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                                 Ч Е Р Т О В   М О С Т 
                                        ( повесть )     
 
    Тысяча девятьсот тридцатый год. На улице искрилось солнцем лето, а 

в кабинете у меня стоял холодный полумрак. Было тихо и уютно. Мысли 
были лёгкие, и не связанные с работой, которая требовала их постоянного и 
большого напряжения. Единственное окно кабинета выходило в тёмный 
двор, куда солнце, как в глубокий колодец, попадало только будучи в зените. 
Сейчас утро, и блики солнечных лучей играют на влажной от прошедшего 
дождя крыше противоположного крыла здания и на листьях единственного, 
бог весть, как попавшего во двор, высокого стройного тополя. Настроение у 
меня превосходное, соответственно прекрасной погоде. Предстоящий день 
мне виделся не очень сложным, так как был распланирован заранее, где не 
было каких-то трудновыполнимых мероприятий.  

    Но тут я вспоминаю, что к десяти утра меня вызывает начальник 
милиции, и начинаю терзаться в догадках. Зачем я ему понадобился? Ведь 
есть старший оперуполномоченный уголовного розыска Овчинников – мой 
непосредственный начальник, через которого мог бы передать то, что надо. 
Так нет – напрямую вызвал к себе. Возможно, что-то в личном плане у меня 
неладно? Но никаких проступков или неправильных, неправомерных 
действий за мною не было. Так что же?  

    К десяти я поднялся на второй этаж и по длинному тёмному коридору 
направился к приёмной. В приёмной, кроме секретаря, находилась какая-то 
белокурая девушка в лёгкой кожаной куртке, тёмно - синем берете и 
простеньких лакированных туфельках, которые она почему-то прятала, 
стараясь прикрывать их то одной, то другой ногой, делая это как-то нелепо, 
ибо прикрывая туфельки,  таким образом, она наоборот привлекала к ним 
внимание. Она, как только я появился на пороге,  оглядела меня с ног до 
головы большими серыми глазами и, вероятно, не найдя во мне ничего 
интересного, отвернулась к окну. Я поздоровался и кивнул на дверь:   

    - У себя?  
    Секретарь загадочно улыбнулась, что она, как было замечено ранее, 

делала всякий раз, когда к ней обращались, неспешно поднялась, поправила 
волосы на голове.  

    - Сейчас узнаю. -  И бесшумно скрылась за дерматиновой дверью.   
    Вернулась она сразу же, на ходу кивнула в сторону двери:  
    -  Вас приглашают, обоих.  
    Меня это несколько озадачило. Как обоих? – успел промелькнуть 

вопрос, и мы зашли.   
    Начальник милиции Андрей Фёдорович Дюков, высокий статный 

мужчина, вышел из-за стола, как всегда, держа во рту трубку. С нами он 
поздоровался за руку, и так мягко улыбнулся, что у меня отлегло от сердца. 
Девушку он назвал по-домашнему -  Тася: видимо они были хорошо 



знакомы. А ко мне обратился с вопросом, обратился официально, по имени 
отчеству:  

     -  Как дела, Фёдор Андреевич?  
     -  В общем-то,…   дела неплохи…- сбивчиво ответил я, и хотел было 

продолжить, но начальник положил мне руку на плечо, внимательно 
посмотрел в глаза, и заговорил:  

    -  Вызвал я вас, дорогие мои, по очень серьёзному делу. Задание, 
которое я вам собираюсь предложить, сложное и опасное…  

    Из накладного кармана гимнастёрки он достал какое-то письмо, 
пробежал глазами по тексту, словно убеждаясь, то ли это письмо, и стал 
медленно читать:  

    -  « Товарищ начальник милиции, мы, жители далёких от вас сёл 
Ушумун, Такша, Озёрное, обращаемся к вам с просьбой оказать нам 
содействие в избавлении от банды Косого, которая совершает налёты на 
наши сёла, бандиты грабят общественные хозяйства, издеваются над 
людьми, и даже убивают. Так, в этом году бандиты зверски убили  
председателя сельского Совета Соболя. Мы бы сами выловили бандитов, но 
они хорошо вооружены и действуют внезапно и коварно. Нас же некому 
объединить, так как нет хорошего, знающего своё дело, руководителя. Да и 
нет у нас подходящего оружия. Для ясности сообщаем, что бандитов более 
двух десятков человек  -  все они из местного кулачья, да недобитых 
семёновцев. Руководит ими какой-то пришлый человек с усиками и шрамом 
на щеке  -  настоящая сволочь. Ещё раз просим вас, товарищ начальник 
милиции, помочь нам в этом деле».  

    -  Вот так-то, милые мои, - сделав небольшую паузу и глубоко 
вздохнув, добавил он.   

    Аккуратно сложив письмо и положив его снова в карман, Дюков 
заложил руки за спину, прошелся от стола к двери, остановился напротив нас 
и продолжал:  

    -  Доносятся до нас слухи, что и впрямь в тех местах организовалась 
банда. В мае, когда мы разбирались по поводу убийства Соболя, ниточка 
повела к кулачью, но конкретно никого из них установить не удалось. Потом 
стали поступать тревожные сигналы о банде. И вот теперь это письмо… 
Медлить или чего-то дожидаться больше нельзя!   

    Он снова прошелся по кабинету, раскурил трубку.  
    -  Теперь вы, наверное, догадываетесь, зачем я вас вызвал?  
    Я кивнул утвердительно, хотя ещё ясно не представлял цели этого 

вызова. Тася никак не отреагировала, а может просто не подала никакого 
вида. Дюков же продолжал:  

    -  Конечно, мы обязаны помочь людям избавиться от банды, и стоило 
бы отправить туда отряд милиционеров, но по некоторым соображениям мы 
этого не сделаем… 

    Он хитровато прищурил черные глаза, смачно, прерывисто почмокал 
губами о кончик трубки, глубоко при этом, затягиваясь дымом, при этом 
продолжал говорить:  



    -  Во-первых, открыто идти на бандитов совершенно бесполезно, ибо 
открытого боя они не примут; во-вторых, это займёт уйму времени, так как 
банда, узнав о нашем появлении, уйдёт далеко в лес; в-третьих, время сейчас 
беспокойное, а милиционеров -  в обрез. Да и несподручно нам всё это: сёла 
уж слишком далеко, а главное  -  бездорожье.  

    Дюков уселся за стол, подпёр подбородок кулаком и молча, 
изучающее стал смотреть на нас.   

    -  Прочитали мы это письмо с товарищами и решили попробовать  
другим путём уничтожить банду, - словно вслух размышляя, заговорил он. -  
Скажу, что письмо натолкнуло нас на одну мысль. Вы, наверное, уловили 
слова: « Просим оказать нам содействие»? Так вот, мы и окажем это 
содействие…  

    Дюков медленно, словно испытывая наше терпение, набил трубку 
табаком, прикурил, потом долго, сладко причмокивая губами, раскуривал. 
Мы, конечно же, были заинтригованы и непременно хотели услышать, как и 
каким образом, начальник с « товарищами» хотят оказать «это содействие», 
но задать вопрос на этот счет не решались. Ждали. И Дюков, вдруг, как-то 
буднично, между затяжкой, сказал, словно нечаянно обронил:  

    -  Для этого решили послать в те края вас…  
    «Кого это вас»? – подумал я и невольно оглянулся по сторонам: нет ли 

ещё кого в кабинете? Дюков  заметил моё недоумение и пояснил:  
    -  Вас с Тасей.  И к вам в Приисковой ещё подсядет Огородников, он 

из Нерчинска. Поедите под видом геологов. Тася кое-что соображает в этом 
деле… 

    Дюков вновь сделал паузу, как-то странно, с чуть заметной улыбкой,  
посмотрел на нас, и добавил:  

    -  Придётся вам, мои милые, выдавать себя за мужа и жену… 
 Я посмотрел на девушку, стараясь определить, какое впечатление 

произвели на неё эти слова, но она спокойно что-то записывала в блокнот.  
    -  Да, я забыл вас познакомить, - спохватился Дюков, - а уже в супруги 

произвёл…Это вот наш  работник уголовного розыска Куратов Фёдор 
Андреевич, - кивнул он в мою сторону.  -  А это тоже наш работник – 
Воронова Тася, то есть Таисия Николаевна. Не встречались ещё? Наверное, 
не успели, ведь Тася только с курсов.   

    Мы кивнули друг другу.   
    «Зачем её-то посылать на бандитов?» - подумал я.  
    Начальник, как бы уловив мои мысли, сказал:  
    -  Тася будет там необходима.  Во-первых, как я уже говорил, она кое-

что смыслит в геологии; во-вторых, по «геологическим делам» она, или 
может кто-то из вас сможет выезжать в Бушулей, а если понадобиться, и 
дальше – чем обеспечите связь с нами; в-третьих, она имеет кое-какие другие 
возможности там…  

    Этого третьего он не договорил, а я постеснялся спросить.  
    - Главная ваша задача, - продолжал Дюков, - собрать данные о банде, 

выследить её, узнать путь к их логову, помочь организовать отряд. Короче 



говоря, главная ваша цель – это разведка. А там дело за Линейцевым  – у него 
есть отряд добровольцев-активистов в Пашенной. Оружие – десятка два 
винтовок и несколько гранат, - повезёт с собой под видом геолога-рабочего 
Огородников. Вот в основном и всё. Да, детали вам разъяснит начальник 
уголовного розыска Каверзин, Он же позаботится об экипировке и других 
необходимых предметах. Какие ко мне будут вопросы?  

    Я пожал плечами, промолчал. А Тася спросила:  
    -  Сколько времени на сборы, Андрей Фёдорович?  
    - Два дня, не больше. Хватит?  
    Тася утвердительно кивнула.  
    - Много даже, -  сказал я.  
    -  Не спеши, успеешь, - улыбнулся Дюков.  
    Мы встали.  
 
                                        *       *       *  
    «Почему же всё-таки направили на такое серьёзное дело меня -  в 

сущности неопытного ещё работника? Хотя мне в этом году стукнет 
двадцать четыре, но всё равно в сравнении с такими «спецами», как Жарков,  
Лукьянов, или сам Каверзин, - я неопытный сыщик», - так думал я, 
направляясь в кабинет начальника уголовного розыска. - «Банду выследить – 
не мелких воришек ловить, или там искать девиц, сбежавших на Кавказ! 
Банда, брат, - это люди отпетые, готовые на  любую пакость. Они 
вооружены, а значит, борьба с ними  -  вопрос жизни и смерти. Значит 
человек, которому поручается это серьёзное дело, должен быть опытным, 
вдумчивым, мужественным… А я? Могу ли я справиться с этим серьёзным 
заданием? Впрочем, минутная неуверенность вдруг сменилась чувством 
гордости за себя, и уже в коридоре первого этажа предстоящая борьба 
представилась мне делом будничным.  Мне нестерпимо захотелось поехать 
туда немедленно. Зачем ждать два дня? Какие, черт побери, у меня могут 
быть сборы!  Нищему, как говориться, собраться – только подпоясаться. Так 
и мне. Что я на курорт еду?»  

    Но Каверзин, человек умный и гибкий, сразу, же развеял мою 
самоуверенность и досаду. Хотя я ничего такого ему не говорил, он каким-то 
непонятным мне чутьём понял моё настроение и заговорил:  

    -  Не горячись, братец, твой конь ещё не заседлан, твоя сабля ещё не 
заточена, твоя мама не вышла тебя провожать, - начал он с прибаутки. – Но 
так как коня у тебя нет, да он и не нужен, сабля – тоже не нужна, мамы нет, 
значит, мешок за плечо – и аля-улю! – Лицо Каверзина вдруг сделалось 
серьёзным. – Ты, Федя, идёшь на бой, на самую, что ни на есть, передвою 
позицию, поэтому подготовка, серьёзная подготовка, нужна. Без подготовки, 
как говорится, и стакана чая не выпьешь.  

    Он подошел, внимательно, оценивающе осмотрел меня со всех сторон.  
    -  Из вещей нужно брать всё лёгкое, походное, - и, ощупав мой 

оттопыренный карман пиджака, порекомендовал, - наган надо поменять на 
револьвер, ну хотя бы на «кольт» или «смит». – Потом усадил меня напротив 



себя, словно маленького, и продолжал: - Обмундировку приобретёте за счёт 
статьи расходов на оперативные цели, но под моим контролем; затем  
получите инструктаж, советы. Ну и, конечно же, готовьте себя морально к 
этой сложной командировке.  

    Каверзин дружески положил руку мне на плечо и добавил:  
    -  А ты, я вижу, собрался без остановки бежать до самого логова 

бандитов. Надо не  забывать, дорогой мой, что вас трое, а бандитов во много 
раз  больше, и ориентируются они там очень хорошо, поэтому преимущество 
на их стороне…  

    - Ну, это мы ещё посмотрим, - самоуверенно я перебил Каверзина.  
    Каверзин недобро посмотрел на меня, хотел, наверное, осадить, 

однако дружелюбно проговорил:  
    -  Ах, да ты родом из тех мест, я и забыл. Но чрезмерную 

самоуверенность, Федя,  оставь пока при себе, она тебе  пригодится где-
нибудь в другом месте…  

    Мне стало стыдно за свои слова, и я, промычав что-то невнятное, стал 
внимательно слушать Каверзина. А он терпеливо, умело и монотонно 
напутствовал меня; учил отдельным приёмам, где и как себя вести, как 
поступать в тех или иных ситуациях, некоторым необходимым   
разновидностям оперативной работы, и, конечно же,  конспирации, которая 
будет ключевым фактором в проведении данной операции. Сейчас многие 
его слова  казались лишними , но потом, когда я окажусь в сложной 
ситуации, как мне будет не хватать этого умного человека, и как мне будут 
нужны его советы!  

 
                                            *       *       *  
    И всё-таки  собрались мы за день, а утром следующего дня выехали. 

Поезд медленно, но уверенно двигался на восток. Вагон, в котором мы ехали,  
отчаянно стучал на стыках рельсов и поскрипывал буксами.  Справа 
извилистой лентой тянулась река Ингода, кое-где она круто сворачивала и 
убегала к дальним сопкам, потом возвращалась и текла рядом с 
железнодорожной насыпью; слева, то появлялись  голые возвышенности, то 
круто нависали серые скалы, то открывались широкие долины.  

    Поезд подолгу стоял на каждом полустанке. В купе мы ехали втроём: 
я, Тася и тихая старушка, четвертое место мы выкупили для «рабочего-
геолога», то есть для Огородникова Ивана Ивановича, который должен был 
подсесть на станции Приисковая.   

    Мы с Тасей  сразу же,  как только сели в вагон, перешли на «ты», 
вошли в роль супругов, хотя в данный момент этого особо и не требовалось.  
Много времени мы проводили за чтением, прихваченных с собою, книг, и 
часто стояли в тамбуре у окна, разговаривали или молча, мечтали всяк о 
своём.  Я заметил, что Тася почему-то избегает говорить о себе, о своей 
прошлой жизни.  Я только узнал, что она училась на геолога, окончила три 
курса института, затем бросила учёбу неизвестно по какой причине, и вот 
теперь работает в уголовном розыске.  Порою я сомневался, что она, 



женщина, может справиться с таким серьёзным заданием, но потом убеждал 
себя в том, что, раз посылают её опытные люди, - значит так надо. Тася же 
была спокойна, рассудительна, и, казалось, не замечала моих сомнений. 
Признаюсь, я даже хотел предложить ей отказаться от этой поездки, но 
каждый раз, как только намеревался начать  об этом разговор, я встречался с 
её умным, проницательным взглядом и немедленно  отказывался от своих 
намерений. Потом, как-то само собою, понемногу я стал проникаться 
уважением к ней, а сомнения насчет её пригодности  в предстоящем деле 
начали улетучиваться. И она, казалось, становилась доверчивее  ко мне.   

    -  Ты, Фёдор, кажется, жил в тех краях? – как-то спросила она меня.   
    -  Да, до четырнадцати лет жил в Бушулее, а потом, когда умерла мать, 

жил в Шилке, в детдоме.   
    -  Значит, в твои родные места едем, - грустно проговорила она.  
    -  Да, надо считать, что родные…   
    На душе у меня было тревожно  не столько от того, что еду на 

серьёзное задание, сколько от того, что предстоит встреча с моим детством. 
Правда, детство я помню отдельными отрывками, особенно раннее, 
запомнились только какие-то знаменательные события, эпизоды, которые 
воздействовали на моё воображение и прочно засели в сознании. А в 
основном же детство моё было серым, безрадостным и полуголодным.  Отца 
своего я почти не помню, шел он  на войну в пятнадцатом и погиб где-то на 
её полях. Мать, женщина от природы слабая и больная,  через силу растила 
нас с сестрёнкой, но так и не могла, как следует поставить на ноги – умерла, 
когда сестрёнке было двенадцать, а инее четырнадцать лет. Но всё равно 
среди нужды и недостатков в детстве нашем было немало радостных и 
счастливых минут. В моей памяти, например,  хорошо сохранились те 
несколько дней, когда в нашем доме от семёновцев скрывался партизан дядя 
Андрей. Он невесть откуда достал несколько цветных карандашей и учил 
меня рисовать. А как хорошо он сам рисовал! Его рисунок всадника с саблей 
в одной руке, красным знаменем в другой, и мужественным свирепым лицом 
я и теперь храню,  как самую дорогую реликвию. С подаренными 
карандашами я долго не расставался и, даже ложась спать, клал их в 
изголовье. Мои же рисунки он расхваливал, хотя, пожалуй, незаслуженно, 
однако, в силу своего малого возраста я, всё-таки, чувствовал некую гордость 
за себя. Эх, а как интересно и хорошо он говорил о будущей жизни! Помню, 
сядет возле меня, погладит по голове и скажет: 

    -  Счастливая жизнь у тебя, Фёдор, да и у всех вас ребят, будет! Живи 
– и радуйся!   

     И глубоко вздохнёт…  
    Исчез дядя Андрей так же внезапно, как и появился.  И кажется мне, 

что человек этот появился не наяву, а во сне…  
    На станции Приисковая я выскочил на перрон и сразу же увидел 

нашего «геолога». Я узнал его по кучерявой черной шевелюре, коренастой 
фигуре и лицу – скуластому и крупному, как обрисовал его мне Каверзин. 
Огородникову видимо тоже дали описание моей внешности, так как, увидев 



меня, он заулыбался широко и простодушно, словно встретил родного 
человека. Мы поздоровались непринуждённо, как будто давно были знакомы. 
Около Огородникова лежал продолговатый зелёный ящик, на котором были 
четко выведены слова: «Геологические инструменты и приборы. 
Осторожно!»  

    -  Тяжелые? – спросил я.  
    -  Есть немного.   
    Мы втащили ящик в вагон и поставили в купе, загородив проход.  
    Проводника, пожилого,  сварливого мужчины, в этот момент не было, 

но, появившись, он сразу, же приказал убрать эту «гробину» с прохода.  К 
сожалению, ящик не помещался ни под сиденьем, ни на полке, как бы мы не 
старались его пристроить.  Тогда проводник потребовал, чтобы Огородников 
вышел из вагона вместе с ящиком, мол, не положено провозить такой груз, и 
всё! И закусил удила. Сколько бы мы его не уговаривали разрешить хоть как-
то провести этот ящик, он упорно стоял на своём.   

    Дело начало принимать серьёзный оборот, и мне пришлось 
переступить запретную черту, то есть раскрыться. Я с большим трудом 
отозвал проводника в служебное купе и показал служебное удостоверение.   

    Этот маленький инцидент заставил меня задуматься о будущих наших 
действиях. Ведь такое, казалось, плёвое дело, а не предусмотрели. И вот тебе 
на: первая вынужденная расшифровка. Теперь я отчётливо вспомнил слова 
Каверзина: «Продумывай до мелочей свои действия и поведение. Не 
поддавайся легкомыслию, не делай ничего на авось».  Тогда в кабинете 
начальника уголовного розыска я отнёсся к этим словам, как мальчик, 
которого мама, отпуская гулять, напутствовала: «Будь, сынок, аккуратен, не 
лезь в грязь и лужи – заболеешь».  А сынок вспоминает мамины слова только 
тогда, когда заболевает. Так и у меня получилось.  

    Огородников оказался неразговорчивым, на первый взгляд, даже не 
общительным, парнем. Когда я вкратце рассказал ему наше задание, он  
ответил одним словом:  

    -  Знаю.  
    -  В Бушулее нам делать нечего, - говорил я, - надо идти в район 

Такши, Ушумуна, ибо есть все основания предполагать, что банда 
обосновалась где-то там.   

    Огородников ничего на это не сказал, а лишь спросил:  
    -  Эту беду тоже туда потащим? – имея в виду ящик с оружием.  
    -  Посмотрим.  
    Огородников немного подумал и предложил:  
    -  Мне думается:  не лучше ли нам создать отряд в Бушулее и 

двинуться туда сразу?  
    -  Этого делать нельзя. Мы ничего не знаем о бандитах. Не знаем, 

сколько их, как вооружены, с кем из местных связаны, и, наконец, ре знаем, 
где они обосновались. Надо всё это выяснить, и хорошенько подготовиться к 
схватке. Ты пойми, Иван Иванович, наша задача – разведка, и на первых 
порах больше ничего. А дальше – видно будет.  



    Мне показалось, что его несколько обескуражили мои слова. Он 
пожал плечами, что-то пробормотал себе под нос, отвернулся и уставился в 
окно.   

    Колёса размеренно постукивали о стыки рельсов, мимо проплывали 
знакомые места. На душе было спокойно, и немного грустно, как это часто 
бывает с людьми, посещающими знакомые места   после долгой разлуки. Но 
воспоминаний почему-то никаких не было, быть может, потому, что  не так 
уж тесно я был с ними связан.   

