужие. 
 Петр промолчал. Он бы сейчас хорошо поработал с боксерскими снарядами – мешком, грушей, скакалкой. 
До седьмого пота поработал бы. Не с партнером, а именно с мешком. С партнером у него сейчас не получилось 
бы, – он бы не стал сдерживать силу удара. Андрей вернулся к своему рюкзаку. Спросил еще: 
 - А он идет с Людмилой? 
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 - Да. Знаешь, это и лучше. Как бы он ни вел себя, она будет думать обо мне. Но все-таки тяжело, 
что она идет с ним.  
 - Я бы ни за что не согласился. С какой стати? Давай, я пойду с нею, а Вениамин – с тобой? 
 - Не будем из этого делать проблему. 
 - Петя, «да» она скажет тебе. Но объясни мне, пожалуйста, что ты в ней разглядел такого, чего нет в 
других бабах? Я весь внимание! 
 - Завтра вечером, у костерка, за пиалой чая. При полном безветрии. Не сейчас!  
 На ужин тетя Поля приготовила кавардак и без конца принимала комплименты. А дядя Миша посетовал 
на отсутствие в отряде настоящих мужчин: уж они бы давно сообразили, на худой конец, хотя бы граммов по 
двести на каждую занедужившую мужскую душу. Молодежь балагурила и ждала сумерек и танцев. Солнце уже 
готово было покинуть далекие пики. На долину легла тень хребта, предвестник ночи. Людмила почувствовала 
себя увереннее и объявила, что тоже будет танцевать. Слова ее предназначались Петру. Вениамин желчно 
усмехнулся. Значит, танцевать с Людмилой они будут попеременно. Несмотря на то, что Вениамин не танцует. 
 
           Глава  11 
 
 Танцы начались с появлением первых неярких звезд. Дядя Миша развернул баян и быстро воодушевился. 
Сто граммов он успел перехватить, наверное, нацедил из неприкосновенного запаса, для сторонних лиц не 
предназначенного, и теперь  наяривал вальс за вальсом и озорно улыбался. Очень мило он улыбался; все-таки, он 
был компанейским человеком. Прекрасно знал, что как баяниста его любят больше, чем как завхоза. Костер опять 
обозначал центр танцевального круга. Петр сделал стремительный шаг к Людмиле. Вениамин стоял возле 
гармониста и, наверное, переживал. Он постеснялся пригласить Людмилу первым. 
 - Я танцую только три танца! – сразу предупредила она и откинулась назад, на крепкую руку Петра. 
О, как приятно ей было смотреть на него с такого близкого расстояния! Но Петр увидел, что за минувший день 
она очень повзрослела. Вчерашняя Людмила была вольной и беспечной шалуньей. Безоблачно было вокруг и 
вольготно, просторно - таким было ее мироощущение. И вдруг любовь завела ее в джунгли, в самую 
непролазность, где видно не далее протянутой руки. Кругом были замшелые стволы и лианы, и отовсюду капало. 
И душно было, как в парной. Решение, которое она должна была принять, включало в себя и резание по живому. 
Танцуя с Петром, она как бы просила у него прощение за то, что завтра уйдет на замеры с Вениамином. Сейчас 
она тянулась к Петру, тянулась вопреки обещанию Вениамину не делать никаких шагов навстречу Петру до 
объявления ею окончательного решения. Она тянулась к нему, потому что истосковалась за этот долгий, 
кромешно тяжелый  день. 
 - Любишь? – спросил он. 
 - Люблю. 
 - Мне неприятно, что завтра ты идешь с Вениамином. 
 Она поникла, сбилась с такта и даже споткнулась об его ногу. 
 - Не надо об этом! – попросила она. – Я не хочу, чтобы обо мне все говорили, судачили. 
Перемывали мне косточки. Знаешь, Вениамину очень тяжело.  
 - Всем нам тяжело. Он надеется переубедить тебя. Он очень этого хочет. Он будет стараться 
переубедить тебя. 
 - Сердцем я с тобой. Знай это и не беспокойся. 
 - Я знаю твое мятущееся сердце и потому беспокоюсь. 
 - Не волнуйся, милый. Я не представляю, что могу вернуться к нему. Но надо подождать, пока это у 
него уляжется. Он очень страдает. Посмотри на его лицо. Его лицо – это сплошная белая тоска. 
 - Он – это он, а ты – это ты. Он и должен страдать, такова ситуация. 
 Ей было тяжело говорить о Вениамине. До конца ли она разобралась в себе, до конца ли себя поняла? 
Едва ли. Тайники ее души еще могли дать о себе знать и поставить ее в положение, которого она боялась. 
 - Он будет думать, что ты колеблешься. И будет стараться вернуть твое расположение. 
 - Я помогу ему понять, что надо смириться. 
 - Ой ли? Скорее, он поможет тебе понять, что надо смириться и идти наезженной колеей. Одно из 
двух! Теперь он изо всех сил будет доказывать тебе, что он хороший. 
 - Да, он хороший! Я думала, что его захлестнет разочарование, что он взорвется, наговорит мне 
обидных слов, повернется и уйдет. Он же всю вину за случившееся взял на себя, сказал, что непременно 
исправится и что мне с ним будет хорошо. Когда же я повторила, что нам надо расстаться, он заплакал, как 
ребенок. Представляешь? Меня всю передернуло от его слез. Он попросил дать ему время, в течение которого он 
привыкнет, что я ему чужая. Попросил меня в течение этого времени не встречаться с тобой. И я, знаешь, 
пообещала ему это. Боже мой, как мне тяжело! Ведь это я, я его обездоливаю! Это режет меня на части, а я даже 
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не имею права кричать. Но это пройдет, и все образуется. Я так хочу быть счастливой! Но я хочу, чтобы у меня 
было честное счастье. 
 - Вениамин сказал мне, что любит тебя. Он хочет не забыть, а вернуть тебя. Он разбудит в тебе 
жалость. Бойся самопожертвования! – сказал Петр, представляя тяжесть всего того, что навалится на нее завтра. – 
А счастье, твое и мое – наше счастье не может быть нечестным. 
 - Давай просто танцевать, - попросила она. – Мы слишком много загадываем. Я снова хочу стать 
такой, какой была, когда понравилась тебе – веселой шаловливой девочкой, у которой нет проблем. 
 - Ты больше слушайся своего внутреннего голоса. Больше ему доверяйся. Или тебе хочется быть и 
со мной, и с Вениамином? 
 - Ты не так меня понял. Я прошу тебя немного подождать. Что же тут странного? 
 - Жди, если надо. Давай постоим здесь. – Он увлек ее в сторону, противоположную той, где играл 
на баяне дядя Миша. Танец кончился, баянист перекуривал. Вениамин к ним не подошел, видно, сдерживал себя. 
Но пылкий взгляд его был прикован к Людмиле. 
 - У меня к тебе одна просьба: дай слово, что за время работы с Вениамином ты не позволишь ему 
прикоснуться к себе, - сказал он, зная, что касается запретной темы. 
 - Вот о чем ты думаешь! – сказала Людмила с глубоким сожалением. – Этого не будет. Но ты плохо 
его знаешь. Сейчас он не прикоснется ко мне по той причине, что я люблю тебя. У него, при многих недостатках, 
возвышенная душа, развитое понятие чести, и он не позволит себе того, о чем ты подумал. В нем очень сильны 
задатки праведности. 
 Дядя Миша перекурил, и вновь полилась задорная музыка. Радость, с какой Людмила потянулась к Петру, 
прошла, и она уже сожалела, что согласилась танцевать. Она все еще была с Петром, но от упоения первого танца 
не осталось почти ничего. Она знала, что своим поведением обижает Вениамина, и очень переживала. Она 
переживала все сильнее. Петр подумал, что после окончания этого танца она подойдет к Вениамину. Что ж, тогда 
он отправится спать. А что еще останется ему сделать? 
 - Я приду к вам на створ послезавтра, вечером, но засветло, - сказал он. 
 - Хорошо! – согласилась она. – Мы ставим палатку у воды, а дальше – кустарник и деревья. 
 - Прогуляемся? – предложил он. Ему важна была ее реакция. Он знал заранее, какой она будет, но 
хотел увидеть ее. Хотел убедиться. 
 - Я обещала ему не делать этого, - сказала она. 
 - Знаю. – В нем заговорила ревность. Это чувство было незнакомо ему, и он с удивлением 
присматривался к тому, что с ним происходит. Оказывается, не только Вениамину было больно расставаться с 
ней. Ей тоже было больно уходить от этого странного человека. 
 Танец кончился, и Людмила потянула его к Вениамину. И он не пожелал ей спокойной ночи и не пошел к 
себе, а согласился на этот визит вежливости. Вениамин подвинулся, чтобы она встала рядом. Он был рад и этой 
крупице внимания. 
 - Хочешь, я поучу тебя танцевать? – обратилась она к нему с вымученной улыбкой. Петр подумал, 
что это уже слишком. 
 - На это пришлось бы потратить уйму времени. Поэтому не надо, - сказал он. 
 - И все-таки давай попробуем! – Она силой вовлекла Вениамина в круг танцующих. Вениамин не 
должен быть стороной ущемляемой, - это она усвоила твердо. 
 «Пробуйте без меня!» – подумал Петр и растворился во мраке. Она хотела танцевать с ними попеременно, 
но этого не будет. Он вытащил спальный мешок наружу и расстелил его с той стороны палатки, откуда не был 
виден костер. Пусть она обучает его танцам сколько угодно - ему незачем при сем присутствовать. 
 Он залез в мешок, скомандовал себе: «Спать!» -  и заснул, вернее, забылся на удивление быстро. 
 
       Глава  12 
 
 Взошла луна, и он проснулся. Большая луна заглядывала ему в глаза и словно спрашивала, каково ему. 
Судя по положению ночного светила, время недавно переступило черту полуночи. Сон не шел, а шли разные 
мысли, и Людмила являлась ему во всех подробностях своей чарующей наготы, маня в пьянящую неизвестность. 
Он разозлился на себя за то, что не может не думать о ней, и приказал себе думать о чем угодно, только не о ней. 
Пусть она поживет в своей обидной раздвоенности. Неожиданно мысли его приняли другое направление. Он 
увидел земной шар как бы издалека, из космоса, закутанный в белые облака. По мере его приближения шар 
разрастался, закрыл половину неба. Он увидел полярные льды и темные, вяло шевелящиеся моря тропиков, 
разной живностью заполненные. Увидел свою страну, занимавшую такие большие пространства. Его страна ему 
нравилась. Нравился здоровый задор, с каким она жила и шла вперед, кого-то из соседей привечая, кого-то 
стараясь отодвинуть плечом – не мешай и посторонись, раз не согласен идти со мной в ногу!  
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             А рядом была страна смуглокожих и узкоглазых китайцев, прорезанная двумя великими реками. Жалко, 
что китайцы разошлись с нами во мнении, как строить социализм дальше, и выбрали свой путь, который назвали 
«Большой скачок». Скачка пока не получалось, а шум по его поводу они подняли действительно большой. Но 
китайцы упорны и трудолюбивы, и успех, скорее всего, придет к ним, с большим скачком или без него. И нет 
никакой нужды спорить с ними, кто прав, они или мы: в спорах много теряется и мало выигрывается. Спор 
только ожесточает стороны, которые спорят. Недаром подростковая среда так почитает пословицу: «Кто спорит, 
тот г... не стоит!» 
 Вот страны, побежденные во второй мировой войне. Япония восстала из пепла, умиротворенная, 
решившая больше не воевать. Переимчивость японцев быстро вела их вперед, и теперь было видно, как велика 
жизненная сила этого народа. И западные немцы быстро шли вперед, экономя на военных расходах и извлекая 
выгоду из своего технического гения. И тем же самым была занята вся Западная Европа. Америка сплотила ее 
против коммунизма. Потеря колоний не пошатнула положение ни Англии, ни Франции, но отбросила бывшие 
колонии на десятилетия назад, ввергла их в разброд и шатание, в подковерные игры, всегда сопровождающие 
борьбу за власть. Такова была цена независимости в современном мире. В Европе располагалась старейшая 
мастерская мира. Она производила все, что к этому времени научилось производить человечество, и в размерах, 
далеко выходящих за потребности Европы.  
 Далее, за океаном, раскинулась самая богатая страна мира. Ее небоскребы походили на каменные 
джунгли. Это была страна автомобилей и одноэтажных коттеджей на зеленой земле. Она производила больше, 
чем Европа, и мир завидовал ее сытости и ее золоту. У этой страны было много оружия, очень грозного, 
разрушительного, испепеляющего. Но рождение социалистической Кубы показало, что Америка не всесильна. 
Фидель Кастро пощекотал селезенку президенту Кеннеди. Потом американцы застрелили своего президента в 
Далласе, и мир содрогнулся от этой трагедии, но ответа на вопрос, почему это было сделано, не получил. Петр 
симпатизировал Фиделю Кастро, но ему не нравилось, что на содержание Кубы уходили большие советские 
деньги. А если вся Латинская Америка пойдет за Кубой? Он представил себе вальяжных бразильцев и 
аргентинцев и подумал, что карнавалы и футбол для них важнее, чем социализм. Эти народы привыкли жить 
легко, не напрягая себя без нужды. Они не были на острие прогресса, научного и технического, и его плоды 
поступали к ним несколько позже, только и всего. Зато они не надрывали себе пупок в чрезмерных усилиях быть 
первыми и не стремились к тому, чтобы на них равнялись. Им хватало аплодисментов и там, где они давно были 
первыми – в футболе, в карнавалах. 
 Капитализм – социализм, социализм – капитализм. Великое противостояние, которому скоро полвека. 
Если бы не война, не потери и разрушения, вызванные ею, если бы не отказ от новой экономической политики и 
не создание колхозов, которые никто не любит, наша страна была бы уже на большой высоте. Пожалуй, она была 
бы уже близка к Америке. Или нет? Петр не любил сомневаться в возможностях своей страны. Социалистический 
способ производства и распределения казался ему гуманным, а потому мудрым и справедливым. Но почему так 
много людей еще держится за частную собственность? Только потому, что доход на душу населения в Европе и 
Америке пока выше? В чем привлекательность частной собственности и индивидуального начала, почему 
столько веков и тысячелетий они движут человечество вперед? Я и мы. «Я хочу!» – почему это так важно? 
Почему это основа всех начал? Он увидел, что в нем «я» тоже стоит очень высоко, и увидел, что не хочет 
ущемления своего «я». Его «я» не должно никем ущемляться – вот что он увидел. 
             Ему хотелось, чтобы его страна шла вперед как можно быстрее. Мир социализма и мир капитализма 
оберегали могучие армии, поглощавшие гигантские людские и материальные ресурсы. Жить для того, чтобы 
создавать все более совершенное оружие, было малоприятно. У человека, конечно же, иное предназначение, 
нежели мировая революция. Пока же мировая революция не удавалась, но шло планомерное наступление на 
капитализм – под лозунгом, что коммунизм – это светлое будущее всего человечества. И если сегодня 
американский президент имеет право сказать, что Атлантический океан объединяет сообщество людей, равного 
которому нет на земном шаре по производству и благополучию, то завтра он едва ли станет утверждать это. От 
ржавеющей цепи будут отпадать все новые звенья. Куба – пример того, как это будет происходить. 
 Кажется, становилось историческим фактором, что коммунизм нельзя ни сдержать, ни отбросить. Кровь 
из носа, но к двухтысячному году земной шар будет социалистическим! И ничего не останется, кроме 
исторической памяти, от вековой вражды государств, от разделяющих их границ. И гениальные сыны 
человечества перестанут работать над новыми видами оружия. Это отразится на каждом. Мир, который никогда 
не будет воевать, действительно можно будет назвать новым, благополучным. Что дальше? Ну, Марс и Венера 
потеряют притягательную силу таинственности. А как насчет тайн Мироздания, для которого Солнечная система 
– песчинка в безбрежности вечности? Откроются ли они людям? Да, интересные грядут времена. А если – война? 
Ядерные бомбы уже падали на города; пока эти города были только японские. Война, если она разразится, 
перечеркнет все планы и надежды. Совсем недавно она едва не разразилась из-за Кубы. Точнее, из-за ракет, 
которые мы там негласно разместили. Почему несогласие людей друг с другом простирается так далеко, что 
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должно разрешаться кулаками, штыком, пушками, ядерными бомбами? Почему людям все еще недостает ума 
жить в мире и согласии? Для этого надо придерживать себя кое в чем, не ставить свои интересы превыше всего. 
             В стране Петра только-только была преодолена разруха, вызванная последней войной. В войну десятки 
миллионов советских людей погибли или умерли голодной смертью. И, наверное, столько же людей не родилось. 
У русских исчезли многодетные семьи, и это было чревато для великой страны большими неприятностями, но 
через много лет. Да, Петр жил в непростое время и сознавал это. Он бы назвал это время великим 
противостоянием. Ему никогда не приходило на ум, что он родился поздно и по этой причине не мог принять 
участия ни в революции, ни в отечественной войне. Ведь он, если подумать, никуда не опоздал. И хорошо, что он 
родился не в век Христофора Колумба или Робинзона Крузо. Тогда событий было мало, и они происходили как 
бы в замедленном темпе. Тогда поколения сменяли друг друга, а их быт и образ жизни оставался прежним. 
            Сегодняшние газеты были полны сообщений о победах разума и рук человека над слепыми силами 
природы. И людей все более интересовала судьба их страны и всей планеты. «Вот бы научиться жить каждый год 
по месяцу, а  остальное время спать и не стареть, - подумал Петр. – Тогда я бы стал свидетелем событий, 
охватывающих шесть-семь веков. Бог мой! Я витаю, а надо спать. Просто спать. Узнать бы, предки какого 
поколения проснулись во мне?» 
 Вдруг он увидел себя в джунглях Вьетнама, в легкой униформе и с автоматом в руках. Он шел и смотрел в 
затылок партизана, идущего впереди. Предстояла ночная атака…  
             Там была война, там люди умирали тысячами и ожесточались, настаивая на своем. Джунгли делали 
патриотов невидимыми и вездесущими, в них тонула новейшая американская техника. В джунглях парило, как в 
бане. Американцы очень старались, но сила была не на их стороне. Петр подумал, что повоевал бы там, но не 
долго, месяца два-три. Его влекли острые ощущения, но он не хотел, чтобы его убили, и не хотел, чтобы война 
стала его профессией. Вьетнамцам он тоже симпатизировал, как и кубинцам, даже больше. Вьетнамцы проявляли 
недюжинную твердость духа, другим народам несвойственную и, возможно, недоступную. И все же он подумал, 
что лучше бы этой войны в Индокитае не было. Лучше, если бы социализм утверждал свои преимущества 
мирным путем, притягательной силой своих идей, своих реальных достижений, а не силой оружия. Ибо тысячи 
людей уйдут из жизни, стреляя друг в друга. Они, может быть, и не хотят убивать, но политиков это не 
останавливает. 
 Он увидел бой, и себя в бою, и ревущие вертолеты, сеющие смерть, и тяжелые пулеметы, ведущие огонь 
по вертолетам на границе джунглей и рисовых полей, и пламя напалма, испепеляющее джунгли и бамбуковые 
хижины, и людей в этом пламени… 
 Долго думать об этом было утомительно. Уже хотелось спать, и он приказал земному шару снова стать 
маленьким-маленьким, а затем еще уменьшил его совсем до неразличимых размеров. Хватит окружать себя 
проблемами, которые решаются так трудно и, главное, без его участия. 
 