    Вскоре река Шилка осталась в стороне, она ушла вправо, на Сретенск. 
Теперь до станции Пашенной нашим неизменным спутником будет 
извилистая, каменистая речка Куэнга с густой ивово-черёмуховой поймой. Я 
взглянул на Овчинникова, он сидел всё в той же позе и без всякого интереса 
разглядывал проплывающий пейзаж; лицо его было строгим и без каких-либо 
эмоций; было видно, что пребывал он не в настроении.  

    -  Не расстраивайся, брат Огородников, - сказал я, - без разведки 
нельзя. Разведка – это  глаза и уши любой войны.  

    -  Я не расстраиваюсь. Раз нужна разведка – значит, будем ею 
заниматься. Но, всё-таки…- он начертил на оконном стекле крест и добавил: 
- Всё-таки надо бы повоевать, как следует…  

    Я видел, как заиграли желваки на его скулах.«Да-а, парень-то боевой, - 
подумал я. – Этот в любой момент бросится в драку. Надо будет его 
придерживать. А вообще: зачем такого горячего брать туда?» Затем 
мелькнула мысль оставить его в Пашенной, чтобы помочь Литвинцеву 
организовать отряд. Это было бы правильным решением, ибо здесь, в 
Пашенной, он будет гораздо полезнее в настоящее время, чем там. И эту 
мысль я сразу же высказал:  

    -  Не лучше ли тебе, Иваныч,  остаться пока в Пашенной? С 
Литвинцевым организуете отряд, подготовитесь хорошенько, и будете ждать 
нашего сигнала. Оружие останется при тебе – вот и не надо будет тащить его 
туда. Думаю, что всем, да ещё с оружием, там делать пока нечего.  

    Он посмотрел на меня, взвешивая услышанное, в глазах промелькнули 
азартные огоньки, настроение его заметно улучшилось. Я понял, что он 
согласен остаться.   

    -  Хорошо, я останусь. А она зачем едет? – кивнул он в сторону Таси, 
которая стояла в коридоре у окна и, вероятно, не слышала нашего разговора.  

    -  Воронова нам понадобится, очень понадобится, - подражая Дюкову, 
сказал я. Во-первых, для конспирации: мы же «геологи», а она  училась на 
геолога; во-вторых,  вдвоём нам будет легче устанавливать с вами связь; в-
третьих, она имеет кое-какие другие возможности…  

    Только тут я вспомнил, что не спросил об этих «возможностях» ни 
Дюкова, ни Каверзина, но Огородников, видимо, был удовлетворён моим 
ответом. Он теперь думал только об отряде, который ему с Литвинцевым 
предстояло организовать. А немного погодя, как бы очнувшись от своих 
мыслей, сказал:  

    -  А она какая-то необщительная: читает и молчит… 



    «Надо ей подсказать, чтобы вела себя более общительно – ведь она 
моя «жена», - подумал я, и тихо сказал:  

    -  Такой уж у неё характер…  
    Огородников  вышел со своим грузом на станции Пашенная. Мы ещё 

раз условились о встрече, обдумали, чем он будет заниматься в Пашенной и 
Бушулее. По нашему плану он, как уже говорилось, с Литвинцевым должен 
создать отряд  добровольцев-активистов, которые хоть как-то знают военное 
дело, обучить  приёмам борьбы с бандой, экипировать и вооружить их. А 
потом ждать, и ни в коем случае самостоятельно не двигаться в те края, где 
предположительно орудует банда.   

    - И долго мне придётся здесь загорать? – с некоторым недовольством 
спросил он.  

    -  Сколько понадобится, столько и будешь ждать, - сухо ответил я. Но 
потом уже мягче добавил: - Не горячись, Иван, всему своё время. Жди, мы 
дадим сигнал, а ждать, думаю, долго не придётся, постараемся, как можно 
быстрее выследить эту банду.   

    Тася подала ему руку и с лёгкой улыбкой сказала:  
    -  Не волнуйтесь, коллега, скоро встретимся…  
    И опять поезд, размеренно постукивая колёсами, повёз нас на восток.  

С моим внезапным решением оставить Огородникова менялся наш план и 
поездка в Такшу. Теперь в Бушулее нам делать было нечего, а в Такшу 
сейчас мы могли попасть  только с другой стороны – через Ушумун, 
предварительно доехав на поезде до станции Усть-Ундурга. На этот счёт я 
посоветовался с Тасей, она согласилась, однако выговорила:  

    -  На задание, Федя, нас посылали на равных, и мне кажется, что  тебе 
не следует одному принимать какие-либо решения, любой план надо 
обсуждать вместе. Вот с Огородниковым ты поспешил, так как его, мне 
думается, надо было оставить в Бушулее, или даже в Зилово – всё же ближе к 
тем местам, где мы будем.  

    Я, конечно же, сразу осознал свою ошибку, так как Тася, несомненно, 
была права.  

    -  Ладно, уж, живы будем – сочтёмся, - шутливо ответил я. И уже 
серьёзнее добавил: - А ты, Тася, будь общительней и не забывай, что жена 
мне.  

                                        *       *       *  
    Станция Усть-Ундурга встретила нас ясным прозрачным утром. Над 

протекавшей здесь бурной, клокочущей среди камней, речкой поднималась 
лёгкая дымка, веяло прохладой, было зябко и неуютно. Где-то в дальнем углу 
этого маленького селения  неистово лаяла собака, то тут, то там 
поскрипывали калитки, глухо мычали коровы, слышались окрики охрипшего 
пастуха, где-то постукивал топор раннего плотника, и прерывисто, 
сорванным голосом пел запоздалый петух. Воздух  был свеж и чист, как 
родниковая вода.  

    После утомительного пути мы стояли на полянке, поросшей молодой 
травой, и не могли насладиться  утренней свежестью и этими, очень 



знакомыми, пришедшими откуда-то из детства, деревенскими звуками.  
Солнце появилось как-то внезапно из-за высоких лесистых гор и золотом 
залило узкую долину, разогнало речную  дымку и заиграло весёлыми 
бликами на каменистых перекатах.  Ко  мне, вдруг, подкрались 
воспоминания о детстве. С семи лет мать приучила меня вставать рано, 
угонять корову на пастбище, поэтому я волей-неволей часто любовался 
ранним утром и наслаждался всеми сопутствующими его красотами.  Сейчас 
я на мгновение забыл обо всём на свете, окунувшись в своё прекрасное 
детство, и вздрогнул, когда услышал голос спутницы:  

    -  Куда теперь пойдём?  
    Я посмотрел на Тасю. В её серых глазах искрились маленькие лучики, 

на губах застыла лёгкая улыбка.  Сердце моё приятно  сжалось: как 
прекрасно это сочетание: утро, солнце и прекрасная девушка!  

    Видимо, я долго задержал взгляд на девушке, она с чуть уловимым 
смущением повторила:  

    -  Куда пойдём?  
    -  Нам надо туда, - указал я в сторону откоса, откуда вывернулась 

бурливая речка Ундурга. – Придётся идти пешком, а там, глядишь, и 
подвернётся какая-нибудь оказия.   

    -  Да-а, с оказией тут, наверное, сложновато – вижу тишь и гладь 
кругом, - усомнилась в моих словах Тася.  

    -  Здесь лесозаготовки, есть дорога, по которой ездят лесовозы, - 
успокоил я её, хотя не  был уверен, что это так, ибо дорога, по которой мы 
направились, не имела свежих автомобильных следов, и лишь чуть заметные 
следы телег явно присутствовали. Значит, всё-таки ездят на Ушумун, и это 
успокаивало.  

    Мы шли по песчаной дороге вдоль берега Ундурги. Дорога, то 
поднималась на высокий откос, то спускалась к самой реке. Шли долго, 
начали уставать, и собрались было сделать привал, как нас нагнала подвода, 
запряженная двумя ломовыми лошадьми. На подводе сидел маленький, 
сухонький старичок с бородой клинышком и глазами-пуговками. Не успел я 
поднять руку, как дед натянул вожжи и остановил лошадей, которые охотно 
подчинились и стали, как вкопанные.  

    -  Подвезите, деда, - попросил я.  
    -  Садитесь, вместе веселее.  
    Мы уложили рюкзаки и сели. Дед раскурил длинную самодельную 

трубку и тронул вожжами.  
    -  Куда путь держите? На Ушумун? – спросил он.  
    - Дальше, к Такше, - ответил я.  
    Дед повернулся и внимательно посмотрел на нас.  
    -  А вы туда зачем?  
    -  Геологи мы.  
    Он почмокал губами и стегнул лошадей.   
    -  Ну!.. Вашу за ногу! Плетётесь, как старые клячи! Японский бог! 



    Подводу слегка дёрнуло, лошади пробежали немного рысцой, и вскоре 
снова пошли, как и прежде, размеренно, не спеша.  

    -  Золото искать, аль бриллиянты? – спросил дед, вместо алмазов, 
почему-то подразумевая  «бриллиянты».   

    -  Там будет видно, что уж найдём.  
    Дед немного призадумался, потом заговорил:  
    -  Я в этих местах давно живу. Году в четырнадцатом забрёл в 

Ушумун какой-то мужик, не то приискатель, не то  геолог, как вы вот, не то 
ишо, черт знает, кто он такой. Так вот, этот мужик показал в лавке  
Марьясова какие-то камешки, с напёрсток рассыпного золота и самородок с 
ноготь. Мужиков заело, мол, где это он всё достал? Чужой по своей доброте 
рассказал, что намыл на Ундурге, а камни эти отыскал в россыпях, где-то в 
пади  супротив Елкинды. Наши мужики потом несколько раз снаряжались в 
те места, но без удачи, - может, не могли найти те места, а может мужик тот 
сбрехал. Особенно настырно искал золото дед Чернышов.  

    -  Ну, и находил, что-нибудь? – спросил я.  
    Дед почмокал губами, (видимо привычка такая была), потёр 

занемевшие ноги.  
    -  Говорят, находил малость золотишка, а вот бриллиянты – не знаю. 

Бедолага, - вздохнул он, -  так в той пади и сгинул, как-то ушел искать те 
самые бриллиянты, и по сей день, его нет. Падь-то ту так и прозвали – 
Бриллиянтовая…  
    Дорога круто пошла вверх, на откос. Мы соскочили с повозки и пошли 
сзади, чтобы лошадям легче было её везти. Дед же остался сидеть и стал 
усиленно понукать лошадей, которым не очень-то хотелось прибавлять шаг, 
при этом они недовольно пофыркивали и недоумённо переглядывались, 
молча осуждая своего неуёмного хозяина. С откоса на несколько вёрст была 
видна долина, по которой, извиваясь змеёй, бежала серебристая Ундурга. 
Кое-где на перекатах были видны заторы, состоящие из топляков и других 
отходов лесосплава. Речка здесь замедляла ход, поднималась, словно 
готовясь к прыжку через эти заторы, но, подумав, выбирала путь 
наименьшего сопротивления – она размывала берега и беспрепятственно 
обходила их. Мы с Тасей, теперь уж городские жители, отвыкшие от трудных 
пеших прогулок, вскоре отстали, и плелись кое-как. Дед ждал нас на 
вершине. Он сидел на подводе, курил трубку и  пристально вглядывался 
вдаль. Не успели мы перевести дух и присесть рядом, как он  заговорил:  
    -  Во-он, видите плёс в реке? Так в этом плёсе потом нашли вроде его, того 
мужика, что показывал у Марьясова золотишко-то. Следствие наводили, 
говорят утоп, а отчего и как – неясно. И точно кто этот человек - тот, или кто 
другой, так и не узнали.  
    Дед сильнее раскурил трубку, да так, что дым сизой пеленой окутал его 
морщинистую коричневую шею, покрыл тощие острые плечи, где и таял.  
    -  Так вот потом, - продолжал он, - говорят, что алмазы и золотишко, 
похожие на те, что показывал этот мужик, сдали в Каре Беляйкины дружки. 
Беляко-то  бандит был туту у нас, - уточнил он. – Грабили они тут на 



дорогах, сколько людей положили, не счесть. А караулили у Чёртова моста, 
что на Царском тракте, - это промеж Ушумуна и Такши, есть такой мост – 
подходящее, видно, место для них было. Более всего они грабили золотарей, 
охотников и разных купчишек, которые ездили через эти места на Кару. Ох, 
шибко они, эти бандиты, тут пакостили…  
    Дед, вероятно, приукрашивал дела какой-то там банды, но мы слушали его 
внимательно и с интересом. Мы, ведь, ехали в те края не просто так, а  
выслеживать, ну и, конечно же, с последующей ликвидации  банды, которая, 
похоже, тоже орудовала в этих местах. И его рассказ, несомненно, поможет 
нам ориентироваться и выслеживать «нашу» банду.  
    Воспользовавшись паузой, которую дед сделал, чтобы перевести дух, Тася, 
вдруг, спросила:  
    -  А вы-то, деда, видели этих бандитов?  
    Он обернулся к ней, и удовлетворённый тем, что его слушают, быстренько 
собрался с мыслями, и продолжал:  
    -  Я-то? А как же, милая, видел, конечно, видел. В пятнадцатом году гнал я 
в Ушумуне дёготь, и возил его в Кару продавать. Однажды везу на телеге 
бочку, и вдруг слышу сзади топот. Я испугался и хотел свернуть в лес, да не 
успел, бандюги, как вороньё, с повязками до самых глаз, налетели на меня. 
Обыскали, перевернули бочку и разлили дёготь. Но, что у бедного человека 
найдёшь? Шиш в кармане, да вошь на аркане! Закончив меня шманать, они 
отошли немного в сторону, пошептались между собою, и стали чего-то 
ждать. Но, думаю, решают, как со мною разделаться. Тут душа моя в пятки 
ушла, думаю – конец мне пришел. Но тут подлетают ещё три всадника, один 
на вороном коне погарцевал около меня, смерил с ног до головы дьявольским 
взглядом, и…напустился на своих же, мол, что, же вы, черти, обыскиваете 
босяка? Что, делать вам больше нечего!? Отстаньте от него!  
    Тут я немного осмелел и говорю:  
    -  Беляйко, милый, будь добр, заставь этих головорезов отплатить за мои  
труды, за разлитый дёготь. 
    Он зыркнул на меня всё ещё злыми глазищами, подставил под нос кулак и 
прошипел:  
    -  Нет тут никаких Беляек! Понял?  
Я, конечно, понял, испугался, затрясся, как в лихорадке. Думаю: «Ну, теперь-
то уж точно конец». И не поверил своим глазам, когда он достал кошелёк и, 
не глядя, сунул мне червонец. При этом пригрозил: « Если донесется мне, что 
распустил язык – сварю тебя в твоём же дёгте!» И они ускакали так же 
быстро, как и появились. Больше с бандитами я не встречался. Только 
слышал, что их переловили где-то под Оловянной. Вот, так-то…  
    Какое-то время дед молчал, о чем-то сосредоточенно думая. Думы его, 
вероятно, были лёгкими, успокаивающими, ибо голова то и дело падала на 
грудь, он тут же резко встряхивал ею, отгоняя навалившуюся дремоту. Кони 
шли размеренно, пофыркивая и похлёстывая себя хвостами, шли свободно 
без понуканий и, похоже, предоставленные сами себе. Вдруг на ухабине 



телегу тряхнуло,  дед встрепенулся, пустил пару солёных слов в адрес своих 
«кляч», обернулся к нам и сказал:  
    -  Вот у Беляйки был конь, так конь! Вихрь, а не конь, хоть и звали его 
смиренным именем – Туман.  Ох, и хорош был конь! Не то, что вот эта 
срамота. Тьфу, проклятые! – с горечью сплюнул он. – Потом, слышь, паря, 
обращаясь ко мне, продолжал он, - Туман-то этот попал к красным, и сам 
командир полка Погодаев на нём гарцевал. Сказывают, будто ворвался он на 
Тумане в кучу беляков, порубал многих, но пуля всё-таки настигла 
командира, так конь этот вытащил его, уже мёртвого, на другой берег реки, к 
своим. Вот это конь! А эти…тьфу, японский бог!  
    И он зло стегнул лошадей.  
    Дорога начала спускаться с хребта, и вскоре мы оказались на окраине леса, 
который покрывал верхнюю часть этого хребта. Перед нами открылась 
широкая долина, разрезанная на две части извилистой поймой небольшой 
речки.. То тут, то там виднелись небольшие озерки на старице, прямо, на 
пологой возвышенности, раскинулось небольшое село Ушумун. Отсюда до 
Такши оставалось несколько верст. Вон и дорога на Такшу, извиваясь чёрной 
змейкой, поползла в сопку. Где-то там, вдалеке, через эту самую речку 
перекинут мост, Чертов мост, о котором нам поведал дед, и по которому мы 
непременно будем проезжать.  
    -  Нас-то бандиты не схватят? – шутливо спросил я.  
    -  Вас-то? Кто его знает, ежели с золотишком поедете, так могут и 
тряхнуть, - вполне серьёзно  ответил дед.   
    -  Ну-у, так уж и тряхнут!...  
    -  Ты не скалься! – недобро посмотрел на меня дед. – Вы не у бога за 
пазухой, возьмут и ощупают, как кур! Сейчас ведь тоже времена-то не очень 
- то спокойные…  
    Мы немного помолчали. Мне стало неловко, что обидел старика. И Тася 
строго на меня посмотрела. Пришлось идти на попятный:  
    -  Не сердись, деда, - виноватым тоном сказал я, -  не хотел тебя обидеть. 
Ты уж прости.  
    -  Не сердись, прости…Чего мне на тебя, несмышлёного, сердиться-то. – 
скорее проворчал, чем сказал дед. – Ты лучше слушай, да на ус мотай, что 
старшие говорят.  
Он раскурил трубку, почмокал губами, и уже более спокойно и мирно 
продолжал:  
    -  Скажу вам, что грабителей на дорогах тут нет, но где-то в тех краях (он 
указал вдаль, на синие сопки), завелась шайка из кулаков и недобитых 
беляков. Руководит ими бандит по кличке Косой. - Он глубоко затянулся, 
пустил густой клубок дыма, и с горечью заключил: - Так эта банда нападает 
на коммунии, да сельсоветчиков убивает. Но бедноту, да старьё, такое, как я, 
не трогают…  
    -  Ну, а если поточнее: где они прячутся? – поспешил спросить я.  
    Дед внимательно посмотрел на меня.  
     -  А ты что, гепеушник?  



    «Черт побери, даже по разговору узнают», - с досадой подумал я и, 
стараясь сохранить спокойствие, сказал:  
    -  Нам в этих краях геологоразведку проводить надо.  
    -  А-а-а, - притворно - понимающе протянул дед. – Ищите… Где-то там, в 
устье Елкинды они вроде табаруются. – При этом дед отвернулся, 
закашлялся, достал трубку, кисет и стал набивать её табаком, давая тем 
самым понять, что разговор на эту тему закончен.   
    Какое-то время мы ехали, молча, каждый думал о чем-то своём. Вскоре 
появилась развилка дороги – одна, более проторенная дорога вела в селение 
Ушумун, а вторая сворачивала вправо, и терялась неподалеку, в густых 
зарослях тальника. Здесь мы попросили деда остановиться, так как нам надо 
было продолжить свой путь по той дороге, что уходила вправо. Но дед и 
притормаживать-то не стал, он свернул на Ушумун, при этом не, то 
пригласил, не, то  скомандовал:  
    - Заедем ко мне, почаюем!   
    Время было около полудня, и, хотя мы спешили, но «почаевать» не 
отказались.  
    Ушумун встретил нас несколькими подворьями, которые были раскиданы 
друг от друга на значительном расстоянии, словно люди, которые здесь 
жили, специально, чтобы не встречаться, друг с другом часто, отодвинулись 
подальше от своих соседей. Но проехав по этому селению, стало понятно, 
что это не так, ибо дед в двух словах пояснил:  
    - Пропала деревня, большая и зажиточная она когда-то была. А теперь 
видите, что тут осталось: ты, да я, да мы с тобой, и всё.  
    В маленьком, уютном и чистеньком домике нас встретила худенькая 
старушка, чем-то похожая на деда. Она, без всяких там просьб и указаний со 
стороны деда, безмолвно, как и полагается деревенской хозяйке, проворно 
накрыла на стол, усадила нас, но сама не села, а стала копошиться у печи с 
хлебами.   
    Дед налил себе большую фарфоровую кружку и, отливая понемногу чай в 
глубокое блюдце, стал, смачно пошвыркивая, пить. Пил молча, с усердием, 
закатывая глаза под лоб от удовольствия. Потом, как бы спохватившись, 
оглянулся на старуху, сказал:  
    -  А ты, Акулина, что там возишься? Садись, почаёвничаем с гостями-то.  
    -  Да вы уж там одни подчуйтесь, - грудным голосом ответила та, - я 
совсем  недавно, перед вами, чаевала.  
    -  Ну, как знаешь…  
    На столе дымилась картошка «в мундирах», пышно вздымался каравай 
горячего деревенского хлеба; были наставлены варенья из брусники, 
голубики, моховки; в берестяном туеске желтело домашнее масло.  А какое 
здесь было молоко: холодное и густое, что те сливки – не сродни нашему 
городскому! И солёные хариусы, как живые; и разная зелень от лука, редиски 
до мангира и черемши – так и манили своей свежестью и неповторимым 
природным ароматом. Такой вкусной и свежей еды я давно не видал! И ели 



мы с огромным аппетитом и удовольствием, словно люди, попавшие сюда из 
голодного края.  
    После обеда мы отблагодарили стариков за гостеприимство и отправились  
в путь пешком. Дед вышел нас провожать.  
    -  Забегайте, если будете здесь, - сказал он на прощанье, - дед Евлампий 
всегда рад принять хороших людей.  
    Прошли мы совсем немного, километра два, но после такого сытного обеда 
нас потянуло передохнуть. У речки, сбросив рюкзаки, мы уселись в тени 
пушистого  куста ивы, и было задремали, но вдруг услышали знакомый 
скрип подводы. Это дед Евлампий нас догнал. Он лихо затормозил лошадь, 
хотя та сама была не прочь остановиться, и с ходу заговорил:  
    -  Посмотрел я на вас, и жалко стало: далече идти, а вы люди городские. 
Поэтому, дай, думаю, подвезу вас до Чёртова моста, японский бог!  
    Я уже понял, что дед вспоминает «японского бога» в тех случаях, когда 
злиться или волнуется. Поэтому не стал отказываться от этой услуги, хотя 
она нам сейчас не очень-то была нужна: мы же разведчики, и лишний раз 
«светиться» не должны. Тася же хотела что-то сказать, но я, подставив палец 
к губам, дескать, не надо ничего говорить, не позволил ей это сделать.  
    Мы, молча сели, показав при этом, что очень довольны, и поехали. Дед, 
докурив свою неизменную спутницу – трубку, вдруг визгливо затянул  
какую-то песню. Сначала она показалась мне незнакомой, но когда 
внимательно прислушался, то понял, что пел он про Ланцова, который 
задумал убежать с каторги, однако мотив дед исказил до неузнаваемости. Но 
слушать мне долго не пришлось, ибо под скрип колёс и нудное дедово пение 
я задремал, а очнулся, когда дед с жаром, что-то рассказывал Тасе:  
    -  Во-он  видишь под сопочкой белые пятна? Это солонцы…  
    Тася вгляделась вдаль, я тоже. И впрямь, под сопкой земля была покрыта 
выступающей солью, а рядом – ямки с нагромождением веток в виде 
шалаша.  
    -  Это сидьбы, - объяснил дед, -  здесь сидят охотники и караулят зверя.  
    -  Какого зверя? – поинтересовалась Тася.  
    -  Ну, сохатого, изюбра, бывает, что и медведь притащится.  
    -  И часто они сюда ходят?  
    Дед ответил не сразу, он почмокал губами, делая это всегда, когда думал, 
как ответить, приставил руку ко лбу козырьком, словно хотел что-то 
разглядеть вдали, но, вероятно, ничего так и не увидел. Однако уверенно 
ответил:   
    -  Часто.- И в подтверждение этому, продолжил рассказом: -  Как-то я 
завалил тут здоровенного пантача, красавец был зверюга. Весь Ушумун 
накормил досыта, и ещё впрок осталось. А нынче  не ходил – рано ещё.  
    -  Почему рано?  
    -  Панты ещё не созрели.  
    -  А, что это такое?  
    -  Панты – это молодые рога изюбра, они, дочка, очень ценный товар, и 
принимаются на вес золота, - из них готовят шибко хорошее лекарство. 



Правда, я сейчас не пантую, забота одна, да и устарел уже для такого дела. 
Мне теперь сподручнее дегтярным делом заниматься, да мало-мальски, 
извёстку добывать…  
    -  Интересный вы, деда, - задумчиво сказала Тася, - не скучно вам тут?  
    Дед на минуту задумался, затем встрепенулся, тряхнул плечами, словно 
сбрасывая с себя какой-то груз. Но ответил коротко:  
    -  Нет, не скучно. А чего скучать? Вольно тут, благодать!  
    Мы спустились в узкую ложбину, рассечённую пополам оврагом, на дне 
которого стрекотал ручей. Дорога под углом пересекала ложбину и на 
взгорье уходила в лес.  
    Дед остановил лошадь, слез с телеги, давая понять, что будет небольшой 
привал, раскурил трубку, и, после нескольких глубоких затяжек, скорее 
выдохнул, чем сказал:  
    - Вот и Чёртов мост, о котором я давеча говорил…  
    Я взглянул на этот мост и ничего особенного в нём не нашел. Мост, как 
мост. Обыкновенный бревенчатый, грохочущий под колёсами и скрипящий 
от старости, настил, с пошатывающимися, ненадёжными перилами; с 
подмытыми, обомшелыми опорами, и неприветливым видом. Подводам, 
подъезжавшим сюда, вероятно хотелось бы объехать его, но крутые склоны 
оврага не давали это сделать, а другого пути здесь не было. Ещё там, по 
дороге к Ушумуну, когда дед Евлампий рассказал нам о грабежах у этого 
моста, у меня почему-то создалось впечатление, что мост этот особенный, 
большой, с тёмными нишами, откуда непременно должны сверкать злые 
прищуренные глаза разбойников, а рядом – валяются груды костей и 
черепов. Конечно,  так я думал не всерьёз, по-детски даже, но всё равно  
питал, хоть и слабенькую, но надежду, что увижу здесь  что-то особенное, ну, 
наконец, какое-то подтверждение, что тут раньше орудовали бандиты. Но  
повторяю, что ничего особенного я не увидел. И лишь одно обстоятельство, 
которое давало воображению разгуляться – это то, что мост находился в 
очень удобном месте для засады и скрадывания здесь жертвы, ибо он 
находился в некоем углублении по отношению к окружающему 
пространству; рядом с лесом; с оврагом, окаймлённым густым кустарником – 
так, что сразу-то его и не увидишь. Если, конечно, не знаешь, что тут мост, и 
не находишься где-то на возвышенности.  
    Вокруг стояла таёжная тишина – таинственная и не постоянная, в которую 
нет-нет да вкрадывался лёгкий шум таёжного леса, разбуженного вдруг 
налетевшим ветерком, временами что-то, где-то потрескивало, постукивало, 
поскрипывало; врывалось вкрадчивое покрякивание уток, призывающих 
своих многочисленных и неугомонных птенцов к порядку; и даже 
серебристый ручеёк, что протекал по дну оврага, иногда давал о себе знать 
лёгким, ласковым журчанием.  Всё тут жило своёй чистой, свободной и 
нетронутой жизнью. И мост тоже жил своей жизнью, ожидая нечастых 
путников, чтобы помочь им перебраться на другую сторону оврага…  
    - Во-он в том лесочке нашли телегу угданских охотников, а трупы  
немного дальше, таи вон , внизу, в чепурыжнике; а чуть поодаль – какого-то 



мёртвого мужика, золотаря вроде. Однакось, делов тут было…, развеял мои 
сомнения дед.  
    Мы немного отдохнули, попили чистой ледяной воды из ручейка, и 
собрались было идти дальше пешком, но дед запротестовал и предложил 
довести нас до селения Такша. 
 
                                                           *       *        * 
    Ясное солнце спозаранку заглянуло в нашу крохотную комнатку. Тася 
спала на кровати, подложив под щеку ладони. Её золотистые локоны 
беспорядочно разметались по подушке; во сне она чему-то улыбалась и 
сладко причмокивала губами, словно ребёнок в своём безмятежном сне. Я 
отвернулся, потому, что не смел так долго и внимательно смотреть на неё, не 
имел никакого права. Хотя нас «поженил» Дюков и послал вместе  на 
задание, где мы уже должны хоть как-то притереться, но мы всё ещё 
находились на почтительном расстоянии, разговаривали мало, и почти 
ничего не знали друг о друге. Тася казалась мне замкнутой и необщительной, 
и большей частью занималась тем, что читала книгу, о чём-то 
сосредоточенно думала. Вот и вчера заснула с книгой в руке. И было в ней 
что-то таинственное, недоступное мне. А может быть, просто так, кажется? 
Говорит она коротко, порою как-то замысловато, но не кичится своей 
образованностью передо мною. И ещё: она никогда не смеется открыто, а 
одними губами и чуть-чуть глазами, по крайней мере, с тех пор, как мы были 
вместе. Взгляд её серых глаз внимательный, и, в какой-то мере, 
проницательный, как бы изучающий; я всегда оцениваю такой взгляд одним 
словом – умный. Однако, может быть, от того она неразговорчива, что я сам 
не очень-то вступаю с нею в разговоры? Честно признаться – я немного 
стесняюсь говорить с ней, ибо боюсь показать свою необразованность, 
отсутствие элементарного красноречия, а также опасаюсь ляпнуть что-
нибудь несуразное. И поведение моё порою бывает не совсем правильным. 
Так вчера вечером, вопреки требованиям конспирации, я повёл себя вообще, 
как мальчишка: взял  пальто и собрался идти спать на сеновал. Тася же 
властно,  удержала меня.  
    -  Оставайся! – твердо сказала она. И всё тут.  
    Но я, будучи от природы стеснительным человеком, всё-таки попытался 
возразить:  
    - Для чего сейчас-то нужен этот маскарад?  
    -  Так надо!   
    «Видимо, действительно так надо, раз мне говорил об этом Дюков, и вот 
теперь она напомнила», - с досадой подумал я, и лёг на пол рядом с 
кроватью. Хотя жёсткий пол не способствовал засыпанию и приятному сну, 
однако я заснул мгновенно и спал очень крепко, до самого утра. Чистый с 
синевою деревенский воздух, с примесью запахов луговых трав и лесной 
хвои, доносимой из окружающей село тайги, а также тишина и благодать 
деревенской жизни сыграли свою тут роль.  Проснулся я оттого, что за 
дверью были слышны неторопливые шаги, стук посуды и потрескивание 



углей в самоваре. Это хозяйка уже давно встала и хлопотала по дому. Тут 
надо сказать, что с хозяевами нам повезло: дед Евлампий определил нас к 
своим знакомым Зайцевым – гостеприимным, опрятным и приятным 
старикам. Тася  крепко спала, что требовало от меня быть осторожным, дабы 
не разбудить её – пусть ещё поспит это милое прелестное создание, ведь не 
исключено, что день грядущий будет нелёгким. А девушка, в своём 
безмятежном сне, и впрямь выглядела прекрасно: сейчас она напоминала 
малое, чистое дитя, которое ещё не тронули сложные житейские заботы, и в 
его крепкий сон не вплетались  кружева недобрых повседневных событий.   
    Я осторожно вышел из дома и пошел к речушке умываться.  Село давно 
проснулось, и теперь дымилось беленькими печными трубами, скрипело 
калитками, хлопало дверями амбаров и загонов, постукивало колёсами телег. 
Женщины, прогнав коров на пастбище, возвращались обратно, о чём-то 
шумно разговаривая, порою слышался их звонкий задорный смех. Мужчины 
занимались всяк своим делом: кто шел в кузницу, кто собирался в поле, кто 
уже сидел на срубе, строящегося дома. Село начинало новый день, и ни в чём 
не чувствовалось, что где-то, совсем недалеко, свила своё гнездо банда. 
«Видимо, бандиты не тревожат это село. Не зря же здесь тишь и гладь, да 
божья благодать», - подумалось мне. Но Мироныч (так звали нашего 
хозяина) несколько развеял мои мысли, за чаем, он вдруг заговорил:  
    -  Вам, молодцы, надо быть поосторожнее – тут орудует банда. Нас, 
правда, не трогают, а вот скотину иногда «реквизируют».  
    -  Нас не за что  трогать, мы геологи, - сказал я.  
    -  Вас, может, и не за что, да кто их знает – с активистов и сельсоветчиков 
могут и на вашего брата-геолога напасть. Им что: знай, нападай, спьяну-то 
хоть на чёрта налетят. Так, что держите-ка ухо востро. Не рискуйте шибко-
то…  
    -  В селе-то они бывают? – спросил я.  
    Дед допил чай, вытерся полотенцем, с ответом медлил. Побаивался, 
видимо, вести такие разговоры. Он поглядел на жену, которая, вероятно 
санкционирует их, эти страшноватые разговоры, но та и ухом не повела. 
Значит, можно. И он ответил:  
    -  Бывают. Иногда ночью слышу цокот копыт, да чужой говор, а что  они 
тут делают – не знаю… 
    После завтрака мы с Тасей засобирались  на «работу», взяли кайло, лопату, 
молотки, маленький деревянный лоток, в общем, всё, что должно быть у 
«геологов», и вышли за ограду. Проводив нас до калитки, дед напутствовал:  
    -  Будьте осторожны, далеко в лес не ходите, а то, неровен час, нарвётесь 
на бандитов..Тогда, пиши, пропало… Ведь они, как известно, словно волки 
прячут своё логово, и, не дай бог, если кто-то их там потревожит…  
    -  Постараемся, деда, не попадаться им на глаза, мы тут по поймам 
речушек будем работать, а в тайге нам пока делать нечего, - заверила его 
Тася.  
    -  А вы скажите, Степан Мироныч, где, на ваш взгляд, более безопасно 
будет? – спросил я.  



    Дед ответил не сразу. Он откашлялся, почесал затылок, пожал плечами.  
    -  Кто их знает, где они гнездятся, они ведь не дураки, чтобы напрямую 
протаптывать тропу от логова; а прежде чем появиться в селе, они такие 
петли навыделывают, что любая собака запутается. Но, ещё повторяю: 
держитесь подальше от леса – надёжнее будет. И вообще: будьте 
спокойными,  не паникуйте, и не старайтесь укрыться, если вдруг увидите 
каких-нибудь всадников – это вызовет у них подозрение. И, чуть что, они, 
бандюги, долго чикаться с вами не будут, р-раз – и всё! – При этом Мироныч 
приставил палец к виску, красноречиво дав при этом понять, что означает это 
«р-раз». И мы очень хорошо это поняли. Однако у нас были свои планы, 
которые менять не собирались…  
    В этот первый день мы решили обследовать окрестности Такши, 
хорошенько ознакомиться с местностью, и, вопреки наказам Мироныча, не 
теряли надежды встретиться с бандитами. Наш расчёт в этом отношении был 
прост: углубляясь охотничьими тропами в тайгу, мы надеялись наткнуться на 
бандитский пикет, а может быть и на само их логово. Мы хорошо понимали, 
что такая встреча не предвещала ничего хорошего: нас могли схватить, 
подвергнуть проверке ( по бандитским правилам, конечно), и, в конце 
концов, «р-раз», то есть расстрелять. Но, всё-таки, надеялись на лучший 
исход, ибо заранее отрепетировали своё поведение в такой обстановке. Этот 
план был пока единственным, ибо другой возможности выйти на след мы 
пока не видели. Правда, на перспективу был ещё вариант – выяснить, с кем 
из жителей села, они могли быть связаны. Но эта работа более долгая, а нам 
не терпелось выполнить своё задание, как можно быстрее. Однако этот 
вариант нам не следовало откладывать в долгий ящик, и надо было начинать 
искать хоть какую-то ниточку, которая бы вывела на эту связь, Но как 
отыскать её, эту ниточку?  
    Дед Мироныч натолкнул нас на дельную мысль:  
    -  Вы в сельсовет обратитесь, чтобы какую охрану организовали – всё-таки 
государственное дело робите.  Вон Ефим Чернов – он партийный, Петро 
Забелин – эти не откажут в помощи. Правда, председатель-то у нас  
приболел, в райцентре в больнице уже долгонько лежит, но там, в 
сельсовете-то, секретарь Анна Терентьевна – боевая женщина, она 
непременно окажет содействие…  
    Охрана, конечно, нам никакая не нужна, но вот поговорить в сельсовете о 
банде надо обязательно, и к Чернову сходить не помешает…  
    Однако день этот мы всё-таки провели в окрестностях Такши. Прошли с 
десяток километров по пади Талакон, углубились в Чичан, но никаких 
признаков нахождения в этих местах не обнаружили.  Охотничьи тропы 
заросли, несколько зимовьев, которые нам удалось отыскать, пустовали; 
сидьбы на солонцах завалились, не было тёплых кострищ. И вывод тут 
простой: не ходят охотники в лес – бандитов, видать, боятся. Ну, а самих 
бандитов что-то тоже не видать и не слыхать…  
    Вечером Тася пошла к секретарю сельсовета, а я к Чернову.  



    У крыльца новосрубленного добротного дома меня встретил высокий, 
широкоплечий мужчина лет сорока  пяти; мужественное лицо его, 
обрамленное  густой бородой, было приветливо, а карие глаза смотрели с 
хитровато-весёлым прищуром.  
    - Здравствуй, здравствуй, браток, - ответил он на моё приветствие, словно 
мы были давно знакомы. – Проходи не стесняйся, мы люди не гордые – 
простые.   
     Провёл  меня в чистую уютную горницу, усадил за стол. Зачем пришел – 
не интересовался. Так ведут себя люди открытые, честные и гостеприимные, 
которые любому человеку рады. И мне, как-то не захотелось сразу, с налёту 
выкладывать причину прихода, а сказать какие-то добрые слова этому 
человеку, но я промолчал, не найдя таких слов. 
    -  Елена уехала в райцентр за покупками, я один тут управляюсь. Ты, 
браток, посиди немного, а я на камбуз за самоваром.  
    «Флотский, видать, мужик-то, раз такие слова употребляет», - подумал я. 
А, оглядевшись, увидел на стене чуть пожелтевшие  большие фотографии 
хозяина в морской форме и миловидной, большеглазой молодой женщины. А 
рядом россыпь множества более пожелтевших фотографий - детских, 
юношеских и довольно пожилых людей – так в деревнях украшают стены 
горниц, в знак уважения к  своим родственникам, друзьям и близким 
знакомым. Но долго сидеть и рассматривать горницу мне не пришлось, через 
несколько минут появился Чернов с небольшим, дымящимся самоваром, и 
водрузил его на стол. Здесь же появились нехитрые яства в виде калачей, 
сметаны, варенья. 
    -  Давай, браток, чай будем пить.  
    Я  налил чашку, отпил немного и, только теперь, сказал: 
    -  Я к вам, Ефим, пришел по делу.  
    -  Ну, что ж, коль по делу, так можно и о деле поговорить.  
    Кроме всего прочего в человеке этом чувствовалась простота и 
доброжелательность, что давало возможность говорить с ним откровенно.  
    -  Я из уголовного розыска, и приехали мы с нашей же сотрудницей, чтобы 
выследить, где находится банда…   
    Чернов помолчал, причесал пятернёй курчавые волосы, побарабанил 
пальцами по столу.  
    - Да-а, браток, слыхал я про них…Пакостить эти бандюги начинают 
здорово, налёты ночные устраивают. Пора бы уж за них, как следует, взяться, 
пока совсем не распоясались и больших бед не принесли. Думал с мужиками 
покараулить на окраине села, но побаиваются мужики: неравные силы, мол, 
да и оружия доброго нет.  
 Он отставил в сторону  пустую чашку, достал старинную табакерку, свернул 
цигарку и предложил мне. Я отказался.  
    -  Не куришь? Это, брат хорошо. Не кури – нечего темнить лёгкие. Я вот на 
морях с братвой присосался к табаку, а теперь никак не соберусь бросить.  
    Он сделал несколько глубоких затяжек, выпустил сизый дым кольцами, 
прищурил один глаз и продолжал:  



    -  Есть у меня, браток, по этому делу кое-какое предложение…Тут, на 
устье Елкинды, живет один мужик – Митрофан Лапушенко, - так вот он, мне 
кажется, якшается с бандитами. Не могу, конечно, сказать в  каких конкретно 
он с ними отношениях, но факт этот установлен. У нас, ведь, в деревне любое 
событие, что шило в мешке, трудно утаить.  
    -  Ну, и в чем же его «якшание» заключается? – воспользовавшись паузой, 
которую сделал Чернов, чтобы раскурить потухшую цигарку, спросил я.  
    -  Видели, как он несколько раз встречался за деревней с какими-то 
незнакомыми людьми. И не просто встречался, а о чем-то с ними долго 
разговаривал и передавал им  что-то в мешке – харчишки, я думаю. Не-ет, не 
зря он с ними встречается, это факт!  Так вот, браток, мне  думается, что 
Лапушенко этого надо взять и тряхнуть, как следует, и дознаться, где 
табаруется банда.  
    Эта информация вселяла кое-какие надежды. Но как подойти к 
Лапушенко? Не возьмёшь же его вот так, с наскоку, а тем более не 
«тряхнёшь», как сказал Чернов. Тут надо хорошенько подумать и выяснить, 
что это за человек, а главное - не состоит ли в банде. Вобщем, подготовиться 
надо, как следует.  
    -  Предложение не плохое, дельное, - сказал я. – Надо посоветоваться с 
коллегой, Вороновой, и заняться этим человеком.  
    -  На мою помощь можете рассчитывать в любое время, чем смогу – тем и 
помогу, -   заверил Чернов.  
    -  Спасибо, - поблагодарил я, и спросил: -  А что собою представляет этот 
Лапушенко?  
    Чернов пожал плечами.  
    -  Шут его знает, что за человек… Особо-то я им никогда не интересовался, 
и в приятелях не состою. Мужик, как мужик, охотится, рыбачит и, кажется, 
золотишко промышляет. Живёт один, бобылем.  
    -  Какого возраста?  
    -  Примерно моего.  
    -  А в деревне с кем поддерживает более-менее близкие отношения?   
    -  Из мужиков – ни с кем. Поздоровается, иной раз покурит, поговорит о 
том, о сём – и всё.  
    -  А из женщин?  
    - Из женщин… Есть такая – Мотька Звягина, пьянчужка тут одна…  
    -  А почему он сторониться других людей? Ведь село – это, как большая 
семья.  
    -  Не знаю. Может характер такой, а может за дела какие деревня его 
отвергла. Не знаю…  
 
                                                       *       *       * 
    Расстались с Черновым мы поздно вечером. Тася была дома, сидела на 
кровати и читала книгу. При моём появлении она отложила книгу, 
внимательно посмотрела на меня и спросила:  
    -  Ну, что у тебя?  