           Глава  13 
 
 Утро наступило само собой. Бесподобно пели соловьи, а прозрачная роса еще хранила блеск последних 
звезд. Но в каждой серебряной капле уже преломлялся новый день. Прохладный воздух насыщали ароматы 
увядающего лета. Природа словно заискивала перед человеком. Хорошо было жить на земле и быть уверенным  в 
себе. И хорошо было жить в стране, которую любишь и которая любит тебя.   
 Петр с Андреем выступили, не дождавшись завтрака. Они хотели использовать для перехода благодатные 
утренние часы. К полудню они прибудут на место, оставив за спиной двадцать пять километров. Позавтракать 
можно будет и в пути. Была еще одна причина этой спешки. Петр не хотел увидеться за завтраком с Людмилой. 
Он не хотел встречи, похожей на вчерашнюю. Ему было нехорошо с Людмилой, которая непрерывно думала о 
Вениамине. Вениамин, так Вениамин, он это примет и переживет. Разлука поможет ей определиться. 
 Утренний ветер в лицо был приятным ощущением. Тропа то прижималась к берегу, то врубалась в крутой 
скальный склон, следуя всем его извивам. Петр дышал в затылок напарнику, торопя его. Горы просыпались и 
начинали жить своей жизнью, часто скрытой от человеческого глаза. В небесной синеве висели орлы. Низко, над 
самыми кронами, летали дрозды и голуби. Полет дрозда был похож на короткую перебежку пехотинца под огнем 
противника. Дрозду не хватало защитной окраски, и он был вынужден торопиться. Белоснежными жилетиками 
щеголяли сороки-верещуньи. А птах мелких и неказистых было великое множество. Они-то и наполняли заросли 
веселым гомоном. 
 Тропа петляла. Идти прямо ей мешал то выступ скалы, то обрыв. В горах не бывает прямой дороги. 
Иногда приходится пройти вдвое и втрое больше, чем заложено в прямой линии, соединяющей исходные точки. 
За каждым поворотом тропы открывалось что-то новое. Здесь словно поработал скульптор-геркулес с 
необузданной фантазией. Этому скульпотру все давалось на удивление легко, но он, перепробовав все 
существующие стили, ни на одном не остановился и заявил, что кончил творить, когда еще ничего не было 
окончено. Так все и осталось – великое нагромождение заготовок и полуфабрикатов.  
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             Петр и Андрей шли, не разговаривая. Два шага – вдох, шаг – выдох. Можно смотреть по сторонам, можно 
задирать голову вверх, если тропа вьется не по краю пропасти. На краю пропасти невольно смотришь только под 
ноги. Можно думать о всякой всячине, которая происходит, чаще всего, лишь в нашем воображении. Тропа была 
им прекрасно известна, но в горах плохо запоминаются детали, за исключением самых ярких, и повторное 
прохождение одного и того же пути не дает ощущения простого повторения пройденного. Горы удивительно 
многообразны и потому в восприятии всегда новы. Они подстрекают уноситься мыслью далеко-далеко, эти 
угрюмые молчаливые великаны. 
 Долина перешла в каньон с отвесными стенами. Здесь был идеальный створ для высоконапорной 
плотины. Ширина беснующейся реки не превышала тридцати метров. Какая плотина здесь бы встала лучше, 
бетонная или насыпная? Проектировщики наверняка просчитали бы оба варианта и выбрали наиболее 
эффективный. Берега устремлялись в прозрачную высь сразу от уреза воды, не образуя пологого перехода. Под 
ногами хрустела дресва. Тропа часто взбегала на утесы и оставляла реку далеко внизу. Сверху русло было похоже 
на белый серебряный пояс, небрежно уроненный с неба. А когда каньон расширялся, тропа вонзалась в заросли. В 
березовых и ивовых чащах, под сводами орешин прохладный утренний ветер слабел, было сумрачно, дышалось 
тяжело, и обзор снижался до нескольких метров. Ветви часто приходилось разводить руками. А среди тополей 
все время было просторно. 
 На голых склонах ветер быстро высушивал пот. Солнце набирало высоту. Петр не хотел раннего привала, 
и два часа они шли без передышки. Андрей был не против растянуть переход до вечера, ведь замеров воды 
сегодня не предусматривалось. Но Петр считал, что они просто обязаны прибыть к месту до обеда. И Андрей 
выкладывался, подчиняясь заданному ритму. В девять они остановились на берегу ручья и вскипятили кофе. Петр 
не любил затяжных привалов. Он и здесь дорожил временем, хотя часто некуда было торопиться. Ход времени, 
сама природа времени задавали загадки. Для каждой физической величины на земле была найдена ее 
противоположность, одно время не имело своей альтернативы. Стрелку часов можно было начать крутить в 
обратном направлении, только настроив память на воспоминания. Или листая страницы истории. Обратный ход 
времени – это память, летопись и так далее. Остановка времени – это бессмертие или нечто другое? Всеобщая 
катастрофа, например? Ибо как в остановившемся времени будет биться сердце и рождаться мысль? Да, а мысль 
– что это такое в плане материальном? Какова скорость ее распространения, она сравнима со скоростью света или 
нет? Интересно, очень интересно. 
 Пламя костра было по-домашнему уютным. Андрей увидел неподалеку яблоню и набрал в фуражку 
розовощеких плодов. Яблоки захрустели на зубах. Заструился бодрящий кофейный аромат. Они позавтракали и 
минут пять посидели еще, следя, как по телу разливается живительное тепло крепкого кофе. 
 - Вениамин и Людмила вчера недолго стояли вместе, - сказал Андрей, полагая, что угадывает 
направление мыслей друга. – Она повела его танцевать, но получалось у них плохо, и скоро они покинули круг. 
Он не умеет, ну, ни в зуб ногой. Она затосковала, помрачнела и пошла к себе. Он поплелся было за ней, она что-
то ему сказала, и он отстал. Потом долго стоял у костра и смотрел на огонь. Ему, конечно, было плохо. А ее 
опечалило, что ты ушел. 
 - Опечалило, так опечалило, - согласился Петр, не вдаваясь в подробности.  
 - Когда она не захотела танцевать с ним дальше, хотя сама вызвалась учить его, он стал что-то 
горячо говорить ей. А она не слушала и смотрела в другую сторону, но делала вид, что слушает. Я стоял в 
стороне от них и не слышал слов. Вижу, что всем троим вам плохо. 
 - Завтра вечером я навещу ее, и она перескажет мне свои ощущения. – Он вспомнил про свое 
обещание, но не знал еще, захочется ли ему его выполнить. Если не захочется, он выполнит его через свое «не 
хочу», ведь он всегда выполнял обещанное. 
 - Ей было очень не по себе, - продолжал Андрей. Ты умно поступил, что ушел. Грамотно, с точки 
зрения психологии. Без глупостей, без сантиментов пошел спать. И точка. 
 - Вчера был пренеприятный день. Обидно, но она может выбрать не меня. Посмотрю, что я 
почувствую, когда увижу ее завтра. Ну, вперед! Вперед и выше!  
 И они пошли дальше. Петр хотя и предлагал темп быстрый, отнюдь не собирался превращать переход в 
гонку. Пятьдесят минут пути – десять минут отдыха. На затяжных подъемах сердце стучало в висках частым 
молоточком. Они перешли по канатному мостику многоводный приток Терс, и тропа полезла в гору. Далее до их 
створа тропа шла высоко, и шум реки доносился глухо, невнятно. За Терсом над Чаткалом был натянут стальной 
трос, на котором качалась люлька. С этой люльки Вениамин и Людмила измеряли расход воды. Рядом была 
зеленая поляна с белыми пятнами ромашек и синими – васильков. К вечеру здесь поднимется их палатка. Точнее, 
палатка Людмилы. Петр наметил, как он завтра подойдет к палатке. Хорошо, что не надо переходить мост, на 
мосту его легко увидеть. Тропа тоже открытая, придется спуститься косогором. Вон той ложбиной. Не думал он, 
что ему вот так, прячась и крадучись, придется идти на свидание. Не по нему это было, совсем не по нему. 
 Шаг вперед, и место слияния Чаткала с Терсом, где синяя вода притока врезалась в сталь главного русла, 
спряталось за поворотом. Открылся новый изгиб реки, которая стала теперь несколько уже. Ближе спустились 
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ледники, а вершины стали не такими могучими. Ведь они смотрели на них с достаточно высокой точки. Жалко, 
что они шли не покорять вершины, что их цель была куда более прозаическая. Покорять вершины, наверное, 
приятно. Но данные, которые они получали, были нужны земледельцам и гидротехникам, проектирующим 
плотины и электрические станции на этой реке.  
 Привал, еще привал – и они достигли створа. Готовый очаг ждал их. И квадрат сена, на который они 
ставили палатку. И куча хвороста – запас на всякий случай. Перед очагом два больших плоских камня. На них 
удобно сидеть. В очаг уже положены дрова. В дупле дерева – кастрюля с черными от копоти боками, миски и 
ложки, пара банок тушенки – неприкосновенный запас. 
 Они знали, что им делать. Разбили палатку, и Андрей стал готовить обед, а Петр извлек из тайника 
вертушку и штангу и привел в порядок люльку и лебедку. До темноты они все же замерили расход воды. Петр 
крутил ворот лебедки, Андрей качался в люльке и измерял вертушкой скорость потока у его дна, в середине и у 
поверхности. Вода давила на штангу с большой силой, и ему приходилось напрягать мускулы. Сигнальная 
лампочка загоралась через каждые двадцать оборотов вертушки, секундомер фиксировал время, в течение 
которого эти обороты совершались. Все было выверено, и от них требовались аккуратность и добросовестность. 
Тогда исключались ошибки. Семичасовой расход был процентов на пять выше трехчасового, и рейка подле уреза 
воды тоже фиксировала это: уровень воды был на одиннадцать сантиметров выше.  
 Вечером они долго чаевничали и смотрели на огонь и звезды. Близкий огонь им нравился больше, чем 
далекие чужие светила. 
 - У меня сейчас такая дева! – сказал Андрей и развел руки, словно собирался обнять весь мир. – Все 
в ней мне нравится. Никак не привыкну, что она моя! 
 - Женись, коль все так возвышенно! - посоветовал Петр. 
 - Конечно, конечно. Я бы не торопился, но сам вижу: надо! Я здесь, она там, и поклонники ее – 
сколько их! – все там, глаз с нее не сводят. Как тут не поторопиться? Дурак буду, если не потороплюсь. 
 - Жить где будете? 
 - У ее бабки в Газалкенте добрая хата на земле. Бабка одна, зовет к себе. Внуков готова нянчить. 
Матушка моя тоже давно хочет, чтобы я женился. И батя. В один голос пилят. Видишь, как все одно к одному! 
 -           Одно к одному – это ладок, это хорошо, - согласился Петр. 
 - Кончим здесь сезон, и женюсь. Так что приходи на свадьбу. А вот с Людмилой ты придешь или 
без, не знаю. Не загадываю даже. Это как у тебя получится. У нас виноградник, свое вино. Одну дубовую бочку 
батя уже пятнадцать лет закопанной держит. На мою свадьбу приготовил.  
 - Твоя невеста уже тем хороша, что не любит двоих сразу. 
 - Это не для нее! И я не хочу, чтобы когда-нибудь она положила глаз на кого-то еще.  
 - Ты спроси у нее, когда вам устроить свадьбу, и проследи за выражением ее лица. Тебе все станет 
ясно. Сколько невесте лет? 
 - Девятнадцать. А мне двадцать пять. Люблю, на своих ногах стою крепко – чего еще надо? 
 - Шоколада, - ответил Петр, и Андрей рассмеялся счастливо, беззаботно. – Нет ничего лучше для 
самостоятельного человека, чем жениться на любимой женщине и жить с ней в любви и согласии. 
 - Я – всей душой «за». А ты женишься на Людмиле, если у тебя с ней все ладком пойдет? 
 - После окончания института. Если ты, конечно, не возражаешь. 
 - Ты думаешь, я сразу скажу: «Не возражаю?» Я пока не скажу этого.  Скажу: «Воздерживаюсь от 
дачи ценных советов и рекомендаций». И по той причине воздерживаюсь, что ты, по моему мнению, достоин 
лучшей пары. Ты увидел в ней что-то такое, чего я пока не разглядел. И я хочу знать, что ты увидел в ней? На что 
клюнул? Скажи, если это не секрет. Я хочу тоже увидеть в ней это. 
 Петр подкормил огонь новой порцией дров. Привстал, потянулся – и снова сел. Вопрос напарника был 
совсем не каверзный, но тем и интересный.  
             -            Как тебе объяснить? – начал он. – Не знаю, смогу ли. 
 - В любви много иррационального, - подсказал Андрей. Он запоем читал Большую советскую 
энциклопедию и при желании мог блеснуть эрудицией. – Позже, когда воздействие иррационального начала 
ослабевает, удивляешься некоторым своим мечтам и поступкам. И тебе еще много чему предстоит удивиться. Но 
если бы в любви все можно было выверить и взвесить с точностью до грамма, я бы первый запротестовал против 
этого. Наверное, иррациональное, то есть необъяснимое и не поддающееся взвешиванию, и есть самое ценное в 
любви. Потому что оно в любви наиболее долговечное. 
 - Ты сказал «наверное», и я повторю за тобой: наверное! 
 - Сколько раз можно любить? 
 - Я не летописец твоих душевных порывов. 
 - Почти все любят больше одного раза. Я тоже. У меня это не первая любовь. Однолюбов на земле 
почему-то совсем мало. Должно быть, это или очень упрямые, или совсем нетребовательные люди. Зато они в 
большом почете! 
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 - Андрей, что мы знаем об однолюбах! – воскликнул Петр. – Мы знаем, что народ уважает их, песни 
о них слагает. Может быть, это от Бога идет: полюбить раз и навсегда! Полюбить – это значит так возвысить свою 
избранницу, что выше уже ничего не бывает. 
 - Петя, Петя! Любой шаг с вершины всегда в одном направлении: ты опускаешься ниже. Только и 
всего. Я, Петя, никогда не баловался тем, что люди называют любовью. Я это чувство в человеке очень высоко 
ставлю и ценю. 
 - Андрей, ты, как я понял, полюбил не в первый раз. Но если ты сейчас женишься и заживешь 
счастливо, через много лет у тебя появится убеждение, что ты любил один раз, а то, что этому чувству 
предшествовало, - так, разведка и выбор. Уже теперь первые чувства кажутся тебе мельче и как бы ниже ростом, 
чем нынешнее. Верно? 
 - Ты прав. Юношей я мечтал о совершенной девушке. Мечта не сбылась, я стал умнее. Моя девушка 
не во всем безукоризненна. Но все ее слабости я люблю тоже. Все до одной. Они такие милые! Вот ты похож на 
совершенного человека. Сила – во! И лобик в порядке (тут он выразительно ткнул пальцем в свой лоб). Но сам 
себя, как я думаю, ты совершенным не считаешь. Ты и дальше готов улучшать себя со всех сторон. Да или нет? 
 - Я не совершенен, - согласился Петр. – Чтобы стать совершенным, надо отречься от себя и жить 
только для людей. Еще есть гениальность – талант, выпячивающийся далеко-далеко. Считаю, что совершенство и 
гениальность – разные вещи. Гениальные люди часто совсем не совершенны, но какое это имеет значение? Кому 
какое дело, сколько раз любили Пушкин или Есенин и сколько раз им было отвечено взаимностью? Они 
подарили нам бездну чудных мгновений, - вот в чем их суть и вот за что наша им нескончаемая благодарность. А 
каждой своей избраннице они дарили по одному чудному мгновению, как и те им. Так или не так? И в подпитии 
или не в подпитии приходили к ним строчки, которые возносят нас высоко-высоко – какое это имеет значение? 
Плесни-ка мне чайку, для усиления взаимопонимания! 
 - Всегда пожалуйста. Как тебе наша работенка? Не пыльная она, а пот выжимает будь здоров!  
 - Как и любая другая. Она по мне, раз нужна людям. А вот эти места, что вокруг нас, очень по мне. 
Они умеют запасть в душу. 
 - Это я знаю! Я тоже люблю лазить по этим огромностям. Полная самостоятельность! 
 - Что ты чувствуешь ночью, когда один? – спросил Петр. 
 - Тоску чувствую,  и горечь, что не с кем перекинуться парой слов. Я компанейский парень, и  
одиночество, знаешь, не по мне. 
 - А больше ничего? Самой темноты не боишься? Опасности, которую прячет ночь? 
 - Нет, Петя. В этом смысле для меня день и ночь – без разницы. 
 - А я в детстве очень боялся мрака, темноты. Оглядывался, вслушивался в каждый шорох, не 
отходил от матери. Проснусь ночью, и чудится мне некто чужой и недобрый в каждом углу и за каждым черным 
предметом. Потом я это преодолел. Заставил себя не бояться ночи. Это была моя первая настоящая победа над 
собой. О, это была целая эпопея! 
 - Вот бы не подумал! – удивился Андрей. – Ты боялся не самой темноты, а злого человека в ночи? 
Злоумышленника, как теперь говорят? 
 - В темноте столько тайн! Но боялся я, скорее всего, человека, чужого и недоброго.  
 - При твоей силе? 
 - Ну, какая сила у десятилетнего пацана? Сила пришла ко мне позже. Силу я за руку к себе привел, 
через великое желание стать сильным. Только сила тут не помощница. Ты или боишься, или нет. Ибо боязнь эта 
не от слабосилия, а от неправильностей в головке. Или от зацикленностей разных. Как только я перестал бояться 
ночи, я стал совсем другим человеком.  
 - Понял тебя: ты поправил свою головку. Так завтра ты идешь к Людмиле? 
 - Побегу. Полечу прямо! 
 - Я бы на твоем месте сейчас не смог заснуть. Вениамин, Людмила – и ночь, все благословляющая. 
Не верю я в их святость. Он настоит, она уступит – такое случалось уже миллионы раз. 
 - А я верю.  
 - И ты не веришь. Но очень хочешь верить. Ибо все может быть так, как тебе хочется, а может быть 
и совсем не так. О, холодком потянуло! И дух, дух арчовый потек с высокогорья! Приятно, да? Что, заруливаем в 
свои мешочки, или еще покайфуем у огонька? 
 Ночь прорезала вспышка метеорита. После нее остался призрачный дымчатый след. - Красиво! – сказал 
Петр. –  Страшно, какая над нами бездна. И под нами. Из этого колодца еще никто не черпал ведром. У мира 
черная непостижимость. Говорят, что человек перестает смотреть на звезды после того, как женится. Жена и дети 
заменяют ему звезды. 
 - Запомню и проверю, - пообещал Андрей. – Но едва ли это так. 
 И еще сгорел один метеорит. Эта вспышка была особенно яркой. Как будто в небе зажглась большая 
лампа и сразу перегорела.  
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 - Как ты думаешь, Хрущу можно верить? – спросил Андрей. – В смысле сказок про коммунизм 
через двадцать лет? Он Лениным клянется, а надо бы еще и Христом-Богом. 
 - Лучше верить, чем не верить. Верить спокойнее. Привычнее. Если не верить – для чего тогда 
стараться? Мы захватим, если повезет, самое начало коммунизма. Продукты питания, одежда, машина, квартира, 
- этого добра должно хватить на всех. По-моему, это вполне достижимо. 
 - Милый мой! Человек всегда мечтает иметь больше, чем имеет. И как быть правительству, 
пообещавшему народу коммунизм, с этим конкретным свойством человека? С его ненасытимостью? 
 - А вот это будет уходить. Медленно-медленно! Через воспитание разумных потребностей. Так ты 
назвал хрущевский лозунг про коммунизм сказкой? Сотрясением воздуха? Рано делаешь выводы! 
 - Верь, Петя! Верь, дорогой! Такая вера ой как поощряется. И я постараюсь поверить. Ибо на тех, 
кто верит, земная твердь держится. Я постараюсь поверить из солидарности с тобой. Ведь ты очень правильный 
человек, и когда я следую твоим советам, у меня все получается. Только я почему-то не могу представить себе, 
как это человек придет в магазин и без денег возьмет себе все, что посчитает нужным. А если деньги останутся, 
какой же это коммунизм? Вот если ты свои потребности удовлетворяешь без всяких денег и при этом знаешь, что 
ты кум королю, это коммунизм. 
 - Ты возьмешь себе, что нужно, и каждый возьмет. Потому что будет изобилие. По нынешним 
своим потребностям мы видим, что человеку нужно не так уж много. 
 - Так то по нынешним, из голодных и холодных военных лет выношенным! А по настоящим, не 
урезанным потребностям? Ладно, тут, допустим, можно прийти хотя бы к какой-то ясности. Я еще другое в виду 
имею. Нам все время разные гады мешают. – Андрей вдруг заговорил с неожиданной ненавистью. Что он имел в 
виду? Он пояснил: - Гады, которые за границей, и гады, которые прячутся среди нас. Разные борцы за теплые 
места. И другие, которые тунеядцы. Которые жрут за двоих, но не пашут и не сеют. Я бы очень жестко обращался 
с такими. Я бы убирал их с дороги. До гадов, которые за границей, нам не дотянуться, но гадов собственных надо 
давить или перевоспитывать. Тебе приходилось их давить? 
 - Понимаешь, я стараюсь обходиться без кулаков, они у меня тяжелые.  
 - Да, твой кулачок, как кувалда, им нельзя увещевать. Не люблю гадов, и все! Многие становятся 
гадами из-за природной своей ненасытности. В каждом человеке дремлет зверь. Надо не давать просыпаться в 
себе зверю, тогда не станешь гадом. 
 - Интересно мыслишь, серьезно. Я только войны боюсь, атомной, - сказал Петр. – Я бы не хотел 
стрелять в человека, даже если на мне будет военная форма. 
 - В человека – да, не надо. А в гада? Гада не следует оставлять жить и размножаться.  
 - На войне обычно стреляют в таких же людей, как мы сами. На войне наши противники 
подчиняются законам своей страны, а мы – законам своей.  
 - Я тоже боюсь атомной войны, ее все боятся. После такой войны тем, кто останется, не на что 
будет надеяться, - сказал Андрей.  
 - Говорят, при лучевой болезни кожа и мясо отделяются от костей, а человек еще не умер, и сердце 
бьется. От него все отслаивается, кожа и мясо, а ему не больно. Он видит это и еще живет. 
 - Еще одна звезда упала. Ты что загадал? 
 - Я, Андрюша, хочу до двухтысячного года дожить и немного пожить в двадцать первом веке. Я 
часто думаю о том, что будет тогда, какая жизнь к нам придет. На земле не останется голодных, и несчастных не 
останется. И сама земля будет другой. Сама земля станет большим садом. И все это совершится на наших глазах, 
при нашем участии! 
 - Не подцепить бы только рак или какую-нибудь другую пакость. Но того, что будет за 
двухтысячным годом, нам уже не застать. А хотелось бы. Плохо, что мы через какое-то время не родимся снова. 
Накопленный опыт теряем безвозвратно. 
 - Видишь, какой след? – сказал Петр после минутной паузы. – Полнеба прочертил чужой камешек! 
Большой камешек прилетел к нам, яркий. А откуда, с каким посланием? Ты знаешь? 
 Андрей не ответил, он уже сладко посапывал. И ему было не до длинного лилового следа в черном небе. 
 
       Глава  14 
 
 Петр быстро шел по тропе. Было жарко, солнце раскалило скалы, и от них поднимался горячий воздух. 
Ветер тоже был жаркий-жаркий. Но Петру было приятно идти быстро. На пологих спусках он бежал, а затем 
какую-то часть подъема преодолевал по инерции. Особенно жарко было там, где над тропой нависали скалы и 
застаивался воздух. Но на изломах рельефа всегда дул ветерок. Старик встретился ему, высокий и крепкий. Не 
киргиз и не узбек, но с чертами Востока на широких скулах. По тому, как он шел, было видно, что он привычен к 
горам. Идти ему было совсем не тяжело. Скорее всего, где-то в этих урочищах у него была пасека. Старик обдал 
его холодком отчужденности, и Петр только поздоровался с ним, как было заведено в этих краях, но не 
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остановился, чтобы переброситься парой слов. Посторонился и пропустил старика. Ответного приветствия, как 
ни странно, не услышал. 
 Часа через два с половиной за изгибом тропы ему открылся Терс. Синяя струя притока вливалась в 
стальное варево Чаткала. Петр сошел с тропы и спустился вниз ложбинкой, облюбованной им позавчера. 
Вениамин и Людмила взяли последний замер: пустая люлька была притянута к левому берегу. Заросли скрывали 
палатку, но был виден очаг без огня со стоящей на нем кастрюлей. Проскользнув по шелковистой траве, Петр 
нырнул в заросли. Мрак и сырость окружили его. Понизу густо стлалась ежевика. Здесь ее было много – крупной, 
лиловой, местами уже подвяленной. Плотные кусты шиповника и барбариса царапались и не пускали в свои 
владения. Петр бесшумно скользнул к палатке. Увидел Вениамина, сидевшего на одеяле с блокнотом в руках. 
Вид у него был сосредоточенный. Людмила была у реки - стирала. Отжав белье, она положила его сушиться на 
чистый выступ красной скалы и внимательно посмотрела на заросли. Кроме своей одежды, она постирала 
рубашку и майку Вениамина. Губы девушки шевелились, она что-то напевала. Петр бросил камушек так, чтобы 
он упал рядом. Она вздрогнула, но не сдвинулась с места. Он бросил второй камушек. Людмилу кивнула в 
сторону зарослей, вошла в палатку, взяла котелок и сказала Вениамину: 
 - Я – за ежевикой!  
 - Не пора ли подумать об ужине? 
 - Еще только шесть. Не люблю рано ужинать.  
 Вениамин подозрительно оглядел близкий лес.  
 - Подожди, я сейчас кончу считать, и мы пойдем вместе! – предложил он. 
 - Извини, но с некоторых пор я не хочу вместе! 
 Это смелое и громкое заявление с ее стороны, наверное, должно было достичь ушей Петра. Она нырнула в 
кусты и громко захрустела хворостом. Она нарочно шумела, чтобы заглушить шорох, который мог выдать Петра. 
Но Петр передвигался осторожно, и листва бесшумно смыкалась за его спиной. В глубине чащи они встретились.  
 - Любишь? – спросила она и обвила руками его шею.  
 - Люблю! – сказал он, и ни малейшей натяжки не было в его быстром, радостном ответе. 
 - Я так скучала! – она спрятала пылающее лицо на его груди и вздрагивала, но не плакала. – Еле 
дождалась! Все время думала, что ты разлюбишь меня и не придешь. Ты не разлюбил, правда? 
 - Не разлюбил. И на что же ты решилась? 
 Она все еще не была готова ответить на этот в упор заданный пренеприятный вопрос. Конечно, уже 
можно было бы выбрать, но… 
 - Я остаюсь с тобой! 
 - Ты остаешься со мной твердо-твердо? 
 - Я так думаю. Мне тяжело с Вениамином, ты же знаешь. Нам  почти не о чем разговаривать! А он 
меняется на глазах, становится лучше. Впервые за эти годы я вижу, что он любит, что я дорога ему. Но это меня 
уже не радует. Я не с ним, Петя, я с тобой, с тобой! Ты смотри на это, как на затянувшееся прощание. Я так 
соскучилась по тебе, по твоему голосу! По твоим рукам! 
 Опять в ее порывистости было что-то поспешное и неискреннее. Кажется, повторялась вчерашняя 
история: при Вениамине ей был нужен Петр, при Петре – Вениамин. Хотя говорила она с убежденностью в 
голосе, в ней самой такой убежденности еще не было, как не было победы над сомнением. Она обнимала и 
целовала Петра и прижималась к нему легким мускулистым телом, но он не мог освободиться от ощущения того, 
что ею движет принуждение. Он принимал ее нежность без душевного трепета. Когда он пробирался к ней через 
заросли, в нем тоже не было душевного трепета.  
 - Давай отойдем подальше! – предложил Петр. – Он не усидит на месте и пойдет искать тебя. 
 - А ты бы усидел? 
 - Да, - сказал он. Он знал, что тоже не усидел бы. А если бы приказал себе? Тогда другое дело. 
 - Почему ты тогда ушел? Я так мечтала потанцевать! Я чуть было не побежала к тебе в палатку. – 
Она опять лукавила, но он почему-то не заметил этого. 
 - И надо было бы. Я бы вернулся. 
 - Ты, оказывается, бываешь жестокий. 
 - Я просто благоразумный. Твои колебания ожесточают и меня, и Вениамина. Ты накаляешь 
соперничество, которого могло бы не быть, прояви ты твердость. Сейчас мягкой быть хуже, чем твердой. 
 Она посмотрела на него с укором, ее глаза наполнились влагой. Не надо, не надо упреков! Она опустила 
голову и молча следовала за Петром. 
 - Во всем виновата я! – сказала она тихо, но твердо. – Прошу, не надо упрекать меня! Мне и так 
тяжело. Я не могу сразу отвыкнуть от человека, которого любила. К тому же, он меняется на глазах, становится 
хорошим. Таким, каким я видела его в  мечтах!  
 - Нельзя любить двоих сразу. 
 - Можно! – возразила она запальчиво. – Я люблю вас двоих, тебя и его!  
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 - А говоришь, что вам не о чем сейчас разговаривать. Ты и белье ему постирала! 
 - Да, постирала. И твою одежду могу постирать. 
 - Только тогда, когда перестанешь стирать ему. Но ты сначала сказала, что выбрала меня, а затем – 
что любишь нас двоих. Как же мне тебя понимать? 
 - Это все правда! Но я приду к тебе не сейчас. Пусть он сначала свыкнется с мыслью, что я для него 
потеряна. 
 Это был заколдованный круг, и никакой логикой Петр не мог вывести из него Людмилу. «Скажи, можешь 
ли ты прямо сейчас пойти к Вениамину и объявить, что выбрала меня?» – спросил он. 
 - Могу! Но… не сегодня, ладно? Подожди, пожалуйста. Это его убьет! 
 - Тут не в нем, тут в тебе дело. Неужели тебе неизвестно, чего ты хочешь? 
 - Известно. Я хочу быть с тобой. 
 - Так иди и скажи об этом Вениамину. 
 - Нет, не сейчас. Ну, пожалуйста! Я скажу ему об этом только в том случае, если ты без этого 
разлюбишь меня. Иначе я не отважусь. 
 - Ладно, жди! – сказал он, остыв совершенно. – И давай собирать ягоду. Надо, чтобы у тебя был 
полный котелок. Сколько ты побудешь со мной? 
 - До темноты. 
 - Уже темнеет. Я думал, ты пробудешь со мной весь вечер. И не побоишься сказать об этом 
Вениамину. Больше я не приду к тебе, крадучись.  
 При таком обилии ягод наполнить котелок было сущим пустяком. С таким же успехом они могли 
наполнить ведро. Над ними с упругим шорохом разрезали воздух дрозды и голуби. Заходило солнце, тени 
удлинялись и темнели. С ледников струилась прохлада. Скоро будет мало рубашки, а ночью мало будет и 
пиджака или свитера. Они вышли на участок, когда-то расчищенный от зарослей и покрытый сгнившими пнями, 
рассохшимися ящиками и кучами грунта. В разных местах зияли отверстия шурфов. Над одним из них был 
укреплен ворот с ржавым-ржавым тросом. Бурыми пятнами ржавчины выделялись истлевшие консервные банки. 
Битое стекло, сапоги без подметок и рифленые подметки без сапог довершали впечатление. Когда-то здесь 
работали старатели. Но они все бросили – или их отсюда попросили? 
 - Здесь мыли золото! – сказала Людмила, присаживаясь у края шурфа. – Здесь много шурфов, и 
некоторые глубже десяти метров. Бурцев знает про здешнее золото. Он рассказывал, но без подробностей. 
Говорил, что когда после войны понизили цены на старательское золото, здесь перестали работать. Не за что 
стало стараться! 
 - Золото! – произнес Петр нараспев. – Благородный металл, и мы по нему ходим. Топчем, можно 
сказать, а это фундамент всех мировых валют. Вот бы не подумал! 
 - Здесь давно не работают, - повторила Людмила. Действительно, нигде не было видно следов 
недавнего пребывания человека. Расчет на везение, наверное, чаще всего не оправдывал себя. Здесь гораздо чаще 
не везло, чем везло, а везение было небогатым. Клондайком здесь и не пахло. Но шурфы зияли таинственной 
чернотой, и было в них что-то магнетическое, притягательное. 
 - Ты с Вениамином не пробовала спуститься? 
 - Нет. У нас нет с собой веревки. 
 Петр кинул на дно шурфа камень. Через две секунды он ударился о дно. 
 - Двадцать метров! – определил он. Стены шурфа терялись во мраке, дно не просматривалось. Была 
черная, манящая неизвестность. Против ожидания, нигде не блестело золото. Даже вкрапления слюды не 
отражали света. Золото! Оно во все века повелевало людьми. В силу чего? Что в нем такого завораживающего, 
кроме того, что его добыча обходится дорого? 
 - Интересно! – сказал Петр. – Я только читал про золото, Джек Лондон был от него без ума. А тут 
оно под ногами. Я бы поковырялся здесь, из любопытства. От кирки быстро твердеют мускулы. 
 Он бросил камень еще в один шурф. И опять глухой удар меньше чем через две секунды. Возможно, и на 
этом небольшом участке золотоносной земли разыгрывались трагедии. Самородок рождал зависть, и следовал 
удар ножом. Затем Чаткал без всплеска принимает хладеющее тело, и самородок обретает нового хозяина. И 
теперь тот начинает жить по заповеди: «Оглядись вокруг себя…» 
 - Пошли отсюда, здесь мрачно! – Людмила потянула его за руку. «Обижается, что я интересуюсь 
шурфами больше, чем ею», - догадался Петр. Он все обследует здесь, но без нее. 
 Они сели на поваленный ствол старого дерева, изъеденного древоточцами. Он медлил обнять ее, она же 
тянулась к нему в нетерпении. Она ждала, когда его рука опустится на ее талию. А он смотрел мимо нее и 
медлил. Это свидание почему-то не настраивало его на высокое. Что-то недозволенное присутствовало в этом 
свидании, включая позорную необходимость прятаться. 
 - Петя, обними меня! – попросила она, наконец. 
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 Он обнял ее, но без внутреннего трепета. Он почему-то перестал отзываться на ее обаяние. То загадочное 
и родственное в его душе, что исподволь привлекало его в ней в эти дни, неожиданно отошло на задний план, 
уступив место другим ее чертам, к которым он был равнодушен. Она тотчас уловила эту перемену, подняла вверх 
плечико и обиженно произнесла: 
 - Раньше ты обнимал меня совсем не так. Мне нравилось, как ты обнимал меня раньше. Тебе уже не 
хорошо со мной? 
 - Ты еще не нашла себя и потому не в духе, - сказал он, хотя было ясно, что не в духе был он сам. – 
Когда ты не двоишься, ты совсем другая. Иди и скажи Вениамину, что ты выбрала меня! 
 Она закрыла лицо руками. Он увидел, как ей больно, и обнял ее так, как она хотела. 
 - А ведь ты целовала Вениамина после того, как целовала меня! – предположил он. – И говорила 
ему то же самое, что говоришь сейчас мне!  
 - Откуда тебе известно? Да, я поцеловала его один раз. На прощание. 
 - Я догадался, только и всего. 
 - Но я целовала его не так, как тебя! Тебя я целовала с любовью, его – с жалостью!  
 Ему вдруг стало жалко ее. Надо было сдержаться и не произносить этих резких, хотя и справедливых 
слов. «Прости меня! – сказал он. – И хватит оправдываться». 
 - Петя, не разлюби меня! – попросила она с жаром. Привстала и смотрела на него сверху вниз. – Не 
разлюби меня… такую! 
 Он провел рукой по ее волосам. Она улыбнулась, но насильно. И он, и она представляли себе это свидание 
совсем по-другому. Ее угнетала одна навязчивая мысль, прямо мучила. Она хотела сообщить ему нечто важное и 
собиралась с силами, чтобы решиться. 
 - Петр! – сказала она, покраснела страшно и остановилась. – Петр, послушай, что я тебе скажу! 
 Он обнял ее, но она высвободилась. Посмотрела ему в глаза строго, почти отчужденно. 
 - Пойми меня правильно… 
 - Не стесняйся! – подтолкнул он. Ему, однако, передалось ее волнение. Наступила пауза, во время 
которой сумерки ощутимо сгустились. Комок все еще стоял в ее горле. 
 - Нет, скажу! – наконец, отважилась она и переступила черту. – Петя, понимаешь, я… у меня с 
Вениамином уже было… Я не девушка! Я отдавалась ему! 
 - Когда? – Он поднялся рывком. Все вокруг него стало странно чужое и черное, и внутри него – 
тоже. Как будто его только что выкопали из-под обвала. Как будто он умер, но его оживили, а в памяти остались 
невосстановимые провалы. 
 - Давно, в мае. Это было один раз. – Она смотрела на него снизу вверх широко раскрытыми 
глазами, в которых были мольба и ужас. Она не позволяла ему повернуться и уйти. 
 -            Мы праздновали день рождения мамы, потом все пошли в кино, а мы с Веней остались… Вот еще 
что держит меня возле него! 
 Петр промолчал. Провалы в его памяти не хотели восстанавливаться.  
 - Мама говорит, что меня такую никто не полюбит и не возьмет в жены. Ты… ты будешь любить 
меня такую? Не побрезгуешь? 
 Он все еще не мог сделать полного вдоха. Он почему-то и близко не предполагал ничего такого, о чем 
сообщила ему Людмила. Он считал, по аналогии с собой, что до свадьбы парни остаются парнями, а девушки – 
девушками. Аналогия с собой, однако, в который раз ввела его в заблуждение. Сейчас он бы с радостью дал 
впрыснуть себе обезболивающее, – и отупеть, отключиться, впасть в беспамятство. Или выпил бы много водки. 
Он не успел подумать, что в ее признании есть и своего рода самобичевание. «Она спала с ним, и ей было 
хорошо! – сверлила его ядовитая мысль. – Я не подумал, что они могли пройти через это. Так мне и надо! 
Прогони ее, повернись и уйди. Поставь точку сразу и насовсем. Не можешь? Тогда прости и обними!» 
 Ее широко отрытые глаза быстро наполнились слезами. Конечно, она могла бы и не говорить этого. Об 
этом обыкновенно молчат. Молчат и мучаются, или не мучаются, но все равно молчат. Сейчас, как никогда, она 
нуждалась в поддержке. Вопрос в ее глазах вот-вот должен был смениться отчаянием.  
 - Подожди, дай я соображу… - выдохнул он. Она не шевельнулась. Он опустил руку на ее плечо, 
она не вздрогнула, не обрадовалась. «Когда любят, тогда и отдаются, - подумал он. – Рано или поздно. Может 
быть, для двух лет любви это не рано? Черт! Вот черт!» 
 Примус в его груди достиг высокого накала. Он посмотрел на нее. Ее лицо залила мучительная бледность. 
О, как она осуждала себя! И вдруг он увидел, что не может повернуться и уйти. И не может отвести руку, которая 
лежит на ее плече. Злость несогласия и протеста вдруг ослабла и уже не диктовала ему своей воли. 
 - Не сиди, как подсудимая! – сказал он, потянул ее вверх, привлек к себе. Она подчинилась его силе. 
Кажется, пустота в груди стала не такой всеобъемлющей. Примус успокаивался, начиналось выздоравливание. Ее 
бледную щеку прочертила мокрая зигзагообразная дорожка. Вторая слеза повисла на ресницах. «А ведь меня еще 
так не били! – подумал он. – Никто не бил меня так, как ударила она. Легче получить удар в челюсть, упасть и 
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потом встать с тупой головой, чем принять это». Она низко наклонила голову. Ей было нестерпимо стыдно. 
Упавшая слеза заставила перевернуться маленький сухой лист. Ему было жалко ее, не себя. Еще один сухой лист 
у ее ног вздрогнул, потревоженный следующей слезой. Как будто его пошевелил муравей.  
 - Принял к сведению! – сказал он. – Пусть это признание поможет тебе уйти от него. Не плачь, 
слышишь? Я никогда не попрекну тебя этим. 
 - Спасибо, - выдавила она. – Теперь я пойду.  
 - Подожди. Сядь! – Он заставил ее опуститься на бревно и сел рядом. Увидел, что не знает, о чем 
говорить. То, что он намеревался сказать, было совсем не тем, что он переживал. 
 - Знаешь, я не могла позволить себе скрыть это. Промолчать было нечестно, - сказала Людмила. – А 
ты как полагаешь? 
 - Ладно, - повторил он. Подумал, что надо поцеловать ее, и не поцеловал. Ее обескровленные губы 
не потянулись бы ему навстречу. Она сидела, как замороженная, и в ней больше не было смелости. 
 - Петя, я буду любить тебя всю жизнь! – вдруг сказала она. Сейчас рот ее был особенно большим, и 
нос – тоже. В ней не осталось ничего красивого, одно горькое страдание. Она внушала жалость, но Петр не был 
жалостлив по природе. 
 - Я буду вся твоя, и ты не почувствуешь, что я любила кого-то до тебя! 
 Он подумал, что всего этого не было бы, если бы майским вечером у нее не закружилась голова. 
Интересно, она первая потянулась к Вениамину или просто не сопротивлялась? Она могла потянуться первая. 
«Она может остаться с ним, - подумал он. – Эта майская ночь привяжет ее к нему. О, как это все не по мне!» 
 Тень противолежащего хребта накрыла долину. Опустился вечер, сгущались и смешивались краски, и 
серый тон вытеснял все прочие. Повеяло прохладой. Пора было что-нибудь накинуть поверх рубашки или платья. 
Петр прижал Людмилу к себе.  
 - Не надо, - сказала она. – Не принуждай себя! 
 Он отыскал ее холодные губы. Это был самый жалкий поцелуй в его жизни. 
 - Я пойду, - сказала она, потупила взгляд и низко наклонила голову. – До свидания! 
 Он разжал руки. У нее задрожали губы. Поднявшись, она бегом кинулась прочь из чащи. То ли от строгих 
глаз Петра бежала она, то ли хотела выиграть минуту. Ее не всегда можно было понять.  
 - Котелок! – крикнул Петр вдогонку девушке. Полный ежевики, он стоял, как безучастный 
свидетель происшедшего. 
 Людмила вернулась и машинально подняла котелок. У нее была походка пожилой, много повидавшей 
женщины, которую жизнь пригибала долу чем дальше, тем больше. 
  