    -  Кое-что есть, - ответил я.  
    Её глаза мелькнули добрым огоньком.  
    -  Выкладывай, потом я, - предложила Тася. – Кто последний приходит, тот 
первым должен рассказывать.  
    Я подробно рассказал о нашей встрече и разговоре с Черновым. Но мне 
показалось, что её не очень-то заинтересовал мой рассказ, ибо слушала она 
как-то не внимательно, а главное не задавала вопросов и ничего не уточняла.  
    -  А мне теперь и выкладывать-то нечего, - словно извиняясь за что-то, 
сказала она. – Я принесла то же самое, что и ты. Я поняла, что в маленьком 
селении стоит поговорить с одним человеком, и всё, что надо узнаешь. И 
больше ни к кому ходить нет смысла.  Понимаешь, Анна Терентьевна мне 
поведала, почти то же, что тебе Чернов. Лишь с той только разницей, что 
Анна Терентьевна не предложила «тряхнуть» Лапушенко – такая уж женская 
природа: не силой, а умом действуют.  
     Последние слова Таси меня несколько задели: не в мой ли огород она 
кинула камешек. И я хотел было высказаться по этому поводу, но в это время 
в кухне послышались шаркающие шаги и покашливание деда Мироныча, - 
он, видимо, вышел к печке покурить. Пришлось отказаться от этой мысли. 
Тася же перешла на шепот:  
    -  Знаешь, Фёдор, терять времени нам сейчас никак нельзя. Думаю, что 
тебе придётся посидеть у дома Звягиной и понаблюдать: может, кто явится, 
ведь не зря же говорят, что Лапушенко появлялся у неё с какими-то двумя 
типами. Как ты на этот счет думаешь?  
    -  Что ж, не возражаю, - поддержал я её предложение, которое, откровенно 
говоря, у меня уже крутилось в голове.  
    -  А завтра с утра отправимся в зимовьё к Лапушенко.  
    -  Хорошо, иду. Раздумий много, и ночи, думаю, хватит на всё. А для тебя, 
как говорится, утро вечера мудренее. Да, а старикам, что скажешь по поводу 
моего отсутствия?  
    -  Скажу, что ты пошел гостить к Чернову.   
    Ночь у дома Звягиной мне показалась очень длинной, благо, дом стоял на 
отшибе, и деревенские собаки не надоедали мне  своим лаем. А вот 
комары…те не давали никакого покоя, кусали лицо, руки и ноги, умудрялись 
даже прокусывать рубаху. Так, что не только дремать, но и спокойно сидеть 
не пришлось, хотя уставшее тело, после нелёгкого прошедшего дня, и 
тяжёлая голова, требовали отдыха. И что обидно: промучился я эту ночь 
напрасно, ибо ни к Мотьке, ни в село никто из посторонних не приходил и не 
приезжал; всё было тихо, мирно и спокойно.  
    На следующее утро мы с Черновым отправились на Елкинду, в зимовьё 
Лапушенко, а Тася – к Мотьке Звягиной. Так настояла Тася.  
    -  Зачем сейчас беспокоить Звягину, - возражал я. – Что она нам может 
дать? Ведь пьяницы – они никогда не бывают правдивыми и 
самостоятельными. А потом…не исключено, что она связана с бандитами: не 
зря у неё видели Лапушенко с двумя подозрительными типами.  



    -  Я думаю, - отвечала Тася, - что она столько же связана с бандитами, 
сколько Лапушенко, к которому вы сейчас направляетесь. А может к нему 
тоже не ходить?  
    -  Но мы, же не напрямую с ним будем говорить.  
    -  А я, что собралась с ней откровенничать? 
    -  И всё-таки ни с того, ни с сего прийти к незнакомому человеку… Можем 
так всё дело провалить, - непонятно зачем продолжал я возражать. Быть 
может, верховенство своё хотел показать? Похоже, так и было…  
    -  Рассуждать нам, Фёдор, некогда, тем более бессмысленной риторикой 
заниматься! Время и бандиты нас ждать не будут, а тем более Огородников с 
Литвинцевым. Мы уже итак много времени потеряли, а толку пока никакого. 
Ходить вокруг, да около можно ещё долго… А насчёт того, как и где можем 
провалиться – говорить не стоит! Неудача может настигнуть нас в любое 
время и в любом месте. Поэтому надо надеяться на лучшее и действовать! – с 
жаром говорила Тася.  
    Возражать я больше не стал, ибо понял, что девушка была очень уверена в 
правильности своих действий, и так горячо их отстаивала, что убеждать в 
обратном её не было смысла. И она была права, я убедился в этом, когда 
вернулся  с Елкинды…  
    Надо сказать, что на Елкинду с Черновым мы сходили напрасно, потеряв 
при этом много времени. В зимовье Лапушенко не оказалось, мы поняли, что 
он давненько там отсутствовал, покинув своё жилище, неизвестно по какой 
причине. Может, заболел и уехал в город на лечение, а может просто 
смотался в банду… Всё может быть… 
    Тася же добыла неплохие сведения.  
    Как ей удалось вызвать на откровенность Мотьку -  не знаю, спрашивать 
не стал. Но её порозовевшие щёки, загадочная улыбка, и чуть уловимый 
запах алкоголя, говорили о том, что, вероятнее всего, общий язык с этой 
женщиной она нашла за чаркой. На мой пристальный взгляд, который не 
скрывал удивления, Тася отреагировала простым вопросом:  
    -  Что, заметно?  
    На что я не ответил, и лишь неопределённо пожал плечами. 
    -  Иначе нельзя было – она не стала бы со мною разговаривать. Правда, 
выпила-то я немного, остальное под стол сливала, - словно оправдываясь, 
добавила она.  
    -  Я не вижу ничего предосудительного в этом, ибо, как говорится, спорт 
требует жертв. А у нас серьёзное задание, выполнение которого требует 
определённых жертв. Так, что не переживай - всё нормально…  
    Мы сидели на лавочке возле дома, старики копошились в огороде, стараясь 
до вечера сделать упущенную за день работу. Уставшее солнце клонилось к 
закату, дул лёгкий, тёплый и душистый ветерок; над старицами появилось 
марево, оповещавшее о конце душного жаркого дня. На душе было спокойно, 
но мысли о наших делах не позволяли нам расслабиться в полной мере.  
    -  Да-а, крепко прячут они своё логово, - говорила Тася. – Где оно – не 
знает ни Мотька, ни её Митрофан, и никто другой.  



    -  Значит, Лапушенко не с ними?  
    -  Пожалуй, нет. Так, валандается кое с кем. А у Мотьки берёт для них 
самогонку. А больше, похоже, ничем не связан. Так, по крайней мере, 
Мотька о  нём говорит. Сама же она терпеть не может этих «волков» за их 
наглость и хамство…  
Тася сделала паузу, поправила, свалившиеся на лицо волосы, глубоко 
вздохнула. И словно невзначай, вместе с выдохом, тихо добавила:  
    -  Похоже, что и Витюля Кудахтин здесь… 
    -  Кто такой, этот Витюля? – спросил я.  
    -  Да, есть такой тип…, - неопределённо ответила Тася.  
Она вдруг сделалась серьёзной и пристально посмотрела на меня.  
    -  Ты помнишь, Дюков намекал о моей ещё одной возможности?  
    Я согласно кивнул. Кажется, теперь я начал догадываться, о какой 
возможности девушки тогда говорил начальник. То есть Воронова и этот 
Витюля были знакомы. Но в какой мере?  
    -  Он знает, что ты работаешь в уголовном розыске?   
    -  Нет.  
    Тася немного помолчала, о чём-то сосредоточенно думая,  потом 
продолжала:  
    -  Звягина, хоть и не знает, где находятся бандиты, но рассказала, что 
однажды шла от зимовья Лапушенко и забралась на сопку, чтобы с вершины 
крутяка поглядеть вокруг. Оглядевшись, она стала смотреть на Ундургу, 
которая привлекла её внимание тем, что с высоты смотрелась иначе, чем с 
какого-нибудь пологого берега – она сейчас выглядела очень извилистой и, 
словно голодная змея, рыскала от одного края распадка к другому, выискивая 
добычу, временами прячась в густых зарослях ивняка. И вытекала она как-то 
неожиданно – из-за крутого обрыва сопки, как будто там дожидалась 
момента, чтобы, учуяв добычу, быстро выскочить из своей засады. И текла 
она здесь совсем бесшумно, не так, как в других местах: порою шумела так, 
что было слышно за несколько вёрст… Звягина, будучи навеселе от 
выпитого, намеревалась продолжить и дальше лирический рассказ о красотах 
увиденного, но я аккуратно, чтобы не вызвать  особого подозрения, 
направила её мысли в нужном направлении. Тогда она перешла к главному и 
сказала, что верстах в трёх - четырёх выше зимовья, напротив пади 
Бриллиантовая, через реку переправлялись два неизвестных всадника, ибо 
сидели они на красивых, стройных лошадях, каких в здешних местах нет, да 
и ружья у них были совсем не похожи на охотничьи. А вечером эти двое (это 
точно) с Лапушенко появились у неё за самогонкой.   
     После небольшой паузы, Тася тронула меня за плечо.  
    -  Теперь ты понял, где надо искать банду?  
    -  Ну, по такому красочному и подробному рассказу, понятней некуда. А 
где сейчас Лапушенко, не узнавала?  
    -  Мотька говорит, что подался на Кару, намытое золотишко сдавать.  
 
                                                           *       *       *  



    На следующее утро мы с Тасей снова пошли на «работу». Выйдя из села, 
углубились в пойму речушки и пошли в сторону Ундурги, куда она впадала. 
Мы  собирались осмотреть местность там, где, по словам Звягиной, 
переправились неизвестные всадники, вероятнее всего, бандиты. Под видом 
обследования устья Елкинды и берегов Ундурги мы рассчитывали 
обнаружить табор бандитов, который, по нашим расчётам, должен 
находиться именно в этом районе. И, если удастся его обнаружить – увидеть 
или случайно наткнуться, то договорились действовать исходя из 
обстановки: уйти  незамеченными, из засады последить за табором, или, на 
худой конец, открыто подойти к нему. Шли мы долго  вглядывались в 
каждый куст, бугорок, поворот, надеясь обнаружить присутствие кого-либо 
из людей, и, конечно же, из числа бандитов. При этом мы часто 
останавливались, имитируя при этом свою ненастоящую работу, связанную с 
геологоразведкой. И, наконец, нам повезло: из-за очередного поворота 
выехал всадник, которого мы, не сговариваясь, зачислили в бандиты, ибо 
лошадь под ним коасиво гарцевала, чего не скажешь о местных, вечно 
понурых, лошадях; и через   плечо всадника была перекинута винтовка.  
    - Думаю, что это их человек, - тихо сказала Тася, заметно при этом 
волнуясь. 
     -  Кому же тут ещё быть, - уверенно согласился я. И был спокоен, ибо был 
уверен, что опасаться нам сейчас было нечего: документы у нас исправные, 
оружие мы спрятали в Такше, и нас тут никто не знает. И вообще: кому мы 
нужны – обычные геологи! Однако, исподволь всё-таки некое волнение 
имела место, и оно, это волнение, не ровен час, могло проявить себя при 
встрече с этим человеком. Поэтому надо стараться быть раскованным и 
держать себя в руках, а то всякое может быть; перед нами, всё-таки, бандит…  
    Всадник, без всяких  раздумий, прямиком направился к нам. Это был 
молодой розовощёкий парень, с маленькими, бегающими и бесцветными 
глазками. Был он полноват, с покатыми плечами, и рыхлый, как барчук. Мне 
сразу подумалось: «Из купчишек, поди, парень-то». За плечами у него висела 
трёхлинейка, на боку – «парабеллум» в деревянной кобуре, и охотничий нож. 
«Да-а, здорово они тут вооружены», - подумал я.  
    -  Куда направляетесь? – не поздоровавшись, спросил он.  
    Мы переглянулись, мысленно советуясь, кому же вести с ним разговор. Я 
посчитал, что девушке будет сподручнее это делать, и легким кивком головы 
дал понять, чтобы она говорила.  
    -  В устье Елкинды идём, - ответила она.  
    -  Зачем?   
    -  Мы геологи, и намерены разведать устье этой речушки и берегов 
Ундурги.  
    -  А документы есть?  
    Тася зло сверкнула глазами и спросила:  
    - Собственно, по какому праву вы нас допрашиваете и требуете 
документы?!  



    Парень сделал недоумевающую гримасу, исподлобья, колючими глазками 
уставился на девушку. 
    -  А вот по такому, - вскинул он винтовку, - сейчас продырявлю ваши 
черепки – тогда будете знать, по какому праву!  
    Разговор на повышенных тонах не был в нашу пользу и не сулил ничего 
хорошего, ибо этот кретин мог в любую минуту привести свою угрозу в 
исполнение. Но и заискивать мы не стали, молча, подали документы. Он 
раскрыл, повертел документы, делая вид, что внимательно их изучает, но на 
самом деле, похоже, решал, что с ними делать. Потом аккуратно свернул и 
положил в карман.  
    -  Мне велено все бумаги и документы задержанных доставлять начальству 
– там разберутся, - он смерил каждого из нас с ног до головы изучающим 
взгляжои, словно выискивая доказательство тог, что мы не те, за кого себя 
выдаём, и добавил: - А подозрительных тоже забирать.  
    Стало ясно, что он доставит нас в табор, и сейчас мы не представляли, что 
нас там ожидает, ведь бандиты, как известно, люди очень настороженные, а 
мы не настолько опытные, чтобы в чем-нибудь не запутаться. Притом, мы с 
Тасей ещё не очень-то хорошо знали друг друга, чтобы без запинки отвечать 
на всевозможные вопросы, особенно коварные.  По всей вероятности Тася 
тоже думала об этом, а поэтому стала искать выход из создавшегося 
положения.  
    -  Послушайте, как вас там звать – не знаю, - заговорила она, - вы, что же 
не видите, что мы никакие не подозрительные, а обыкновенные геологи, 
которые занимаются своим делом. Времени у нас в обрез, и нам надо 
работать. Вы, что же, на месте не можете разобраться?  
    Парень хмыкнул, замялся, и ничего не сказал. Тася продолжала:  
    -  Вы же видите, что у нас нет никакого оружия – ни винтовок, ни гранат, 
ни ножей даже, поэтому хорошо понимаете, что воевать мы ни с кем не 
намерены – вы же человек военный…  
    Тут широкая морда парня  расплылась в довольной улыбке (видать, 
повлияло слово «военный»), и он призадумался.   
    -  Нельзя мне самому, велено приводить, - словно оправдываясь, сказал он.  
    -  Хорошо, - сказала Тася. – Тогда мой рабочий пусть продолжает работать, 
а я схожу с вами одна и представлюсь вашему начальству.  
    Парень почесал затылок, давая понять, что принимает сложное решение и, 
наконец, неуверенно  проговорил:  
    -  Ну, разве так…  
    Этого решения со стороны моей спутницы я не ожидал, ибо никак не мог 
представить, как же она пойдёт в логово бандитов одна. Молодая, 
привлекательная девушка среди бандитов – это одно и тоже, что беззащитная 
козочка среди голодных волков. Не-ет, я с этим не согласен, и не позволю…  
    Но Тася прервала мои агрессивные мысли, и мягко, но в то же время 
властно сказала:  
    -  Оставайся здесь, Федя. Возьмёшь образцы у подножья вон той сопки, и,  
напротив, в пойме речушки, а я скоро вернусь и проверю их. Ясно?    



    Она улыбнулась  уголками рта, что вероятно, означало – не волнуйся, всё 
будет в порядке. И я согласно кивнул.  
    -  Ладно, уж, иди, сделаю, что надо.  
     
                                                  *       *       *  
    Парень немного проехал и слез с коня: было видно, что он предлагал 
девушке сесть на коня, но она, видимо, отказалась, и они пошли пешком. Его 
жест вежливости несколько успокоил меня и вселил надежду, что бандит не 
тронет её: значит, он доставит девушку к «начальству» живой и невредимой.  
    На опушке, у обомшелого камня, я прилёг и стал думать, что делать 
дальше.  Теперь Тася наверняка попадёт в табор бандитов, а для нас это уже 
будет значить многое. Я почему-то не сомневался, что она сможет убедить 
бандитов в том, что мы действительно геологи, и, конечно же, благополучно 
вернётся. Её серые, чуть раскосые глаза, как-то  по - особенному, 
пронизывающе смотрят на человека, вызывая у собеседника истинное 
доверие. И говорит она уверенно, без колебаний, чётко и понятно, тоном, не 
требующим возражения. Не-ет, Тася не подведёт, я в этом уверен! Но, всё-
таки, она ушла в бандитское логово! А это, что-то значило, ибо там, среди 
одиноких и одичавших людей, её вышеперечисленных качеств может и не 
хватить.  Я пытался представить, как она будет себя вести при встрече с 
главарями банды, что она будет им говорить, как отвечать на каверзные 
вопросы, но, сколько, ни думал – ничего не получалось. Надо сказать, что 
бандитов я представлял обросшими, грязными, с каменными лицами и злыми 
глазами людьми: они ведь здесь, в тайге, наверняка совсем озверели…   
Однако, мне думалось, что  появление столь миловидной девушки в их 
логове, должно же  вернуть им человеческое достоинство, хотя бы на какое-
то время. Всё-таки женщина – есть женщина, она требует соответствующего 
к себе  отношения, будь перед ней хоть чёрт, хоть дьявол, или обыкновенный 
человек, ну и бандит, конечно. И доброе слово у всех  их, несомненно, 
найдётся; лютый зверь и тот при  появлении противоположного (женского) 
пола перестаёт щетинится и рычать. Вот так-то, милая моя коллега, иди 
смелее, и ты победишь! А вот если бы к ним попал я, да ещё вызвал бы 
подозрение – тогда держись, никаких скидок и церемоний!   
    Раздумывая, я всё время вглядывался в ту сторону, куда ушла девушка с 
бандитом. Но, сколько бы, ни  смотрел,  надеясь, что Тася появиться, но 
напрасно – всё было тихо, мирно и пустынно. Вскоре сидеть на одном месте 
надоело, и я, как было сказано, стал собирать «пробы»: разные камни, какие 
попадались под руку, при этом старался брать разноцветные, для 
«наглядности». Набив рюкзак таким «добром», спустился в пойму Елкинды. 
Поковырялся для порядка в прибрежном песке, попробовал промыть его в 
лотке, но кроме слюдяных блёсток, ничего не находил, хотя, как ни странно, 
питал надежду найти что-нибудь «такое», ну, скажем, песчинку золота, что 
ли. Но, повторяю, ничего такого не было, и интерес к этому занятию стал 
пропадать.  



    Время было далеко за полдень, а ещё не ел, хотя в рюкзаке было кое-что 
припасено. Однако есть не стал, надеялся, что Тася вот-вот вернётся и 
составит мне компанию.  
    От речки, из зарослей, мне ничего, кроме сопки, не было видно, и удобного 
наблюдательного пункта, вроде высокого древа или пригорка здесь не 
находилось. А, чтобы обозреть хоть какое-то окружающее пространство, 
надо было выбраться из густых зарослей поймы. Но я не стал этого делать, не 
было пока такой необходимости. А вот прислушиваться стал. Ведь, когда 
побудешь, какое-то время в глухом лесу или другом безлюдном месте, то 
слух твой начинает резко обостряться, и ты улавливаешь самые 
разнообразные звуки, даже тихие шорохи. Вот на это-то эффект я сейчас и 
положился. И верно: вскоре я услышал  глухой стук копыт, лёгкое 
пофыркивание лошади, и едва уловимое поскрипывание колёс стой стороны, 
куда ушла Тася с бандитом. Это значило, что где-то далеко, может быть в 
нескольких верстах отсюда, кто-то ехал на подводе, и ехал в мою сторону, 
так как звуки эти усиливались. На всякий случай, я решил не показываться на 
глаза ехавшим, а быстренько пробрался через заросли ближе к тому месту, 
где мы расстались с Тасей, и стал ждать. Подвода приближалась. Я выглянул 
из-за укрытия и увидел вороного коня, запряжённого в двуколку. А, 
приглядевшись, увидел в двуколке Тасю и какого-то мужчину, и сидели они, 
прислонившись друг к другу, мирно беседовали, словно давно знали друг 
друга. Сзади, метрах в тридцати от двуколки, ехал верхом всё тот же 
мордатый парень. Двуколка направлялась прямо ко мне, и я вновь залёг в 
своём укрытии.  
    -  Вот здесь, - сказала Тася, и двуколка остановилась.  
    Я осторожно выглянул и увидел мужчину, что сидел рядом с Вороновой. 
Что-то очень знакомое показалось мне в этом человеке. Я внимательно 
вгляделся в него, лихорадочно вспоминая, где и при каких обстоятельствах 
мог видеть его раньше. И тут же вспомнил: это был тот  самый Витюля – 
Кудахтин Виктор, которого  мы разыскивали, как без вести пропавшего. Вот, 
оказывается, где он! Вот куда подался этот человек! А мы искали его, совсем 
в другом направлении… Он был одет в легкую, защитного цвета куртку, 
перепоясанную крест-накрест ремнями, на голове фетровая шляпа, а на боку 
кожаная кобура. Лицо его обрамляла узкая рыжая бородка, которую он, то и 
дело, поглаживал, придавая ей клинообразную форму. Он привстал и 
галантно помог Тасе сойти с двуколки.  
    -  Ну, и где же твой муж? – оглядываясь по сторонам, спросил он.  
    -  Тут, в округе, собирает пробы. 
    -  Так, позови, познакомимся.  
    -  Нет, не будем ему мешать, зачем человека отрывать от работы, у нас  
итак времени в обрез.  
    Знает ли Витюля меня? Думаю, что да, ибо этот проходимец, бывал в 
милиции, и не только по каким-то своим делам, но и доставлялся за 
различные правонарушения. И, конечно же, мог видеть меня. Я же его видел, 
и не раз… Поэтому показываться ему на глаза никак нельзя…  



    -  Так вы в эти края надолго?  
    -  Не знаю, - ответила Тася, - как пойдут дела. Но, повторяю, времени на 
все дела нам отпущено немного.  
    Какое-то время они молчали. Конь нетерпеливо бил копытами о землю. 
Наконец, словно спохватившись, Витюля заговорил:  
    -  Да-а, интересно иногда получается: не ждешь, не гадаешь, и вдруг 
встречаешься, да ещё в такой глуши. Поистине – мир тесен. Помнишь, Тася, 
профессора Стефанского? Он любил повторять: «Вы Будущие геологи, люди, 
можно сказать, бродячей профессии. Но, где бы вы не находились – никогда 
не забывайте, что у вас где-то есть друзья, товарищи, и просто знакомые 
люди. Поэтому никогда не считайте себя одинокими в этом мире, ибо он, 
этот мир, – тесен». Кстати, ты закончила науку?   
    -  Нет. А теперь вот доучиваюсь самостоятельно.  
    -  Что так?  
    -  Жизнь. Судьба никогда не спрашивает нас, что ей с нами делать.  
    -  Да-а, это верно. Вот и я…, - он осёкся, не договорил. Осмотрелся по 
сторонам, как будто видел всё это впервые, глубоко вздохнул, потом 
договорил: - Хоть и вольно в этой глуши, но чувствую себя загнанным.  
    -  Кто же тебя сюда загнал?  
    Витюля ответил не сразу. Он, в мгновение, как-то странно преобразился: 
лицо его вытянулось, губы скривились, глаза округлились и недобро 
засверкали, желваки на щеках заходили ходуном – всё говорило о том, что он 
пребывал в злобе. Сплюнув в сторону, он резко ответил:  
    -  Кто?! Совдепия да большевики – вот кто!  
    Было слышно, как он заскрипел зубами, замотал головою из стороны в 
сторону, как тот жеребец, отгоняя от себя назойливых паутов.  
    -  Э-эх, скорей бы глава появился! Тогда мы им покажем, как нашего брата 
грабить, да разорять! Да, мы  им по-ока-ажем! – погрозил он кулаком куда-то 
вдаль.  
    -  Успокойся, Виктор! - властно сказала Тася. – С каких пор ты стал таким? 
    -  С тех пор, когда моего папашу ободрали, да в гроб загнали!   
    Тася взяла его руку в ладони, дала ему успокоиться, и сказала:  
    -  Ну, мне пора, а то Фёдор, видимо, ушел.  
    -  Я подвезу.  
    -  Не надо. Я по дороге буду собирать образцы. Да и тебе, наверное, не 
следует лишний раз показываться людям на глаза.  
    -  Пожалуй ты права.  
    Он придержал её за рукав и с волнением, сказал, словно выдохнул:  
    -  Тася!  
    -  Что?  
    -  Встречаться будем? Вспомни студенческие годы!  
    -  Не знаю, - неуверенно ответила она.  
    -  Но, всё-таки?  
    -  Видно будет… 
    -  Вот здесь же… Я буду ждать, - настаивал он.   