            Глава  15 
 
 «И все-таки я люблю ее!» – прошептал Петр, когда заросли сомкнулись за ней. Несколько хрустнувших 
веток, и все стихло. Солнце сошло с самых высоких пиков, облака порозовели и погасли. Стало сумрачно. 
Далекие предметы быстро теряли рельефность, подернутые  безликой серой дымкой, густеющей на глазах. Скоро 
заблестят звезды, и начнется власть ночи. 
 Он посмотрел на место, где недавно сидела Людмила. Толстый старый ствол, казалось, бережно сохранял 
ее тепло. Он облокотился рукой на это место и почувствовал, что дерево там теплее. Только что она беззвучно 
плакала. Тяжесть позора была слишком велика, и слезы покаяния здесь ничего не меняли. Она плакала, капали 
горючие слезы, а он, подавленный ее и своим горем, не сказал ей ничего обнадеживающего. Как будто у него 
отсох язык. Это в пятом классе учительница русского языка – у нее были расстроенные нервы, – любила 
глумиться над молчащим учеником: «У тебя что, язык отсох? А вот гадости на перемене говорить ты мастер!» Он 
не любил эту учительницу, и не любил вспоминать ее. 
 Петр поднялся и в волнении заходил по изрытой шурфами земле. В стародавние времена здесь копали 
золото. Людмила, ее боль и стыд понемногу заполнили его существо. Он уже злился на себя за то, что отпустил ее 
так рано. Теперь она будет думать, что он не примет ее такую. Ладно, хватит копаться в себе! Что лучше – пойти 
на свой створ или заночевать здесь? Спальный мешок был у него в рюкзаке. «Я пойду! – решил он. – Все равно не 
засну раньше полуночи. Отсюда будет виден их костер – отблесками на деревьях. Чего только не придет в голову, 
если смотреть на их костер!» 
 Он срезал палку и ступил на тропу. Палка должна была стать продолжением его глаз и рук. Тропа, он 
знал, отвлечет его от навязчивой мысли о Людмиле. Она узка и крута, и он должен быть весь внимание, чтобы не 
оступиться. На тропе было светлее, чем в роще. Дойдя до изгиба тропы, с которой была видна палатка, Петр 
оглянулся. Он не хотел оглядываться, но не выдержал. Далеко внизу, на абсолютно черном фоне, блестел костер, 
облизывая бока кастрюли. Неровное пламя выхватывало из ночи края палатки и две фигуры, мужскую и 
женскую. Вениамин накинул на плечи пиджак, на Людмиле была красная кофточка. «Все-таки я простак! – 
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подумал Петр. – Никуда она от него не уйдет! Никуда, никогда, ни в какую погоду! В нем есть что-то, что 
удержит ее. Что ж, тогда чем быстрее наступит полная ясность, тем лучше». 
 Он сделал шаг вперед, и выступ скалы заслонил костер и палатку. Людмила осталась наедине с 
Вениамином. Она приготовит ужин и постарается вести себя так, чтобы Вениамину было не больно. Ладно! 
 Мрак сгустился еще, и думать о Людмиле стало просто некогда. Луна запаздывала, звезды позволяли 
видеть не дальше, чем на пять метров. Оступишься, и катись вниз по осыпи до самого Чаткала! Петр шел где на 
зыбкий свет ночи, где почти ощупью, на поворотах сначала щупая тропу палкой, а потом уже перенося на нее 
тяжесть тела. Впереди и внизу часто ничего не было видно. Деревья, скалы, река не различались по оттенкам. 
Четкой была только зубчатая граница между горами и небом. За этой границей кончались звезды и начинался 
мрак непроглядный. Несколько раз под ним предательски шуршала дресва, и он замирал и прижимался к скале, 
чувствуя, как скользят ноги. Это было острое ощущение – осязать рядом с собой зыбкий край пропасти. Но не 
везде было опасно. На пологих травянистых склонах он, помня тропу, переходил на бег и выигрывал время. 
 Зато при переходе через ручьи, которые окружали сплошные заросли, он погружался в непроницаемую 
темноту и шел словно с завязанными глазами, нащупывая тропу палкой и подошвами ботинок. Ночью не ходят в 
горах. Не ходить в горах ночью благоразумно. А он взял и не послушал голоса разума. Он верил в себя, в свою 
силу и в свое везение. Наконец, трудный участок, требовавший предельного внимания, остался позади. Теперь 
перед тем, как нырнуть вниз, километров пять тропа шла пологим плоскогорьем, и он мог ускорить шаг.  
 Неожиданно он вспомнил один позорный эпизод из своей жизни, одно из самых острых ощущений, им 
пережитых. Это произошло два года назад в парке имени Тельмана. Да, два года назад. Тогда он был слабее, чем 
сейчас, но совсем немного слабее. У него неудачно сложился вечер, он был чем-то растревожен  и вздернут,  и, 
чувствуя избыток сил, хотел встряски и острых ощущений. Их поиск привел его в харчевню в полутемной 
глубине парка. Харчевня пользовалась дурной репутацией и негласно называлась «Яма». В ней жарили шашлыки, 
подносили пиво и водку, и ее завсегдатаями был народ совсем не интеллигентный, тертый и наглый. В ее темном 
углу, составив три столика, шумно гуляла теплая компания. У парней и у девушек были грубые, плотоядные 
лица. «Шпана и проститутки! – определил Петр. – На ловца и зверь бежит!  Погодите, кому-то из вас я пощекочу 
селезенку!» 
 Вокруг этой компании столики пустовали. Петр демонстративно сел за один из них и подмигнул 
блондинке, смотревшей на него. Блондинка намек схватила налету и подмигнула ему уж очень профессионально. 
Наверное, с пятнадцати лет подмигивала парням. Девушек было пятеро, парней – семеро. Девушки почти висели 
на своих парнях. Петр вытащил из кармана пиджака бутылку с водочной наклейкой и налил себе полный стакан. 
Это была чистая вода, и он дважды выпил по полному стакану, не закусывая. Чтобы на него обратили внимание. 
«Во уписывает в охоточку!» - восхищенно произнесла блондинка. Петру показалось, что сквозь одежду он видит 
на ее пышном, но уже дряблом теле отпечатки множества мужских рук, и он сжал зубы от отвращения. К нему 
повернулись тупые, нетрезвые лица. 
 - Алкаш, а косит под интеллигента! – сказал один из парней. – У него котлы приличные, и пиджак 
нештяк. А, братва? 
 Парень явно прицеливался. «Сейчас описаешься!» – подумал про него Петр. Непонятная, не свойственная 
ему злость колготилась в нем, просилась наружу. 
 - Морда у него тоже нештяк! – сказала блондинка. Она была против изъятия котлов, то есть часов, и 
пиджака. – Ничего мальчишечка! 
 - А я, что, не удался? – грубо спросил рябой парень, обнимавший блондинку минутой раньше. 
 - Пожалуйста, не урчи! – сказала блондинка и прижала к щеке рябого свою раскрасневшуюся даже 
под слоем пудры щеку. Компания снова занялась собой, но Петр знал, как вывести ее из состояния замкнутости. 
Широкий пиджак скрывал, как он обвешан мускулами и что это за мускулы. И потому его могли принять только 
за пижона, то есть за дойную корову. 
 На танцплощадке заиграл фокстрот, и девушки стали отбивать такт ножками и нашептывать слова песни. 
Парни не прореагировали, у них было еще что выпить и чем закусить. Петр поднялся, пошатнулся раз, 
пошатнулся второй, оперся о край стола, выпрямился, тяжело шагнул вперед – и положил ладонь на плечо 
блондинки. Все семеро парней были в поле его зрения, и все семеро сначала не прореагировали. Петр улыбнулся 
развязно и глупо: его и должны принимать за пьяного. Костюм, белая рубашка и модный галстук делали его 
щеголем.  
 - Станцуем, цаца? – предложил он. – Пошли, я ведь тебе понравился, чего там! Пошли, киса! 
 Блондинка оторопела и заморгала. Быстрым движением Петр просунул руки ей под мышки, приподнял и 
извлек ее из-за стола. Словно сигарету вытащил двумя пальцами из тугой пачки. 
 - Фрайеру житуха надоела! – усмехнулся парень, которому понравились часы и пиджак Петра. – 
Студентик сопливый! Счас он у нас на коленках прощение просить будет! 
 - Здесь не танцуют! – испуганно запротестовала блондинка. Она бледнела, и очень быстро. 
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 - Цаца, не упрямься! – продолжал паясничать Петр. Он говорил громко, чтобы побольнее уязвить 
парней. И вдруг стал дергаться и трястись возле блондинки, пародируя твист.  
 - Вот гаденыш! – сказал рябой парень, друг блондинки. – Он чокнулся. Отдать ее ему, что ли? На 
вечер? С оплатой по ночному прейскуранту для фрайеров… Нет, фигушку ему в пасть! 
 Лицо рябого исказилось, и он, отбросив стул ногой, двинулся на Петра. Инстинкт подсказывал ему, что 
надо отбить подругу, на которую покусился посторонний. Следом поднялись еще двое, у них тоже чесались 
кулаки. Петр, продолжая трястись и извиваться, сделал молниеносный выпад, как только рябой оказался в 
радиусе поражения его кулака. И рябой, подброшенный вверх могучим апперкотом, очутился на полу без каких-
либо признаков дееспособности. Он отключился самое малое на десять минут, и его надо будет отливать водой, 
чтобы привести в чувство.  
            Двое следующих разделили его участь: один согнулся пополам от  страшного удара левой в живот да так и 
застыл в таком положении, а второй получил в голову, но не в челюсть, а в скулу, у самого уха. Ему пришлось 
добавить, и он рухнул, опрокинув стул. Четвертого Петр положил, когда он поднимался из-за стола, и он ткнулся 
лицом в недопитое пиво. Тут же о голову Петра разбилась бутылка, оставив лиловый волдырь. Баллон из-под 
пива пролетел мимо. Два стакана тоже пролетели мимо, а два попали в цель. Девицы мстили за своих 
поверженных парней и старались вовсю.  
 И тут вся затея показалась Петру никчемной и глупой. В него летело все, что стояло на трех составленных 
вместе столах. И три здоровых парня медленно приближались к нему, сплоченные, с ножами в руках. Это 
переставало быть игрой и превращалось в испытание. Сделав обманное движение, будто он хочет прорваться 
через центр, Петр нырнул под руку крайнего, в которой матово блестела сталь, и жестко ударил его в солнечное 
сплетение. Такие удары не проходят бесследно. Пятый тоже рухнул, и тогда, уже сзади, Петр сбил шестого 
ударом ребром ладони по шее: тот не успел прореагировать на этот молниеносный выпад. Еще один стакан 
угодил ему в затылок, – это постаралась блондинка. Вокруг собирались болельщики. Они потом долго будут 
смаковать подробности. Если подоспеет милиция, будут неприятности. Достаточно! 
             И Петр упруго перемахнул через штакетник и побежал к тому месту в решетчатой ограде парка, где были 
широко раздвинуты прутья. Седьмой, конечно, не погнался за ним, но Петр не остановился, чтобы посмотреть 
издалека, как приводят в чувство поверженных. Он понял, что поступил плохо. Он позволил злости сначала 
завести себя, а потом выплеснуться. Прежде это не случалось с ним никогда. Эта компания, даже если в ней были 
воры и проститутки, не задела его первая. К нему не лезли, полез он, зная, что он сильнее. Пусть у него была 
неприязнь к этим людям. Это еще не основание, чтобы бить их, да еще так нещадно. Он не имел никакого права 
делать то, что сделал. Это, а не набитые стаканами и бутылками синяки, заставило его долго страдать и нелестно 
о себе думать. Больше он не позволял себе таких диких выходок. Ни при какой погоде не позволял. 
 И все же теперь, вместе со стыдом, в нем шевельнулось чувство превосходства. Пусть все это было 
ненужно и глупо, но он победил. Он пощекотал шпане селезенку! 
 Петр тихо спустился к своей палатке. Андрей давно спал; из его мешка доносилось ровное дыхание. Рано 
же заснул приятель, еще не было двенадцати. В очаге догорали толстые сучья. И чаю Андрей ему не оставил, не 
ждал его возвращения. Петр пошевелил угли, пламя поднялось, и он поставил на огонь котелок. Затем долго 
смотрел на рдеющие малиновые угли. Мысли его были обращены к Людмиле. Она и Вениамин. Чем больше он 
думал о ней, тем беспокойнее ему становилось. Воображение рисовало теплый майский вечер и комнату, в 
которой она отдалась Вениамину. С этим он не желал соглашаться. Когда воображение рисовало ему будущую 
жену, само собой подразумевалось, что она придет к нему девушкой. Ее признание все в нем всколыхнуло. 
Потрясение было слишком велико, чтобы пройти бесследно.  
 - Ну, и как мы? – спросил его Андрей утром. 
 - Мы в печали, - ответил Петр. – Мы никак. Мы почти в трауре. 
 - И надо ли нам это, или нам лучше оставить это за порогом? – Андрей мгновенно перенял его тон, 
полный минора. - Я оставил бы ее в покое. Но начал бы с себя. Я бы сам угомонился, на горло себе наступил, но 
угомонился, и все остальное получилось бы само собой, без надрыва. 
 - Там, рядом с их створом, старые разработки золота. Шурфы неплохо сохранились. Мне интересно! 
– Петр переводил разговор на другое. 
 - Золото…  Знаю, тем шурфам прорва лет! В них давно никто не ковыряется, смысла нет в них 
ковыряться. При чем здесь шурфы, золото? Не о них у нас речь. Я недоволен, что у тебя скверно получается с 
твоей Людочкой. Ветер у нее в головке, сумбур. Сама головка может быть премилой, но когда в ней один ветер и 
неизвестно, где причал… 
 - Расскажи про это золото! 
 - На фига оно тебе? – удивился Андрей. – Это старые разработки, совсем не Колыма. Что-то не 
слышал я от стариков, чтобы кому-нибудь там сильно пофартило. 
 - Я бы хотел попробовать. Для разнообразия. Серьезные люди, к твоему сведению, не трепятся о 
своем везении. И по той причине не трепятся, что везение можно повторить. 
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 - Ты не перегрелся вчера? – Андрею показалось, что Петр разыгрывает его.  
 - Кончится практика, у меня будут каникулы, у тебя отпуск. Почему бы нам не попробовать? Я хочу 
понять, что чувствует человек, когда моет золото. Хочу увидеть, прицепится ли ко мне азарт старательства или 
нет. Повально ли это сильное ощущение, или для кого как. Соглашайся! 
 - Не знаю. Подумать надо, порасспрашивать старичков. Ты меня удивил! Но я этим займусь, 
порасспршиваю! 
 - Здоровая жизнь у костра. Я имею в виду, что твоя молодая жена будет с тобой. Медовый месяц на 
природе, за мытьем золота! Красота, кто понимает! 
 Андрей, готовый было возразить, застыл с полуоткрытым ртом. То, что предлагал Петр, и в самом деле 
было здорово. Разумеется, в случае, если его невеста не заупрямится. Но, слава Богу, у нее не семь пятниц на 
неделе, как у этой взбалмошной мадам Мазуркиной. 
 - Ну! – торопил Петр. – Мы с тобой артель создадим. А, вообще, не будет никакого принуждения. 
Делай, что хочешь. Не нравится мыть золото – суши яблоки и барбарис, собирай шиповник. Лови форель, вари 
уху. Или забирайся в палатку со своей половиной и медовничай на здоровье в свой медовый месяц, выполняй 
главный завет природы – плоди детишек.  
 Петр умел уговаривать. Напарник уже не колебался. Он думал, как все это преподнести невесте, чтобы 
она согласилась.  
 - Я обговорю это с ней. Идет? – сказал он. 
 - Конечно. И подумай, чем нам следует запастись, из расчета на месяц.  
 - Знаешь, здесь мало чего потребуется. Лом, кайло, лопаты. Ворот, веревка, ведра. И лоток. 
Промывать в тазу примитивно. Да, еще сетка, отсеивать песок. Ведь не валить его в лоток вместе с гравием. 
Конечно, жратва понадобится. Мы втроем за месяц ударной трудовой вахты переварим сто килограммов. Ну, 
половина – это подножный корм, а половину на себе принести придется. Ну, и ружьишко я прихвачу, для 
успокоения души. Поскольку дело мы будем иметь с золотом. 
 - Давай остановимся там на часок, когда будем возвращаться на базу. Полазим, посмотрим, что и 
как. Рекогносцировочку проведем! – предложил Петр. Андрей кивнул. Энтузиазм Петра все еще не захватил его, 
но он обдумывал это предложение уже в реальном разрезе: он и молодая жена вдали от любопытных глаз, на 
вольном ветре и под звездным пологом… Свадебное не путешествие, но житие вольное, ничем не омрачаемое! И 
есть надежда, что что-нибудь весомое капнет в клюв! Но это уже как получится. 
 Глаза Петра светились решимостью. Так бывает, когда человек вдруг загорается. Еще вчера он жил 
совсем другой жизнью и не думал о каком-то золоте. Теперь же новая эта идея увлекла его и повела за собой. Он 
согревал свое воображение золотом, чтобы не думать о Людмиле. Он готов был начать это сомнительное во 
многих отношениях предприятие, чтобы меньше надрывать себе душу в ожидании, когда Людмила придет к 
полной ясности. 
 Когда они спустились к Терсу, Людмилы и Вениамина уже не было. Петр вздохнул с облегчением. Ему 
было бы тяжело увидеть их вдвоем. Было два часа, и солнце жарило крепко. Пройдя сквозь чащу к шурфам, они 
насчитали тридцать зияющих отверстий и сбились со счета. Там, где они стояли, было скопление шурфов, а на 
большом пространстве вокруг шурфы были разбросаны реже, обвалились и заросли кустарником. Можно было 
пройти рядом и ничего не заметить. 
 - Глубоко! – сказал Андрей, заглянув вниз. Бросили камень, он ударился о воду. Заглубляться ниже 
без водоотлива было нельзя. Возможно, основное золото находилось ниже уровня грунтовых вод. 
 - Мы попробуем в нескольких местах, - сказал Петр. 
 - Не заболей золотой лихорадкой! – засмеялся Андрей. – Золото будит в человеке низменные 
инстинкты. Сын поднимает руку на отца, брат на брата - бывало и такое.  
 - Ну, это к нам не относится. Смотри, тут кое-что брошено за ненадобностью. Кирка без рукоятки, 
лом. Нет, два лома! Уже меньше тащить. 
 - Ты как чувствуешь, что под нами золото?  
 - Через зуд. В ногах зуд, а еще больше в головке. И еще, словно здесь не такой воздух, как везде. Он 
гуще, вязче. Прилипчивее, что ли! Он какой-то обволакивающий. 
 - Это самовнушение. 
 - Кем бы мы без него были! – засмеялся Петр и вскинул рюкзак на плечи. Андрей наклонил ветку 
яблони и сорвал понравившийся ему плод. На земле лежало много спелых яблок, но ему захотелось яблочка с 
дерева. Сочная мякоть плода хрустнула на белых зубах, и чаща сомкнулась за ними. Громко крикнула черная 
птица, то ли предостерегая, то ли выражая свое удивление вторжением незваных гостей в ее сумрачные владения. 
На сторожа золота черная птица была не похожа. 
 
       Глава  16 
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 - Ты уже ждешь? Ну, здравствуй! – сказал Петр. 
 - Здравствуй, - ответила она. – Поцелуй меня! 
 Она потянулась к нему; ее тонкие губы показались ему безвкусными. 
 - Теперь пошли! 
 Было совсем рано, около шести, и рассвет не до конца растворил сумерки. Обильная роса смачивала ноги. 
Они поднимались вдоль безымянного говорливого ручья. Им очень хотелось побыть вдвоем. Вчера все группы 
слетелись на базу, был праздничный ужин с кавардаком и водкой и громкими песнями. Потом были танцы, и 
Петр увидел в глазах Людмилы всплеск радости, когда пригласил ее.  
 - Помнишь, как замечательно мы сходили в горы? – спросила она. – Давай завтра повторим! 
 - А ты не будешь жалеть? Ведь Вениамину придется подождать нас внизу.  
 - Пожалуйста, не надо о нем. Я начинаю забывать его. 
 - Ты просто соскучилась по мне. А со мной затоскуешь по нему, это уже проверено. Лучше бы ты 
сейчас не встречалась ни с ним, ни со мной, не металась от одного к  другому, а ждала терпеливо, какая чаша 
весов перевесит. Оправдываться, знаешь, потом приходится перед всеми, и перед собой тоже. 
 - Так мы пойдем в наше путешествие? – спросила она еще раз, игнорируя его мудрый совет не 
встречаться какое-то время ни с ним, ни с Вениамином. 
 - Пойдем, что с тобой сделаешь! 
 Они поднимались, сбивая с травы яркие капли росы. По их мокрым ногам можно было подумать, что они 
много раз переходили ручей вброд, хотя его можно было перепрыгнуть в любом месте. Над зарослями колебалась 
синяя дымка. 
 - Тебе не жалко меня? – спросила Людмила. – Ну, что я такая? 
 - Нет. Я по природе не жалостливый, редко кому сочувствую. Люди очень спонтанны. Они плохо 
просчитывают свои поступки и поэтому на девяносто процентов сами виноваты во всех своих бедах и неудачах. 
Им словно нравится идти по жизни с завязанными глазами. Обдумывай они свои поступки заранее, и им не было 
бы обо что спотыкаться. Никто не переубедит меня, что это не так. 
 - Я замечала, что ты не жалостливый! – сказала она в замешательстве. – Ты умный, умеешь 
обосновать свое поведение. Но твоя правота часто слишком рассудочная, холодная, давящая, и потому не 
встречает отклика. Ты не находишь? 
 - Моя правота всегда со мной, и я не замечаю ее оттенков. Тебе виднее, какого она цвета, тепла она 
или холодна. Правота есть правота, и мне этого вполне достаточно. 
 - Ты уже жалеешь, что полюбил меня. 
 - Жалею! – согласился он, ибо это была сама правда. – Потому что мне не нравится твое поведение. 
 Людмила тихо застонала. Розовость ее щек сменилась бледностью. Оказывается, выяснять отношения не 
самое приятное дело. Глаза ее блестели, опять наворачивались слезы. Она едва сдерживала их. Чувствовала, что 
Петр уходит от нее, не желая ее раздвоенности, не прощая ей ее раздвоенности, и она не может заполнить его 
целиком и не может остаться в нем навсегда. Это чувство несло с собой нестерпимый холод космического 
пространства. Наполовину Петр уже был чужой. Когда он поймет это, он станет совсем чужим. Она видела его 
надвигающуюся отчужденность, но ничего не предпринимала. Вениамин не позволял ей предпринять что-нибудь. 
Он обещал перемениться и действительно изменился к лучшему, можно сказать, разительно изменился, и потому 
ей так трудно давалось расставание. Ей казалось, что ради нее Вениамин готов на все. Скорее всего, так оно и 
было. То, что произошло у нее с ним пряным майским вечером, тоже привязывало ее к нему, мешало не 
оглядываться назад. Молчание становилось тягостным. 
 - Я озябла! – наконец, сказала она. Обычно она надевала брюки, но сегодня желание быть 
элегантной взяло верх, и она принарядилась. Белая блузка и черная юбка делали ее похожей на школьницу, 
которой надоела стандартная форма. Они зашагали быстрее. Ручей протекал в крутых берегах, сбегая с камня на 
камень, причудливо лавируя среди скал. Берега покрывали заросли. Солнце все еще не могло заглянуть в это 
глухое ущелье. 
 - Алыча! – сказал Петр, нагибая ветку с янтарными плодами. 
 - Не кислая! Уже подвялилась! – удивилась Людмила, попробовав ягоду. Они проходили через 
места, которые никем не посещались. Нигде не было ни брошенной консервной банки, ни окурка, ни 
прокопченного очага. – Тут, наверное, кабаны разгуливают, волки, медведи. Я бы ни за что здесь не заснула! – 
вдруг призналась она.  
 - А со мной? 
 - С тобой – да! – сказала она и покраснела. 
 - Я бы с удовольствием здесь поработал. Построил гидростанцию, дорогу или рудник. Мне 
нравится, когда вокруг красота первозданная. 
 - Я предпочитаю город. Люблю, когда вокруг меня культурные люди и есть куда пойти вечером. 
Жить без кино, без театра, телевизора, трамвая, хорошего магазина – такая скучища! 
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 - Лиса! – прошептал Петр и остановил ее жестом руки.  
 - Где? – Она встала, тараща глаза. 
 - У воды. Ниже, еще ниже!  
 - Живая лиса! Нас не боится, на нас не смотрит. Непуганая! Рыжая какая. Хвост настоящий лисий, 
пушистый и стелется по земле. Хвост больше, чем она сама. Давай постоим! 
 Лиса обернулась на близкий шепот, но беспокойства не проявила. Люди только удивили ее. А жителям 
города было странно увидеть живую лисицу не в зоопарке. Ее ноздри раздувались, она жадно втягивала в себя 
воздух. Потом пригнула мордочку к земле и неторопливо растворилась в чаще. 
 - Лиса! – повторила Людмила. И сразу переменила тему: «Тебе хорошо со мной?» 
 - Хорошо, - сказал он машинально и не улыбнулся. Он видел, что был неискренен, но неискренен он 
был совсем немного, и потому ему казалось, что он сказал правду, а то, что он недоговорил, не могло поколебать 
этой правды.  
 - Как мы будем с тобой жить? Знаешь, я люблю думать об этом. Это так увлекательно! У нас будет 
свой дом на земле или квартира с удобствами. 
 - Или палатка! Если мы поедем на большую стройку, – усмехнулся Петр. 
 - Ну, палаткой я уже сыта по горло. Скромно инженеру начинать с палатки. В палатку ничего не 
поставишь, а я хочу, чтобы у нас было уютно. Прежде всего, я надеюсь, что мы с тобой не будем ссориться. Не 
представляю, как можно ссориться с человеком, которого любишь. Знаю, как это было у отца с матерью, но что 
это же будет у нас с тобой – нет, не представляю. Нет, нет и нет! Я не заставлю тебя отказаться ни от одной твоей 
привычки. Друзья и спорт останутся с тобой. Я не буду назойливой. Раз ты любишь бокс, тренируйся и выступай. 
А я буду приходить и смотреть. Я, может быть, еще больше тебя люблю твои мускулы. Но жить мы будем 
самостоятельно. Хватит с нас назидательных мам и пап, взрослые не умеют без нравоучений. Я буду хозяйничать, 
делать покупки, вкусно готовить, встречать гостей. И для детей все буду делать сама. Но давай договоримся 
сразу, что у меня будет одинаковая с тобой самостоятельность. Если я захочу пойти в кино, а ты – в спортивный 
зал, ты не должен просить меня остаться дома только потому, что не можешь меня сопровождать. Я буду делать 
все, чтобы всегда тебе нравиться. Буду очень стараться. Ты увидишь, как я умею любить. Тебе никогда не 
захочется пойти к другой женщине. 
 - Ты красиво говоришь, я заслушался, - улыбнулся Петр. – Но ведь всего того, о чем ты сейчас 
говоришь, может и не получиться. Ты, положим, знаешь, чего ты ждешь от замужества. А жизнь возьмет и 
перечеркнет твои надежды. И что тогда? 
 - Я буду очень стараться, чтобы задуманное осуществилось. Я буду делать все-все, чтобы любовь в 
моем доме не погасла никогда. 
 - Мне, понимаешь, не очень нравится, когда жизнь, которая впереди, продумана до мелочей и 
расписана по годам и дням. Я хочу неожиданностей, красивых поворотов, приключений. Хочу, чтобы было 
оставлено место для разных  «и вдруг». Чтобы в полной мере пригодилась моя сила и моя сноровка. Еще я хочу 
простора. В городе мне тесно. Я взял от города все, что он может дать. Верно, меня вырастил город, но он 
вырастил и воспитал меня для воли вольной. Я хочу жить там, где человек пока не всесилен, не совсем хозяин. 
Меня манит неизвестность. И опасности меня манят. Я хочу напрягаться, соображать, выкладываться по полной 
программе. Тебе придется немного приспособиться к моим планам. Давай выберем какую-нибудь далекую 
стройку на широкой русской реке и будем заправлять там всеми делами. Ты ведь тоже тоскуешь по долгой зиме с 
русским лесом, морозами, глубоким снегом и лыжами. 
 - Тоскую! 
 - У нас будет мало удобств, но много простора. Я тщеславен, я всегда мечтал о большом деле. Но 
это не от нескромности. Это, я думаю, призвание. 
 - Значит, ты уедешь? 
 - Уеду, и не близко. 
 - А если я не захочу? 
 - Тогда ты останешься. 
 - Нет, я поеду с тобой. – Она перестала пререкаться. Конечно, ее мало устраивали необжитые края, 
скромность первопроходческого быта. Но если ему суждено будет направить стопы за тридевять земель отсюда, 
если он считает, что это его призвание, она будет с ним рядом. И в глубинке замшелой живут люди, не 
пропадают. Только сейчас об этом рано говорить, ведь это может случиться не раньше, чем через два года. 
Наконец, до них дотянулись живительные лучи солнца. Яркой рябью заиграла вода. Засиял мох, как будто с него 
смахнули пыль. Залоснились отполированные водой камни. Конечно, под солнышком всем было хорошо. И скоро 
они преодолели половину подъема. Ручей стал совсем тонкий и уперся в серый ледник, скользкий, 
высачивающий из себя студеные капли.  
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 - Петя, зачем нам идти дальше? – воскликнула Людмила и указала Петру на заросли, возле которых 
был ровный широкий уступ, поросший высокой травой. – Посмотри, как здесь замечательно! Зачем нам лезть 
выше? Выше будут одни голые скалы. 
 Для того, что она имела в виду, не обязательно было лезть выше. Они взошли на уступ, и Петр снял 
рюкзак. Густая трава была выше пояса и пахла пряно. Были здесь и цветы – грубая мальва и нежные васильки, и 
какие-то розовые соцветия, привлекавшие насекомых тонким ароматом. Людмила развязала рюкзак, подмяла 
траву, постелила одеяло. И плашмя опустилась на него. Возвестила: «Какая прелесть! Перина, и только!» 
 Он сел рядом, и она положила голову ему на колени. Лукаво сверкнула глазами. Она баловалась, словно 
знала, что можно, а чего нельзя. Сегодня можно было все-все. Петр запустил пальцы в ее мягкие волосы. В вырез 
платья был видно начало смуглой, в белом пушке, ложбинки между грудями, и от этого груди представлялись во 
всей красе, как будто их не прикрывала блузка. Да, назначение женской одежды не скрывать, а подчеркивать и 
оттенять. Петр не отводил глаз от пленительной ложбинки. Людмила знала, куда устремлен его взгляд; в ее глазах 
роились озорные бесенята. Он жадно втягивал в себя ароматный воздух альпийских лугов. Он знал, что сейчас 
она принадлежит ему вся и хочет, чтобы он не только увидел это, но и воспользовался этим. Протянул руки и 
воспользовался. Он угадывал трепет ее тела, едва сдерживаемый. Ее улыбка подсказывала, что не надо 
бездействовать, стесняться. Каждый изгиб, каждый выступ ее тела манил, звал, подталкивал, поощрял. 
 - Ты когда-нибудь мечтал обо мне, как о женщине? – спросила она. К ее щекам прилил румянец. 
Петр кивнул.  
 - О других тоже мечтал? 
 Ему надо было кивнуть еще раз, но он помедлил. Об этом ей знать не обязательно. Уступ и трава 
скрывали их, и со стороны ручья их не было видно. Им же ручей был виден на большом протяжении сквозь 
тонкие колышущиеся стебельки. Людмила улыбнулась и изменила позу. Теперь ее грудь обозначилась более 
рельефно. Разрез платья открывал еще больше, она специально так повернулась. 
 - Я люблю тебя, Петя! 
 Она вела осаду, воодушевляя Петра и распаляясь сама. Правую ногу она согнула в колене как бы 
случайно и, когда подол юбки соскользнул к талии, быстро выпрямила ногу и прикрыла колено юбкой. Нога 
выше колена обнажилась только на мгновение, но это мгновение Петр поймал и запомнил. Он сжал руки на ее 
податливом теле. И тут его пронзила мысль: «Точно так же она вела себя с Вениамином. Она отдалась ему 
обдуманно и просто. Всему свое время, Петя. Сейчас – не время!» 
 - Обнимай меня, Петя!  
 Сначала надо было перестать сомневаться и отдать себя воле течения. Наверное, своей будущей жене 
можно простить такое поведение. Он догадывался, как Людмила поведет себя дальше, и в нем не только 
поднимался протест, но и подогревалось желание. А она взяла его ладонь в свою и направила в разрез блузки. 
Податливость круглых грудей обожгла ему пальцы. Соски показались ему шершавыми и маленькими. Он готов 
был стискивать, сдавливать ее грудь до лиловых синяков, но сдержался. Она искоса следила за ним, распаляя и 
подталкивая. Он гладил ее грудь и знал, что не будет сдерживать себя. Но ему не хватало воздуха. В самом 
горячем боксерском поединке он не испытывал такого жгучего перебоя дыхания. А Людмила поймала его вторую 
ладонь и тоже направила в разрез блузки. И все-таки это было не совсем то. Он ждал пожара, а увидел 
обыкновенный, трудно разгорающийся костер. Это не была стихия, все подминающая под себя. Это был огонь, 
которым кто-то незримо управлял. Но это был удивительный огонь! 
 - Я люблю тебя, Петя! – повторила она; это было приглашение. Он и сам чувствовал, что 
переступает черту, за которой кончается воздержание. Прикосновение к ее груди, как и поцелуй, можно было 
приравнять к обладанию. Он уже видел, мысленно, конечно, как она раздевается, а он не в состоянии ни 
отвернуться, ни зажмуриться. Он приподнял ее рывком, посадил себе на колени и обнял. 
 - Медведь! – счастливо прошептала она. – Не так сильно! Наконец-то я дождалась от тебя 
настоящей ласки. Ты понял меня или нет? Я хочу быть твоею. Прямо сию минуту, прямо здесь! Я хочу, и мне 
нисколечко не стыдно. Это и есть счастье! 
 Он еще усилил объятия, и она стала задыхаться. В ее глазах были одни всплески, она не владела собою. 
Но, задыхаясь, она продолжала тянуться к Петру; волна, подхватившая ее, была знаменитым девятым валом. 
Сейчас она пропустила бы мимо ушей даже раскат грома. Наконец, ей удалось упасть на одеяло и увлечь Петра за 
собой. Он ощутил под ладонью ее бедра, тугую резинку трусиков. Рука скользнула вниз, обнажая горячее, 
трепетное тело. 
 - Подожди, я сама, ты все порвешь! – сказала она негромко и внятно. – Отвернись! 
 Он не отвернулся, а она не повторила просьбы. Мгновение, и черные сатиновые трусы оказались брошены 
на край одеяла. Ему открылся низ ее живота, худой и смуглый, с черным треугольником лона. Пожалуй, ее тазу 
недоставало женственности, талия и бедра были красивыми, но хрупкими. У Петра жадно вздулись ноздри. 
Приподнявшись на локте, Людмила обвила его руками и инстинктивно оглянулась: день все-таки был вокруг, и 
простор какой! И тут у нее перехватило дыхание. Далеко внизу, там, где ручей хорошо просматривался, шел 
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Вениамин. Он смотрел себе под ноги, чтобы не оступиться. Что, как не интуиция, гнало его вперед? Он торопился 
и перепрыгивал через низкие камни.  
 - Вениамин! – тихо произнесла она и со страхом прижалась к Петру. Он только сжал зубы. 
Вениамина именно в этот момент им недоставало! Людмила побледнела и потянулась за своими трусами. От ее 
страсти не осталось и  следа. «Ну, и чутье у человека!» – воскликнул Петр. Людмила дрожала. Она хотела одного: 
чтобы Вениамин не заметил их. А как он мог их заметить? Вот он скрылся за выступом скалы и показался снова, 
уже ближе. Он шел наугад и, возможно, искал примирения с самим собой. Сейчас общество людей раздражало 
его, и хотелось побыть наедине с собою. 
 - Я бы не вынесла, если бы он увидел это! – прошептала она. У нее дрожали не только ладони, но и 
плечи, лицо. Она была буквально придавлена страхом. А Вениамин приближался неотвратимо и быстро. Он 
должен был пройти метрах в тридцати; Людмила не сводила с него взора. Он не побрился и, скорее всего, не 
позавтракал. Обнаружив отсутствие Людмилы и Петра, он кинулся в горы наугад, чтобы не сидеть в пустой 
палатке и не сгорать от одиночества. Он шел размашисто и быстро, не ощущая крутизны подъема и 
разреженности воздуха. Смотрел под ноги или вперед и в их сторону даже не повернул головы. Массивные 
рыжие брови полностью скрывали его глубоко посаженные глаза, вытянувшееся землистое лицо походило на 
маску. Его шумное, прерывистое дыхание не смешивалось с говором ручья. 
 - Одержимый! – одними губами прошептала она ему вслед. Даже Петр ее не услышал, Вениамин – 
тем более. Выступ скалы скрыл страдальца, и  сразу же утихли его шаги. Петр обнял Людмилу – ее кожа была 
неестественно холодна. Он привлек ее к себе, она не улыбнулась, не устремила на него ярких, преданных глаз. 
Она погасла. Вспышка безумия была нейтрализована другим безумцем посредством его простого присутствия 
рядом. За гребнем волны начиналась бездна, которой Людмила не понимала и боялась. 
 - Теперь – нет! – сказала она с холодной непреклонностью. И Петр вздохнул с облегчением. Ни он, 
ни она не хотели принуждения. В то же время, у них у обоих было такое чувство, словно их обокрали. Посулили 
что-то очень хорошее и не дали. Власть Вениамина над Людмилой восстанавливалась с необыкновенной 
быстротой. Ее покоряло его мученичество, его одиночество стоика. Возможно, она уже жалела, что сейчас рядом 
с нею был Петр, а не Вениамин. Петр бы не бросился очертя голову в горы, если бы не застал в лагере ее и 
Вениамина. Петр предоставлял ей право выбора, Вениамин – нет. Она считала, что Вениамин не может жить без 
нее. Это производило на нее впечатление. Это действовало на ее воображение сильнее, чем мускулы Петра.  
             -            Пошли! – прошептала она.  
            Все, что минутой ранее бурлило и клокотало в ней, было погашено сомнениями и страданием. Петр видел 
это, но злости в нем не поднималось. Он умел уважать соперника, если его было за что уважать. А слов, которые 
могли бы переубедить Людмилу, он сейчас не находил, да их, вероятно, и не существовало в природе. И что-то 
новое поднимало в нем голову: он не хотел переубеждать ее. 
 - Пошли за ним! – вдруг крикнула она. – Побежали! Он может броситься в пропасть! 
 Петр остановил ее властным движением руки.  
 - Здоровые люди не лишают себя жизни. Когда он проходил мимо, у него было нормальное лицо. С 
ним ничего не случится, поверь мне! 
 Весь полуторачасовый спуск к Чаткалу они молчали. Ее всецело поглотил Вениамин; Петр же называл 
себя нелестными словами. То, с чем он столкнулся, было стихией, иначе бы он давно победил. Он всегда 
побеждал, когда его соперниками были нормальные люди. 
 
                          Глава  17 
 
 Вениамин вернулся после обеда, и Людмила посветлела и подступила к нему с вопросами. Петр стал 
наливаться желчью. Людмила золотым гвоздем сидела в его сердце. Он приказывал себе забыть ее, но это у него 
получалось плохо. Впервые он не мог сделать то, что считал нужным. Экспансивное очарование этой девушки 
преследовало его по пятам. Его руки еще ощущали тепло и трепет ее тела, его пальцы помнили очертание ее 
груди, податливую упругость бедер; все это складывалось во впечатление, которое не забывается. Остаток дня и 
следующие дни Петр провел томительно и беспокойно. Ему не сиделось на месте, не работалось, не мечталось. За 
любым занятием он чувствовал, что ему не по себе, и самое важное заключалось в том, что он ничего не мог 
предпринять, чтобы ему стало хорошо.  
             Это был заколдованный круг, в который он ступил с закрытыми глазами. Его раздирала неизбывная тоска. 
Противодействие Вениамина было куда серьезнее и глубже, чем он полагал. Людмила замкнулась и не делала 
попыток подойти к Петру и заговорить с ним. Впрочем, так же охладела она и к Вениамину. Она повела 
затворническую жизнь и старалась не выходить из палатки. И Петра, и Вениамина она попросила не подходить к 
ней и не заставлять ее страдать сильнее, чем она страдала. Жить рядом и не встречаться с ней было для Петра 
пыткой. А день был как бы солидарен с его внутренним состоянием. Было жарко, душно, дискомфортно. Природа 



 49 

тоже словно напрягалась и испытывала. Набегали облака, и их бока из белых постепенно превращались в темные. 
Хорошо, что через день они разошлись по своим створам. 
 «Ничего я не достиг в своем стремлении стать железным человеком! – говорил он себе в минуты, когда в 
груди его грозно ревела стихия. – Я такой же, как все. Я даже не могу перестать любить девушку, которая взяла и 
раздвоилась. Грош цена всей моей подготовке!» 
 Возвращение Андрея из Бурчмуллы он воспринял, как облегчение. Напарник даже не припозднился. У 
него были хорошие вести, и он спешил поделиться ими. 
 - У меня все как на ладошке! – доложил Андрей издали. – Понимаешь, она согласна! Я сказал, что 
нам надо пожениться, и она просияла. До сих пор не верю! 
 - А ты верь! Рад за тебя, – сказал Петр. Свои неудачи не сделали его равнодушным к чужому 
счастью. Напарник был симпатичным парнем и понимал толк в жизни. 
 - А ты не продвинулся вперед? – поинтересовался Андрей. Он очень переживал за друга и 
недоумевал, как мог сойтись клином свет на такой двоящейся девице. 
 - Ни на йоту не продвинулся. Скорее, я отодвинулся назад. Костерю себя, но от этого не легче. 
 Андрей тактично прекратил расспросы, но о своей удаче рассказал все.  
 - Мы распишемся в первый день отпуска. Свадьба будет скромная, по нашему скромному достатку. 
Это больше для родителей, чем для нас. Но человек тридцать-сорок придется пригласить, чтобы не было обид. 
Затем двигаемся сюда, мыть золотишко, загорать и нежиться под синим здешним небом. Медовый месяц за 
промывным лотком! Это ты для нас придумал. 
 - Вместо одной палатки нам потребуется две, только и всего. Будить тебя я не буду ни рано, ни 
поздно! Вокруг твоей палатки будет заповедная зона. 
 - Ну, ладно, - сказал Андрей. Ему было стыдно упиваться своим счастьем, когда его другу не везло. 
Но вечером, у костра и за вечерним чаем, они вернулись к этому разговору. 
 - Мой совет: проведи с нею ночь, это сближает, - сказал Андрей. 
 - Своим опытом делишься или мировым? 
 Андрей вспыхнул, но не вспылил. Спросил только: «Что, брезгуешь?» 
 - Нет. Считаю, что девушку нельзя трогать до замужества.  
 - Это анахронизм. Другие давно так не считают. 
 - А ты? – Петр напрягся, ожидая ответа. 
 - Я, пожалуй, скорее согласен с тобой, чем нет. Я такое поведение уважаю и на щит поднимаю. 
Надеюсь, что моя невеста девушка. Иначе мне какое-то время будет тяжко на этом свете. 
 Петр усмехнулся и промолчал. 
 - Ты прав! – убежденно воскликнул Андрей через минуту и даже привстал. – Иначе и быть не 
должно. Иначе жизнь напоминала бы большой публичный дом. Каждый с каждой и каждая с каждым – это от 
скота, это от стада, это не для людей. 
 Закат окрашивался в зловещие тона; быстро темнело. Тучи полиловели еще. Непроницаемые для солнца, 
они хотя и не закрывали всего неба, но определенно несли с собой дождь. Петр пил чай и ел ежевику, Андрей 
смотрел на огонь, глаза его блестели. Он выкупался в счастье и светился им. У Петра медленно рассасывалось 
щемящее чувство неудовлетворенности. Андрей помог ему погасить навязчивую мысль о Людмиле и перенестись 
в привычный мир воображения, растекания мысли по древу. 
 Между тем, поднялся ветер, зашумел, загудел, напрягся, заголосил, и его порывы заставляли деревья 
вздрагивать и стонать.  
 - Что-то будет! Весь день парило! – сказал Петр. Отсвет низких лиловых туч предвещал события. 
Андрей проверил прочность кольев, к которым была привязана палатка, постучал по ним обухом топора - и все 
же они добавили к ним новые, на всякий случай, и углубили ровик, окружавший палатку. Теперь ни дождь, ни 
ветер их не достанут. Рядом не стояло высокое старое дерево, которое в бурю могло бы упасть на них. В далеких 
тучах густо заполыхали молнии. Можно было подумать, что наверху, в  черной пустоте, небесный сварщик 
занимается нехитрым своим делом. Молнии приближались. Кажется, вокруг начиналось столпотворение. 
 «Главное, не думать о ней! – внушал себе Петр. – Тогда страсти улягутся, и восторжествует его 
величество порядок. Она просто недостойна. И все-таки подсказка Андрея не так уж неверна. Если бы она стала 
моя, когда мы вдвоем пошли в горы, все было бы по-другому. От проблем остались бы одни крохи. Мое 
воздержание обдало ее холодом, вот в чем дело». 
 Тяжело зарокотал гром, и запахло озоном. Снова закружились листья и застонали деревья. Затрещали и 
полетели на землю сухие сучья.  
 - Хорошо, что мы не в пути! – сказал Андрей. – Полезли в палатку! Слушай, а река не разбухнет? 
Мы не поплывем? 
 - Для этого надо, чтобы уровень воды поднялся метра на три. Здесь даже в паводок сухо. Гроза 
может переполнить ручей. Переполнить Чаткал ей не под силу. 
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 - Грамотный ты, Петя! – весело сказал Андрей. И тут гулко ударились о брезент первые тяжелые 
капли. Загрохотали прямо. Капли пронзали воздух с электрическим шорохом, и их падение на землю 
сопровождалось причмокиванием. Молния вспыхнула белая, как солнце. В мгновение ока они очутились в 
палатке. Петр прихватил с собой котелок с чаем. Костер зашипел, протестуя. С неба уже низвергался поток. Гром 
был близкий и страшный, и далекий, урчащий, раздумчивый. Брезент палатки набух и провис. Ветер выделывал с 
лесом черт знает что. 
 - Не надо града! – сказал Петр. Андрей засветил парафиновую свечу. Ее пламя колебалось и 
отбрасывало причудливые, дергающиеся тени. Потоки воды за палаточным тентом шуршали, хлюпали, урчали. 
Запахло сыростью. 
 - Бесподобно! – сказал Андрей. – Таким, наверное, было начало всемирного потопа. Первый день из 
сорока. Интересно, достоверна ли эта легенда? 
 - Не знаю. Религия – это опиум и все такое, это не для советского человека. Так нам говорили в 
школе и говорят в институте. И мы обязаны повторять всю эту галиматью за учителями.  
 - А если подумать, поразмышлять? 
 - Библейские времена, заря человечества. Все религии оттуда. Там все неясно. Но возможно ли, 
чтобы все живое и человек были сотворены самопроизвольно, не по единой программе? Я сильно в такой 
возможности сомневаюсь. 
 Шум дождя погасил рев реки. С крутых склонов вниз устремлялись мутные, тяжелые потоки. Хорошо, 
что палатка не стояла на пути ни одного из них.  
 - Я полез в свой мешок! – сказал Андрей. 
 - Еще только девять! – возразил Петр. Но в их положении действительно лучше было лежать, чем 
сидеть, и он последовал примеру напарника. Гроза быстро охлаждала воздух. Снаружи творилось что-то 
невообразимое. Петр еще не видел ливня такой плотности. Наверное, так небеса проливаются в тропиках. 
Раскаты грома походили на истерический хохот. Все-таки, они не чувствовали себя в безопасности. Их палатка 
была кораблем, застигнутым в море жестоким штормом, и они ждали прекращения шторма и не спали. Петр 
думал о Людмиле – не постоянно, но большую часть времени. Сейчас она и Вениамин переживали грозу в одной 
палатке. Она не позволит ему мокнуть снаружи. Ей страшно от этого разгула стихии, но близость Вениамина 
нейтрализует страх. Она сказала: «Петя, верь мне!» Он вспомнил, как одержимо она тянулась к нему, и подумал, 
что так же сильно ее может потянуть к Вениамину. В ее жизни уже был один майский вечер, когда…  
             Вот именно! Случайное прикосновение, трепет тел, жаждущих друг друга, и новая близость. Он сжал 
кулаки, напружинился. Беспомощность и злила, и озадачивала его. Камнем преткновения была сама 
раздвоившаяся душа Людмилы. Ведь она не имела ничего против Вениамина. И если на нее найдет, она 
расскажет Вениамину об их неудавшейся прогулке к истокам безымянного ручья. И покается. Да, жизнь бывает 
не просто строгой, но и суровой. И еще она бывает очень взыскательной. Никто не всесилен. Всесильных людей 
не бывает. Ибо в один прекрасный день те, кого мир считает всесильными, перестают быть ими. Если всесильных 
не развенчивают люди, это однозначно делает смерть. Вот гении всесильны. Всесилен Гомер, и Шекспир, и 
Ньютон, и Пушкин, и Достоевский. Они всесильны до такой степени, что смерть не отменяет, но увековечивает 
их всесилие. «Я – не гений, - подумал Петр. – И глупо надеяться, что я никогда не испытаю горечи поражения. Но 
победы на ринге и гром аплодисментов – это еще не вся жизнь, это еще не счастье. Это лишь малая толика того, 
что мне предстоит совершить». 
 - Андрей, что такое счастье? – спросил он напарника. Ветер свистнул от смеха и хлопнул 
отяжелевшим брезентом палатки. 
 - Ха-ха-ха! – Андрей зашелся в смехе. – Философский ты задал вопрос. Счастье – это иллюзия. 
Больше всего в счастье веры. И надежды, не убитой, конечно, нытьем и неудачами. Еще это гордость, чувство 
собственного достоинства. Сделал нечто путное, добился своего, тебя похвалили, и ты гордишься этим. Вообще, 
это черт знает что такое, но это всегда приятно и согревает дущу. Здорово я объяснил, правда? 
 - Любовь – тоже из этой оперы? 
 - Любовь и есть счастье. Но можно одержимо любить не только женщину. Есть фанатики, 
сгорающие на работе. И есть фанатики одной идеи. Они идут к своей цели наперекор всему, и они счастливы. 
Они, пожалуй, самые счастливые люди. Так что счастье не в одной любимой женщине. Вспомни, сколько раз ты 
был счастлив, а потом вспомни, сколько раз это было связано с женщиной. Теперь дополняй меня. Высказывайся 
по существу поставленного тобой вопроса! 
 - Я вспомнил песню: «В флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса!» 
Каждый, кто поднимает свои паруса и видит, какой перед ним простор неоглядный, счастлив или близок к 
счастью. Еще я день Победы люблю. В этот день я всегда счастлив. Счастлив тем, что мы победили, и что мой 
отец живым вернулся с войны. Еще… 
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 Гроза не унималась, неистовствуя и сокрушая. Слишком долго она не унималась. Стихия словно 
проверяла их выдержку. Давно уже на здешнюю землю не лило так нещадно. Грома и молний меньше не 
становилось. 
 - Вот шпарит! – сказал Андрей с уважением к природе, способной на такое неистовство. – Так и до 
светопреставления дожить недолго! 
 - Вообще, ты прав. – Петр возвращался к дискуссии о счастье. – Я часто бывал счастлив по причине, 
не имеющей никакого отношения к женщине. Я побеждал сильного боксера и был счастлив. Помогал товарищу и 
был счастлив. Юра Гагарин облетел вокруг нашего шарика, и это тоже сделало меня счастливым: ура, мы первые! 
Я был счастлив, когда кубинский кризис кончился миром и ни наши, ни американские ракеты не полетели каждая 
к своей цели. И все же в жизни человека наступает момент, когда он не может быть счастлив вне любви, вне 
своей семьи. Согласен? 
 - Иду навстречу твоему пожеланию и соглашаюсь. Любовь, как крылья. Хочешь, лети, а хочешь, 
складывай крылышки и воркуй подле своей любимой, сдувай пыль с ее перышек. Но как льет, как льет! Из ведра 
так не льет, когда его опоражниваешь. Если бы мы были на корабле, крысы уже суетились бы подле наших ног.  
 Петр провел ладонью по полу. Войлочная подстилка была сухая, но только потому, что под нее было 
подложено сантиметров десять сухого камыша. Он откинул полу палатки. Молнии вспыхивали одна за другой, и 
громыхало везде. Дождь хлестал, косой от ветра. Река продолжала катиться в своих берегах, но вздулась и 
потемнела. Всплески молний выхватывали ее коричневый цвет. И выхватывали огромные лужи на берегу, 
пористая почва не успевала впитывать влагу. Шум бури был похож на грохот скорого поезда. Когда Петр 
задернул полог, свеча погасла. 
 - Не тонем? – осведомился Андрей. – Ну, и прекрасно. Засвети-ка лучиночку, с ней спокойнее. 
Молнии – это хаос, а я не люблю хаоса. Вспомни гибель Помпеи в изображении Брюллова. Там все небо 
исчерчено молниями, и там ужас на лицах людей. Дикий ужас! На город уже текла лава, и города скоро не стало.  
 - Небо похожее, - согласился Петр. – Когда вернемся на базу, будет масса впечатлений. Дядя Миша 
выставит сплоченному коллективу двойную порцию водки. За благополучный исход сегодняшнего разгула 
стихии, скажет он. А ты, Андрей, оказывается, романтик. Помпею вспомнил, и Брюллова, который запечатлел ее 
последний день. Запечатлел так, как будто собственной персоной присутствовал на этом эпохальном событии. 
 - И ты романтик. Давай поздравим друг друга с тем, что мы увидели и запомнили, как может 
бесноваться природа, и пожмем руки! 
 Вдалеке послышался шум, не похожий на гром небесный. Андрей вслушался в него и побледнел. Он 
угадал грозную силу явления, вызвавшего этот шум. 
 - Сель! Селевой поток! – крикнул он. Вылез из мешка, сел на корточки. Вдали, ниже по течению,  
шумело и подрагивало, как при столпотворении, и эти новые звуки не терялись и не растворялись в других. 
Рожденный в узкой горной теснине, селевой поток стремительно несся к Чаткалу, вырывая с корнем деревья и 
катя камни величиной с дом. Такой грязевой поток в начале века разрушил город Алма-Ату; там и по сей день не 
везде убраны принесенные им огромные валуны. 
 - Однако, они в опасности! – сказал Андрей. Петр знал, кто такие эти «они». Сель был близок к 
палатке Людмилы и Вениамина. Скорее всего, беда пройдет стороной, но не исключалась возможность… Селю 
нет препятствий. Он слизывает деревья и вырывает из насиженных гнезд огромные камни. Угомонившись, он 
оседает в долине грушеобразным камнегрязевым валом. За такими валами, как за плотинами, часто образуются 
озера внушительной величины. 
 - Я пойду к ним! – заявил Петр. 
 - Прямо сейчас? Пожалуйста, не глупи. Ты им не поможешь, если они не побеспокоились о себе 
сами. Тропу наверняка размыло, и тебе придется идти долго-долго. 
 Петр опомнился, но волнение не оставляло его. Он очень хотел, чтобы они не пострадали. Именно они 
оба, а не одна Людмила. А шум вдали нарастал. Это был глухой рев обвального, бешеного потока. Шла 
разрушительная работа, и в нее были впряжены огромные силы природы. 
 - Да, идти бесполезно, - сказал, наконец, он. Он бы только подверг себя опасности. Интенсивность 
ливня не снижалась. Через две минуты грохот селя прекратился. Грязевой поток достиг Чаткала и разлился по 
долине. Дождь барабанил в обвисший верх палатки. Природа демонстрировала человеку свои великие 
возможности из того не любимого и не управляемого им раздела, который он называл стихийными бедствиями. 
Стихийные бедствия почти всегда заставали человека врасплох. 
 - Лишь бы они не пострадали! – повторил Петр.  
 - Выпить бы! – сказал на это Андрей. – Какая сырость! В костях ломота, такая промозглость. Мы с 
тобой совсем непредусмотрительные по части НЗ.  
 А перед глазами Петра стояла Людмила, бледная, колеблющаяся, с застывшей на лице обреченностью. 
Она пасовала и перед Вениамином, и особенно перед стихией. У нее были расширившиеся от ужаса глаза, но она 
ни о чем не просила.  
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 - Успокойся! – Напарник дотронулся до Петра рукой. – До них все-таки пятнадцать километров, а 
сель сошел куда ближе. Ближе к ним, чем к нам, но где-то между нами. Туши свет! Подуй на свечу. 
 Дождь пошел на убыль, и громыхало уже не прямо над ними, а выше по течению реки. Петр лежал с 
открытыми глазами и думал о том, какую роль в жизни каждого человека играет его величество случай. 
Нежданное стечение обстоятельств, и на чьей-то судьбе поставлена точка. Кого-то сбивает автомобиль, кто-то 
гибнет в пожаре, а на кого-то падает дом, разрушенный землетрясением. А болячки, которым нет числа? Болячка 
болячке рознь, и среди них много таких, которые не лечат. Инфаркт, инсульт, рак – всего не перечислишь. 
 Дождь утих, а палатка все еще вибрировала под напором ветра. Все-таки, в палатке было неплохо. Гроза 
катилась дальше, а над ними, должно быть, уже проступали звезды. Что-то, однако, в шуме ветра было не так. 
Чего-то в этом шуме не хватало. 
 -            Чаткала не слышно! – сказал Петр с изумлением.  
 - Вот дела! – отозвался Андрей. Действительно, не стало рева воды, разбивающейся о пороги, и 
плеска метровых валов. 
 - Дай-ка, я выгляну! – сказал Петр. Но выглядывать для выяснения обстановки ему не пришлось. 
Опершись ладонью о кошму, он почувствовал воду. Волны тихо плескались рядом с палаткой, вода подбиралась 
к спальным мешкам. Что-то преградило реке дорогу, и вода быстро поднималась. 
 - Подъем! – скомандовал Петр. – Нас подтопляет! Собираемся, и быстро! Эвакуация! 
 Мгновенно, как при армейской побудке, он натянул на себя брюки, надел сапоги, не забыв намотать на 
ноги портянки. Воды в палатке было уже сантиметров пять. Сель сделал свое дело и перегородил Чаткал ниже по 
течению. Если запруда высокая, внизу, в долине, случится большая беда, когда река прорвет ее. 
 - Берем все, и быстро! – сказал Петр. В рюкзаки полетели намокшая одежда, папки с документами, 
консервы. Выбрались наружу. Худые сапоги сразу пропустили воду. Андрей не сориентировался, двинулся к 
реке, провалился по пояс, чертыхнулся и полез в гору. Склон был скользкий, и они старались ступать на камни. 
Поднявшись метров на десять, они сложили рюкзаки, и  Петр вернулся за палаткой. Он выдернул ее вместе с 
кольями, свернул в куль и в таком виде приволок наверх. Молнии теперь плескались в небе за соседним хребтом. 
«Еще вертушки остались!» – крикнул Андрей, и они спустились к воде и нашли вертушки. На месте палатки воды 
было уже по колено. Ногам было очень холодно.  
 - Робинзоны! – сострил Андрей. С большим трудом они разыскали на склоне более или менее 
ровное место. Выжали одежду, вытрясли из сапог воду. Минут двадцать разминались, пока не согрелись. 
Переодеться в сухое было нельзя, у них не осталось ничего сухого. О костре тоже не могло быть речи.  
 - Положеньице! – сказал Андрей. – Только бы не скатиться вниз. 
 - Зато потом будет что вспомнить. 
 Воде предстояло подниматься до тех пор, пока она не достигнет гребня новоявленной плотины в самом 
низком ее месте и не польется через него. После этого плотина будет размыта за пять - десять минут. Поток 
просто слижет ее и помчится по ущелью со скоростью курьерского поезда. И тогда кому-то, рыбаку или туристу, 
кто заночевал у самой воды, может очень не повезти! 
 Они сели на рюкзаки, и их стало знобить. Тогда они полезли в свои сырые спальные мешки, постеленные 
на мокрый брезент палатки. Озноб долго не прекращался. Хорошо, что наводнение не застало их во сне. Им бы 
пришлось долго соображать, что это такое и почему к ним подобралась вода. Через каждые полчаса они вылезали 
из мешков и разминались. Бодрствовать им предстояло до рассвета.  
 - Дурак, не прихватил с собой бутылек! – снова и снова укорял себя Андрей. – Раньше всегда брал, 
но ты отучил меня. Сейчас бы погрелись изнутри, раз нельзя погреться у костерка, и утром хоть бы хны, ни чиха, 
ни насморка. Я ревматизма боюсь. Паршивая штука ревматизм, он человека пополам сгибает. Я по своему деду 
знаю, он уже десять лет пополам согнут. 
 И все-таки перед утром они заснули. Утром, в дымчатом рассвете, они увидели, что река возвратилась в 
свое русло, но вздулась и была шоколадного цвета. Плотина, возведенная селем, просуществовала, наверное,  
минут сорок. Там, где ночью плескалась вода, на первой надпойменной террасе, жирно блестел ил. Петр 
мысленно проследил границу затопления и увидел, что их палатка, не убери они ее, имела бы над собой метровый 
слой воды. 
 - Сила неуемная! – сказал Андрей о ночном бедствии. – Что говорить тогда о процессах, которые 
происходят в недрах планеты? А в недрах звезд? В галактиках? 
 - А трос наш цел, и люлька цела! – сказал Петр. – Только дряни всякой налипло много. Как будто 
русалки повесили сушиться свое белье. 
 - Русалки! – произнес Андрей и почмокал губами. Но место воображаемой русалки тотчас заняла 
его невеста, и он перестал чмокать. 
 Они сумели сохранить все свое имущество.  
 - Я – к Людмиле! – объявил Петр. – А ты высуши все и приведи в порядок люльку. Палатку 
поставим, когда я  вернусь. Нет, оставь здесь все, как есть, и давай на базу! Я подожду тебя у них, и мы пойдем 
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вместе. Я думаю, Бурцев  внесет корректировки в нашу завтрашнюю работу. Ему захочется определить, сколько 
же грунта вынес это сель. Это интересно! Так подпереть Чаткал – это событие неординарное! 
 - Что ж, жди меня. Я скоренько! Я тоже за всех наших беспокоюсь, - сказал Андрей. У них у обоих 
было чувство, что отряд гидрологов мог понести потери, и дай Бог, чтобы они были только в материальном 
исчислении. 
 