    -  Но, я, же замужем. 
    -  Ты его выпроводи.  
    Тася сделала вид, что призадумалась, и, чтобы отвязаться, обнадёживающе 
сказала:  
    -  Ладно, что-нибудь придумаем…  
    Она пошла в сторону Такши, а Витюля погнал вороного к Ундурге. Я 
облегчённо вздохнул и вылез из укрытия.   
 
                                                   *       *       *  
    Их там было немного, человек десять, - рассказывала Тася, - всё больше 
пожилые, бородатые мужики, по обличью – кулачьё. Есть и стройные, 
подтянутые, - это, похоже, из недобитых белогвардейцев, семёновцев; есть 
молодые, наподобие того, мордастого, - это, конечно же, кулацкие сынки. Ну 
и Витюля, он у них вроде какое-то положение занимает, но побаивается 
главаря, имя которого не называют. Главаря не было, и, как я поняла, он с 
частью банды где-то промышляет, когда вернётся – неизвестно.  
    -  Ну, а с Витюлей  каким образом  ты знакома?  
    -  С ним мы знакомы ещё со студенческих лет, даже немного дружили, 
правда, недолго, так как он после первого курса учёбу бросил. Человек он 
разгульный, не серьезный и учёба не для него. Он из богатой семьи, а 
поэтому, какой-то настоящей цели в жизни не имеет. А вот гонора, 
самонадеянности, самовлюблённости даже – хоть отбавляй.  
    -  Ты уверена, что он тебе поверил?  
    -  Конечно. Ведь та легенда, под которой мы здесь находимся, достаточно 
достоверна, тем более, что я училась на геолога – он это прекрасно знает. Да 
и документы у нас в порядке, я ему, хоть и навязчиво, но всё-таки показала – 
для пущей важности.  Вот только мужики смотрели косо, с недоверием, как 
будто на врага, хотя и неизвестно какого. Это и понятно: они, в своём 
теперешнем положении, как дикие звери – никому не доверяют, всех и всего 
боятся. Живут они в зимовье, хорошо вооружены: винтовки, наганы, и даже 
пулемёт имеется. Много лошадей, видимо, у каждого своя, есть среди них и 
тягловые, предназначенные для перевозки каких-либо грузов.  
    -  А что представляет собою местность, где они таборуются?  
    -  Место глухое, труднодоступное. Табор находится за рекой, у подножья 
скалистой сопки, кругом  лес с густым непролазным подлеском. Но сюда, в 
сторону Такши, есть обзор с сопки. Посты установлены на подходе к табору 
вкруговую, один из них обустроен на дереве, наподобие пожарной вышки.  
   Тася сделала паузу, как бы вспоминая, что же ещё не сказала, затем 
заключила:  
    -  Вот, пожалуй, и всё, что удалось узнать на сегодняшний день.  
    -  Тасенька, ты сделала  много! До сегодняшнего дня мы об этом могли 
только мечтать! Ты очень  облегчила и ускорила нашу работу! – с искренним 
восхищением, наполненный гордостью за свою коллегу, сказал я.  



    Тася пожала плечами, лицо её было серьёзным, она была спокойна: всё 
говорило о том, что мои хвалебные  слова нисколько её не задели. В её 
словах чувствовалась некая деловитость и озабоченность.  
    -  Рано нам радоваться, Феденька, - бандиты, ведь, целы-целёхоньки, и 
продолжают творить свои чёрные дела. Конечно, сведения, полученные 
мною, нам помогут, но главное – уничтожение банды, и  будет нашим 
праздником, тогда мы можем от души порадоваться своим успехам.  
    -  Но, всё равно…   
    Тася не дала мне договорить, она сделала отмашку рукой, дескать, хватит 
льстить, и сухо сказала:  
    -  Пойдём, нам здесь делать больше нечего.  
    Надо признаться, что после того, как она назвала меня Феденькой, сердце 
моё, как-то странно – не то тревожно, не то радостно, сжалось, ибо я знал, 
что так называют близкого или любимого человека. Правда, у некоторых 
есть привычка называть людей ласковым именем, но у Таси такой привычки 
я не замечал. Может быть, это было ответом на то, что я её назвал 
Тасенькой? Может быть… И всё-таки я спросил:  
    -  Скажи, Тася, ты замужем?  
    Она, не задумываясь, ответила:  
    -  Да.  
    Я был в недоумении, ибо считал, что она не замужем, и, услышав её ответ, 
какое-то время молчал,  не зная, что сказать. А Тася, видя моё 
замешательство, подошла, взяла меня за руку и шутливо сказала:  
    -  Ты же сам знаешь, что я замужем: ведь мы с тобой муж и жена…  
    Я понял её шутку, настроение моё резко переменилось. И вдруг на меня 
навалился смех, самый настоящий дурацкий, бесконтрольный смех. Я 
хохотал во всю глотку, а эхо откуда-то издалека доносило неясные 
клокочущие звуки.  Тася озабоченно дёрнула меня за руку.  
    -  Ты что это? Не забывай, где мы находимся!  
    -  Прости, Тася, - давно не смеялся…  
    Она, хоть и простила, но всё равно укоризненно покачала головой.  
    Потом мы шли молча.   
 
                                                 *       *       *  
    Среди ночи, когда мы крепко спали, я услышал какую-то возню и крики 
людей на улице. Выглянув в крохотное оконце, увидел невдалеке зарево, а 
присмотревшись внимательно, понял, что это горел чей-то дом. Тася тоже 
проснулась и, не вставая с постели, спросила:  
    -  Что там, Фёдор?  
    -  Горит дом!  
    -  Как горит? -  ещё не совсем проснувшись, задала она нелепый вопрос.  
    -  Сильно горит! – также нелепо ответил я.  И засобирался.  
    -  Ты куда?  
    -  Надо помочь тушить.  



    -  Подожди, - удержала меня Тася. Она хотела ещё что-то сказать, но в это 
время в дверь нашего домика сильно постучали. И я отчётливо услышал 
грозные  слова:  
    -  Открывай, старый чёрт, а не то раскатим твою гнилушку!  
    -  Сейчас, - ответил дребезжащим голосом дед, и, шаркая, пошел в сенцы.  
    Я бросился к половице, где было спрятано наше оружие, но Тася каким-то 
чужим голосом приказала:  
    -  Ложись ко мне и притворись пьяным!  
    Недолго раздумывая, я юркнул в её тёплую постель. Мою она швырнула 
под кровать и легла рядом. Мне вдруг стало не по себе: два несовместимых 
чувства овладели мною – стыд и затаённая радость будоражили моё 
сознание; холодные струйки пота потекли из подмышек, во рту пересохло.  
Всё это случилось потому, что я впервые лежал с девушкой в постели.  Мне 
теперь и не надо было притворяться пьяным, так как я и без  того уже был 
пьян.  
    А голос незнакомца в соседней комнате спрашивал:  
    -  А в той комнате у вас кто?   
    -  Геологи… геологи у нас остановились.  
    -  Какие ещё геологи?  - спрашивал уже другой, визгливый голос.   
    -  Обыкновенные, - дерзко  отвечал дед.  
    На что первый, басистый, голос пригрозил:  
    -  Но ты, старая рухлядь, покороче, а то…-  он  не договорил угрозы, так 
как его прервал визгливый голос, раздавшийся у самой двери:   
    -  А ну, показывай!   
    Дверь открылась. Нет, она распахнулась настежь, так резко, как это бывает 
при задержании особоопасных преступников, которые оказывают 
сопротивление; причём те двое, что ворвались, держали оружие наготове с 
явным намерением пустить его в ход  без предупреждения.  И визгливый 
голос подтвердил это:  
    -  Не шевелиться! Иначе  - будете трупами!   
    Однако Тася игнорировала эту угрозу: она испуганно вскрикнула (вполне 
естественно, хотя это было не так), села на кровати, прикрывая грудь 
одеялом, и  недовольно проговорила:  
    -  Что вам здесь надо?!  
    -  О-о! Какое прелестное создание, -  протянул бас и направил в её сторону 
наган. -  Помолчи, милая, а то… - Он перевёл взгляд, одновременно с этим и 
ствол нагана, в мою сторону. – А там кто?   
    - Я неестественно громко храпел, отвернувшись к стенке, сердце учащённо  
билось, тело напружинилось, готовясь к резкому прыжку – только дай ему 
команду.  
     -  Это мой муж, он пьян. – ответила Тася.  
    -  А-а, - только и пробасил человек, не приняв при этом никакого решения.   
    Тася, воспользовавшись паузой, теперь уже возмущённо, продолжала:  
    -  И потом: почему вы врываетесь в чужое жилище, по какому такому 
праву? Я вот пожалуюсь на вас Виктору Лаврентьевичу!   



    -  О-о, да она занозистая, - игриво сказал бас. Затем серьёзно спросил: - 
Откуда вы его знаете?  
    -  Он мой друг, мы вместе учились в институте.  
    В комнате на минуту воцарилась тишина. Видимо эти слова подействовали 
на незваных гостей отрезвляюще, и они не знали не только, что делать, но и 
говорить тоже. Наконец басистый нашелся, но смог только неопределённо 
протянуть:  
    -  Ну, ну-у.  
    Затем шаги направились к выходу.  
    -  А может это уполномоченные, - из другой комнаты вдруг послышался 
голос визгливого.   
    Вновь наступила пауза. Мне показалось, что бандиты вернулись. Сердце 
моё, которое казалось начало успокаиваться, вдруг вновь тревожно забилось.  
Я сжался и приготовился к прыжку. Девушка, кажется, угадала мою 
решимость, и положила холодную ладонь мне на щеку.  И в это время 
басистый голос проговорил:  
    -  Ладно, Сеня, потом проверим.  
    Шаги удалились. Я облегченно вздохнул и повернулся на спину. Хотел 
встать, но Тася легонько потрогала меня за плечо, дескать, лежи.  Дед закрыл 
сенные двери на задвижку, и, прикрывая нашу дверь,  пробурчал:  
    -  Это был Косой со своим прихвостнем. 
    Мы, молча, лежали, разговаривать не хотелось, мысли путались. Я 
сожалел, что не увидел в лицо Косого, не разглядел этого бешенного и в то 
же время спокойно-корректного человека. А надо бы. Надо бы посмотреть на 
этого бандита, но не смог, так как Тася не дала это сделать.  Ох, Тася, Тася! 
Как же хорошо ты всё предвидишь! Только теперь я понял, зачем она 
заставила меня притвориться пьяным. Она рассчитывала, что бандиты не 
станут возиться с каким-то пьянчужкой, храпящим под боком жены. Я в этом 
убедился, ибо бандиты даже не пытались растолкать меня, или хотя бы 
повернуть к себе лицом и разглядеть.  
    Тело моё горело, но я боялся пошевелиться, боялся даже малейшим 
движением обидеть или побеспокоить Тасю.  Не мог и встать – раз она 
пожелала, чтобы я лежал, - значит так надо. А зачем? Об этом я сейчас не 
думал, ибо не находил необходимости в этом. И вообще – думать ни о чём не 
хотелось, в голове был какой-то сумбур, мысли искали что-то главное, чтобы 
зацепиться и сосредоточится на этом, но так и ничего и не находили…  
    Уснул я под утро, уснул тяжёлым кошмарным сном. Мне приснилось, 
будто лежу на стоге сена, светит солнце, вокруг поют какие-то странные 
птицы, ибо поют они петушиным голосом, небо без единого облачка. И вдруг 
с этого чистого неба полился дождик и никуда-нибудь, а прямо на моё лицо. 
Я попытался зарыться в сено, хватился за пучок, а это… одеяло в руках, а 
надо мной стоит улыбающаяся Тася и брызгает в лицо холодной водой…  
    -  Вставай, муженёк, пора на работу. – И наклонилась к самому уху: - А то 
всех бандитов проспишь.  



    На дворе ярко светило солнце, его лучи причудливыми ликами  
пробивались в комнату через маленькое оконце. Где-то на задах неустанно 
пел запоздалый петух, кудахтала курица, давая понять, что снесла своё 
раннее яйцо;  крякали утки, призывая хозяев вынести им корм; по той же 
причине тонко и надоедливо повизгивал поросёнок; на карнизе неугомонно 
чирикали воробьи; под крышей глухо ворковали голуби.  
    На кухне покашливал дед, через щели нашей двери пробивался терпкий 
запах самосада. Бабка Устинья постукивала посудой,   потрескивали лучины 
в самоваре.  
    -  Встаю, отвернись.  
    Тася мило и, как мне показалось, загадочно посмотрела на меня и вышла к 
старикам. Меня это  озадачило, одновременно, как-то странно, взволновало.  
Я быстренько встал с постели. 
    За чаем, дед сидел, молча, насупившись, и смотрел в одну точку, куда-то 
выше окна. Было видно, что неприятные мысли тяжелым грузом давили на 
него. Бабка Устинья, понимала его состояние, и не пыталась отвлечь его от 
этих мыслей, и лишь глубоко, сочувственно вздыхала.   
    Мы с Тасей не знали в чем тут дело, поэтому молчали, и находились 
довольно в неловком положении, не зная как себя вести. Но гробовая эта 
тишина продолжалась недолго. Вдруг дед встрепенулся, резко дёрнул 
головою, словно освобождаясь от плохого сна, зло заговорил:  
    -  Появилась же проказа у нас, ядрёна мышь!  Гады! Собаки! Как же подло 
они тут пиратничают! Всё ищут активистов, да палят дома. Ефима-то  к чему 
разорили? Ай-яй-яй, варнаки и только!  
    -  Какого Ефима? Не Чернова, случаем?  - настороженно спросил я.   
    -  Его – партейца-то нашего.  
    Сердце  тревожно сжалось, это сообщение поразило меня. Я почему-то 
винил себя за то, что не смог воспрепятствовать этому, хотя понимал, что 
вины тут моей никакой нет. Но, всё же…  
    -   Сам-то Ефим пострадал? – в надежде на лучшее спросил я.  
    -   Нет. Слава богу, сумел через окно уйти.   
     Я облегченно вздохнул.  
    Дед  всё ещё находился в крайнем возбуждении, он торопливо, со свистом 
прихлёбывал чай из блюдца, лихорадочно о чём-то думал. Потом, наконец, 
пришел к какому-то решению, и уже  более спокойно, заговорил:  
    -  Отпор бы им, какой дать. Только вот оружия подходящего нету, а то бы 
собрались с мужиками, и…  
    -  Сидел бы уж на печи – вояка!  - перебила его бабка.  
    -  А что, я бы ещё сгодился, ничего, что стар.  
    -  Смотрите-ка, еле ноги таскает, а туда же.   
    -  Не я, так другие дали бы им по шее.   
    -  Вот-вот, - неопределённо пробурчала бабка, и принялась загребать 
загнетку в печи…  
    -  Но где, же власть-то наша? Где же помощь, которую мы просили? Нету, 
не слышат нас!  



    Дед ударил жилистым кулаком по столу. Бабка вздрогнула, оглянулась, и 
зло сверкнула глазами.  
     -  Что разъерепенился, старый? Дал бы людям спокойно чаю попить!  
    -  Дедушка прав, - тихо сказала Тася.  -  Помощь здесь нужна, и как можно 
скорее.  
    -  Вот-вот, доченька, правильно говоришь. Вы бы в городе-то похлопотали, 
а то депеша наша, видимо, где-то затерялась. Скоро ли там будете?   
    -  Да. Вот Фёдор на днях собирается образцы везти…  
    Ни о какой поездке мы с Тасей пока не планировали, так как задание в 
полной мере ещё не было выполнено, но раз   так было обещано – значит, 
надо было поддержать, и я сказал:  
    -  Правильнее было сказать – понесёт, так как ехать-то не на чем.  
    Дед почесал затылок, призадумался, потом вскинул мохнатые брови и 
сказал:  
    -  Найдём выход. Правда, лошадёнку снарядим немудрящую, так как  
добрых-то эти изверги отобрали. Доедешь как-нибудь. Вот если Евлаха 
подъедет, то его уговорим, он быстрее доставит куда надо.  
    Дед лукаво подмигнул.  
    -  Ну, как, Фёдор, ты сможешь выполнить нашу просьбу? Не подведёшь? А 
может новое письмо написать? Когда едешь-то?  
    -  Нам надо ещё камни, то есть образцы,  собрать, -  неопределённо ответил 
я.  
    -  Да я вам помогу их, этих камней, целую телегу насобирать, - не то 
всерьёз, не то в шутку сказал дед.  
    -  Надо знать, что собирать, не всякий камень изучению подлежит.  Но, 
если уж надо быстрее, то мы поторопимся, - заверила его Тася.   
    -  Не лез бы ты, старый, в эти дела, и людей не сомущал, - ворчала бабка.  
    -  Вот бы ты не лезла в наши дела, возилась бы с горшкам, да помалкивала, 
- осердился старик.  
    -  Ладно уж, мели Емеля, твоя неделя. Гер-рой! – отмахнулась, бабка, и 
принялась дальше «возиться с горшками».  
 
                                                     *       *       *  
    В этот раз я проводил Тасю до половины пути к тому месту, где она 
должна была встретиться с Витюлей. Дальше мне нельзя было идти, так как 
встреча с Кудахтиным не предвещала ничего хорошего.  
    Я добрался до половины сопки и спрятался за толстой сосной. Отсюда 
хорошо просматривалась долина и пойма Елкинды, где я мог видеть всех, кто 
проезжает  и проходит. Но прежде всего я набрал рюкзак камней, на случай  
встречи с каким-нибудь  человеком. Как мы и полагали, Витюля явился 
вовремя один, и приехал всё на той же двуколке. С Тасей они перекинулись 
несколькими словами, видимо это было предложение девушке сесть в 
двуколку. Без особого возражения Тася села, и они медленно поехали в 
сторону Ундурги.  