       Глава  18 
 
 Тропу было не узнать, так изуродовал ее ливень. Местами ее прорезали промоины многометровой 
ширины. Примерно так на равнинах зарождаются овраги. От земли поднимался густой пар, сапоги скользили по 
грязи. Часто приходилось оставлять тропу и продираться по целине. Петр торопился. Труднее всего было 
форсировать сай, по которому пронесся селевой поток. Он был  в двух километрах от Терса. Сель вылизал сай, 
углубил и обезобразил, придав его откосам вертикальную форму. Пришлось полчаса подниматься выше, но и там 
Петр помучился, прежде чем преодолел эту преграду. Зато он знал главное: Людмиле и Вениамину опасность не 
угрожала. Внизу, в долине, где сель остановился, было гигантское скопление камней, грязи и рыжей пены. Река 
быстро пропилила брешь в запруде и вырвалась из плена. Сай, по которому сель сошел в долину, был углублен 
метров на двенадцать и зачищен местами до скалы. Как будто с гор спустился гигантский траншеекопатель. Петр 
пожалел, что у него не было с собой фотоаппарата.  
 А навстречу ему поднимался Вениамин. Он увидел Петра первый и виновато улыбался. Ведь Петр 
проделал четыре пятых пути по направлению к ним, а он – лишь одну пятую. И Петр преодолел сай, 
обезображенный селем. Вениамин и Людмила, как говорится, отделались легким испугом и даже не промокли. 
Им было легче. Но грохот селя здесь был громовой, а потом, когда река прорвала запруду, прокатился 
сильнейший вал. Их трос сорвало и люльку унесло. Хорошо, что их палатка стояла высоко. Но они сразу поняли, 
что произошло, и когда увидели, что в Чаткале не стало воды, оставили палатку и поднялись выше. 
Предусмотрительные ребята!  
 Петру показалось, что Вениамин о чем-то умалчивает. Его улыбка была и самодовольной, и виноватой. 
Он пригласил Петра позавтракать с ними. Людмила уже успела приготовить завтрак. 
 - А нас, понимаешь, затопило! – только теперь сообщил Петр и подробно пересказал события 
минувшей ночи и все свои ощущения. - Выше сая, по которому сошел сель, долина имеет вид, как Египет после 
разлива Нила. Только этот ил не плодороден, - сказал Петр. 
 - Нас напугал грохот. Темно, везде грохочет и отовсюду льет, с природой творится черт знает что, - 
говорил Вениамин. – А мы притаились и смотрим. В таких случаях остро сознаешь свое бессилие и ждешь, что 
будет дальше. Страшно было, как на войне. 
 Петр опять подумал, что у Людмилы с Вениамином что-то произошло. Ведь еще вчера у Вениамина не 
было такого благостного, самодовольного выражения лица. Вчерашняя боль сошла с него. И вчерашняя 
удрученность. Они уступили место внутреннему спокойствию. Он не скажет, что она выбрала его. А она скажет, 
сегодня или завтра – как только соберется с духом. 
 - Мы от вас – прямиком на базу, нам нельзя работать, - сказал Петр. – Наверное, все эти дни отряду 
придется определять объем горной массы, вынесенной селем. Это же надо – перегородить такую реку! Никогда 
не думал, что с неба может низвергнуться столько воды. 
 Что бы ни случилось, он не повысит голос на Вениамина. Они спустились к их стоянке.  
             Людмила помешивала в кастрюле кашу. Вениамин предусмотрительно спрятал в палатке сухие дрова. 
Здороваясь с Петром, она мучительно покраснела. В ее словах, обращенных к Петру, были усилие и надлом. Петр 
и ей пересказал их ночные приключения. Как их подтопило, и как они нашли новое пристанище, и как, 
промокшие до нитки, дрожали до утра, – цуцики, зуб на зуб не попадал, и пришлось разминаться каждые полчаса, 
чтобы согреться. «Безумство кончилось – у меня и у нее, - подумал Петр. – Она встречает меня не так, как 
встречала, когда была пьяна любовью. Значит, роли переменились. Еще вчера она собиралась сказать Вениамину, 
что расстается с ним. Теперь она скажет это мне. Нет, жизнь удивительная вещь! Она преподносит потрясающие 
сюрпризы! Что ж, я готов. Или мне кажется, что готов?» 
 Людмила, пряча глаза, заварила кофе. Всех троих удручало чувство неловкости. Вениамин поднялся 
первый: «Я – на створ. Посмотрю, что там можно сделать. Скорее всего, ничего. Наверное, надо составить акт о 
нанесенном ущербе. Подходи и ты! – Это относилось к Людмиле. – Петр, ты, наверное, подождешь у нас 
Андрея?» 
 - Подожду, конечно.  
 Вениамин пошел к реке, не оглядываясь. Сегодня у него не дрожали руки, и он не тер ладонью ладонь. Он 
не торжествовал открыто, но победа шла к нему долго и тяжело, чтобы теперь, когда она пришла, скрывать 
радость, принесенную ею. Людмилу и Петра он оставлял наедине безбоязненно, и это говорило о многом. А 
Людмила все еще собиралась с духом.  
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 - Пожалуйста, без слез. Не надо слез! – строго предупредил Петр. Он пил кофе и медленно 
согревался после страшной ночи. Он дул на горячую коричневую жидкость с ароматом тропиков, а потом пил ее 
мелкими глотками и, когда чашка опорожнялась, наполнял ее снова из котелка. Он никуда не торопился. И она 
заговорила. 
 - Петя, я должна сказать тебе вот что. Я остаюсь с Вениамином. Так… так у нас получилось. 
 Все-таки она уронила слезу. Он на ее слезу не прореагировал. 
 - Во всем виновата эта гроза. Было так страшно, лило, как из ведра. Я пригласила его в палатку. Я… 
я прижалась к нему… 
 - Не надо про «дальше», это теперь только ваше, - сказал он. – Будь счастлива, и ему передай это же 
пожелание. И больше… не заставляй его так переживать. Придерживай свои выкрутасы, для тебя же будет 
лучше. Хотя, если в тебе гены твоего папаши, не делать левых поворотов тебе будет трудно. А кофе у тебя 
вкусный, спасибо. 
 Значит, тот майский вечер повторился двумя месяцами позже, только и всего. Она считает, что это судьба.  
Так, наверное, ей легче. Она не понимает, что хотела этого, и потому это произошло.  
 - Будь счастлива! – повторил он. Напрягся и придал голосу торжественность. Наверное, она ждала 
другого прощания – и не уходила. Она думала, что он захочет разрушить и эту преграду. Но это было верхом 
наивности.  Он уже ничего от нее не хотел. К нему возвращалась свобода, – он и ей не радовался. Ибо тот 
душевный покой, в котором он пребывал все последние годы, пока к нему не возвращался. 
 - Ты… не жалеешь, что я ухожу от тебя? – Она смотрела на него в упор, вымаливая прощение. 
 - Нет, ни капельки, ты поставила точку, - сказал он сухо. Это была правда. Он больше ничего от нее 
не хотел, она же продолжала думать, что еще не все потеряно, и она может вернуться к нему. 
 - Ты не примешь меня обратно? 
 - С какой стати? Ты свой выбор сделала, я уже пожелал тебе счастья. Мы простились. Перед 
каждым из нас своя дорога. На моей дороге нет тебя, на твоей дороге отсутствую я. Это данность, под которой 
подписалась судьба.  
 - И все же ты примешь меня. Ты возьмешь меня такую, какая я есть! 
 - Теперь – нет, нет и нет! 
 Пусто было у него на душе. Внутри него поковырялись большими нечистыми руками, против его воли 
поковырялись, и это было отвратительное ощущение. Внешне же все обстояло вполне пристойно. «Ты такая же, 
как и твои родители, - еще раз констатировал он. – Ты совершенно такая же. В тебе течет их ветреная, непутевая 
кровь. Что ж, спасибо за науку. Ошибки и поражения хороши только одним, – они позволяют извлекать уроки. 
Правда, кто-то из философов заметил, что очень умные люди учатся на чужих ошибках, не на своих. Значит, я не 
очень умен. Ничего страшного!»  
 Он налил себе еще кофе. Ему хотелось, чтобы Людмила ушла, а кофе осталось. Он хотел пить кофе без 
нее. Несколько минут одиночества, и ему станет легче.  
 - Все рухнуло! – сказала она с пафосом. Она не торопилась уйти. 
 - Рухнуло, но только у нас с тобой, - согласился Петр и напряг мускулы, как бы вслушиваясь в их 
грубую силу. – Поэтому будь счастлива с человеком, которого выбрала в спутники жизни. 
 - Что ты пристал ко мне со своим пожеланием счастья! Зачем эта насмешка? О каком счастье речь? 
Да, я остаюсь с Вениамином. Но это хуже, чем если бы я осталась с тобой. Это худший вариант. 
 - Это, прежде всего, твой вариант. Ты сама его выбрала и должна быть довольна. Неважно, чем ты 
руководствовалась, жалостью, любовью или чем-то еще. Ты протянула руку и взяла то, что пожелала взять. И 
хватит об этом! Это теперь только твое, это теперь меня не касается. 
 - Я не хотела! – Она опустила глаза. Она и сейчас еще не разобралась в себе. Возможно, она 
действительно не хотела этого. Но она не хотела и того, чтобы этого не случилось. Петр знал, что Вениамин не 
употребил силу. Даже особой настойчивости не проявил. А вот для достижения победы приложил гораздо больше 
сил и воли, чем он. Вениамин выстрадал свою победу. А Петр предоставил выбирать Людмиле. Сейчас он пил 
кофе и хотел, чтобы она ушла и унесла с собой загадочную алогичность своих поступков. Далее, он хотел, чтобы 
она перестала для него что-либо значить. Знакомая, и все. Одна из многих, кто учится в их группе. Он знал, что 
все возвратится на круги своя. Это начнет происходить прямо завтра, нет, прямо сейчас, и завершится быстро. 
 - Петя, я люблю тебя! – крикнула она. – Прости меня! Ударь, но прости! 
 - Не выходи из себя, – сказал он совершенно спокойно. – Иди, Вениамин ждет тебя. Положи конец 
хотя бы его метаниям. Иди! Иди-иди-иди-иди! 
 Она резко повернулась и пошла. У нее был вид человека заторможенного, страдающего хронической 
бессонницей. А Петр встал, потянулся, напряг мускулы. Хотелось движения быстрого, большой физической 
нагрузки. Это ничего, что сейчас так тоскливо. Это пройдет. Хорошо, что он поставил точку. Да-да, никаких 
обнадеживаний. Иначе все затянется на неопределенное время. И очень хорошо, что у него не возникло желания 
ее обнадежить. Людмила – его прошлое, и завтра он свыкнется с этим. 
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 Со склона спускался Андрей. В кастрюле еще оставалась гречневая каша, и Петр поставил ее на очаг и 
раздул угли. Андрей поел с аппетитом и сказал: «Теперь – спать! Отоспимся, а? После такой ночки?» 
 - Не здесь, - возразил Петр. – За первым поворотом, в березовой роще. Но сначала иди и 
поприветствуй эту сладкую парочку. Они испугались больше, чем мы, а пострадали меньше. Они совсем не 
пострадали.  
 Он хотел сказать, что, когда кругом громыхало и лило, эти двое ничего не потеряли, а приобрели, и то, 
что они приобрели, называется общее будущее. Но подумал и промолчал. Они расстелили свои спальные мешки 
за первым поворотом тропы. Березы и трава под ними успели обсохнуть, земля - нет. Бессонная и многотрудная 
ночь требовала компенсации. И слова Людмилы, все проясняющие и ставящие на свое место, требовали не 
меньшей компенсации, чем ночной природный катаклизм. 
 
       Глава  19 
 
 Возвращение на базу было отпраздновано торжественно и пышно. За шумным возлиянием последовали 
красноречивые излияния. Петра и Андрея чествовали, как героев. На самой базе почти ничего не пострадало, если 
не считать нескольких поваленных деревьев в ближнем лесу. 
 - Даже карандаши не уплыли от вас! – смеялся Юрий Павлович Бурцев. – Выпутались, как не 
выпутываются бывалые люди! Вода, говорите, на метр поднялась над местом, где стояла палатка? Дядя Миша, 
что ты скажешь по этому поводу? 
 - Что, что… Ну, пусть нальют себе по второй! На фронте отличившимся всегда подносили вне 
очереди. – Дяде Мише море уже было по колено. 
 Петр впервые не отказался от стопки. Он хотел, чтобы перед глазами не маячила Людмила, чтобы скорее 
растаяли ее слова: «Ничего, ты возьмешь меня и такую!» А вокруг говорили и улыбались, каждый слышал только 
самого себя, и все были довольны. Петру нравилась эта веселая, взбалмошная сутолока. Никому не было дела до 
его душевного состояния. У всех гроза отложила ожидание беды, это было ощущением сильным и жутковатым, и 
молодежи приятно было сознавать, что беда прошла мимо и только напугала. От Петра и Андрея требовали 
подробностей, и они в который раз пересказывали ночной разгул стихии. Андрей сознательно сгущал краски, а 
после слов: «И вдруг мы поняли, что Чаткал больше не шумит» сделал долгую паузу. Петр дополнял его 
подробностями, про которые он забывал. Водка, оказывается, не заслоняла от мыслей о Людмиле. Людмила и 
Вениамин остались на своем створе. Это разрешалось, обрабатывать данные замеров можно было и не на базе. 
Но, ведь, их водомерный пост перестал существовать. После ужина заиграл баян, и начались танцы. Петр остался 
танцевать. От того, что Людмила выбрала не его, не умирают. Это проходит не так уж редко, сказал он себе, это 
вполне излечимо. Вон как пленительно улыбается ему Танюша Матвеева! Ему давно надо было выделить ее, а не 
Мазуркину.  
 - Почему вы такой мрачный? – спросила его Татьяна, и он запоздало отметил, как она хороша. 
 - Так, бывает! – буркнул он, обходясь без подробностей. Все можно было свалить на гразу, 
похожую на светопреставление, но он не стал ссылаться на ночные хлопоты. 
 - Все еще переживаете, да? Было страшно оказаться в воде? Я бы закричала! 
 - Я тоже закричал: «Спасайся, кто может!» – улыбнулся Петр. – Таня, знакомые девушки обычно 
говорят мне «ты», и я им тоже. Не знаю, хорошо это или нет, но в двадцатом веке так принято. 
 - Извини, пожалуйста. Я иногда долго соображаю. – Девушка смутилась, неловко коснулась Петра 
грудью и смутилась еще более. Он приподнял ее легким напряжением рук, но опомнился и осторожно возвратил 
на грешную землю. Ее глаза передавали смятение. 
 - Мы могли бы стать друзьями, - сказала она вдруг с предельной откровенностью. – Это нескромно 
– то, о чем я говорю, но допускается в виде исключения. 
 В ней тоже поднималось буйное пламя, способное и согреть, и опалить. Последнее сегодня  устраивало 
Петра больше.  
 - Спасибо, у меня не много друзей, - сказал он грустно.  
 - Это что, отказ? – Татьяна вспыхнула и вскинула на него огромные обиженные глаза. Смотреть в 
них было приятно. 
 - Нет, это раздумье. – Он вспомнил Людмилу, ее душа продолжала быть для него потемками. А 
душа Тани Матвеевой разве пока не потемки? Какое долгое блуждание в потемках. Интересно! 
 - Какая твоя самая большая мечта? – спросил он. 
 - Это что, экзамен? Я отвечу! Я хочу, чтобы все люди были счастливы, и я – вместе со всеми. 
 - Красиво и очень правильно. Ты серьезная, идейная девушка. 
 - Вовсе нет! А ты разве не думал об этом? 
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 Тоска по Людмиле стала рассасываться. Каждый человек был загадкой, и теперь загадки начала 
загадывать ему Танечка Матвеева. У нее тоже могли быть красивые загадки, а могли быть и очень необычные, 
такие, каких ему еще никто не загадывал. Он знал: чем неожиданнее будут загадки, тем лучше. 
 - Наш разговор я запомню, - сказал он Татьяне при прощании. Ему уже было приятно проводить ее 
взглядом. Почему он не выделил ее сразу? Людмила помешала? Выскочила вперед и заслонила собою? Причем 
здесь Людмила? Ему самому следовало быть расторопнее. 
 Когда все разбрелись по палаткам, он вернулся к огню. С огнем можно было разговаривать, как с  другом. 
О Людмиле, все же, он думал куда больше, чем о Татьяне. Терять было тяжело, а обретать – радостно. Он уже не 
любил Людмилу. Он перестал любить ее в ту самую минуту, когда она сказала, что остается с Вениамином. На 
точку, поставленную ею, тотчас наслоилась точка, поставленная им. Поражение было обидно, но теперь он видел, 
что оно устраивало его больше, чем победа. То есть, в данном случае ему было нужно поражение. Оно укрепляло 
его жизненные принципы. Татьяна же вся была устремлена в будущее. Во всяком случае, так ему показалось. Он 
не корил себя за то, что не боролся за Людмилу в полную силу. Что предоставил ей право выбора. И тем более не 
корил себя за то, что она не стала первой женщиной, им познанной.  
            Напротив, он был доволен, что не совершил этого опрометчивого шага. Ибо теперь ему было бы очень 
стыдно. Теперь он был бы чрезвычайно недоволен собой, если бы это произошло. Потом он сказал себе, что пора 
освободить свою голову от подобного вздора. Людмила поступила так, как пожелала. А жалость ли это, 
сострадание или благородство, или что-то еще, родственное измене, не суть важно, и не ему выяснять это. Пусть 
это будет и то, и другое, и третье. Все-таки, не Людмила должна стать его спутницей жизни. И хорошо, что она 
ею не стала. Просто замечательно, что она ею не стала! Но вспышка была яркой, и все эти дни он жил особенной 
жизнью и дышал полной грудью. Людмила подарила ему несколько по-настоящему огненных дней, с буйным 
кружением головы. А что он знает о Татьяне? Почти ничего. Но завтра он будет знать о ней все-все. 
 Он стал думать о Людмиле грубо, требуя, чтобы она оставила его душу в покое. И тотчас устыдился своей 
грубости и невоздержанности. Хуже всего было то, что он разрешал себе быть грубым наедине с собой, в своих 
мечтах и самоанализе. Это может превратиться в привычку, и тогда придет черствость и завладеет им. Но 
странно, что теперь его стали интересовать женщины. Прежде ему больше нравились тренировки, работа в 
спортивном зале. Людмила сообщила ему импульс, и он стал другим. Пойти спать? Или подойти к палатке 
девушек и громко произнести: «Татьяна Матвеева, на выход!» Она не возразит, что поздно. И ни одна из девушек 
не возразила бы. Ибо каждая из них ждет вот такого повелительного зова в ночь и в неизвестность от человека, за 
которым ей не терпится пойти. Он тоже ждет, когда в нем созреет этот зов. Тогда ему не придется спрашивать 
себя, что делать. Или подойти и тихо произнести: «Таня!» Она услышит. Но уголья подернулись сизым пеплом, 
пламя над ними перестало трепетать, и он пошел к себе. В нем так и не поднялось повелительного зова, которого 
нельзя ослушаться. 
 Через день Бурцев поставил Людмиле Мазуркиной зачет по производственной практике, и Вениамин 
сопроводил ее в Бурчмуллу, на рейсовый автобус до Ташкента. Она сослалась на болезнь. Она измучила себя 
раздвоенностью и бессонницей, осунулась и еще похудела. Бурцев ни о чем ее не расспрашивал, ибо знал о ее 
состоянии гораздо больше, чем ему вменялось служебными обязанностями. Прощаясь с Петром, Людмила 
попросила разрешения считать его своим другом. Петр пожал плечами и что-то хмыкнул; это его мало к чему 
обязывало. Они расстались без обид и надлома. Людмила улыбалась, несмотря на то, что они расставались 
навсегда. Она совсем примирилась с возвращением к Вениамину. Она уже не думала о Петре с вожделением. 
Проводить ее Бурцев предложил Вениамину. Он и ему поставил зачет по практике, так что возвращаться в отряд 
не было надобности. Прощаясь с ребятами, Вениамин каждому сказал доброе слово и пожал руку. Если он и 
чувствовал за собой какую-либо вину, то только по поводу своего преждевременного отчаливания домой.  
 А Татьяна Матвеева в последние дни старалась держаться ближе к Петру, и ему это не было неприятно. 
«Молодожены ушли без напутствия! – сказала Матвеева про Людмилу и Вениамина. – Дядя Миша проморгал, 
упустил хороший повод для фестиваля!» 
 - Надеюсь, что они не одни уйдут отсюда молодоженами, - сказал Юрий Павлович по поводу этой 
реплики, которая словно случайно коснулась и его ушей. – Молодежь, не краснеть! Виноватые могут покаяться – 
не мне, а дяде Мише. Наш сплоченный коллектив как будто специально создан для празднования таких 
знаменательных событий. Я знаю, они передали свою эстафету, но вот кому? Таиться не надо, тут все свои. 
Татьяна, ты хочешь взять слово? 
 Девушка стремительно юркнула в палатку. Начальник умел вгонять в краску. Все-таки он подмечал 
больше, чем ему вменялось служебными обязанностями. Что ж, его жизненный опыт делал его глаза зоркими и 
проницательными. 
 - Волейбол! – провозгласила Танюша. Она вышла из палатки с мячом в руках, в спортивных трусах 
и майке. Петр невольно залюбовался ее длинными ногами и тонкой талией. Он знал, что игра затевалась ради его 
в ней участия. Собралось человек десять. Бурцев, пыхтя, разделся и тоже присоединился. Людям его комплекции, 
с хорошей трудовой мозолью впереди себя, было полезно побегать за мячом. Игра получилась живая, азартная. 
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Было много эмоциональных возгласов и критики тех, кто не соответствовал моменту. Чаша весов колебалась. 
Петр один играл в рубашке. На людях он старался не хвастать своим телом. Хотя ему не завидовали бы, им бы 
только восхищались. Поиграли, конечно, всласть, до седьмого пота и до появления здорового рабоче-
крестьянского аппетита.  

- Сегодня мы с тобой танцуем! – шепнула Петру Татьяна. И он улыбкой и наклоном головы выразил 
свое согласие. 
 Они танцевали, пока у дяди Миши хватало сил растягивать меха баяна. Потом отошли в сторону реки, и 
березовая роща поглотила их. Петр угадывал состояние девушки и жалел, что еще не успел оттаять. С Татьяной 
ему было совсем просто. Она не напрягала его своими метаниями, не задавала загадок. Когда они стояли друг 
против друга, он почувствовал прикосновение ее груди к своей. Это было смело с ее стороны, и он не спутал 
смелость с вульгарностью.  
 - Мы – друзья? – спросила Татьяна.  
 - Наверное, а как же! – ободрил ее Петр. 
 - Если – нет, я прошу одну только ночь! – вдруг горячо зашептала она. – Больше я не подойду. Не 
подумай, что кто-то еще слышал от меня эти слова. Я девушка, и ты в этом убедишься. – Она обвила руками его 
шею и стала искать губы. Ее губы были сочнее, чем у Людмилы, но по тому, как она прижималась к нему, он 
угадывал детскую доверчивость и полное отсутствие практики.  
 - Послушай меня внимательно! – сказал он и обнял ее крепко-крепко. – Я никого не брал и не 
возьму на одну ночь. Девушка, которую я назову своей, будет моею всю жизнь. Вполне может стать, что ею 
будешь ты. Так что надейся и жди! – Он замолчал, проверяя впечатление, произведенное его словами. Повернул 
Татьяну лицом к луне и увидел, что девушка кусает губы. – Только подожди, пожалуйста, - повторил он. - Ты 
ведь знаешь, что я любил Людмилу. Подожди, пока я оттаю. Я приду к тебе через два месяца. Я уже буду совсем 
другой. Я буду готов принять тебя в свое сердце – по той причине, что я хочу этого. 
 - Мы будем на хлопке. 
 - Я приду к тебе после хлопка. Говори, куда. 
 Она зарделась и быстро назвала номер корпуса и номер комнаты своего общежития.  
 - Я приду к тебе, - повторил он. И тут девушка разрыдалась.  
 - Ты чего? Ты зачем? Я обидел тебя? 
 - Боже мой, как стыдно! – сказала она. – Я просила у тебя всего одну ночь, а у нас впереди... Стыд-
то какой! 
 Он подумал о счастье, которое впереди, поцеловал ее и разжал объятия. О стыде он не подумал, 
стыдиться ему было нечего. Она вырвалась, и мягкая лунная ночь поглотила ее. А Петр поднял над головой 
увесистый валун и швырнул в Чаткал. Всплеска он не расслышал, однако удар камня о дно был громким и вызвал 
легкое сотрясение почвы. За первым валуном последовали второй и третий. Петр давал выход избытку энергии. В 
последние дни он мало тренировался. Надо было возвращаться к прерванному образу жизни. Людмила уже была 
в Ташкенте. А в его воображении ее уже не было.  
             Так это же отлично! Это просто замечательно! И еще лучше будет, если она переведется в другую группу. 
Хотя, какая разница? Сидеть на лекциях рядом они не будут, для этого есть Вениамин. Еще один камень полетел 
в Чаткал. Кто-то из мудрецов сказал, что клин вышибают клином, и люди запомнили это. За тысячелетия 
существования цивилизаций мудрецы сумели произнести свое веское слово на все случаи жизни. «Любить лишь 
можно только раз, вот оттого ты мне чужая, что липы тщетно манят нас, в сугробы ноги погружая», - сказал один 
провидец, увы, в жизни этому правилу не следовавший. Каких-нибудь треть века назад этот провидец еще был 
живым человеком, но счастье почему-то обошло его стороной. Наверное, потому, что он мало в чем повторял 
прочих смертных. 
 Хотелось закричать от избытка сил и броситься вперед на высокой скорости, но вместо этого он поднял 
камень потяжелее. Валун на мгновение застыл над его головой – и полетел в черную воду. Еще один мудрец 
сказал, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе – сильнейший. Что ж, с натяжкой это можно принять за 
чистую правду. С большой натяжкой. Ибо если это принимать буквально, как потом объяснить себе, что тебя 
обошел человек, который бегает не быстрее тебя, и положил на обе лопатки другой человек, который отнюдь не 
сильнее? Объяснить это было тяжело, но так было. 
 