    У меня вдруг появилось неудержимое желание к действию: напасть на 
Кудахтина и захватить его, увезти подальше в лес и выпытать всё о бандитах. 
Мне казалось, что сделать это не так уж  трудно: незаметно подкрасться, 
оглушить и скрутить его. Он бы и пикнуть не успел, так как приемам по 
захвату преступников нас обучали на курсах. Я пробежал немного наперерез, 
но потом вдруг одумался, ибо какая-то невидимая рука, или может быть 
воля, не позволили  осуществить этот дерзкий план. В голове моей вдруг 
появился некий протест своим же действиям: зачем так делать?  Зачем 
пороть горячку и рисковать?  Ведь без этого всего дело  идёт неплохо, с 
помощи Таси, конечно. Но она тоже рискует. Однако её риск пока не так уж 
велик, ибо она сможет свести его на нет, в чем я был вполне убеждён.  Ну, а 
взяв Кудахтина, Витюлю этого, мы могли отсюда вообще не выбраться, 
провалить всё дело, так как бандиты очень скоро  его хватятся и  поймут, кто 
причастен к его исчезновению. Он, ведь, наверняка кому-то сказал куда 
поехал, так, что устраивать погоню им есть за кем.   Не-ет, этого делать 
нельзя!   
    Я забрался в кусты багульника и прилёг на мягкую тёплую подстилку из 
прошлогодних листьев. Сразу же на меня навалилась дремота, и я уснул – 
сказалась бессонная ночь. Спал крепко и безмятежно, не обращая внимание 
на присутствие надоедливых паутов, которые так и норовились впиться в 
оголённые руки и лицо. Проснулся в полдень, когда солнце стояло в зените и 
припекало меня сквозь редкую листву. Вокруг стояла тишина, и лишь 
лёгонький ветерок шевелил листву деревьев, которые издавали при этом чуть 
уловимый шелест. Оглядев долину, я не увидел двуколки, и забеспокоился, 
не зная, что теперь делать. Однако моё беспокойство длилось недолго:  из-за 
дальней закрайки леса, вдруг появилась фигура человека и направилась в 
мою сторону. Хорошенько вглядевшись, я узнал Тасю, она шла довольно 
быстро, словно сильно куда-то торопилась. Я быстро спустился с сопки и 
направился ей навстречу. Она была возбуждена, и выговорила мне:  
    -  Куда же ты запропастился? Я обыскала почти всю округу, но ты, как в 
воду канул! Уж чего только не передумала… 
    - Немного вздремнул, - виновато признался я.  
    - Ничего себе – немного! Уж полдень наступил. А расстались мы когда?  
    -  Виноват, исправлюсь,…  Ты ведь тоже долго была на свидании с  
«любимым»…  
    Тася усмехнулась и с иронией сказала:  
    -  Пришлось лавировать с этим «любимым» -  страстная любовь ко мне его 
одолела. Видите ли: жить он без меня не может. 
    -  Ну, и… 
    -  Накормила его обещаниями. Вот и всё…  
    -  Ну, а по делу?  
    -  По делу… По делу… - Тася сделала небольшую паузу, разжигая тем 
самым моё любопытство, затем буднично как-то продолжала:  -  Выболтал он 
мне их планы, может не совсем правдоподобно, но верит кое-чему можно. 
Собрались они сейчас все. Три, четыре дня будут отдыхать, и готовиться к 



новым вылазкам.  Основная их цель – кое с кем рассчитаться, у них на этот 
счёт даже чёрный список есть. Затем собираются награбить ценностей и 
податься за границу. До границы пойдут всей бандой, а там главарь, Витюля 
и ещё несколько надёжных людей отделятся и уйдут одни.  
     -  А остальные куда?  
    -  Не сказал. Кстати, Витюля проговорился, что «освободил» своего 
любимого дядюшку в Чите от некоторых золотых вещичек.   
    -  Так вот почему дядя столько сил прилагает к розыску племянничка! – 
воскликнул я.  
    -  Да, видимо, поэтому, - согласилась Тася. 
    -  А как же он сюда попал?   
    -  Очень просто: у их главаря, Косого, в городе есть приятель, работает где-
то по заготовкам пушнины. Через него-то Витюля и оказался здесь.  
    -  Фамилию этого приятеля не назвал?   
    -  Нет, только назвал его Сидоркой, а что это: имя или прозвище – 
непонятно. Я думаю, что его, этого Сидорку, надо разыскать, ибо наверняка 
он замешан в их делах.  
     -- Да, непременно надо это сделать, и чем скорее – тем лучше. Но, к 
сожалению, быстро не получится, так как сообщить начальству сейчас не 
сможем.  
    -  Почему? А если с кем-нибудь отправить письмо?  
    -  Письмо могут перехватить, и тогда, пиши, всё пропало. Конечно, если 
только с надёжным курьером отправить сообщение, но такого человека мы 
можем найти только в Бушулее. А пока – придётся подождать.  
    - Да, пожалуй, ты прав, - согласилась Тася.  
    - Ну, а что ещё Витюля говорит?  
    -  То, что нас  может интересовать – ничего. Только, как я уже говорила, 
клялся в любви и звал меня с собой туда, за границу, где обещал райскую 
жизнь.  
    -  А на это, что ты ответила?  
    -  Сказала, что дам ответ позже.   
    -  Когда позже?  
    -  О! – усмехнулась Тася, - он точно так же спросил.   
    -  Да, бывают совпадения, у нас, у влюб…, - я осекся, не договорил, и 
поторопился спросить: - Ну, и всё-таки?  
    Тася улыбнулась своей загадочной улыбкой – одними губами, и ответила:  
    -  Когда «отвяжусь» от тебя, то есть, когда ты уйдёшь с пробами. А главное 
– он дал мне пароль, по которому тебя пропустит их пикет под Береей.   
    -  О. это уже хорошо!  
    -  Хорошо, что от тебя отвяжусь? – с притворным кокетством спросила 
Тася.   
     -  Нет, это плохо. А  хорошо то, что ты выведала пароль.  
     -  А-а, тогда ясно…  
    Небо было чистое и прозрачное, солнце нещадно палило, травы прижались 
к земле, цветы поникли, птицы попрятались в кустарнике; и только 



кузнечики весело стрекотали в поле, да в ложбине звенела неугомонная 
Елкинда.   
    - Да, мне пора в Бушулей – Огородников  с Литвинцевым наверняка 
заждались, - озабоченно проговорил я. – Только где возьмём лошадь?  
    -  Мироныч же сказал, что поможет.  
    -  Что ж, будем надеяться на него.    
    Тася взяла меня за руку, и мы пошли к селу.  
 
                                                         *       *       *  
    Сборы в путь были  недолги. А с транспортом нам повезло: к вечеру 
явился дед Евлампий на телеге, запряженной парой лошадей.  Он привез в 
Такшу известь. И, после недолгих уговоров, согласился дать пристяжную 
пегую кобылу.  
    На закате я выехал из Такши, Тася проводила меня до поворота на Царский 
тракт. Мы, молча, постояли несколько минут, и стали прощаться.  
    -  Ну, что ж, до свидания, Тася. – протянул я руку девушке.  
    Она подошла, обняла меня за плечи и поцеловала. Затем резко отпрянула, 
круто повернулась, и пошла, не оглядываясь.   
    Я стоял, как заколдованный, глядя ей вслед. Потом опомнился и крикнул:  
    -  Береги себя, Тася, я скоро вернусь!  
    Она обернулась и помахала рукой.  
    Дорога предстояла дальняя. Я торопился, но лошадь надо было беречь, 
поэтому ехать пришлось, где рысцой, где простым шагом. Да и дорога была 
не из лучших, ухабистая и с большими промоинами; но эта умная и опытная 
лошадь ловко лавировала между препятствиями, без всяких подёргиваний и 
понуканий. Временами она останавливалась, прислушивалась, поворачивая 
голову то в одну, то в другую сторону, стараясь уловить посторонний шорох, 
который таил бы в себе опасность; но, убедившись, что всё в порядке, смело, 
продолжала свой путь. За полночь добрались до Береи, собаки, учуяв чужого 
человека, надрывно залаяли. Перед самой деревушкой, там, где раскинулась 
болотистая низина, из кустов тальника вдруг вынырнули два всадника. Я 
понял, что это и есть бандитский пост.  Всадники остановились на 
небольшом расстоянии, вскинули винтовки, щелкнули затворами, было ясно, 
что шутить они не собираются.  
    -  Стой! Кто едет?! – крикнул хриплый голос.  
    -  Бросай оружие! – вторил другой голос, что помоложе.   
    -  Это кнут, а не оружие, - ответил я.  
    -  Всё одно, бросай! – настаивал хриплый голос.  
    Я бросил кнут, направил лошадь к всадникам.  
    -  Стой, куда прёшь! – остановил меня этот же голос.  
    Только теперь до  меня дошло, что надо воспользоваться паролем, и я 
незамедлил это сделать:   
    -  Свой, оттуда. Бурлит Ундурга.  
    Всадники  немного помолчали, о чем-то пошептались, убрали винтовки за 
спину.  



    -  Проезжай! – разрешили мне. И тут же спросили: -  Что так поздно 
шляешься?  
    -  По делам, - ответил я.  
    -  Ну, ну, - удовлетворились моим ответом.   
    Я поравнялся с ними. В темноте нельзя было разглядеть лиц, но по осанке 
и голосу догадался, что один из них был мужчина в годах, а другой ещё 
совсем молодой парень.  
    -  Как там у нас дела? – спросил старший.  
    -  Дела идут хорошо, всё в порядке.  
     - Долго нам тут ишо торчать?  
    -  Потерпите малость.  
    -  Скорей бы уж, а то надоело без дела валандаться.  
    -  Ничего, терпи казак – атаманом будешь.  
    -  Шайтаном тут будешь, а не атаманом, - пробурчал старший.   
    Мы перекинулись ещё несколькими словами, и я поехал дальше.  За Береей 
дорога разветвлялась, а я дальше деревни Озёрная никогда не бывал, и сейчас 
боялся сбиться.  Но лошадь уверенно выбрала нужную дорогу, - она, видимо, 
не один раз здесь ходила. Я полностью положился на неё, и не мешал ей 
самостоятельно продолжать путь, тем более, что дорога здесь выровнялась и 
не изобиловала коварными препятствиями. Я временами впадал в лёгкую 
дрёму, клевал носом, но не позволял себе заснуть, так как, не ровен час, 
могло произойти, что угодно, вплоть до встречи с какими-нибудь лихими 
людьми, что промышляют в этих пустынных, диких местах; да и непуганый 
зверь мог преградить путь. Но, к счастью ничего такого не произошло. На 
рассвете благополучно миновал  Озёрную, а утром был уже в Бушулее. Это 
компактное, красивое и уютное селение, расположенное у подножия горы с 
одной стороны и пологом берегу быстрой речки с другой стороны, встретило 
меня большим стадом коров, спешившим на пастбище, и едва успевающим за 
ним сгорбленным, крикливым пастухом, который неизвестно зачем хлёстко 
щелкал бичом по земле, вероятнее всего, давая понять, что он тут 
непререкаемый предводитель. Где-то  на окраине села постукивали топоры 
плотников, возводящих какое-то новое строение; хлопали калитки, не зло, 
для самовыражения, что ли,   полаивали собаки; неуверенно с короткими 
перерывами, пели петухи, доказывая друг другу своё превосходство; 
поскрипывали колёса телег, отъезжающих селян на покосы; и всюду витал 
запах вновь испечённого деревенского хлеба.  Мир и покой здесь 
чувствовался.   
    Я отыскал Огородникова. Он, как заранее условились, ждал в селе, а 
Литвинцев с отрядом – в лесу, в пади Великие Логии.  
    -  Ну и заждались же мы тебя тут! – радостно воскликнул Огородников. – 
ждать, да догонять – хуже всего, утомительно, брат!   
    Его широкое, смуглое лицо расплылось в улыбке, карие глаза азартно 
горели.   
    -  Я не обещал быть раньше. Моли бога, что за это время успели кое-что 
узнать, а то бы пришлось дольше ждать, - сказал я.  



    -  Я тебя понимаю, но безделье на меня действует отвратительно, чуть с 
ума не спятил, признаюсь, что даже  хотел уговорить  Литвиненко двигаться 
туда, напролом.  
    Да, находясь в Такше, я, видимо, не зря беспокоился о том, что 
Огородников проявит нетерпеливость – будет рваться туда, и уговаривать 
других.  И впрямь, если бы мы с Тасей помедлили ещё несколько дней, могло 
случиться то, чего я так боялся:  он бы повёл отряд в Такшу открыто, 
«напролом», как он говорит. И неизвестно, чем бы это закончилось. Одно 
ясно: бандитов бы он, конечно, спугнул, а, может, и сам попал  в ловушку.   
    -  Выдержки у тебя нет, Иван Иванович, - упрекнул я его.  
    Он внимательно посмотрел на меня, но без обиняков, дескать, молод ты 
ещё,  так рассуждать. Однако, проговорил, повысив голос:  
    -  Тут выдержка ни к чему – бить их, гадов, надо! Мы выжидаем, а они 
пакостят! Драться надо, а не выжидать и вынюхивать!  
    -  При спешке можно всё провалить, и людей под пули подставить.  
    -  Борьба без потерь не бывает.  
    -  Надо, чтобы с нашей стороны потерь было, как можно меньше, а может, 
и совсем не было – вот для чего разведка, «вынюхивание», как ты говоришь.   
    -  Надо внезапностью брать, - стоял на своём Огородников.  
    -  Без разведки никакая внезапность не поможет, - возразил я.  
    Огородников был человеком настроения: мог шутить, смеяться, 
предаваться раздумьям, одновременно с этим мог взорваться, вспылить, но 
быстро  отойти.  Вот и сейчас он успокоился и мирным тоном сказал:  
    -  Ладно, согласен, сдаюсь.  Но теперь-то надо поторапливаться.   
    -  Теперь – да. Ты прав.   
    С командиром отряда Литвинцевым мы встретились впервые. Это был 
высокий, смуглый, с мужественным лицом мужчина, лет тридцати пяти. Одет 
он был в бриджи цвета хаки, такого же цвета куртку, выцветшую, видавшую 
виды красноармейскую фуражку и перепоясан крест-накрест  ремнями – ну 
точь-в-точь, как ходили красные командиры в двадцатых годах.  И выправка 
соответствовала форме: он был строен, подтянут, говорил отрывисто, четко, 
по-командирски. Да, это был военный человек, у которого на роду было 
написано быть таковым и никем больше. Встретил он меня так, как будто мы 
совсем недавно расстались и вот теперь встретились. И, казалось, видел он во 
мне подчинённого, хотя я им не был. Но это нисколько меня не задевало и не 
унижало, так как я понимал, что это есть издержки его командирского 
характера: командует – и всё тут.   
    -  Ну, как там у вас дела, разведчики? – после приветствия спросил он.   
    -  Кое-что есть, надо обсудить, - ответил я.  
    Литвинцев пригласил нас в просторный шалаш, сооруженный из 
берёзовых жердей и покрытый  ветками с травою.  В шалаше было уютно и 
просто: в центре стоял стол  со скамейками с двух сторон, сделанных из 
лиственных плах, что придавало воздуху приятный аромат, у дальней стены 
– нары, предназначенные не только для отдыха, но и для складирования 



различных вещей и предметов первой здесь необходимости. И больше 
ничего.  
    -  Это наша «штаб – квартира», - Литвинцев чуть заметно улыбнулся, но 
тут, же принял серьёзный вид; достал карту, вычерченную от руки, и 
разложил на столе. Кому-то громко крикнул: - Терентий, организуй чайку! – 
и обратился ко мне: - Ну, какие у вас данные?  
    Мне хотелось рассказать  подробно о нашей работе по выявлению банды, и 
начать издалека, но я передумал и просто сказал:  
    -  Логово банды мы нашли.  
    -  Где? – наклонился Литвинцев над картой.  
    Я долго не мог разобраться в замысловатых обозначениях на карте, но с 
помощью Литвинцева мне всё-таки удалось найти речки – Ундургу и 
Елкинду, а там и падь Бриллиантовую. В район узкого входа в падь я 
поставил точку и уверенно сказал:  
     -  Вот здесь они отсиживаются.  
     -  Та-ак, - задумчиво протянул Литвинцев, - значит, вот где они 
устроились… Хорошо. Подходы как?   
    -  Подойти можно только от Ундурги, и ещё от Филаткина озера – там 
закраек пологий и лесистый.   
    -   Так… Охрана как?   
    -  Есть пикет под Береей, и вот здесь, - указал я на устье Елкинды.  
    -  Количество людей в пикетах?   
    -  У Береи – два, у Елкинды один человек.  
    -  И только? – он внимательно посмотрел на меня и добавил: - Странно: в 
пикете не может быть один человек, два – как минимум.  
     -  Я встретил одного, но вполне допускаю, что другой, или другие 
находились где-нибудь рядом, не выказывая себя.  
     -  Вот это, пожалуй, верно.  
     -  И ещё, - вспомнил я, -  «воронье гнездо» у них есть, у самого логова.  
     -  Сколько всего бандитов?  
    -  Человек двадцать – двадцать пять.  
    -  Вооружены как?  
     -  Трёхлинейки, наганы, ножи…  
    -  А пулемёты? Они-то должны быть, ну, хотя  бы один, для защиты 
логова.  
    -  Не знаю, этого нам выведать не удалось.  
    Литвинцев оторвался от карты, выпрямился, задумчиво постучал 
карандашом по столу.  
    -  Пикеты придётся снимать с особой осторожностью, а потом уж 
действовать. Желательно брать живыми.  
    Принесли чай. Литвинцев присел к столу, отхлебнул чаю, но пить больше 
не стал, отодвинул кружку в сторону, достал кисет, сказал:  
    -  Отряд надо провести к месту, как можно быстрее, чтобы кто-нибудь из 
сообщников бандитов не опередил нас, и не оповестил их.  
    -  Села будем обходить? – спросил Огородников.  



    -  Не знаю, надо обмозговать. Как вы думаете, товарищ Куратов? – 
обратился он ко мне.  
    -  Думаю, что обходить сёла не надо, так как потеряем много времени, ибо 
по тайге сейчас передвигаться трудно – топь и болота кругом. Конечно, сёла 
желательно проходить в тёмное время суток, и там оставлять наши пикеты 
для наблюдения за всеми, кто проходит или уходит куда-то.  
    -  Здесь вот, у Бамовской елани, - снова нагнулся над картой Литвинцев, - 
нам надо будет разделиться на два отряда, чтобы одному подойти к логову со 
стороны Ундурги, другому со стороны Филаткина озера. Согласны?  
    Мы согласно кивнули.  
    -  Действовать будем по возможности  тихо и спокойно, без лишнего шума. 
А теперь передохните и готовьтесь в путь, - закончил командир.  
      Готовиться к походу нам особо было нечего, ибо Огородников заранее 
всё до мелочей предусмотрел. Оставалось лишь ждать  темноты. И это был 
не отдых, а настоящее испытание на терпеливость, так как всем хотелось, как 
можно быстрее двинуться в путь. Но вот долгожданная темнота наступила, и 
мы выступили. Было решено, что я, Огородников и ещё трое бойцов 
отправимся несколько раньше, чтобы снять бандитский пикет в Берее. Как 
было ранее решено, ни Озёрную, ни другие села, мы не стали объезжать,  
считая, что выставленных нами пикетов было достаточно, чтобы не выпустит 
кого-либо из бандитских сообщников. Одновременно мы надеялись, что наш 
отряд пополнится активистами.  И не ошиблись: в Озёрной к нам 
присоединились несколько человек  вооруженных берданками. Это были 
надёжные люди, в основном из «чёрного списка» банды, возглавляемые 
местным учителем Войцеховичем. У Береи мои спутники приотстали, я же 
смело, а вернее бесшабашно, двинулся вперёд, полагая, что знание пароля 
открывает мне беспрепятственный путь. Одновременно с этим у меня 
сыграло чувство самолюбия, которое породило некий героизм, проявить 
который я собирался в тот момент, когда моя группа приблизится к месту, 
где я надеялся встретить бандитский пикет. При этом я собирался 
использовать фактор неожиданности и задержать, доверившихся мне 
бандитов. Но я не знал, что  Кудахтин – Витюля приготовил мне ловушку, и я 
не мог догадаться, что на обратном пути появился другой пароль. Расчёт 
Витюли был прост и в то же время довольно варварским:  возвращаясь 
обратно, я не смогу назвать новый пароль и буду уничтожен бандитским 
пикетом, так как им был дан приказ  тех, кто назвал старый пароль 
расстреливать на месте. И тут не было разницы – свой или чужой попадёт в 
эту ловушку. Хотя своих людей, вероятно, предупредили о новом пароле. Но 
всех ли?   
      В деревне залаяли собаки,  выдавая моё появление. Я придержал лошадь, 
сбавляя ход, будучи уверенным, что бандиты из пикета непременно выедут 
мне навстречу, как это они сделали в предыдущий раз. И верно: вскоре из 
кустов выехали два всадника с винтовками наперевес. По силуэтам я 
определил, что  это уже не те бандиты, что встретились мне в первый раз, и 
незнакомый голос спросил:  



    -  Кто едет?  
    -  Свой, оттуда, бурлит Ундурга, - поспешно ответил я.  
    -  Ответа не последовало. Всадники сблизились, о чём-то тихо заговорили.  
    Собаки в деревне вновь надрывно залаяли: это появился Огородников с 
бойцами. Бандиты разъехались по сторонам, я заметил, что они вскинули 
винтовки. И не подумал я, что они намерялись стрелять в меня, так как в 
голове мелькнула мысль, что их насторожил лай собак, предвещающий 
появление чужих людей, а поэтому не принял никаких мер, чтобы хоть как-
то спастись от выстрелов. И они, эти выстрелы, прогремели, сразу два…   
    Первое, что я почувствовал, - это резкую боль в левой ноге чуть ниже 
колена, и ожег щеки. Моя кобыла издала звук, напоминающий глубокий 
вздох, и повалилась на бок. Я выпал из седла, и оказался на земле, рядом, с 
вздрагивающей в конвульсиях, лошадью. Спрятавшись за её тушей, я 
выхватил «кольт» и несколько раз выстрелил в одного из бандитов, что был 
ко мне ближе.  Раздался дикий вопль, и бандит мешком свалился с коня. 
Второй бандит, который находился слева, заметался на месте, выстрелил в 
мою сторону, и поскакал прочь от деревни. А в это время из деревни 
стремительно выскочили мои товарищи. Бандит снова промахнулся, пуля 
попала в грудь моей кобылы и прикончила её.  Я вскочил, чтобы бежать 
навстречу своим, но от резкой боли в ноге тут, же упал. Я был в отчаянии, 
лежал и не знал, что делать: то ли превозмочь боль и встать, то ли уж 
дожидаться товарищей. Через несколько минут в районе Кислого ключа 
послышались крики и стрельба. Огородников, по всей видимости, загнал 
бандита в болото, та как до меня доносились хлюпающие звуки, 
напоминающие барахтанье людей в воде. Вскоре всё стихло, наступила  
гнетущая тишина, ибо в воспалённых моих мозгах вдруг появилась 
нехорошая мысль: а не погибли ли все? Подгоняемый этой нелепой мыслью, 
я встал и поскакал на одной ноге к дороге, временами пытаясь, стать на 
больную ногу,  впопыхах забывая, что она прострелена. И это приносило мне 
нестерпимую боль, отчего я всякий раз падал; затем через силу поднимался и 
продолжал свой мучительный путь.   
    Бандит, в которого я стрелял, лежал на обочине дороги, раскинув руки, и 
не подавал признаков жизни.  Но на всякий случай, я обошел его стороной, 
ибо, чем чёрт не шутит: может, прикинулся мёртвым, а подойду -  стрельнёт. 
Его лошадь, пофыркивая, неподвижно стояла в стороне, словно ожидала 
хозяина, когда тот проснётся.  
    Вскоре подскакал разгорячённый Огородников.  
    -  Щелкнули бандюгу,  как чирка в болоте.  Гад, ещё и сопротивлялся! – 
выпалил он.  
    -  Все целы? – спросил я.  
    -  Мы-то целы. А ты вот, вижу, подстрелен.   
    -  Да, ранен.  
    Огородников соскочил с коня, велел сесть на землю.  
    -  Куда угодило?   
    - Ниже колена, - указал я на левую ногу.   



    Он  не стал долго раздумывать, уселся передо мною, словно хотел поближе 
и хорошенько рассмотреть, куда меня ранило, но вместо этого уперся ногами 
в здоровую ногу и сказал:  
    -  Зажмурь крепче глаза, а то из них, чего доброго, брызнут фонтаны.  
И сдёрнул сапог.  
    Но  из глаз моих брызнули не фонтаны, а разноцветные искры, отчего я 
чуть было не заорал благим матом, но, кое-как сдержался. Огородников тем 
временем деловито, без намёка на какую-либо осторожность, осмотрел и 
ощупал рану, освещая спичками; затем достал из вещмешка чистую тряпку, 
разорвал её на ленты, и туго перебинтовал.  
    -  Икру пробило (имея в виду мышцу голени), - сказал он.  – Рана 
пустячная, но промыть бы не мешало, только вот нечем.  
    -  Ладно, уж, - обрадовался я этому заключению, -  как-нибудь до Такши 
дотянем, а там найдём всё, что полагается. – Щёку бы ещё замотать, а то 
саднит.   
    Огородников вновь зажег спичку, осмотрел и эту рану.  
    -  Да-а, подпортили тебе обличье-то. Но ничего, не расстраивайся, меньше 
говори и не улыбайся, без замотки затянет.  
    Мне поймали лошадь убитого бандита. Конь оказался справный, 
упитанный, резвый. Какое-то время он недоуменно косил на меня глазом, 
дескать, почему не тот наездник, но вскоре свыкся, и полностью подчинился 
моей воле.   
    Верстах в трёх от Такши отряд свернул вправо, на Бамовскую елань. Мы 
же с Огородниковым поехали в село, чтобы встретиться с Тасей, уточнить 
обстановку, рассчитывая при этом к рассвету быть у логова бандитов. 
Огородников должен был вернуться к отряду, где взять под командование 
часть людей и двинуться к бандитам со стороны устья Елкинды. Но в Такше 
нас ждало разочарование, особенно меня, ибо Таси в селе не было.   
    -  Вчера ушла на Ундургу собирать свои каменья, и до сих пор её нету, - 
виновато пояснил дед Мироныч. -  Вон Евлампий ездил окрест пошукал, но 
без толку.  
    Дед Евлампий, сидевший на лавке в углу, зачмокал губами, горестно 
проговорил:  
    -  Не попала ли в лапы бандюгам? Шибко нехорошо тогда получится. Эти 
зверюги  так просто не отпустят, японский бог!  
    -  Ты что, дед, говоришь?! – вдруг вспылил я. – Рано ещё панихиду по ней 
справлять!  
    -  Так-то он, поди, верно, но…  
    -  Ладно тебе, Евлампий, чепуху молоть, - перебил его Мироныч, - брось 
причитать, не береди парню душу!   
    Дед Евлампий почмокал губами, намереваясь что-то сказать, но, видимо, 
передумал, отрешенно махнул рукой и полез за кисетом.   
    -  А тебя кто и где так разукрасил?- оглядывая меня, спросил Мироныч.   
    -  Кому тут, кроме бандитов, разукрашивать, - ответил за меня 
Огородников.  – Некому, брат!   



    Дед пытливо посмотрел на нас и спросил:  
    -  Когда же вы их кончите?  
    -  Кончим! Не сегодня, так завтра, обязательно кончим! -  уверенно ответил 
Огородников.   
    - Дай бог, дай бог, - покачал седой головой Мироныч.    
     
                                                    *       *       *  
    На улице брезжил рассвет, когда Огородников умчался к отряду.  Мне 
нельзя было с ним ехать, так как разболелась нога и воспалилась рана на 
лице. Надо было обработать и перебинтовать раны.  Я спросил у Мироныча 
йод и бинт.   
    -  Нету, паря, ничего ентого, - сказал он. – А есть  у меня такая штука, 
которая даже кости способна заращивать.  
Он поднялся и, шаркая ногами, направился в свою комнату.   
    Дед Евлампий сидел у печки на корточках и, уставившись в одну точку, 
молча, курил трубку, пуская дым в открытую дверцу. Видать обиделся 
старик, раз молчит, подумалось мне.  Но  и мне тоже было не до разговоров, 
так как был сильно расстроен из-за непонятного отсутствия Таси, да ещё эта 
нудная боль, исходящая от ран.   
    Вскоре Мироныч вернулся с жестяной баночкой, которая была  аккуратно 
замотана цветастой тряпкой. Он тут же приступил к обработке моих ран. 
Прежде всего, размотал ногу, промыл рану кипяченой водой и густо смазал 
её содержимым баночки.  Вещество это было пахучим, и запах этот мне был 
незнаком, но приятен.  
     -  Что это? – поинтересовался я.   
    Дед не сразу ответил. Он повертел баночку перед глазами, внимательно и 
ласково разглядывая её на свет, как будто в его руках было бесценное 
сокровище; с шумом втянул в широко раскрытые ноздри исходящий изнутри 
баночки аромат, и бережно поставил на лавку.  
    -  Это, паря, скальные слёзы, а по- учёному зовут её мумиёй. У нас она 
только под Курулей бывает, в скалах; но достать её шибко трудно и рисково. 
Хороша эта штука, действует так, как будто зверь языком зализывает. И не 
надо тут никаких йодов и разных аптекарских мазей, да пилюль заумных, вот 
посмотришь.  
И, с видом  опытного лекаря, Мироныч продолжил лечение  моих ран. Он, 
кроме ран, намазал и тряпочку  мумиёй, подул на неё, словно она была 
сильно горячей и требовала  охлаждения; сделал  ещё и круговое движение 
рукой, больше похожее на ритуальное, чем охлаждающее, и приложил к 
ранам. Потом он осторожно и нежно, словно пеленая малое дитя, обмотал 
раны отглаженными лентами тряпки, и заключил:  
    -  Вот и всё. Моментом затянет.  
    Ну, раз «моментом», я наскоро попил чаю, и засобирался в путь-дорогу.  
    -  Ты чё это, паря, загоношился-то? – спросил Мироныч.  
    -  Мне надо туда, со всеми я должен быть.  



    -  Куда ты подстрелянный-то потащишся? Не рискуй зря, - уговаривал  он 
меня.  
    Дед Евлампий вдруг поднялся и одним духом выпалил:  
    -  Ладно, не перечь ему. Я заодно с ним соберусь! Чаво  он тут будет 
отсиживаться? Японский бог!   
    Дед Мироныч укоризненно покачал головой. 
    -  Ну и вояки: старый да хромой. Хотя и хорохоритесь, они вас как 
рябчиков перешшолкают. Не встревали бы уж… 
    -  Ничего, кум Мироныч, - напористо сказал дед Евлампий, - мы ишшо 
гожи для таких дел, а старого волка, как я, зараз не проведёшь…  
     Мироныч помялся, недовольно покряхтел, отрешенно махнул рукой:  
    -  Ну, бог с вами… 
 
                                                    *       *       *  
    Над крутыми чёрными сопками появилась узкая бледно-голубая полоска; с 
каждой минутой небо на востоке становилось  светлее. Где-то на окраине 
села наперебой кричали петухи, в пойме Елкинды затрещали чечётки, в 
болоте крякали утки, где-то там же пищал кулик; с низины веяло прохладой 
и терпкими запахами луговых трав. Было зябко и неуютно; однако 
настроение было приподнятое и боевое, как всегда это бывает перед 
сложным и опасным походом.  
    Я отвязал от коновязи бандитского коня и подвёл к телеге, где дед 
Евлампий запрягал своего «битюга».  
    -  Чей это конь? – спросил он.   
    -  Отняли у бандитов.  
    - А кобылка, Маруська моя, где?  
    Я отвёл глаза в сторону и виновато проговорил:  
    -  Нету, убили её, возьми теперь этого.  
    Дед ничего не сказал, только тяжело вздохнул, достал платок, отвернулся и 
вытер глаза. Мне  показалось, что он тихонько всплакнул.  
    Когда мы выехали за околицу, он раскурил трубку, долго при этом чмокал 
губами, потом грустно сказал:  
    -  Знать, нетути теперича Маруськи…Ладная была кобылёнка, 
сообразительная  и послушная…  
     Да, он тяжело переживал потерю своей лошади. И мне было тоже нелегко 
и грустно.   
    На перекрёстке с Царским трактом мы остановились. Дед обернулся ко 
мне и сказал:  
    -  Сдаётся мне, Федя, нам надо влево.  
    - Почему влево?  
    -  На место не поспеем, ваши хлопцы опередят. Нам лучше направиться к 
Чёртову мосту и там покараулить. Всех-то не накрою; а ентих, кто 
ускользнёт, мы тут и встретим. Бандюги никак не минуют ентого моста. Ведь 
не  зря, паря, лихие люди раньше тут  поджидали тех, кого  потом грабили.   



    Я подумал и согласился. Правильно говорил дед: мы с ним можем сыграть 
неплохую роль в поимке бандитов. Ведь действительно, если кто из них 
сумеет вырваться, то обязательно поскачет к Чёртову мосту, ибо других 
удобных путей для этого здесь нет. И мы – тут, как тут…  
     У моста мы свернули, заехали в кусты ивняка и привязали там лошадей, 
да так, чтобы их не было видно ни с каких сторон. Дед помог мне доковылять 
до моста, и принёс наше небогатое вооружение: трёхлинейку с десятком 
патронов, которую я взял в отряде, и дедовскую берданку. Мы устроились за 
выступающим срубом моста, ибо обзор отсюда был хорошим  во все 
стороны. А при необходимости можно было забраться под настил моста и 
подпустить бандитов вплотную, чтобы уж наверняка их уничтожить.  
    Ждать пришлось недолго: в той стороне, где небо прояснилось, за 
тёмными сопками, вдруг раздались  выстрелы, звук от которых раскатился  
по всей округе. В этот момент, казалось, всё вдруг проснулось, вздрогнуло, 
зашевелилось: где-то запотрескивали сухие сучья деревьев, зашелестела 
трава от испуганного зверя; захлюпала  в болотцах вода от взлёта уток; где-
то рявкнул гуран, предупреждая косуль об опасности. Встрепенулись, 
насторожились и мы с дедом.  
    -  Начали, - восторженно сказал я, - так их, гадов!  
    Дед спокойно развернул кисет, набил табаком трубку и закурил.  
    Я укоризненно посмотрел на него: ведь увидят дым-то.  
    -  Не пужайся, паря, успею высосать трубку, пока они здесь заявятся, - 
успокоил он меня.  
    Стрельба продолжалась. На душе стало беспокойно – я переживал за Тасю. 
И только сейчас с ужасом вспомнил, что не подсказал Огородникову, чтобы 
тот предупредил бойцов о девушке.  Ведь не зная, что она своя, кто-нибудь 
может взять на мушку и её. А бандиты… Они могут догадаться, что она 
неспроста появилась в их логове, и тогда… Ах ты, дьявол!  Как же я мог 
упустить такой  важный и серьёзный момент! Как же это я, всё-таки не 
предупредил Огородникова?! В сердцах я чертыхнулся и постучал себя по 
лбу.   
    Дед заметил моё волнение.   
    -  Ты что егозишь, паря?  
    -  Плохи мои дела, деда, - подавленно проговорил я. – Тася под угрозой, 
забыл я предупредить наших, что она в логове бандитов.  
    Дед погладил бороду, почмокал губами.  
    -  Ты, паря, не шибко убивайся – не должны они в неё стрелять, ведь своя, 
поди.   
    -  Я же говорю: они не знают, что она своя.  
    -  А ты всё одно не убивайся, своих пуля не берёт, - старался утешить меня 
старик.   
    -  Ох, если бы это было так, - тихо, словно боясь спугнуть эту надежду, 
сказал я и глубоко вздохнул.  
   -  Так, Федя, так оно и есть, поверь мне старому, да прожженному 
человеку! – убедительно сказал дед Евлампий.   



    На востоке порозовело. Подул слабый утренний ветерок, он нехотя и без 
азарта заиграл в листьях молоденьких берёз и осинок. Со стороны Ундурги 
потянуло лёгкой прохладой и сыростью. На высокой разлапистой сосне 
каркали вороны, договариваясь между собою, как и где провести им 
наступающий день; на марь выбежала стайка косуль и весело помчалась 
куда-то вдаль; в вершине  пади Жипкос затрещали кусты и на опушку вышли 
два сохатых, и стали  испуганно оглядываться по сторонам, улавливая 
направление, откуда им грозит опасность, готовые в любую минуту 
сорваться с места и убежать куда подальше.  Я залюбовался этими лесными 
великанами и забылся на какое-то время. И вздрогнул, когда дед подтолкнул 
меня в бок.  
    -  Глянь-ка, паря, бандюги!  
    Из леса выскочили три всадника и по мари поскакали  нашу сторону. 
Следом за ними вывернулась знакомая мне двуколка, в которой сидели два 
человека. Я пригляделся и в одном из них узнал Витюлю Кудахтина. А 
второй человек… Сердце моё учащённо забилось – это была Тася!  Да, это 
была она – моя смелая, умная подруга! Потом выскочили ещё несколько 
всадников – наши бойцы. Они открыли пальбу по убегающим бандитам, но 
никого подстрелить не могли, ибо на скаку прицельно стрелять было трудно, 
да и расстояние тут играло свою роль.  Витюля то и дело вставал в двуколке 
и стрелял из нагана в преследователей. Трое бандитов тоже изредка 
отстреливались, отстреливались так, безнадёжно, на испуг брали, что ли.  Я 
взял на мушку первого из них. Но дед положил руку на прицельную планку 
моей винтовки и сказал:  
    -  Погоди, не пужай, подпусти их ближе.  
    Но я не сдержался и нажал на курок. Прогремел выстрел, но я промазал. 
Бандиты, услышав выстрел с нашей стороны, остановились, замешкались, 
осознавая, что попали в ловушку. Воспользовавшись их замешательством, я 
прицелился и выстрелил второй раз. Теперь я попал. Бородатый мужик сполз 
с лошади и мешком свалился на землю. Одновременно со мною выстрелил и 
дед, второй бандит  ткнулся лицом в гриву коня, вскинул руки вверх и 
кубарем  перелетел через круп своего ретивого скакуна. Третий  же бандит 
заметался на месте, не зная, в какую сторону бежать, но быстро пришел в 
себя, пришпорил коня и вихрем помчался к лесу, туда, где  желтой змейкой 
проходил Царский тракт.  Мы ещё несколько раз выстрелили ему  вдогонку, 
но промахнулись. Дед в сердцах сплюнул в его сторону и недовольно 
проговорил:  
    -  Эх, не тот стрелок теперича я! Вот раньше бы… Японский бог!  
    Только теперь я взглянул в сторону двуколки и… обомлел. Витюля с 
гиканьем нахлёстывал лошадь, а Тася… лежала, ничком, уткнувшись в 
сиденье.  «Убили! – первое, что пронеслось в моей голове. – Убили! Неужели 
её убили?  Не может быть! Нет, я не верю! Ведь только что она была жива и 
невредима… А может просто, из осторожности, пригнулась? – промелькнула 
надежда. Но, что-то не похоже…» Сердце моё тревожно сжалось, я был в 



растерянности и не знал, что делать. Я вскинул винтовку, передёрнул затвор, 
прицелившись в Витюлю. Но дед опять придержал меня:  
    -  Подожди, паря, глянь-ка на лошадь…  
    Витюля был совсем близко, конь его уже не бежал, а как-то странно 
передвигался, не то рысцой, не то шагом, пошатываясь из стороны в сторону; 
мне показалось, из его рта течёт красная пена. И через несколько шагов конь 
остановился, опустил низко голову, встал на колени, потом плавно свалился 
на бок.   
    -  Запалил коня-то, гадюка! – зло сказал дед.  
    Тут я встал, вышел из укрытия и, не обращая внимания на боль в ноге, 
направился к двуколке. Увидев меня, Витюля растерялся, засуетился, стал 
судорожно крутить в руках наган. Потом с визгом закричал:  
    -  Не подходи, убью! Н-не подходи-и!   
 Я, не обращая на него внимания, продолжал идти. Он выскочил из двуколки 
и стал в стороне, направив на меня наган.  
    «Почему же дед не стреляет?» - подумал я, когда  хватился, что без 
оружия, ибо винтовку и «кольт» оставил в месте засады. А когда оглянулся, 
то увидел, что дед, вскинув винтовку, ловит на прицел Витюлю, который был 
закрыт накренившейся двуколкой. Страха не было, а было что- то среднее  
между злобой и отчаянием, что не могу пристрелить этого гада.  
    -  Тьфу ты, чёрт! – со злобой сплюнул я, продолжая идти к двуколке. 
Сейчас мне было, как-то, всё равно: будет или нет стрелять Витюля. И тут же 
спокойно рассудил: « Если будет стрелять, то лучше в грудь, а не в спину. А 
до Таси я непременно дойду, хоть сто пуль в меня всади!»   
    Но бандит что-то медлил, хотя я подошел совсем близко. Вот и Тася. Она 
лежала неподвижно, тяжело дышала и была, видимо, без сознания.  Я 
осторожно приподнял её, золотые локоны растрепались и закрыли лицо. Я 
был в большой растерянности и не знал, что делать. Я понимал, что она 
ранена, что нуждается в немедленной медицинской помощи, но ничего 
сделать не мог. Я готов был на руках понести её хоть на край света, где бы ей 
могли оказать эту помощь. Но где  тот «край света» я не осознавал, хотя 
всего-то – навсего её надо было немедленно везти в  ближайшую больницу. 
Однако я всё-таки надеялся на самое лучше – это то, что ничего серьёзного с 
ней не произошло, а был только обыкновенный обморок. Люди, ведь, всегда 
в таких случаях надеются на что-то лучшее. Вот и я надеялся… 
    -  Тася, - позвал я. – Что с тобой?   
    Она молчала, в груди прослушивались хрипы, лицо её было бледным и 
неподвижным, однако на щеках просматривался небольшой румянец. Я 
попытался поднять её, но в это время, как сквозь сон, услышал голос 
Витюли:  
    -  О-о! Какая приятная встреча! Уполномоченный угрозыска, он же 
рабочий-геолог, он же любовник этой… (он грязно выругался). Ловко вы 
меня провели, сволочи! Попался бы ты мне на глаза там, в устье, я бы вас 
обеих прикончил!  
    -  Заткнись, ты!...- прервал я его.  



    Витюля прицелился в мою голову и нажал на курок. Но выстрела не было, 
а был лишь пустой, противный щелчок курка его нагана.  
    И на этом угроза моей и Тасиной жизни кончилась, так как в  нагане этого 
бандита  больше не было патронов. Моей-то уж жизни точно, а вот Тасиной – 
неизвестно.  
    Витюля  грязно выругался, отбросил в сторону наган и пустился наутёк, 
петляя между кочками, как заяц.  Сзади раздался выстрел, это стрелял дед 
Евлампий. Бандит остановился, нелепо взмахнул руками и плавно, словно 
боясь расшибиться, опустился на землю; тело его забилось в конвульсиях, 
затем успокоилось.  
    Огородников, разгоряченный преследованием, с азартно искрящимися 
глазами, осадил лошадь рядом со мной.  
    - Что, её ранили? – указал он на Тасю.  
    -  Да, ранили.  
    -  Вот бандюги! -  зло скрежетнул он зубами. – И девку не пожалели!  
     «А они ли?» - подумал я, но ничего не сказал.  
    -  Ну, ладно, не горюй, брат, всякое бывает. Перевяжи её, а я попробую 
догнать последнего. 
И он круто повернул коня в ту сторону, куда ускакал последний бандит.  
    Я взял девушку на руки и пошел с нею к мосту. Дед сидел на выступе 
настила и, как ни в чем не бывало, набивал трубку табаком.   
    -  Хотел я подранить ентого молодца, а потом подумал, что может удрать, 
и тогда взял его на мушку, - виновато проговорил он. Он густо пыхнул 
трубкой несколько раз и отложил её в сторону, поднялся и подошел ко мне. 
Потом наклонился над Тасей, внимательно вгляделся в её лицо, глубоко 
вздохнул и сказал:  
    -  Нарви-ка, паря, прошлогодней сухой травы, да ивняка молодого наломай 
– постельку сделаем.  
    Он снял  с себя плащ, расстелил на пригорке.  
    -  А пока сюда положи её милую.   
    Я быстренько выполнил наказ деда, сделал мягкую постель и положил на 
неё Тасю, и присел рядом. Я глядел на бледное лицо девушки, на её длинные 
черные ресницы, на раскинувшиеся во все стороны волосы, и мне казалось, 
что она спит сладким непробудным сном. Я чувствовал тепло её тела, 
слышал тихое размеренное дыхание, видел слабую улыбку на её губах, что, 
конечно же, мне тоже казалось. Не знаю долго ли я так просидел, а очнулся 
оттого, что меня кто-то потрогал за плечо. Это был Литвинцев. Он присел 
рядом, закурил. 
    -  Как  девушка? – спросил он.  
    -  Плохо, - ответил я.  
    -  Надо её быстрее отправить.  
    Мы аккуратно подняли Тасю и уложили на телегу, где дед Евлампий успел 
уже сделать пышную мягкую подстилку. В стороне Царского тракта, куда 
ускакал Огородников, преследуя бандита, послышалось несколько 
выстрелов.  