                             Глава  20 
 
 Практика кончалась в начале августа. Это было удивительно приятное время. Несколько раньше 
опускались на горы сумерки, а утреннее солнце немного позже золотило вершины гор. С деревьев уже облетали 
листья. Ночи стали прохладнее. На смену летним краскам спешили яркие осенние. Хрустальная роса все более 
походила на голубой иней. Летнее отступление ледников замедлилось. 
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 Отряд после шумной прощальной вечеринки наутро снялся и двинулся в Бурчмуллу. Кадровые рабочие 
предвкушали возвращение к семьям и благам городской цивилизации, которую символизировала кружка пива, 
увенчанная густой шапкой пены. Молодежь эти чувства почему-то не разделяла. Шутка Юрия Павловича 
Бурцева, что лагерная жизнь должна дать отряду несколько пар молодоженов, оправдалась. Женился Андрей, и 
еще одна пара объявила о своем решении стать мужем и женой. Бурцев в который раз подтвердил свою 
репутацию доброго малого: все практиканты получили хорошие и отличные оценки.  
 Татьяна уходила вместе со всеми. А Петр оставался – мыть золото вместе с Андреем и обрести душевное 
равновесие. Оно, можно сказать, уже вернулось к нему, и его при желании можно было увидеть и потрогать. 
 - Жди, я приду к тебе! – сказал Петр девушке при прощании. И прочитал в ее глазах ответ: она 
будет ждать. Ее глаза выражали немое обожание. Но слова «До свидания!» она произнесла так, что им обоим не 
стало грустно. Она как бы закрепляла за собой право на незримое присутствие рядом, на незримое участие во 
всех его делах и начинаниях.  
            Переход к шурфам не отнял много времени. В течение месяца Петру предстояло быть отшельником и 
золотоискателем, и он радовался романтике, его ожидавшей. Он мало разбирался в том, что такое золотодобыча. 
Но и эта неизвестность способствовала приподнятости его настроения. Он подумал, что пришел к шурфам 
первым, но был встречен радостным криком: «Привет, золотоискатель!» Андрей уже два дня как жил здесь. Он 
познакомил Петра со своей женой.  
 - Мария! – застенчиво представилась дородная молодая женщина. У нее были круглые румяные 
щеки и маленький прямой нос. Петру показалось, что она сошла на грешную землю с одного из полотен 
Кустодиева. Ему понравилась ее улыбка, но не ранняя дородность. 
 - Очень приятно! – сказал он. – От души поздравляю вас с началом совместной жизни. Гору вам 
радостей и розовощекого малыша в придачу! 
 - Из горы радостей и появится на свет Божий розовощекий малыш, - согласился Андрей. Он успел 
позаботиться о быте. На опушке березовой рощи стояли две палатки-памирки; с тропы их не было видно. На 
очаге в большой кастрюле варился компот. На ветке яблони сушились рубашка, брюки и два платья. С плоского 
камня, похожего на стол, лилась музыка. Транзисторный приемник был свадебным подарком молодым от отряда. 
Для промывки песка Андрей смастерил лоток и поставил его на низком берегу,  у самой воды.  
 - Твой выбор одобряю, - сказал Петр громко. – Жена у тебя и красавица, и хозяйка. 
 Андрей расплылся, довольный. Похвала друга не была комплиментом.  
 - Между прочим, девочка, с который ты танцевал последний раз, тоже розанчик и милашечка, - 
сказал он. Людмила ему не нравилась изначально, и не нравилась не только своей раздвоенностью. Скорее всего, 
он не понимал ее, а не понимал потому, что не принимал, не одобрял, не поддерживал, и так далее, так далее. 
Очень много слов с приставкой «не» определяли его отношение к Людмиле Мазуркиной.  
 Начали, естественно, с обеда. Обеденным столом служил большой плоский камень. С первой ложки стало 
ясно, что Мария понимает толк в кулинарии. Обычные продукты под воздействием ее рук приобретали 
совершенно новые вкусовые качества. Она все время была при каком-нибудь деле: собирала и сушила яблоки и 
шиповник, чинила одежду. И с удочкой она могла посидеть где-нибудь у тиховоди, а результатом такого сидения 
становилась прекрасная уха. Она привыкла к простой жизни, когда все понятно, обязанности распределены на 
много лет вперед, и никто не задает друг другу вопросов, над которыми надо ломать голову. Разговоров о 
высоких материях она сторонилась почти инстинктивно. Содержанием ее жизни было то, что непосредственно ее 
окружало. Едва ли она любила фантазировать. Зато практическая жилка в ней была на высоте, тут она могла 
служить примером городским девчатам. По дому и для дома она умела делать решительно все, и ни одна 
домашняя обязанность ее не тяготила, не заставала врасплох. 
 А Петру не терпелось скорее приступить к делу. Золото под ногами электризовало его, хотя конечный 
результат рисовался достаточно смутно. Проблематичным было и то, как надлежало с ним поступить. Конечно, 
он мечтал о самородке величиной с кулак, но этот самородок в его воображении не был эквивалентом счастья. И 
он не знал, как обратить такой самородок в реальные деньги.  
 Андрей предложил начать завтра, но Петр отверг его предложение. Над отверстием ближайшего шурфа 
был установлен колодезный ворот с тормозной колодкой, чтобы ведро с породой случайно не полетело вниз, на 
голову старателя. Андрей положил в жестяное ведро кирку и лопату с коротким черенком, чтобы удобнее было 
поворачиваться в узком забое. Спустился сам, минуту-другую осваивался в темноте, затем крикнул Петру: 
«Спускайся и ты! Устроим маленькое техническое совещание!» 
 Голос из колодезного жерла вылетел глухой и низкий, сдавленный подземельем. Петр заскользил по 
веревке вниз. Шурф был диаметром метра полтора, с его стен выступали валуны и грубые обломки скал. По мере 
углубления шурфа крупность материала уменьшалась, пошел гравий, смешанный с песком, а затем и чистый 
песок, скрепленный слабым вяжущим веществом, напоминающим гипс. Шурф кончался в песчаном пласту. 
Песок не имел прочности конгломерата, песчинки довольно легко отделялись друг от друга.  
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 - Ты не смотри вверх, тогда все видно! – сказал Андрей. Вверху был круглый и удивительно яркий 
кусочек неба. Петр не стал смотреть наверх и действительно все увидел. Со дна шурфа и боков песок был 
аккуратно выбран, так что верхние пласты нависали плотным сводом и могли обрушиться, начни они выбирать 
песок и дальше по бокам шурфа.  
 - Другие шурфы тоже в таком состоянии, я проверял, - сказал Андрей. 
 - Сильное нависание, - согласился Петр. – Надо крепить, нужны брусья, иначе не стоит браться. 
 Он пристально всматривался в пласт, стараясь уловить блеск золота, но цвет пласта везде был 
равномерный серо-коричневый, а нависание сводов угнетало. Они вылезли наверх, упираясь ногами в стены 
шурфа. Поиск подходящего крепежного материала не отнял много времени. Вокруг была масса сухостоя, а топор 
и пила в сильных руках Петра творили чудеса. Он вырубал из сухостоя стойки, Андрей сносил их к шурфу и 
спихивал вниз. Они разобрали несколько старых полуистлевших бочек. На крепление сводов ушел остаток дня. 
Получилось коряво, но вполне надежно. Внизу стало тесно, как в густом лесу, но техника безопасности была 
соблюдена. Заходило солнце, когда Петр поднял наверх первое ведро песка. За ним последовало второе, десятое. 
Мужчины не чувствовали усталости, хотя ни разу не присели передохнуть. Мария позвала их ужинать.  
             -             Золотая лихорадка! – крикнул ей Андрей. – Жди нас через полчаса! 
 Поднятый наверх песок был крупный и почти сухой и не содержал никаких блестящих включений. 
Андрей размельчал его внизу.  
 - Вылезай, начнем мыть! – пригласил Петр. Небольшая горка песка что-то сулила. Андрей вылез на 
божий свет, и они быстро снесли песок к лотку. Мария улыбалась, но в ее глазах не было одобрения. Когда 
мужчины так увлечены делом, им не до женщин. И это ее уже начинало задевать. 
 - Вы совсем как дети! – сказала она. Их возбуждение не передавалось ей, она взирала на 
происходящее с позиций стороннего человека. Однако когда первая лопата песка была брошена в лоток, а затем 
туда же опрокинулось первое ведро воды, она встала рядом. В ней уже пробуждался интерес. Лопата песка – пять 
ведер воды, лопата песка – пять ведер воды. Песок бросал Андрей, воду выливал Петр. Сто ведер воды унесли в 
реку двадцать ведер песка.  
 - Вот… вот золото! – возвестил Андрей. И попытался взять желтую песчинку двумя пальцами, но 
маленькая песчинка не давалась ему в руки. Тогда он послюнявил палец, и золотинка прилипла к нему. Она 
блестела на ладони, как блестит настоящее золото в кольцах  и браслетах. На остроганном дне лотка было еще 
несколько таких золотинок. Эти крупинки с величайшей осторожностью поместили в пузырек, заткнули 
горлышко пробкой и дали волю восторгу. Андрей поцеловал Марию, Петр крикнул: «Ура!» На дне стеклянного 
пузырька мерцало настоящее золото. Правда, его было совсем мало, но это пока не привлекло внимания. «Ура!» – 
неслось над Чаткалом. Петр пустился в пляс. Так плясали у костра после удачной охоты первобытные люди. В 
его движениях не было пластики, одна огромная неуемная сила.  
 - Знаешь, Петя, чего тебе не хватает? – поддел напарника Андрей. – Набедренной повязки и венка 
из перьев ястреба! А мне не хватает киноаппарата! 
 Мария первая вернулась на грешную землю. «Заработали ли мы хотя бы на ужин?» – спросила она. Золота 
было намыто меньше грамма, то есть на рубль, если верить официальному курсу. Или на десять рублей, если 
предложить золото стоматологу. По первой версии, на ужин они не заработали, и Петр признал это со словами: 
«Лиха беда начало!». 
 - Я вижу, что это ребячество, - сказала Мария. Ее жизнерадостная улыбка в корне пресекала 
возражения. – Но продолжайте, раз нравится! Почему бы не порезвиться на лоне природы? 
 - Я найду самородок и закажу тебе перстень, - пообещал Андрей. 
 - Доярка Маша коров доит, одна корова ей говорит: «Мы все за мир и не хотим войны!» -  задорно 
пропела Мария. Давала понять, что если у нее и будет золотой перстень, то счастья ей он не прибавит. 
 За ужином новоявленные золотоискатели проявили завидный рабоче-крестьянский аппетит. Компот 
совсем вытеснил чай из их обихода. Компот пили долго, со смаком. В нем были яблоки и барбарис, ежевика и 
шиповник, но ни грамма сахара. Запах компота не угасал и на большом расстоянии от очага. Он распространялся 
дальше, чем дым. Разговор за ужином касался всякой всячины, но не был энергичным. Петр не стал спрашивать 
Марию, чего она ждет от замужества, хотя ему было интересно послушать ее. Еще было не время для таких 
вопросов. Машин компот он хвалил, как произведение кулинарного искусства. И Марии нравилась его похвала; в 
глубине души она считала, что из них троих она одна занимается стоящим делом. Он сравнивал ее с Людмилой, и 
это сравнение было не в пользу Людмилы. Мария не была наивной и сызмальства знала, что такое хорошо и что 
такое плохо в тех пределах, на которые распространялись ее интерес и ее влияние. Ее не влекли разные «и вдруг», 
она не хотела неожиданностей, резких поворотов, особенно таких, которые могли кончиться тупиком. Они не 
западали ей в душу. Она и не придумывала их себе никогда. А Людмила завяла бы, лишись ее жизнь милых 
приключений. И Татьяна, наверное, завяла бы, хотя она существо иного плана. Так что, Люда, обнимай и дальше 
своего Вениамина! И не жалуйся никому, что тебе с ним скучно, что он тебя не понимает, не восторгается тобой, 
не носит на руках и так далее, так далее. Хотя, возможно, уже было и понимание, и восторг.  
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 - Спокойной ночи! – услышал он ровный голос Марии и еще раз поблагодарил ее за прекрасный 
ужин. А Марии не было неловко войти в тесную палатку со своим мужем. Сейчас она заменяла ему все золото 
мира. И Петр подумал, как скучно было бы на Земле, если бы все люди были одинаковыми. И как было бы 
хорошо, если бы в палатке и его ждала молодая жена. Людмила? Только не она! Ни в коем случае не она! 
Танюша? А почему бы и нет? 
 Но Татьяна тихо выскользнула из его воображения, и он увидел себя в неземной стране с пышной 
фиолетовой растительностью и диковинными, почти ручными животными. Эта страна не знала хищников. Здесь 
природа каким-то образом достигла равновесия между рождением и смертью без жестокой борьбы за 
существование, и потому ни одно животное не пожирало других и не находилось в привилегированном 
положении. Ветер полоскал на деревьях острые синие листья, и под деревьями с синими листьями было более 
сумрачно и прохладно, чем на земле. Птицы с криками прорезали густой пряный воздух, непуганые животные 
жевали траву и ели сочные плоды.  
            Петр приказал появиться людям, и они появились, тоже с фиолетовой кожей и непомерно большими 
головами.  Он подумал, что же это за красавицы с фиолетовой кожей, и его пожелания оказалось достаточно, 
чтобы неземные люди поменяли цвет кожи на белый. У женщин были длинные черные волосы, свисавшие до 
талии. Ни на одной из них он не задержал взгляда, они и с белой кожей оставались чужими. Под прозрачными 
лбами у них пульсировала мысль, и они общались не посредством речи, а только зрительным путем. Они 
считывали мысли друг друга и делали это удивительно быстро. За прозрачными лбами вспыхивали и исчезали 
прямые ряды непонятных знаков, и каждый из неземных людей благодаря какому-то незвуковому сигналу знал, 
когда обращаются к нему, а когда – к другому. «Муть лезет какая-то сродни зауми! – с неудовольствием подумал 
Петр. – Надо выспаться. Завтра мы намоем в три раза больше золота и найдем самородок». 
 Темная ночь опустилась на землю. Ярко мерцали звезды. Каждая звезда была мечта и загадка. Земля тоже 
задавала загадки, которые отгадывали немногие. Ночь несла холод и позывы далеких миров, захватывающие 
воображение. Еще ночь несла покой и отдохновение от трудов дневных, праведных, и проясняла надежды на 
завтрашний день. 
 
      Глава  21 
 
 На дне шурфа было сыро и темно, керосиновый фонарь «летучая мышь» давал мало света. Петр быстро 
наполнил ведро и прицепил его на крюк. Сигнал, и наверху заскрипел ворот. Насыпать ведро было пустяком, 
основная тяжесть лежала на том, кто крутил ворот. Зато наверху человек работал в полной безопасности. Петр 
мерз и чувствовал себя неуютно. Благородный металл, от будничного с ним соприкосновения, терял и терял в 
своем обаянии. Уж больно он был неказист при близком с ним знакомстве. Нужно ли золото лично ему? Он лишь 
недоуменно пожал плечами. До сих пор он прекрасно без него обходился. И чего это вдруг он возомнил себя 
золотоискателем? Он ждал острых ощущений, а они почему-то запаздывали. Они почему-то никак себя не 
проявляли. 
 В забое было удивительно тихо. В такой тишине хорошо работала головка. Думать о золоте, однако, 
Петру не хотелось. Пусть о нем думают политики и финансовые воротилы. Добывать его было тяжело. Добытое, 
освобожденное от примесей, оно лежало матовыми двадцатикилограммовыми слитками в стальных подвалах 
банков и олицетворяло их силу. Но подавляющая часть золота продолжала лежать в земле. И люди настойчиво 
искали его и находили, и тянулись к нему. А почему лично ему нужно золото? Что он с ним будет делать? И кто 
обменяет ему золотой песок на деньги, не подставив его при этом и не обманув? Петр наполнил ведро и дал 
команду: «Вира!» Он все еще не знал, какие чувства испытывает фанатик-золотоискатель, который зачерпывает 
для пробы песок в безымянном таежном ручье и обнаруживает на дне промывочного тазика желтую массу, 
напоминающую прогорклое сливочное масло. Возможно, это сильное ощущение, возможно, и нет. Для него, если 
это произойдет, это едва ли будет сильным ощущением. Как выигрыш по облигациям или в лотерею. Ну, повезло. 
Но всегда надо помнить, что в лотерею везет немногим, и в делах мало-мальски серьезных даже рубля не следует 
ставить на лотерейное счастье. А вот в рассказах Джека Лондона госпожа удача возносила золотоискателей - 
везунчиков сразу на седьмое небо. Правда, ради удачи им приходилось стараться и стараться. Что они и делали, 
не жалея, а часто и не щадя себя. Что ж, наверное, не зря за золотодобытчиками утвердилось название 
«старатели».  
 Петру нравился сам процесс добычи, завершающийся сбором со дна лотка редких крупинок золота. И 
Андрею нравился сам процесс. Марию же это не трогало совсем. «Тук!» – ударилось ведро о дно шурфа, и Петр 
мгновенно его наполнил тремя лопатами песка. Опять заскрипел ворот. «У человека медовый месяц, а он крутит 
ручку ворота, - подумал он про Андрея. – И, ведь, он счастлив. А как пройдет мой медовый месяц?» 
 - Меняемся! – крикнул Андрей, и Петр вскарабкался наверх и встал к вороту.  
              И опять бревнышко ворота заскрипело противно и нудно. Мысль Петра устремилась к Татьяне. Ему все 
больше нравилось думать о ней. В ее чистоте и верности он не сомневался. А у шурфа уже скопилась солидная 
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гора песка. Как будто самосвал опорожнил свой кузов. Нет, два самосвала. Они переключились на промывку и 
получили целую горсточку золотого песка, граммов пять-шесть. Это уже было кое-что, их предприятие 
постепенно становилось рентабельным. Они попробовали песок из других шурфов, но результат был примерно 
один и тот же. Однообразие проб говорило о равновеликом удалении шурфов от коренной жилы. Везение не шло 
к ним, старательский азарт притуплялся. Когда старатели бросают свои шурфы, это не от хорошей жизни. 
Тоскливо получать от каждого ведра песка две-три крупинки золота, которые нельзя поднять с лотка двумя 
пальцами.  
 Азарт спал, и теперь Петр и Андрей промывали в день не более двухсот ведер. А то и сто пятьдесят. Тот, 
кто стоял у ворота, просто не так интенсивно крутил ручку, а потом они вдвоем не так быстро переносили песок к 
реке. Добыча золота, когда дневной результат был предрешен заранее, оказалась делом однообразным и нудным, 
лишенным романтики. Самородка они так и не подняли. И не случалось, чтобы после какой-нибудь промывки на 
дне лотка золота оставалось граммом больше. Они попробовали заглубиться, дошли до грунтовых вод, но выход 
золота не увеличился. Ниже уровня грунтовых вод песок приобретал плывучесть. А они не хотели, чтобы стены 
шурфа потеряли устойчивость. 
 На шестой день однообразной трудовой вахты Андрей сказал: «Все, завтра выходной! Нет, дом строить 
куда интереснее. Ты не считаешь?» 
 - Выходной, так выходной, - согласился Петр и ни словом не обмолвился про дом, который они не 
строили. – Пусть и у нас будет, как на солидном производстве. Никаких сверхурочных! Но за тобой рыбалка. 
Хочу уху из форели! 
 - Знаешь, что портит все впечатление? – сказал Андрей. – Нам, в сущности, не нужно это золото, мы 
с тобой равнодушны к нему, а Маша тем более. Мы поставили перед собой задачу, но не загорелись. Не 
воспарили душой. Нам, наверное, нужны приключения иного рода, но какие? 
 Они устроили себе выходной, и если бы Петр не ушел на целый день в горы и не поднялся на одну из 
красивых вершин, которая, правда, мало чем отличалась от других, но открывала великий обзор на все четыре 
стороны света, он бы застонал от безделья. А Андрею и Марии было совершенно достаточно друг друга; они 
немного стеснялись Петра и чувствовали себя лучше, когда уединялись в своей палатке. 
 Петру тоже стали надоедать шурфы. Он ошибся, полагая, что добыча золота способна доставить сильные 
ощущения. Это обыкновенная работа, как и любая другая. Нет, это более нудная, однообразная работа, чем любая 
другая. Он уже скучал по спортивному залу и рингу. И он знал точно, что к нему домой уже приходила Людмила. 
Приходила и удивилась, что он еще не вернулся. А вечером шла в кино с Вениамином. И Вениамин поддерживал 
ее под локоток и угощал мороженым. Почему-то эта взбалмошная девица с семью пятницами на неделе 
забывалась медленнее, чем хотелось Петру. И золотоносные шурфы не сыграли роли катализатора. Правда, 
работа у ворота была великолепной тренировкой. Поднять три тонны песка с двадцатиметровой глубины – это 
многовато для двоих. Руки и плечи гудели после такой работы. 
 Лиловое небо, высота. Животрепещущее ощущение простора, свежести. Сидя на вершине, открытый 
солнцу и всем ветрам, Петр чувствовал себя превосходно. Ледники начинались далеко внизу. Значит, он поднялся 
на три, а то и на три с половиной километра. Хороша жизнь, когда за несколько часов можно покорить такую 
вершину, как эта. Вот бы спланировать отсюда на дельтаплане. Спуститься прямо к палаткам. Да отсюда можно 
полететь даже с зонтиком в руках. А совсем без ничего? Один француз проделывал это в пиджаке, расправляя его 
полы, и у него получалось. Вдруг он вспомнил, что в октябре должны состояться какие-то очень ответственные 
командные соревнования, и армяне могут выставить против него олимпийского чемпиона. С олимпийским 
чемпионом он еще не боксировал. 
 Спустившись, он застал молодоженов у костра. Ужин был готов, они заждались. Уха пахла форелью,  
лавровым листом и черным перцем. Андрей и Мария постарались для него, им это было в радость. Об этом он и 
думал в конце пути – о вкусном ужине.  
 - Наверху, все-таки, чудесно! – засмеялся Петр и протянул Марии букет подснежников. – Их у 
ледников столько, что я не удержался и принес немного. 
 Мария сдержанно поблагодарила. Андрея уколола мысль, что и он мог принести цветы, их и в долине 
было немало, но не подумал об этом.  
 - Мне кажется, что кто-то крутится возле нашего лагеря, - сказал Андрей, когда Петр поужинал и 
выпил три кружки густого лилового компота. – Я не встретил самого человека, но видел свежие следы. Это чужие 
следы, у наших сапог другой рельеф подошв. Кто-то исподтишка наблюдает за нами. 
 - С золотом шутки плохи. Давайте будем настороже! – сказала Мария. 
 - Этот кто-то из тех, кто считает здешнее золото своим. Могут начаться пакости из-за угла. 
 У Петра вытянулось лицо. 
 - Я боюсь, - призналась Мария. 
 - Посмотрим, - сказал Петр. – Попросят – уйдем, рисковать не имеет смысла, да и не из-за чего. 
Чужую собственность надлежит уважать. А ружье на всякий случай пусть стоит заряженное. 
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 В крайнем к руслу шурфе, где был достигнут уровень грунтовых вод, Петр и Андрей решили черпать 
песок из-под воды. Соорудили помост из жердей, к шесту прикрепили ковшик. На это их толкнула мысль 
исследовать нижележащие пласты, которые могли быть богаче золотом. Первая же промывка обнадежила: 
золотых крупинок оказалось вдвое больше. 
 - Окей! – возвестил Андрей и вскинул руки вверх. Вечерняя промывка дала уже восемь крупинок 
золота на ведро, и сами крупинки были крупнее. Золотая лихорадка возвращалась. Крупинки больше миллиметра 
в диаметре – это же прекрасно! 
 Следы таинственного незнакомца уже не так тревожили старателей, неожиданный успех окрылил их. У 
них была одна цель – песок, лежащий ниже уровня грунтовых вод, те пласты, до которых никто еще не 
добирался. Суточный намыв подскочил примерно до пятнадцати граммов, затем составил двадцать и двадцать 
пять. Больше, чем за первые четыре дня! Они испытывали зудящий рецидив золотой лихорадки. Нельзя было 
сказать, что это неприятно. Работалось легко, и не чувствовалось усталости. Пределом, переступить который не 
удалось, оказались тридцать граммов в день. В пересчете на деньги это сулило немало. Однако песок на дне 
шурфа приобретал свойство плывучести и оплывал с боков, препятствуя углублению в нижележащие пласты. 
Возможно, ниже было еще больше золота, но оставалось загадкой, как к нему подступиться без хорошего 
водоотлива. Не поднимать же воду наверх ведрами, как и золотоносную породу! 
 Пять дней они намывали по тридцать граммов, и пузырек наполнился наполовину. Энтузиазм пошел на 
убыль, как только добыча стабилизировалась. Принципиальной разницы между тем, намывается в день пять 
граммов или тридцать, не было. Самородков они так и не увидели, земля надежно оберегала их. Настроение 
падало, и парням приходилось принуждать себя, чтобы весь световой день крутить ворот и мыть песок. 
«Наполним пузырек и отчалим! – сказал Петр. – Это еще неделя. А я думал, что этим делом можно заниматься 
сколько угодно. Ничего подобного! Мерить воду в Чаткале было даже интереснее». 
 - Хватит, попробовали. Маше тоже это начинает надоедать. На зубы я намыл и матери, и теще! 
 Однако они так и не наполнили своего пузырька. Утром они обнаружили, что исчез промывной лоток. Все 
вокруг было, как прежде, а лотка на месте не было.  
 - Ерунда какая-то! – сказал Андрей. – Чужой проявляет нетерпение. 
 В стороне, на влажной почве, проступали следы сапог большого размера. «Дяденька тот же, сапоги у него 
– сорок пятый растоптанный! Серьезный человек!» – сообщил Андрей. 
 Мария поежилась. Она не собиралась подсказывать мужчинам, что нужно делать, но ей уже было не по 
себе. А мужчины решили сколотить новый лоток и занимались этим целых четыре часа. Воевать со старыми 
покореженными досками и снимать с них стружку было не легко. Лоток получился не ахти какой, но своему 
назначению отвечал. Они загрузили его пробной порцией песка и получили несколько крупинок золота. За их 
спиной прошуршали шаги. 
 - Здравствуйте, ребята. – В двух метрах от них стоял высокий плотно скроенный старик в серой 
холщовой одежде. Его глаза были устремлены на пузырек с золотом. Они прямо приклеились к нему. Это был 
сильный, кряжистый старик. Петр вспомнил, что однажды уже встречал его на здешней тропе, и тот не ответил на 
его приветствие. Его сапоги и оставили следы, которые так не понравились Андрею и напугали Марию. – Не 
своим делом занимаетесь, ребята. И я должен вас предостеречь: не занимайтесь больше не своим делом! Здесь 
лежит не ваше золотишко. И пусть себе лежит, раз оно не ваше. 
 Андрей инстинктивно опустил тяжелый пузырек в карман брюк. Старик был прямолинеен, свою позицию 
излагал без обиняков и, по-видимому, прекрасно сознавал, что его появление подействовало так, как он и хотел, 
чтобы оно подействовало. 
             -     Здравствуй, дед. Кажется, это с тобой я встретился месяц назад на тропе. Я тогда поздоровался с 
тобой, ты сделал вид, что не расслышал моего приветствия и промолчал, мы разминулись. Ты и тогда был 
мрачен. Я принял тебя за пасечника, потому что чабаны здесь только киргизы и узбеки.  Через неделю мы уйдем, 
по своему душевному складу мы не золотоискатели, - сказал Петр. Ему не понравился этот жилистый, зловещий 
старик, смотревший исподлобья. Из другой жизни был этот старик, из далекого прошлого. От такого можно всего 
ожидать: и совета уйти отсюда подобру-поздорову, и выстрела из лесной чащи.   
              -        Вы уйдете завтра, ребята, - сообщил старик тоном приказа. – Так будет лучше. Убрать вас отсюда 
дело нехитрое, но вы люди простые, без камня за пазухой, и я счел нужным сначала предупредить. Предостеречь, 
так сказать. Упорствовать не советую. Вы берете не свое, и в этом все дело. 
  Дед, а если мы возьмем тебя в долю? – предложил Петр. 
  Зачем мне доля в том, что и так мое? – сказал старик. 
 - А если мы не примем такого совета? – Петр придал голосу бесстрастность, но в груди у него 
начало клокотать.  
 - Это будет плохо для вас, только и всего. По мне, лучше подчиниться просьбе, чем силе. 
 - Не пугай, дед! 
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 - Я не пугаю. Но мне не нравится то, что вы здесь делаете. Поэтому вы уйдете, и уйдете завтра. 
Напоминаю еще раз – для самых непонятливых: это не ваше золото. 
 - Дед, зубы об нас сломаешь, а они у тебя последние, их беречь надо, - сказал Петр. – Вот возьму и 
свяжу тебя. 
 - Меня? – усмехнулся старик. – Описаешься! 
 Андрей побледнел, но ему не хотелось связываться с пожилым человеком.  
 - В тебя, наверное, еще не стреляли, вот ты и брыкаешься. – Старик приводил доводы все более 
убедительные. 
 - Старая контра! Недобиток беленький! – вдруг выдал ему Петр. 
 Старик вздрогнул, как от пощечины, и протянул крепкую жилистую руку к горлу Петра. На его скулах 
взбухли желваки, лицо исказилось. В нем было больше ста килограммов; его мускулы были натренированы на 
физической работе. Резким движением Петр перехватил руку старика у запястья и сжал, клоня вниз. Старик был 
могуч и не сомневался в своем превосходстве. Но железная рука Петра безжалостно сгибала его руку, 
взбугрившуюся мускулами.  
 - Ну? – спросил Петр. – Со мной ты высоко не прыгнешь. Андрей, веревку! 
 Старик и Петр остались одни, и Петр сказал ему в расширившиеся глаза: «Понял, что такое настоящая 
сила? Дед, людям, которые сильные, не надо говорить гадости, они могут рассердиться. Ишь ты, властелин гор! 
Страж золотых россыпей! Ну, сколько мы от тебя отстегнули? Так, баловство одно, пузырька не наполнили, а уже 
нет желания продолжать. Не старательские у нас души! Мы и сами собирались уйти, надоело нам, понимаешь? А 
ты взял и прицепился! Не по-доброму ты к нам прицепился, вот в чем дело!» 
 Старик сделал попытку высвободиться, но хватка Петра стала еще крепче. От предельного напряжения 
лицо старика побагровело, и сначала на нем проступило недоумение, затем – страх. Его сила уступала силе более 
высокого порядка, а это, насколько он помнил, происходило ой как редко. Он вообще не помнил, чтобы кто-
нибудь был сильнее его. 
 - Знал бы – из кустов порешил! – прохрипел он.  
 - Дед, не ерепенься! Ведь ты один. Я сразу понял: один ты. Тебе не нужны друзья. Тебе нужны 
сообщники, но изредка. Ты старый волк, ты давно один. Наверное, ты всю жизнь один. Вот со мной тебе было бы 
хорошо, но, сам видишь, нам не по пути. 
 Старик еще раз попробовал вывернуться, и опять неудачно. Его ненависть резко пошла на убыль. Жизнь 
научила его быть реалистом, а это значило, что при сложившихся обстоятельствах следует признать свое 
поражение и изменить тактику. «А ты ученый! – сказал он Петру без злости. – Психолог! И хватка у тебя – 
откуда? Где ей обучился? Ладно, отпусти. Я не убегу и ничего вам не сделаю».  
 - Так оно лучше, дед! – сразу согласился Петр. – От меня и при желании убежать не просто. 
 Старик, почувствовав свободу, изготовился к прыжку, но страшная сила Петра не только оставалась 
загадкой, но и внушала уважение. И он медлил с прыжком, ведь неудачный прыжок означал новое унижение. Все 
равно он заставит этих парней уйти. Больше они не будут мыть здесь золото. Выстрела из чащи боятся все, даже 
такие крепкие парни, как этот. 
 - Вы уйдете завтра! – вдруг повторил старик с прежней непреклонностью, повернулся и зашагал к 
чаще. Он не оглядывался, но его большое тело, сжавшись в пружину, ждало реакции Петра. 
 - Стой! – крикнул Петр и метнулся к старику. Великан не остановился и не замедлил шага, но стал 
словно ниже ростом: пружина в нем сжалась до отказа. Петр налетел на него сзади, сшиб, повалил на землю. В 
правой руке старика сверкнуло широкое лезвие ножа. Петр заломил ему руку до хруста в локтевом суставе. Нож 
упал на землю. Подоспел Андрей, и старик, сопротивлявшийся изо всех сил, был связан и положен на траву. 
«Свертывай палатки, пакуй рюкзаки, мы уходим! - сказал Петр. – Эта контра перестанет нам пакостить только в 
том случае, если мы чиркнем его по головке. Я этого не хочу. Он злится, что не перестрелял нас из леса. В 
следующий раз он будет стрелять без предупреждения». 
 - А надо ли, чтобы у него был следующий раз? – спросил Андрей. 
 - Иди и пакуйся. Мы не душегубы, как этот отшельник. 
 Старик загудел и перевернулся на спину.  
 - Ты сильный! Но ты поступаешь не по правилам. Я пришел и предупредил. Если бы вы не ушли, 
между нами началась бы война. Для начала один из вас получил бы заряд дроби в мягкое место. А ты сразу 
вцепился мне в глотку. 
 - Дед, это самооборона. Разница между нами вот в чем. Пусть я вцепился тебе в глотку сразу, как ты 
говоришь. Но я не порву ее тебе, и ты уйдешь отсюда живым, только слегка потрепанным и не в настроении. А 
если бы ты начал выпускать коготки, лежать бы нам где-нибудь в глубоком шурфу и гнить. Я связал тебя для 
профилактики, чтобы не пакостил. Через два часа я тебя отпущу. И не поступай так, чтобы наши пути 
пересеклись снова.  
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 - Дурак ты. – В старике постепенно угасала злость, уступая место смирению и раздумчивости. – Я 
бы вас пальцем не тронул, но заставил убраться.  
 - Старик, у нас с тобой одинаковые права на это место. Оно никем не застолблено, оно ничье. А ты 
хотел поступить с нами по закону джунглей. Если бы мы уступили без сопротивления, нашему самолюбию был 
бы нанесен удар.  
 - Вот оно что! Ваше самолюбие я не принял в расчет. Теперь приму. Можешь развязать меня. 
 Петр охотно исполнил его просьбу. Он знал, что еще раз скрутит его в случае надобности.  
 - Лучше было бы, дед, если бы ты пришел к нам по-человечески, то есть с приветом. Помог нам, 
поработал вместе с нами, получил свою долю. Рассказал бы про себя, облегчил душу. Мы сами хотели уйти через 
неделю, надоело нам. Ну, что тебе эта неделя? 
 - И много вы намыли? 
 - Граммов двести пятьдесят - триста. Не знаю, не взвешивал.  
 - Вам повезло! – усмехнулся старик. – Новички не брали здесь больше двух граммов в день. Или вы 
ученые по этой части? 
 - Не ученые мы, и тебе не конкуренты. Мы просто хотели попробовать, что это такое. В смысле 
ощущений. Что чувствует нормальный человек, когда к нему идет золото. Мы не в восторге. Добыча золота – это 
такая же работа, как и любая другая. 
 - Теперь понимаю, что и как. И все же лучше вам уйти. Сегодня, сейчас. Если не я вас попрошу, так 
другие попросят. Для нас, хозяев этого прииска, ваше ковыряние хуже воровства. Вы здесь ничего не открыли, 
даже не сняли верхнего слоя породы. Вы пришли на готовое и качаете права. А какие у вас права? Нет их. 
Думаете, государство разрешает вот так ковыряться в его недрах? И государство этого не разрешает. Раньше мы 
бы вас так не отпустили. И золотишко отобрали бы, и наказали за своеволие. 
 Петр остывал еще быстрее, чем старик. 
 - Успокойся, дед. Видишь, мы уходим. Золото, которое ты считаешь своим, остается в земле. 
 Андрей и Мария подошли к Петру с тремя объемистыми рюкзаками. В них было килограммов 
восемьдесят. Мария насушила много шиповника и барбариса. 
 - Идите, - сказал Петр. – Я пойду за вами через час. Заночуем на нашей старой базе.  
 - До свидания, дед! Живи и здравствуй! Мы тебе больше не помеха, – сказала старику Мария. Она 
была рада, что пришел конец их жизни на природе, их отшельничеству, которое завершилось так неожиданно. 
Она уже скучала по привычной обстановке родного дома, по родным и близким. Старик и Петр опять остались 
вдвоем. 
 - Когда-то я стрелял в таких, как ты. В таких, на ком были шлемы с красными звездами, - сказал 
старик беззлобно. – Ты верно угадал, я был офицером, и я был за правду белых. Надеялся вернуть доброе старое 
время. В доброе старое время жизнью командовали такие, как я. Но нас устранили с дороги. После этого я 
перестал стрелять в людей, хотя с поражением не смирился. Я притаился. В горах, в других потаенных местах 
такие, как я, есть еще. Сейчас мы никому не мешаем. Но свое золото стережем, оно – последняя наша опора. 
Здесь есть россыпи получше этих. На них за день я беру больше, чем вы взяли здесь за две недели. Но вам их не 
найти. Там мы засыпали шурфы. А эти шурфики так, приманка для отвода глаз. Но все равно лучше, чтобы вы 
здесь не ковырялись. И еще об одном скажу я.  
             История о чем свидетельствует? О том, что за каждой революцией приходит контрреволюция. Приходит 
всегда, это неизбежно. Ваш основоположник называет эти процессы исторической закономерностью. И я знаю, 
что за правдой красных снова придет правда белых с частной собственностью на своем острие и с частной 
инициативой. Придет и восторжествует. Я этого не дождусь, я проскриплю еще лет пять, и занавес опустится. А 
ты? Ты против, тебе возврата к старому не нужно. А это потому, что старой жизни ты не знаешь, что для таких, 
как ты, ее измазали дегтем, очернили и опорочили, хотя она во многом лучше той жизни, которая пришла ей на 
смену. Но если бы это зависело от одного тебя! Хотя, о чем это я? Тебя так воспитали, в школе и в институте, что 
ты всегда будешь против правды белых. 
 - Вы откровенны. – Остыв, Петр легко перешел на официальное «вы». – Но почему бы вам не 
отдать народу богатые месторождения золота? Во искупление старой вины? 
 - Какой вины? Ты это о чем? Я разве сказал, что виноват? Никогда не чувствовал себя виноватым. 
Никогда им не был! Будь я виноват, я бы давно покаялся и принял вашу сторону. Не был я виноватым, к твоему 
сведению. Ничего ни у кого не отбирал, это у меня все мое отобрали и голым в белый свет выпустили. Это передо 
мной виноваты! И за мной моя правда – правда белых. Правда на частную собственность и частную инициативу, 
без которой вам плохо. 
 - Жалею, что жизнь не поколебала ваших убеждений.  
 - Ты не жалеть, ты уважать меня должен за это. Но почему ты считаешь, что мои убеждения не 
верны? Неправомочны? Ошибочны? 
 - Жизнь опровергла вашу правоту. 
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 - Ой ли? Не согласен. Может быть, на какое-то время опровергла, но не навсегда. Эту мысль в тебя 
вдолбила официальная ваша пропаганда. Вспомни, сколько в твоей родной стране было неправильного и  
неправедного! Оно не от нас, оно от вас пришло, от ваших бесноватых вождей! Уж они попили кровушку и у нас, 
и у народа своего! Один ваш Иосиф в мировой табели тех, кто досыта попил чужой кровушки, первое место занял 
с огромным отрывом от мест последующих. 
 - Сейчас у нас все правильно, - сказал Петр, но в глаза бывшему белому офицеру не посмотрел. 
 - Блажен, кто верует. Но правда не на твоей стороне.  
 «Хватит, этот спор беспредметен, - сказал себе Петр. – Годы не убедили этого человека, а я хочу двумя 
словами наставить его на истинный путь. Ему бы поездить, посмотреть, что было и что стало». 
 - Как вы живете? – спросил Петр. 
 - Я один, как перст. Хижина здесь у меня в укромном месте, ваши ребятки, которые воду здесь 
мерили, на нее так и не набрели. Пчел держу, яблоки, орехи, барбарис собираю. В травах понимаю. Иногда 
козлика подстрелю, форель поймаю, иногда у чабанов барашка на мед выменяю – мне достаточно. Золотой запас 
свой содержу в неприкосновенности.  Сам видишь, мне многого не надо. 
 - Вы всегда были один? 
 - Что ты! Но семья от меня отказалась, по политическим соображениям. Как от врага народа. 
Сыновья, я знаю, все четверо от немца полегли. Когда нашествие отражали. Царство им небесное!  А дочерей у 
меня не было.  
 Петру стало жалко этого сильного, глубоко несчастного, но не сломленного судьбой человека. Ему трудно 
было примириться с новой властью, которая облила его презрением и обрекла на бесправие и одиночество. Не 
отступись от него семья, сделавшая это, конечно, под давлением обстоятельств, примирение с новой властью, 
возможно, и состоялось бы.  
 - Может быть, разойдемся? – предложил старик. – Вы уходите, – я своего добился. Вреда вам от 
меня не будет, это я обещаю. Слова своего, слава Богу, еще ни разу не нарушил. 
 - Еще полчасика, дед. 
 - Ладно, чего уж. И у меня были такие сыновья! – Старик вздохнул горестно-горестно. В его густых 
волосах было мало седины, но мощную бронзовую шею сплошь опоясывали морщины. Старик вызывал в Петре 
все больше сострадания. Не приняв революции, он автоматически не принимал и все последующее движение 
страны. Сломленный, он не присоединился к победителям. Возможно, в этом была чья-то вина, помимо его 
собственной. Чье-то громко выраженное, а затем многократно повторенное злое отрицание и стало причиной его 
одиночества. А, возможно, его правда не нуждалась в пересмотре, переосмысливании. Он оставался при ней, и 
душа его пребывала в спокойствии. 
 - Не сердитесь, дед! – сказал Петр после долгой, но совсем не тягостной паузы. – Хотите, чаю 
вскипячу? Не желаете? Напрасно.  Мой вам совет – подарите свои россыпи людям. Кто-нибудь все равно их 
откроет, геологи здесь частые гости.  
 - Устал, не агитируй! – пробурчал старик. – Ты считаешь, что я виноват, а я так не считаю. Это 
предо мной виноваты, перед всем моим поколением. И сильно виноваты! 
 - Вы все же подумайте. 
 - Все эти годы я только и делаю, что думаю. Я как тот тяжело думающий индюк, которому давно 
пора сдохнуть и оказаться в кастрюле с супом. Ты тоже подумай – над тем, что в истории не было еще 
революции, которую не сменила бы контрреволюция. Это закон жизни. Так что при нынешнем торжестве правды 
красных, вроде бы безоглядном, завтрашнее торжество – за правдой белых! Но я одного хочу – чтобы при этом не 
было пролито ни капли крови. Мне одного искренне жалко – той кровушки, которой изошел русский народ в этом 
костоломном веке. Ты вот о чем подумай: почему правда красных такая красная? Не потому ли, что она впитала в 
себя море народной кровушки? Поэтому, именно поэтому! 
 - Теперь – идите, - сказал Петр. Он вобрал в себя вопросы, заданные этим странным человеком, но 
не стал отвечать на них. И не спросил имени этого человека. Старик вошел в лесную чащу, не сутулясь, 
повернулся, махнул Петру рукой и растворился за белыми стволами берез. Словно его и не было. Петр пожалел, 
что так жестко с ним обошелся. Очень грубо он с ним обошелся, безжалостно прямо. Старца можно было и не 
унижать. Все равно они подчинились его воле, и хлопать дверью было вовсе не обязательно. «Вот мне еще одно 
доказательство, что я не всесилен! – подумал Петр. – Есть законы жизни, которые всегда надо мной и которым 
все равно, сильный я или слабый».  
 Он нагнал Андрея и его супругу перед речкой Найзинкой, левым притоком Чаткала. Это было урочище 
дикое, сумрачное и удивительно красивое. Арчовник на северном склоне был великолепен. 
 - Как старик? – первым делом осведомилась Мария. 
 - Я был слишком строг с ним. Его, конечно, интересно было бы послушать вечером, у огонька, 
когда никто никуда не торопится. Цельный он человек, и с изюминкой. Только я не готов к его откровенности, к 
его правде. Свою правду он назвал правдой белых – вот, ведь! Мне показалось, что он враг, а он – человек с 
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другим образом мыслей. Другие ценности вели и ведут его по жизни, он – индивидуалист до мозга костей. 
Признаюсь, я не понял его. И не готов понять. Наверное, его правда – не для меня. Или пока не для меня. Но он 
сказал много такого, о чем интересно подумать. 
 Андрея эти подробности сейчас мало интересовали. Он был зол на старика за таинственную силу, мощно 
исходившую от его компактной, жилистой, упругой, как пружина, фигуры. Такие люди исподволь внушали ему 
уважение, но он их сторонился. На всякий случай сторонился. И еще по той причине сторонился, что ему было с 
ними не по пути. 
       Глава  22 
 
 Пыльные глинобитные домики Бурчмуллы выходили на узкие улочки глухими саманными стенами, но в 
аккуратно подметенных дворах зеленели сады, виноградники и цветники, а на высоких очагах готовилась пища. 
Оказавшись в этом колоритном кишлаке, Петр испытывал двоякое чувство – радость возвращения к городской 
жизни и тоску по той почти безграничной свободе, которая была у него в горах.  За спиной оставался необъятный 
простор белых вершин, буйных рек и зеленых долин. В отличие от Андрея и Марии, он не соскучился по людям. 
Он не знал, что такое скучать по людям. О Людмиле он уже не вспоминал. Изредка думал о Татьяне Матвеевой, и 
в эти думы постепенно вкрадывались приязнь и душевный трепет. Он думал о ней и предвкушал встречу, ведь 
она ждала его. А вот спортивный зал манил его безудержно, и манил зеленый квадрат ринга. В нем скопилось 
много энергии, и он предвкушал обильный пот тренировок и нервную остроту поединков с сильными 
соперниками. 
 Лето кончилось. У него еще не было такой удачной, такой колоритной практики, и вряд ли все это 
повторится. Он дал Андрею и Марии свой адрес и пригласил к себе, и Андрей долго махал рукой вслед автобусу, 
который увозил Петра в город. 
 Дома он обнял мать, отца и сестру, по которым, оказывается, очень скучал все это время, и мать сказала 
ему: «К тебе девушка одна заходила, из твоей группы. Назвалась Людмилой. Обиделась, что тебя не оказалось 
дома. Кто она?» 
 - Так, знакомая. – Петр пожал плечами и не стал вдаваться в подробности, сейчас это было ни к 
чему. Лучше бы она не приходила. Зачем ей было приходить? 
 - Потом она приходила еще. Для знакомой она приходила слишком часто, - улыбнулась мать. 
 - Мама, лучше бы она не приходила, - сказал Петр. 
 - Ты так считаешь? Тебе, сын, виднее. Мне она, знаешь, тоже не глянулась. Еще приходил твой 
тренер. Он приходил три раза. Он тебя ждет не дождется. Он о тебе такого мнения! Знаешь, он тебя любит. А как 
он на тебя надеется! Мне было очень приятно послушать его. 
 - Знаю, мама. – Зисман был самым горячим его поклонником. Пожалуй, он один знал возможности 
Петра и дорожил им, как феноменом, который, возвысившись сам, возвышает и тех, кто помог ему возвыситься. – 
Мама, я сегодня славно потренируюсь, - сказал он. Мать смотрела на него с немым обожанием. Он очень любил 
мать, но, став взрослым, стеснялся открыто проявлять свои чувства.  
 Тренер, пожилой и располневший польский еврей, встретил Петра улыбкой до ушей и распростертыми 
объятиями. Его восторгу и любезностям не было конца. Они стесняли Петра; это было то немногое, против чего 
он еще не умел обороняться. 
 - Новости знаешь? – сыпал Зисман скороговоркой, словно отрабатывал короткий удар правой от 
подбородка к подбородку. – Нет, ты еще ничего не знаешь! К нам едут армяне, всей сборной. Ты будешь работать 
с Гибаряном. Это же гвоздь сезона! Чемпион Мельбурна и ты на одном ринге! Скажи, ты в форме? Ты в форме, 
да или нет? Да? Тогда отлично! В таком случае, ты пощекочешь ему селезенку. Пощекочешь, и не смущайся. Бой 
будет твой! 
 Зисман никак не мог выговориться. Одновременно он помогал Петру раздеться, бинтовал кулаки, 
массировал бицепсы. Он видел, что Петр в превосходной форме, и глаза его, маленькие глаза-щелочки на 
круглом лице, расплескивали радость и приязнь далеко окрест.  
 - Ты положишь Гибаряна на обе лопатки! – ораторствовал он и суетился, премного довольный. – Я 
не сомневаюсь, ты его положишь. Горы сделали из тебя чудо. Ты всегда был чудо, а теперь ты еще больше чудо, 
и я не устану повторять это.  
 Петр улыбнулся. Он давно мечтал скрестить перчатки с этим дерзким, напористым, умным и удачливым 
армянином, сотканным из мышц, нервных волокон и боксерской сноровки. Он чувствовал, что может победить. 
Что способен победить. Энергии в нем было накоплено необыкновенно много, и сейчас он бы победил не только 
олимпийского чемпиона среди боксеров-любителей, но и чемпиона мира среди профессионалов. Но выложиться 
придется, и сделает он это с превеликим удовольствием. 
 И он побегал с полчаса, потом размялся, потом досыта побарабанил по груше и боксерскому мешку. 
Потом провел на ринге десять раундов, каждый раунд меняя партнера. За три минуты он выжимал из партнера 
все соки. Домой ушел, размягченный тренировкой, довольный. В парке железнодорожников еще было 
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многолюдно. На дальних аллеях, в густой тени стояли парочки. Он подумал о Татьяне и сказал себе: «После 
победы». И увидел, что его влечет к этой девушке сильнее, чем вчера. Ему хотелось пойти к ней прямо сейчас, но 
он сдержал себя. Думая о предстоящем бое, рисуя себе его канву, он знал, что победит. Это не был голос 
тщеславия. Он знал, что сильнее соперника, много сильнее. Разве что вмешается какая-нибудь шальная 
случайность вроде рассеченной брови. Громкий титул не спасет именитого армянина от поражения. Петр знал это 
наверное, как знал и то, что Татьяна ждет его, и что Людмила придет к нему еще раз, и он скажет ей, чтобы она 
больше не делала этого. Он знал, что встретит Людмилу без душевного трепета. Думал ли он о такой развязке? 
Теперь это не имело никакого значения. 
 
       Глава  23 
 
 Петр Стогов выступал в девятой паре – предпоследней. Последними будут боксировать тяжеловесы. Зал 
вскипел аплодисментами, когда Гибарян и он вышли на арену цирка. Зал аплодировал стоя. Знатоки бокса 
пришли только ради этого боя. Олимпийский чемпион против любимца ташкентцев, боксера с безукоризненно 
красивым телом, который не проигрывает! Матч обещал сильные ощущения. Зажигались глаза, цепенели нервы, 
сдерживалось дыхание. Заключались пари, на кон ставились большие деньги. Вспоминались прошлые поединки 
этих спортсменов, такие захватывающие. На ринге они сходились впервые, и это подогревало любопытство, 
нагнетало ажиотаж. 
 На боксерах были широкие мохнатые слегка влажные халаты. В душном зале прикосновение влажного 
было приятно. Судья вывел спортсменов на середину ринга, и они сняли халаты, улыбнулись,  поклонились 
публике и пожали друг другу руки. Засуетились фоторепортеры, зажужжали кинокамеры. Зал загудел. Тысячи 
светящихся восторгом глаз впились в атлетические тела бойцов. Жилистый Гибарян был монотонного оливкового 
цвета, солнце Кавказа намертво въелось в его гладкую кожу. Петр был немного ниже ростом, но выглядел 
мощнее, и чувствовалось, что он подготовлен лучше. Гибарян полагался на свою технику, почти филигранную, и 
был изысканно спокоен. Победы избаловали его. У него было умное волевое лицо, но газеты и телевидение 
захвалили его, и он привык к своему пьедесталу, очень высокому. Он, конечно, не ждал поражения, хотя ему и 
говорили открытым текстом, что его соперник не подарок. Петр собирался предложить темп предельно высокий. 
Он хотел посмотреть, каким станет лицо соперника, когда тот не выдержит предложенного темпа, когда все его 
помыслы сосредоточатся на защите. 
 По радио объявили общий счет матча и фамилии боксеров, встречающихся в полутяжелом весе. Армяне 
выигрывали с хорошим перевесом, и победа Петра уже не могла склонить чашу весов на сторону хозяев ринга. 
Но для Петра это не имело значения, местный патриотизм никогда не был сильной чертой его характера. Его 
ответственность не простиралась дальше боя, который ему предстоял. А зрители уже хлопали, и многие из них 
привстали и стучали ногами по полу. Зрители предвкушали зрелище и сгорали от нетерпения. Азарт возник 
словно бы из ничего и подогревался непрерывно, кажется, самим воздухом цирка. Под серым, пересеченным во 
всех направлениях туго натянутыми тросами куполом накалялись страсти, готовые перерасти в бурю и ураган. 
Заключались пари – на кружку пива, на бутылку водки, а то и посерьезнее, на сотенную купюру. 
 Боксеров развели по углам ринга, и они стали переминаться с ноги на ногу, выслушивая последние наказы 
тренеров. Смотреть на них было интересно. Великая притягательная сила исходила от каждого из них. Удар 
гонга, и поединок начался. Петр привычно пригнул подбородок и твердым, широким шагом двинулся на 
соперника. Как только они сошлись на расстояние вытянутой руки, Петр сделал быстрый нырок, пропустил удар 
левой над головой, удар правой принял плечом и провел резкую серию в корпус, голову и снова в корпус, и снова 
в голову. Это была безукоризненная серия: казалось, руки двигаются сами, без команды, и точно выбирают 
незащищенное место. Гибарян попытался уклониться, но не уклонился, попытался оторваться, но не оторвался, 
сделал резкий скачок назад, к канатам, но в то же мгновение Петр сделал столь же быстрый скачок вперед с 
прямым ударом правой и навязал ближний бой, слишком жесткий, чтобы посчитать его разведкой. Его руки 
мелькали с быстротой, которую не всегда улавливал глаз. 
 В цирке стало необыкновенно тихо. Замерло все в цирке. И было, было от чего болельщикам привстать на 
скамейках и затаить дыхание! Петр прижал олимпийского чемпиона к канатам и молотил во всю свою 
исполинскую силу. Это были резкие, страшные, безжалостные удары. Движение его кулаков превратилось в 
мелькание едва различимое. Ему хотелось развенчать чемпиона, и он делал это, почти не получая ответных 
ударов. Гибарян сжался в плотный мускулистый комок и стойко переносил первый натиск, ожидая, что молодой 
боксер скоро выдохнется, но могучие удары в корпус и голову были болезненны и неприятны, от них пошатывало 
и мутило. Петр предвидел, что армянин уйдет в глухую защиту, будет отбиваться ударами резкими, но не 
частыми, выжидая момента, когда соперник перестанет атаковать. Петр же знал, что будет работать в таком 
бешеном темпе все три раунда, и еще три, если бы они последовали за тремя первыми, и что Гибаряну надо будет 
или менять тактику и атаковать самому, или заранее смириться с поражением. Он бил и бил, ни на шаг не 
отпуская противника. Прилип, как коршун прилипает к сурку, спикировав на него, и бил, бил и бил. 



 68 

 Он не давал ему дышать, не позволял перейти в атаку. Несмотря на быстрое перемещение по рингу, были 
моменты, когда бойцы смотрели друг другу в глаза с очень близкого расстояния. В карих глазах армянина не 
было ни страха, ни растерянности, а было естественное для мастера его уровня желание выстоять и дать отпор. 
Гибарян верил в себя, в разящую силу своих кулаков, подтвержденную результатами десятков поединков, и то, 
что ему сейчас приходилось обороняться и выжидать, не считал прологом поражения. «В третьем раунде ты 
будешь смотреть на меня по-другому, если продержишься до третьего раунда», - подумал Петр. И тут же увидел, 
что удобнее всего добраться до челюсти Гибаряна в момент, когда армянин проводит левый крюк. 
 Петр работал с неутомимостью хорошо отлаженной машины, и в зале раздались первые возгласы экстаза. 
Уже две минуты он не давал себе передышки, но к рукам и ногам не приливала тяжесть усталости, и кулаки в 
перчатках устремлялись к цели так же легко и точно, как при первых прицеливающихся ударах. Он легко 
уклонялся от редких ответных ударов или принимал их, если видел, что они не опасны и что в этот момент можно 
провести удачный удар в ту часть тела соперника, которая лишалась прикрытия. Главное заключалось в 
непрерывности ударов и в их количестве. И он бил и бил, обессиливая противника неустанным и плотным на него 
воздействием. Его распирала молодая, неуемная сила. Она бурлила и рвалась наружу, не встречая активного 
противодействия даже со стороны олимпийского чемпиона. Ему нравилась и легкость, с какой он уклонялся от 
ответных ударов: Гибарян распалял его, не причиняя ущерба. Шла третья, последняя минута первого раунда. В 
едином порыве зал вскочил на скамьи, стуча ногами, крича и беснуясь. Потом началось скандирование: «Стогов, 
бей! Стогов, бей!» И вдруг родилось совсем другое скандирование, сменившее первое: «Су-пер-ман! Су-пер-ман! 
Су-пер-ман!» А Петр бил и бил, выполняя не команду зала, а свою установку на этот бой.  
 Гибаряну приходилось очень тяжело, но, как опытный боец, он ждал, когда натиск прекратится и можно 
будет наверстать потерянные очки виртуозной техникой или мгновенным нокаутирующим ударом. Его мутило, а 
он не помнил, чтобы его когда-нибудь мутило в первом раунде. Каждую секунду он ждал прекращения тяжелых 
ударов, а они сыпались с прежним жаром, пробивали защиту, заставляли дышать тяжело, прерывисто, отступать, 
кружить по рингу, искать спасения в клинче. Войдя в клинч в очередной раз, Гибарян понял, что физически 
уступает Петру. Такого с ним еще не случалось. Петр разжимал его объятия, не дожидаясь команды судьи 
«Брэк!», и возобновлял удары, от которых содрогалось и переламывалось пополам закаленное тело олимпийского 
чемпиона. 
 Цирк скандировал свое, а Петр бил и бил, и рефери не отводил глаз от секундомера, чтобы секунда в 
секунду ударить одной медной тарелкой гонга о вторую. В зрителях пробуждалась кровожадность. Взыгрывали 
древние инстинкты и требовали, чтобы соперник, в котором зал видел пришельца-завоевателя, был повержен 
наземь. Петр чувствовал нарастающее ожесточение зала и сдерживал себя, не позволяя голой злости захлестнуть 
сознание. Гибарян, маневрируя, всем своим естеством ждал спасительного удара гонга: гонг возвестил бы 
передышку. Ведь не машина же этот удивительный атлет, которому цирк орет тысячей глоток: «Суперман! 
Суперман!» 
 Еще до гонга Петр провел чистый удар в челюсть. Он выждал, пока олимпийский чемпион сделает выпад 
правой, нырнул ему под руку и молниеносно двинул кулаком вверх. Снизу вверх. На тренировках он часами 
отрабатывал этот короткий разящий апперкот, и выработанная четкость, помноженная на силу, вложенную еще и 
доворотом корпуса, сделала свое дело. Неожиданно для зрителей Гибарян споткнулся, припал на колено, но 
колено тоже медленно подогнулось, и он сел на пол, опираясь на него руками, чтобы не растянуться во весь рост. 
В цирке разорвалась бомба, и началось столпотворение. То, что было до этого, не шло ни в какое сравнение с тем, 
что началось теперь. Зрители ликовали, словно это их кулак поверг наземь грозного ереванского боксера. 
 - Рраз! – начал отсчет судья, делая выразительный взмах рукой, но затягивая счет, чтобы помочь 
оправиться олимпийскому чемпиону. – Два! Три! 
 Ударил гонг, но звука медных дисков никто не расслышал, и только по тому, что диски сошлись, стало 
понятно, что раунд окончен.  Считать далее было не надо, боксер мог отдыхать ровно минуту. Для Гибаряна это 
была спасительная минута. Петр сместился в свой угол, и Зисман захлопотал подле него, – набирал в рот воду и 
брызгал точно так же, как женщина обрызгивает белье перед тем, как опустить на него утюг, обмахивал 
полотенцем, энергично растирал мышцы. Тренер был в буйной власти спортивного азарта. Он заключил пять 
пари, что победит Стогов, на бутылку коньяка каждое, и не сомневался, что пять бутылок будут его. На деньги в 
его среде пари почему-то не заключали. 
 - Ара готов, как пить дать, готов! – шептал он быстро и счастливо, махая полотенцем. – Ты гений, 
ты превзошел сам себя! Ты дашь фору любому профессионалу, честно!  Я всегда говорил, что высшая ступенька 
за тобой! Ты не устал? Нет? Нисколечко не устал? Боже мой, что ты за чудо! У тебя не сердце, у тебя двигатель 
от ракеты. Твой темп потряс его. Не давай ему дышать! Не давай ему уходить! Наполовину он уже готов, нет, он 
на девяносто процентов готов, и тебе будет легко свалить его. Прилипни к нему и бей. Делай то, что делал. Как 
культурно ты повалил его! Классный апперкотик! В лучшие его дни  ему не удавались такие удары. Ты 
становишься бесподобен. Ты гений ринга! Еще один такой удар правой, и ара готов. Это им не остальные наши 
телята, мальчики для битья. 
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 Петр не вникал в этот хвалебный неоскудевающий поток. Он дышал глубоко и часто, вентилируя легкие. 
Каждый его вдох равнялся семи тысячам кубических сантиметров. Это было в два раза больше емкости легких 
нормального взрослого человека. Фимиам тренера и неумолчный рев толпы на него не действовали. Все это было 
эффектно и неизбежно, как награда за зрелище, центром которого он был, и все это сейчас было абсолютно не 
нужно. Он сам прекрасно понимал, что это его бой и что он на высоте. Он вспомнил, мельком-мельком, что когда 
Людмила выбрала Вениамина, он не был на высоте. И он не был на высоте, когда старик, в прошлом белый 
офицер, а в дне сегодняшнем человек, все еще верящий в правду белых, все еще ставящий ее очень высоко, 
заставил его и Андрея прекратить мыть золото. При этом рядом не было ни судей, ни ротозеющей толпы. Вокруг 
безмолствовали горы и текла жизнь, которая не во всем была ему понятна. И если здесь, на ринге, он всесилен, то 
там, где он терпел первые свои поражения, действовали силы более могущественные, чем его сила. Законы ринга 
там не годились, и сильнейший вполне мог оказаться на лопатках, а быстрейший – не прийти к финишу первым. 
Сейчас, во втором раунде, он опять намнет бока Гибаряну и пощекочет ему селезенку, но Людмила не вернется к 
нему, и, главное, ему уже не надо, чтобы она вернулась. Ему и близко этого не надо. Он встретил девушку лучше 
нее, достойнее нее. Как бы Татьяна вела себя здесь, в цирке? 
 И опять сомкнулись медные блюдца гонга. Тренер подтолкнул Петра и отпрянул от канатов.  
             К Петру мгновенно вернулось ощущение действительности. Сжавшись в тугую пружину, он двинулся на 
Гибаряна, заранее ушедшего в глухую защиту. Армянин словно стряхнул с себя оцепенение первого раунда, 
проигранного им вчистую, и выглядел бодрым и свежим. Минута отдыха преобразила его. «Ты и должен быть 
таким!» – подумал Петр и навязал ему ближний бой в прежнем предельно высоком темпе. Удары снизу, сбоку и 
опять снизу и сбоку следовали с неуловимой быстротой, сопровождались нырками и уклонами, легкими 
отскоками назад и новым стремительным сближением. Петр был разящим комком мускулов, не знающим устали. 
Гибарян попробовал отвечать ударом на удар, и эта жестокая рубка, испытание выносливости и воли, 
продолжалась секунд двадцать. Зал опять затаил дыхание: чемпион Мельбурна тоже бил и попадал, тоже был на 
высоте. Смотреть на эту рубку было ой как интересно. 
 Но после тяжелых ударов по корпусу и в голову Гибарян поплыл и вновь ушел в глухую защиту, а по 
цирку прошелестел вздох облегчения: словно порыв ветра всколыхнул горную рощу. Гибарян опять перестал 
быть грозным. Он ждал, что противник выдохнется, но легкие и сердце Петра были тренированы именно на тот 
бешеный темп, который он предлагал и который подавлял соперника, не оставлял ему никаких шансов. С 
выносливостью у Петра все обстояло в порядке, ведь то, что происходило на ринге, лишь повторяло 
тренировочные нагрузки, не превышая их. Петр бил и бил, и каждый его удар хлестко уносился под купол цирка. 
Серия ударов сливалась в пулеметную очередь. Эти удары делали свое дело. Гибарян метался под их тяжестью, 
ища спасения в отступлении и быстром кружении по рингу.  
            Но тяжелые удары Петра не прекращались ни на секунду и настигали его повсюду. После первой минуты 
возобновления схватки от свежести Гибаряна не осталось и следа. Ему не надо было идти на грубый обмен 
ударами. Петр не давал ему передышки, и весь свой опыт Гибарян тратил теперь на то, чтобы не попасть под 
нокаутирующий удар. Его мускулам уже не хватало кислорода, и они наливались тяжестью и твердели. Они не 
успевали расслабляться и отдыхать, и его реакция шла на убыль, в то время как мускулам Петра хватало 
кислорода, хватало для восстановления боеспособности самого кратчайшего расслабления. Со стороны еще 
казалось, что Гибарян двигается легко и выдерживает темп, но Петр уже ловил в сузившихся глазах соперника 
недоумение и страх поражения. И он еще усилил натиск. 
 Цирк опять забесновался, загудел в тысячу луженых глоток. Лица болельщиков побагровели; ими владело 
высшее возбуждение. Они ликовали громко, неистово: Петр Стогов, их земляк и любимец, наседал и наседал, бил 
справа и слева, а гордость страны, мировая знаменитость из Еревана защищалась и отступала, пошатываясь от 
неимоверного напряжения. Если бы перед Петром не был олимпийский чемпион, бой был бы давно уже 
прекращен в виду его явного преимущества. Но громкий титул Гибаряна не позволял секунданту выбросить 
полотенце. А поединок все более напоминал избиение, неистовству и мастерству Петра Гибарян мог мало чего 
противопоставить. Боксеры обеих команд столпились у выхода на арену. Пришли даже тяжеловесы, – им 
предстояло биться в следующей паре. И то, что они пришли, пренебрегая разминкой, не вписывалось ни в какие 
правила. Олимпийский чемпион все еще ускользал от разящего удара, но его скованность стала заметна всем, и 
это означало, что его песенка спета. Он уже не бил сам, он только защищался и все чаще пропускал удары, 
которые разлаживали его организм, подавляли волю.  
 Еще ни один любитель бокса не наблюдал такой непрерывной, яростной атаки, такого колоссального 
высвобождения мышечной энергии, что, собственно, не было свойственно даже очень тренированному человеку 
и что, вопреки всем нормам, демонстрировал Петр. Его сила и умение вести бой довлели над силой и умением 
вести бой прославленного мастера ринга. Гибарян дышал прерывисто и громко, ему все больше не хватало 
воздуха. Он ловил воздух широко раскрытым ртом, но и это не помогало. Пот заливал ему глаза и мешал 
предупреждать удары. И ведь никто не сказал ему, что предстоит такой изнурительный бой. Не предостерег. 
Сомневались в других, а в нем, олимпийском чемпионе, не сомневались. Но у других оказались нормальные 
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партнеры, а против него действительно выставили сверхчеловека. Такого дикого, неимоверного темпа Гибарян не 
помнил, это было что-то новое в боксе. 
 Армянин зашатался. Его беспомощность становилась очевидной. Он защищался и отступал, то есть делал 
то, что никогда не нравилось зрителю. Под купол цирка полетели фуражки и тюбетейки. Яркие прожектора 
эффектно выделяли потные тела боксеров. Вдруг Петр перестал работать кулаками, а Гибарян оказался сидящим 
на полу. Это не было следствием одного разящего удара. Сказалась вся сумма пропущенных ударов, 
переутомивших организм. Гибарян вдруг опустил руки и сел, а Петр перестал наносить удары раньше, чем он 
начал садиться. Он перестал наносить удары как раз в тот момент, когда увидел, что у соперника безвольно 
опускаются руки. Он мог завершить бой расчетливым ударом в открывшийся подбородок, но это было бы не 
совсем порядочно и не совсем спортивно. В пределах правил, но не порядочно и не спортивно. Петр расслабился 
и отскочил в сторону, предоставляя судье отсчитывать положенные в таком случае секунды.  
             Армянин не дотянул до гонга каких-то пяти секунд. Если бы он знал, что времени до гонга так мало, он 
бы выдержал. Минутная передышка была ему необходима, как воздух. Петр, счастливо улыбаясь, сел на 
подставленный тренером складной стульчик, и Зисман обдал его водяными брызгами и стал шептать, шептать и 
шептать. Тренер вел себя, как болельщик, взбудораженный и нетерпеливый. Он советовал бездумно, но 
восторженно. Петр кивал и не слушал, не вбирал в себя не нужные ему указания. Он смотрел из своего угла на 
армянина, похожего на человека, которого вытащили из воды после многочасового в ней пребывания, такой он 
был мокрый, изнуренный. Гибарян старался глубокими вдохами вытравить из своего тела усталость и апатию и 
тоже не слушал своего тренера. «Он готов, - думал Петр. – После такой мясорубки тело ноет неделями, из каких 
бы стальных мускулов оно ни состояло. Лучше ему отказаться от продолжения боя. Это почетнее, чем нокаут». 
 Зисман замахал полотенцем и, суетясь, заслонил собой Гибаряна. От полотенца исходила приятная 
свежесть. Непрерывно щелкали фотоаппараты. Тренер все наставлял его – и восторгался. Петру было совсем не 
до того, что он гений и бог ринга. Но он не мешал Зисману делать свое дело и курить фимиам. Теперь все будут 
восхвалять его, и надо, чтобы фимиам не стал отравой. Он не зазнается, он достаточно умен, чтобы не зазнаться, 
свет прожекторов никогда не привлекал его своей горячей яркостью. Зисман переместился, открыв Гибаряна. 
Армянин дышал широко раскрытым ртом, и его изможденное лицо выдавало глубокую усталость и 
подавленность. Он понимал, что терпит поражение. Главное, он понимал, что не в состоянии переломить ход 
поединка, не в его это силах и возможностях. Его голени все еще дрожали от напряжения, и воздуха ему тоже все 
еще не хватало. Понятное дело, он не отдохнет за минуту. В нем еще кипит напряжение боя. Петр улыбнулся еще 
раз, он-то был совершенно спокоен.  Боксеру не нужен излишний азарт. Ясная голова, не ослепленная вспышками 
злости, куда полезнее.  
 - Бей, бей и бей! – наставлял Зисман. 
 «Доволен, толстый!» – подумал Петр о тренере, и тут ударил гонг. Петр быстро пошел на сближение, уже 
не прижимая подбородка к груди. И присосался к сопернику. Удары часто и тяжело обрушились на Гибаряна. 
Своей непрерывностью они парализовали волю. Гибарян еще раз попытался контратаковать, но Петр защищался 
так легко и непринужденно, что со стороны казалось, что олимпийский чемпион просто неловок. Публика 
засвистела, зашикала, выражая неодобрение. Публика охрипла от возбуждения, но неистовствовала, ибо 
поединок еще не кончился. Контратаки Гибаряна только раскрывали его и убавляли силы, и он вернулся к 
тактике глухой защиты, которая пока оберегала его от нокаута. Он знал, что уже не отыграется. Он обладал 
замечательной стойкостью и редкой способностью держать удары, и он демонстрировал стойкость и старался не 
пропустить прямой удар в челюсть, после которого все было бы кончено. 
             А Петр перешел на резкие прямые удары, очень сильные. Когда они попадали в перчатку, раздавался звук, 
напоминающий выстрел. Их было много, этих безжалостных прямых ударов, и от каждого из них надо было 
защититься или уйти, чтобы не оказаться на полу. В конце концов, эти удары должны были обессилить Гибаряна 
и доконать. Гибарян боксировал с огромным волевым напряжением. Он опять шатался и плыл, а прошла всего 
половина раунда. Боевые качества, выработанные десятилетней практикой, ему уже не помогали. Ни один из ста 
его предыдущих боев даже отдаленно не походил на этот. 
 Ноги плохо подчинялись ему, и это означало поражение. Боксер превращается в тренировочный мешок, 
когда ноги перестают подчиняться ему. Он все больше маневрировал корпусом, чем ногами. Поэтому Петр и 
перешел на прямые удары. Они были самым эффективным его оружием. Обманув противника несколькими 
крюками и апперкотами, он снова переходил на прямые, и армянин с трудом уклонялся. Ему давно не хватало 
воздуха. Весь бой ему не хватало воздуха. Развязка приближалась. Почему его не предупредили, что у него будет 
такой грозный соперник?  
             «Не подарок!» – вот все, что ему сказали о сопернике; детали остались за кадром. Но выстоять было надо, 
и Гибарян прибег к хитрости, которую сам же считал не достойной спортсмена его ранга. Пригнувшись, он 
подставил под удар затылок. Петр, однако, пощадил свои пальцы и перешел на апперкоты. Он знал одно: надо 
бить и бить. Он помнил, как однажды ему не дали победы над именитым маэстро только потому, что у него не 
было явного преимущества. Теперь его преимущество было бесспорным.  
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 Назревал нокаут. Вот Гибарян чуть-чуть опустил правую руку и получил удар в рот. Он не успел сделать 
вдох, и примус в его груди загудел на тон выше. Подняв перчатки, Гибарян тотчас получил серию в корпус, 
зашатался и откинулся на канаты. Заскользив по канатам, он оказался в углу, и там Петр обрабатывал его долго и 
жестоко. Из угла армянин выскользнул лишь благодаря изумительной своей выносливости. Он походил на 
человека, пересидевшего в парном отделении бани и потерявшего там всю резвость и несколько килограммов 
веса. Петр перевел соперника в другой угол, потом в третий. Зал подметил это и начал скандировать: «Пятый 
угол! Пятый угол! Пятый угол! Пятый угол!» Казалось, что избиение олимпийского чемпиона не кончится 
никогда, а зал не перестанет бесноваться, стоя на скамейках. Петр работал в полную силу и не чувствовал 
усталости. Это и было то сильное ощущение, которому он в известной степени подчинил свою жизнь. От победы 
его отделяли секунды. А великолепие поединка превосходило все то, что до начала боя подсказывало 
болельщикам богатое их воображение. 
 - Явное! – орала публика и бесновалась. – Явное! Явное! 
 Это означало, что победителем следует признать Петра в виду его неоспоримого преимущества, не 
дожидаясь финального удара гонга. Судья, однако, не давал знака остановить бой. Поступить так с олимпийским 
чемпионом сулило большие служебные неприятности, если не дисквалификацию. Он не собирался прерывать 
естественного развития событий и, наверное, правильно делал. 
 Отступая, Гибарян повернулся к Петру спиной, и тотчас раздалось: «Позор!» Судья остановил бой и 
сделал Гибаряну замечание. Гибарян и добивался этих двух-трех секунд передышки. Он походил сейчас на рыбу, 
вынутую из воды. Петр семенил с ноги на ногу, чтобы не сбиться с дыхания. Судья разрешил бокс, и на Гибаряна 
обрушился новый шквал ударов. Армянин еще раз повернулся спиной и получил удар по почкам. Лицо его 
исказила гримаса боли, и судья сделал замечание ему и Петру тоже, за недозволенный удар в спину. Гибарян 
повис на Петре, чтобы лишить его удары разящей силы. Петр легко высвободился и продолжал работать обеими 
руками. Мелькнуло: что было бы, если бы это происходило в Ереване. Многим болельщикам стало бы плохо. 
Гибарян опять повис на Петре. Толчок плечом – и замечание судьи обоим боксерам,  что нельзя виснуть и  нельзя 
толкаться. И снова удары, как по мешку, быстрые, разящие, – с той лишь разницей, что Гибарян еще двигался.  
 Бордовые глаза армянина запросили пощады. Это была мольба, не высказанная вслух, и Петр сразу внял 
ей. Гибарян признавал себя побежденным, и этого было достаточно. Петр сделал шаг назад и принял защитную 
стойку. Он гарантировал олимпийскому чемпиону проигрыш по баллам, не нокаутом. Он не обдумывал свой 
поступок, на это не было времени. Теперь соперники прыгали друг против друга и переводили дух. Бой кончился, 
обманные движения перчатками никого не обманывали. Еще немного, и прозвучал гонг. И Гибарян обнял Петра и 
поцеловал, а потом поднял вверх его руку. Сам поднял! И еще поклонился ему, как победителю. Этого от него не 
ожидали.  
            Зал был тронут этим джентльменским поступком и вновь взорвался аплодисментами. Кажется, от 
могучего зрительского восторга должна была приподняться овальная крыша цирка, но она осталась на месте. На 
глазах у многих болельщиков выступили слезы. Судья на ринге подождал решения боковых судей, вывел 
боксеров на середину ринга, встал между ними – карлик среди великанов, и, держа за руки, с которых уже были 
сняты перчатки, резким движением взметнул вверх руку Петра. Зал возликовал еще раз; такого восторга стены 
старого цирка не слышали давно. А на ринг уже выходила следующая пара, - тяжеловесы. 
 Петр был рад победе. Это не был выигрыш в лотерею. Он много лет работал над собой, чтобы и после 
этого боя судья поднял вверх его руку. Десятки незнакомых людей обнимали и поздравляли Петра, а он улыбался 
им. Он принимал их поклонение, как нечто должное. У него оставалась ясная голова. Он не пропустил ни одного 
тяжелого удара. Олимпийский чемпион был повержен не одной грубой силой, но и виртуозной техникой тоже. 
Хорошо, что Петр избрал силовую манеру боя. Маневренный бой мог дать спорный результат, а так ни у кого не 
возникло ни малейшего сомнения. 
 Петр долго стоял под тугой струей душа. Ему хотелось побыть одному. А Зисман терпеливо поджидал его 
в раздевалке. Только теперь руки Петра стали тяжелеть, и он понял, как сильно выложился. Он выложился 
предельно. Потом он отдал себя в руки тренера, команды. Расслабился, обмяк. Им восторгались, к нему рвались 
болельщики, и это все были положительные эмоции. В устремленных на него глазах было только восхищение, не 
зависть. Сейчас его не любили, сейчас его обожали. Что ж, он старался и ради этой минуты тоже, хотя всегда 
говорил себе, что спокоен к славе.  
 Было поздно, когда он понял, что может уйти. Он решил, что поедет к Татьяне. Но перед тем, как уйти, он 
сказал тренеру много добрых слов и, в свою очередь, обнял и расцеловал этого удивительно симпатичного 
польского еврея, настоящего энтузиаста бокса. Он помнил, как много сделал для него этот человек. 
 
       Глава  24 
 
 Наконец, он вышел из цирка в прохладную, темную ночь. Остановился и пошатнулся. Оказывается, быть 
в  центре восторженного внимания человеческой массы тяжелее, чем он думал.  
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 - Петя, здравствуй! – раздался взволнованный девичий голос, очень и очень ему знакомый. 
 Он обернулся и ответил на приветствие. И подумал, что Людмила – хваткая девочка. Дождалась, и знала, 
где встать, чтобы не пропустить. И еще подумал, что не ожидал увидеть ее и не хочет этой встречи.  
 - Ты победил, я все видела! Ты молодец. Какой ты молодец! – прерывисто заговорила она. 
 - А ты кто? Ты разве молодец? – спросил Петр. Вопрос прозвучал жестко и официально.  
 - Я… я рада за тебя! 
 - И чего ты хочешь? О чем хлопочешь? – Петр сразу устанавливал дистанцию. 
 Она смутилась, но сумерки скрывали ее лицо, да он и не смотрел на нее, не было у него такого желания. 
Она сказала то, что собиралась сказать:  
 - Приглашаю тебя на нашу свадьбу. Послезавтра. Вениамин тоже приглашает, но я особенно. 
 - Спасибо, не приду, я на вашем празднике буду лишним, и вы с Вениамином это знаете, - сказал 
Петр внятно. – А счастья я тебе и Виктору уже пожелал, так что к сказанному ранее добавить нечего.  
 Сообщение Людмилы не подняло в нем волны боли и несогласия. Не всколыхнуло оно и воспоминаний, 
воскресавших события, которые закончились не в его пользу. Так или иначе, они закончились, и в конце них 
стояла большая черная точка, исключающая продолжение.  
 - Приди, пожалуйста, - еще раз попросила она. 
 - Нет, - сказал он с твердостью, показывающей, что теперь они чужие. – Не хочу, чтобы тебе и 
Вениамину было неспокойно. 
 - Странная зацикленность на самом себе! Что ж, как знаешь. Где ты пропадал так долго? 
 - В горах. Мы с Андреем мыли золото в старых шурфах, и я мозолил руки и забывал тебя. 
Представь себе, мне это удалось. 
 - Если бы ты вернулся раньше… понимаешь… этой свадьбы не было бы! 
 - Не говори пустое. Все определилось там, на Чаткале, и мне давно все равно. Вашей свадьбе 
суждено быть, и пусть она будет. 
 Сейчас Людмила была досадным препятствием на его пути к Татьяне, и ему хотелось как можно скорее 
проститься с ней и пойти своей дорогой. 
 - Ты очень отдалился. Ты страшно отдалился. Наверное, так мне и надо. Да, так мне и надо! 
 - Самокритика! – сказал Петр. – Что ж, задавай себе вопросы и отвечай на них так, как того требует 
судья, – говори себе правду и только правду. Иногда это помогает. Вообще, критика – элемент созидания, и очень 
действенный. А мне пора, мне сейчас не в ту сторону, что тебе. Так что если тебе направо, то мне налево. До 
свидания! 
 Она заплакала и отвернулась. Она надеялась, что Петр не захочет этой свадьбы, и странная, так 
возбуждающая ее игра в любовь возобновится. У нее была богатая фантазия, и она умела подогревать свое 
воображение. Но это было верхом наивности, и Петр не постеснялся назвать вещи своими именами. 

- Петя, неужели ты не видишь? Я хочу вернуться к тебе! – сказала она, роняя слезы.  
             Он не ответил ей. Даже не посмотрел на нее. Круто повернулся и пошел. Он шел быстро и не 
оглядывался. А Людмила стояла на середине тротуара и смотрела на него с полуоткрытым, недоумевающим  
ртом. У киоска с газированной водой он остановился и выпил залпом три стакана воды без сиропа. Подумал и 
выпил еще два стакана. Сонная продавщица смотрела на него с удивлением.  
 - Если бы вы знали, как я устал! После разгрузки вагона так не устают!– сказал он продавщице, но 
не пояснил, чем вызвана его усталость. Только теперь он увидел, каким жестоким испытанием был для него 
минувший бой. Жалко, что он не взвесился после поединка. Он бы знал теперь, сколько потерял в весе. 
Килограмма два он потерял точно, а то и все три, по килограмму за раунд. А каково сейчас Гибаряну?  
 К остановке подъезжал трамвай. Идя шагом, Петр не успевал к нему, а бежать не хотелось. Ну, не 
хотелось, и все. Тело было расслаблено  и протестовало против нового напряжения. «Вот так начинается 
старость! – подумал он и расправил плечи. – Когда я отвечал Людмиле, во мне говорил старик. Отойди от меня, о 
старец! Тебе еще рано быть рядом со мной!» И он побежал к трамваю. Когда он подходил к институтскому 
общежитию, он прогнал апатию. Сердце снова билось гулко, мускулы играли.  
 - Вы куда? – остановила его вахтерша. - К нам нельзя так поздно. Не положено! 
 Он сразу подчинился и попросил одну из девушек позвать Татьяну. Ждал долго. И, наконец, увидел ее. 
Она, конечно, прихорашивалась перед зеркалом и сейчас была очень эффектна.  
 - Явился! – сказала она, сияя. – Ну, здравствуй. Здравствуй, дорогой! 
 Он взял ее ладонь в свою, и они медленно пошли в ночь. Они шли, куда глаза глядят. Они никуда не 
торопились. А город укладывался спать, и последние прохожие спешили к своим домам.  
 - Ты пришел, и я запомню этот день, - сказала Татьяна. 
 - Я тоже запомню его, - сказал Петр, но подумал не о недавней своей победе над именитым 
боксером Гибаряном, а о том, что держит в своей руке руку девушки, а вместе с рукой и всю ее, все ее прошлое, 
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настоящее и будущее. И ему было очень приятно держать в своей руке ее руку и сознавать, что это уже не 
прервется никогда. Необыкновенно приятно.  
 - Танька! – сказал он и засмеялся. 
 - Ты чего? – улыбнулась она и тоже засмеялась. 
 - Ничего. Просто ты Танька. 
 Ее движение к нему было непроизвольным и красивым. Она коснулась щекой его щеки и отпрянула. Это 
не была благодарность за то, что он пришел. Это был всплеск счастья, такой долгожданный. 
 - И куда мы идем? – спросил Петр. 
 - Не знаю. Куда хочешь! Какая разница? 
 Прозвенел близкий трамвай, прошуршала машина. Запахло розами. Рядом не было цветника, запах был 
принесен ветром издалека. Петр увидел, что он возвращается из глубин Вселенной на землю, и его встречает 
Татьяна. В его корабле уже не было ни одной спящей красавицы. Их всех заменила она – та, которая обещала 
ждать, и которая не умела раздваиваться и ждала его, не спрашивая у себя, долго ли ей еще ждать и надо ли ждать 
так долго. Та, единственная! 
  -            О чем ты думаешь? – спросила она. 
  -  О тебе, - сказал он и рассмеялся. Он подумал, что его мать в молодости, наверное, походила на 
эту девушку. – Хочешь, я понесу тебя на руках? На нас никто не смотрит, – соглашайся! 
 - Согласна! – сказала она, счастливая-счастливая, и запрыгала на одной ножке, сгорая от 
нетерпения. Он поднял ее на руки, как котенка пушистого. Ее синие глаза светились, и в них было немое 
обожание. 
 - Танька! – прошептал он и побежал. А ночь и тишина окружала их.  
 Он не сказал ей, что победил олимпийского чемпиона Гибаряна. Он ни разу не вспомнил об этом, пока 
был с нею. Победил и победил, по-другому и быть не могло. Он не сказал ей, что у дверей цирка его поджидала 
Людмила и получила от ворот поворот – на все времена. Они гуляли долго-долго и рассвет встретили вместе. Это 
был дивный рассвет, лучший в их жизни. Но они знали, что впереди у них будет много-много таких рассветов, и, 
возможно, будут рассветы получше этого. Хотя, надо ли, чтобы у них были рассветы получше этого? Не слишком 
ли высоки их желания?  
             Они посмотрели в глаза друг другу, и каждый из них подумал: «Надо!» 
 
              К о н е ц 
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