    -  Бойцы успели туда? – спросил я.  
    -  Едва ли. Пожалуй, нет, они только что скрылись на опушке, а стрельба 
дальше.  
     -  Значит, Огородников один с бандитом.  
     -  Да, наверняка, - подтвердил Литвинцев. И добавил: - Горячий он 
человек, можно сказать – невоздержанный. Была бы у него выдержка – 
может меньше бы потеряли бойцов, и больше  бандитов взяли живыми. 
Бесшабашная голова!  
    -  Не вытерпел всё-таки? Не дождался нужного момента для нападения?  
    - Напрямик, без всякой подготовки полез. Смелый человек этот 
Огородников, но командовать ему нельзя!  
    -  Ну, а с главарём, с Косым этим, как?  
    -  Живым не дался – застрелили.  
    -  Туда ему и дорога… 
    Стрельба вскоре прекратилась. Значит, Огородников вот-вот появится. Я 
засобирался. Мы решили, что я с дедом Евлампием повезём девушку через 
Ушумун на Усть-Ундургу, а оттуда поездом отправимся в Читу. Литвинцев 
же с Огородниковым разберутся до конца с бандой, и пойдут с отрядом 
обратным путём на Бушулей. Мы поехали своим путём, а Литвинцев 
отправился на поиски Огородникова. Но не пришлось ему увидеть 
Огородникова живым, так как его подстрелил последний бандит.  
 
                                                     *       *       *  
    В начале июля я попросил недельный отпуск, чтобы съездить  в Ушумун, к 
деду Евлампию, проведать мою боевую подругу Тасю Воронову, которая уже 
больше месяца находилась у стариков на излечении. Дело в том, что ещё 
тогда по дороге на Ушумун Тасе стало совсем плохо; она бредила, а потом и 
вовсе затихла и  не подавала признаков жизни. Но дед, взяв её за руку, долго 
прислушивался, а потом сказал:  
    -  До Ушумуна додюжит, а дальше везти рисково.  
Когда подъехали к его дому, он вновь прослушал девушку, сощурил глаза и 
заключил:  
    -  Похоже живая…  
    Потом быстренько сходил в избу, принёс осколок зеркала, приставил его к 
губам девушки и уверенно сказал:   
    -  Живая, паря, живая!  - И сунул мне под нос зеркало: - Смотри!  
    Зеркало чуть затуманилось. Но к словам деда и показанию этого «прибора» 
я отнёсся спокойно, без каких-либо эмоций,  так как не считал девушку 
мёртвой, не мог допустить мысли, что её убили, никак не верил в это. Но 
решение о том, что её надо оставить здесь навивало на меня тревожные 
мысли: как её здесь оставить? Сможет ли она выжить без хорошего 
врачебного вмешательства, ухода и лекарств?  
    Дед понял моё беспокойство, выпрямился, выставил грудь петухом, 
уверенно и четко проговорил:  



    -  Не переживай, паря, всё будет в порядке, мы с Миронычем быстро её 
поставим на ноги, японский бог!  
    Я неуверенно пожал плечами.  
    -  Не веришь?  
Я промолчал, ибо не мог понять – как и каким образом они это сделают, ибо 
тут, кроме всего прочего, возможно хирургическое вмешательство. Но дед, 
не желая допустить возражений на этот счёт, сказал, как отрезал:  
    -  И не перечь! Я сказал -  поставим её на ноги, значит, поставим! 
Японский бог! - А потом уже спокойно, с некоей таинственностью в голосе и 
хитрецой в глазах, добавил: -  У нас тут есть  волшебное лекарство – мумиё, 
да травы лечебные; а ишшо -  чистый воздух и бодрящее раздолье.  
    -  Ну, что ж, деда, пусть остается. Видать и впрямь ей здесь будет лучше, - 
согласился я.  
    Бабка при виде девушки принялась было причитать, но дед её остановил:  
    -  Рано хоронишь, старая! Лучше побыстрее постельку ей приготовь, да 
принимай, как положено раненого человека! 
    Бабка утёрла платком глаза и, молча, ушла в избу.   
    -  Не горюй, паря, езжай спокойно и будь в надежде: скоро твоя красавица 
станет на ноги.  
Он глубоко затянулся, выпусти в бороду сизую струйку дыма, сплюнул.   
    -  Однако работёнка-то у ней неподходящая, не бабья. Ты её не пущай 
больше в заварухи-то – пусть сидит дома, стряпает крендельки, да детишек 
нянчит – это и есть  бабское дело.   
     Я не ответил, не до разговоров мне было. На душе  тяжело и горько: мне 
было жаль товарищей, пострадавших в этой операции, жаль горячего, 
преданного своему делу Огородникова, нелепо погибшего от пули бандита, 
жаль Тасю.  Было печально, что возвращаться придётся одному, без этой 
смелой и умной помощницы, которую не смог уберечь. И как теперь 
смотреть в глаза моих начальников – Дюкову и Каверзину!? Как оправдать 
это тяжёлое ранение сотрудницы уголовного розыска? Не было у меня 
никаких оправданий на этот счет…  
    Как  только мы уложили Тасю на кровать, дед Евлампий наспех попил 
чаю, и засобирался в дорогу.   
    -  Поеду к Миронычу за лекарствами, да его самого сговорю приехать 
полечить девку-то, он шибко хороший лекарь.  
    Бабка Акулина его не удерживала, а наоборот напутствовала добрым 
словом.  
    -  Езжай, Евлаша, езжай, да поможет тебе Господь. – И трижды его 
перекрестила.   
    Я всю ночь просидел у изголовья девушки, смачивая её губы и лоб 
влажной тряпкой, так как у неё был жар, который то и дело усиливался, 
принося ей ещё большие страдания. Бабка Акулина тоже не спала, она часто 
присаживалась рядом, тихо вздыхала и что-то потихоньку нашептывала.   



    А под утро, со вторыми петухами,  приехали старики и навезли  всяких 
лекарств.  Дед Мироныч, разбирая поклажу,  недовольно ворчал, и с горечью 
говорил:  
    -  Варнаки! Сволочи! И девку не пожалели, язва их побери!  
Он  внимательно  осмотрел рану, приложил ухо к груди, пощупал пульс.   
    -  Тяжело ей, горит вся, лёгкое задето, - заключил он. На минуту задумался, 
как будто что-то вспоминал, покрутил рыжий ус, глубоко вздохнул, и 
напустился на Акулину:  - Ну, чего ты, Акулина, стоишь, как пень?! Неси 
бруснику, сок нужен, а потом вот из этой травы делай взвар! – Затем 
обратился к деду Евлампию: -  А ты, кум, зарежь гуся, да пожирней – жир 
нужен.   
    Старики, молча, вышли исполнять приказания Мироныча, а он, 
разгоряченный и увлечённый лекарским делом, продолжал укоризненно 
говорить в их адрес:   
    -  Остолбенели, что ли?  Человек почти при смерти, а они скорбят,  нет бы 
делом заняться, язва их побери! Ишь, век доживают, а как человека на ноги 
поставить – не ведают. -  И говорил он это не зло, а так, между прочим, лишь 
бы поворчать.  
Он размотал тряпку с баночки, всё той же заветной баночки, в которой 
хранил чудодейственную «мумию».  
    -  Эту вот штуку не каждому доводится иметь, - повертел на свету баночку 
и с каким-то особым удовольствием втянул терпкий запах лекарства. -  
Только я, дед Зайцев, на всю округу имею это чудо, нету его ни у кого более. 
Бывало каких ран только не вылечивал… А сперва не верили, шарлатаном 
называли, но теперь, как нужда, так ко мне с мольбой, дескать вылечи, 
Мироныч.  
    Его добрые глаза вдруг заискрились радостной уверенностью человека, 
сделавшего добро людям, знающего себе цену, сознающего, что может 
помочь человеку, оказавшемуся в беде.  
    -  А ты знаешь, паря, как я нашел эту вещь? -  обратился он ко мне.  
    -  Как?  
    Как-то бродил я с ружьишком по тайге под Курулей, подошел к высоким 
скалам, поглядел вверх, а над скалами дерутся два орла, аж перья летят. 
Долго наблюдал эту баталию – было интересно, кто кого осилит. Вскоре 
один орёл камнем упал на скалу, а другой улетел прочь. Вдруг вижу: тот, что 
упал, стал чего-то копошиться. Я заинтересовался: думаю, чё это он делает? 
Подобрался ближе, присмотрелся . А он клювом что-то сдирает со скалы и 
мажет  разодранную грудь. Тогда я смекнул, для чего он это делает: 
оказывается, залечивает раны. Я кое-как забрался на скалу, наскрёб вот этой 
штуки. А когда слезал обратно, то разодрал руку. Ну и подумал: а что если 
как тот орёл – взять, да смазать рану. И смазал. И, надо же: через пару дней 
от раны и следа не осталось. А потом людей лечил. Один мужик, из 
политических, что обитал в этих краях, потом рассказал мне, что эту штуку 
учёные лекари знают, и что мумиёй она называется.  



    -  Верю тебе, деда, очень верю, и надеюсь, что Тасю  вылечишь, - искренне 
сказал я.  
    -  Да уж постараемся… 
    В тот же день я уехал, так и не дождавшись, когда Тася придёт в себя. 
Конечно, можно было остаться ещё на какое-то время, но понимал, что моё 
присутствие не поможет девушке, ибо в делах лекарских – я не помощник. А 
деды непременно справятся – я был в этом уверен.   
    А потом я закрутился в круговороте повседневных дел, и вспоминал о Тасе 
только по вечерам, когда оставался наедине с собою. Я не знал, что с ней, как 
идёт выздоровление, и томился от неизвестности. Главное  - не было никакой 
весточки ни от стариков, ни от неё тоже. Это молчание и больше всего 
угнетало меня.  Несколько раз я пытался отпроситься у начальства съездить в 
Ушумун, но мне не разрешали: дела, дескать, и всё тут.  Однажды я не 
вытерпел и напустился на Дюкова:  
    - Вы что же, Андрей Фёдорович, разбрасываетесь своими работниками? 
Неужели вас не интересует судьба подчинённых?   
    -  Как разбрасываюсь? – недоуменно спросил он.  
    -  А так, разбрасываетесь и всё! Например. Тасю,… то есть Воронову, 
бросили, забыли про раненного человека! Может она сейчас, как никогда,  
нуждается в заботе и внимании.  
    Дюков хитровато посмотрел на меня и покачал  головой.  
    -  Вот ты о ком…  
    Потом он стал серьёзным и твердым голосом заговорил:  
    -  Зря кипятишься, Фёдор, зря.  С Вороновой всё в порядке, только вот тебе 
как-то забыл об этом сказать. – Он подошел, дружески похлопал по плечу: -  
Ну, извини, братец, извини… Упустил, каюсь…  
    Меня отпустило, я повеселел. Однако очень хотел знать о ней больше и 
подробнее. Ну, хоть бы весточку, какую прислала…   
    И она прислала. Письмо было сильно  измято и замусолено: очевидно, 
долго ходило по разным рукам, прежде чем попало ко мне. Она сообщала, 
что поправляется, стала ходить по избе, но строгие деды не разрешают 
выходить на улицу, так как ещё слаба. Скучно, заняться нечем, даже баке 
Акулине помогать невозможно; читать нечего, так как всё, что нашлось  у 
стариков и у соседей перечитала; а рукоделью никакому не обучена.  Скорей 
бы уж окончательно встать на ноги, да выйти на деревенские просторы.  
Особых подробностей в письме не было -  видимо не особо-то надеялось, что  
письмо дойдет до меня; и знала, что его будут читать посторонние люди. А 
может  и вовсе не хотела писать о каких-то «мелочах» жизни.  Но в конце, 
всё-таки, приписала: «Хочу увидеть тебя, Федя». Вот эта-то приписка очень 
взволновала меня и заставила, как можно быстрее, собраться в путь-дорогу.   
     
                                               *       *       *  
    И вот я опять, как месяц назад, выхожу на этой уютной маленькой станции 
Усть-Ундурга. Солнце так же, как раньше, ярким диском вышло из-за 
вершины лесистой сопки, золотыми тёплыми лучами ласково обняло кроны 



деревьев, облило цветастые поляны, крыши домов, и перламутровыми 
бликами заиграло на перекатах быстрой  речки Ундурги. На окраине села всё 
также лаяли неуёмные собаки, вразнобой поскрипывали калитки, мычали 
коровы, блеяли овцы, пели последние петухи.  Словом, селенье это 
проснулось от короткой ночи и начинало свой обычный день.  А для меня это 
утро было особенным  - тревожным и радостным, ибо ко всему прочему, был 
ещё недалёк тот час, когда я увижу её – милую и прекрасную Тасю. Я пошел 
по той же извилистой лесовозной дороге вдоль крутобережной Ундурги, там, 
где мы совсем недавно проходили с Тасей.  Но сегодня почему-то дорога 
была длиннее, казалось, не будет конца этим двадцати с лишним верстам. Я 
помню, когда мы шли в первый раз на Ушумун, село открылось в тот момент, 
когда дорога начала спускаться с крутяка, а речка ушла куда-то вправо. 
Сейчас же речка несколько раз уходила вправо, но после очередного 
перевала возвращалась снова к дороге. А вокруг  тёмные скалистые берега и 
непролазная дикая тайга.  Июльское солнце – яркое, но с утра не жаркое, и 
лишь к полудню начинает горячо припекать. Песок на дороге раскалился, 
казалось, что подошвы моих  изрядно поношенных туфель вот-вот 
расплавятся. Я спустился к плесу искупаться. Горная вода вначале обожгла  
холодом, а потом приласкала и долго не выпускала из своих нежных 
объятий. Было легко, приятно и спокойно, как в детской колыбели; а поэтому 
расставаться с нею, этой  уютной колыбелью, не хотелось. Но дорога звала. 
После купания, идти стало легче; я прибавил ходу и вскоре вышел на 
пригорок, с которого увидел долгожданное село, раскинувшееся в зелёно-
голубой долине. Село накрыло полупрозрачное марево, отчего казалось, что 
оно плывёт в лёгких облаках по необъятным морским просторам, которые  
являла та прекрасная долина. Сердце мое радостно сжалось и учащённо 
забилось: я предвкушал встречу с любимой девушкой, которая теперь уже 
находилась совсем близко. Я пошел ещё быстрее, нет, пожалуй, полетел, не 
ощущая под ногами земли; и вскоре уже был возле дома стариков. Тасю я 
увидел издали, она сидела на завалинке в тени дома и просматривала какой-
то  журнал.  И вздрогнула, резко оторвалась от чтения, словно  её сильно  
напугали, когда я приблизился.   
    -  Федя, Феденька, откуда ты?! -  удивлённо и радостно воскликнула она.   
    Она была очень бледна, глаза казались совсем большими, и в них застыла 
чуть уловимая грусть, хотя она улыбалась. Лицо её осунулось, но не 
потеряло милых черт. Я нежно её поцеловал, присел рядом.  
    -  Да вот, решил тебя навестить. Как ты себя чувствуешь, Тася?  
    -  Как видишь – поправляюсь. Спасибо моим милым старикам, ну и 
товарищам нашим очень благодарна за поддержку.   
    «Значит, её не  забывали, а я-то думал…»  
    Тася вдруг пригорюнилась, на её лице появилась тень скорби, она тяжело 
вздохнула.  Я был озадачен этим быстрым её переходом от радости к  грусти.  
    -  Тася, что-то случилось?  
    -  Да, случилось…  
    -  И что же?  



    Она достала из рукава кофточки платочек и вытерла набежавшую слезу.  
    -  Горе, Федя, горе тут у нас… 
    -  Горе? Какое горе?  
    -  Дед Мироныч вместе с бабкой сгорели…  
    Я был ошеломлён этим сообщением, долго не мог найти слов, чтобы хоть 
что-то сказать, и лишь спросил:  
    -  Как сгорели?  
    -  Пожар был у них… Оба сгорели, нету их теперь…  
    Тася заплакала, плакала беззвучно, слёзы чуть заметной струйкой катились 
по её щекам, тело мелко содрогалось. Я скорбно молчал, и не знал, как её 
утешить. Да и надо ли было это делать, ибо любые слова в таких случаях не 
приносят утешения. Оставалось только молчать и ждать. Но ждать пришлось 
недолго, Тася вскоре успокоилась, вытерла слёзы и спросила:  
    -  Ну, как там наши? Что нового в Чите?  
    Я рассказал ей обо всех новостях, передал большой привет от товарищей, и 
поздравил с наградой за ликвидацию банды.  
    Мне показалось, что дед Евлампий сильно состарился за это время, он 
осунулся, в глазах потерялся молодецкий блеск, которым он ещё обладал, 
появилась сутулость и некая неряшливость в одеянии. Меня он встретил 
приветливо, но сдержанно; неуверенно, по-стариковски обнял сухими 
жилистыми руками.  
    -  А ты, паря, вроде бы раздался в плечах и на справного мужика стал 
походить, молодец.  -  Он  достал из кармана кисет, набил табаком трубку, 
раскурил, присел на крыльцо и кивнул мне: - Садись, Фёдор, покумекаем 
малость, надо кое-что обсудить.   
      Тася с бабкой Акулиной звенели в избе посудой, готовя на стол. Я присел 
рядом с дедом и стал ждать, о чём он начнёт «кумекать». Но он начал не 
сразу, а, затянувшись несколько раз, о чём-то глубоко задумался. Мне 
показалось, что он шепчет себе под нос, кивая при этом седой кудлатой 
головой. Но, прислушавшись, я кроме чмокания губами ничего не услышал.  
Наконец он спросил:  
    -  Ты к нам надолго?  
    -  На неделю.  
    -  По делам, аль так?  
    -  Так. Дали недельный отпуск, вот и решил вас проведать.  
    Он промычал что-то под нос и снова задумался.  
    -  А что, деда?  
    -  Знаешь, Федя,  я хочу попросить тебя об одном деле,  хотя несподручно 
тревожить, коли ты не у делов.   
    -  Я готов на любое дело, чем смогу, тем и помогу, -  заверил я старика.   
    Дед придвинулся, оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что кто-нибудь 
подслушает, тихо, полушепотом заговорил:  
    -  Сумлеваюсь я по пожару у Зайцевых, не согласный я, что они сами 
погорели.  А тот уполномоченный, что приезжал следствие наводить, -  



пьянчуга, сдаётся, несусветный: ходил только бражничал, а не делом 
занимался.   
    -  Почему ты сомневаешься?   
    -  Да штуковина тут одна под сомнение поставила, - он проворно встал. -  
Ты погоди тут, я сейчас. -  И скрылся в сенцах.  
    Вышла Тася, пригласила обедать. Одновременно появился дед, держа в 
руках какую-то железку.   
    -  Ты погоди, голубка, мы малость ещё тут побудем,  и придём.  
    -  Деда, он с дороги, - предупредила Тася.  
    -  Ничего, Тася, потерплю -  дело, видать, интересное, - сказал я ей.  
    Она присела рядом с нами на крыльцо.  
    -  Видишь эту штуку? – Дед поднёс мне под самые глаза железку.  
    Я пожал плечами, ничего не сказал, давая возможность ему  самому 
объяснить её предназначение, хотя был уверен, что это всего-навсего 
дверной крючок.  
    -  Да, это дверной крючок. Я подобрал его на пепелище у Зайцевых, 
припомнив, что он висел у них на входной двери, им они запирались всякий 
раз, когда ложились спать. На-ка вот , посмотри на него, хорошенько.  
    Я взял, рассмотрел, но ничего особенного не нашел, вернул обратно.  
   -  Значит, ничего не увидел? А я увидел: он ить разогнут! А помозгуй-ка  -  
как он сам-то разогнулся?  Сдаётся мне, что его выдрали… 
    -  Может те, кто тушил пожар, сорвали: ведь старики были закрыты 
изнутри и, по какой-то причине не могли его открыть.  
    Дед поднял палец вверх и многозначительно, с прищуром посмотрел на 
меня:   
    -  Вот именно -  и з н у т р и!  Однако ты, паря, обмозгуй-ка  это дело, как 
следует. Японский бог!  
     Я ничего не ответил, хотя надо было утешить деда, пообещать, что 
постараюсь «обмозговать» это событие.  
    Дед Евлампий,  минуту назад загоревшийся идеей опровергнуть выводы 
уполномоченного о том, что пожар в доме Зайцевых произошел сам по себе, 
вдруг пригорюнился, сгорбился и, молча, уставился в одну точку.  Тася тут 
же уловила эту перемену в старике, и укоризненно посмотрела на меня.  
    -  А ещё, что ты, деда, припас для Федора? – спросила она.  
    Дед снова оживился:   
    -  Ишо я засомневался, когда увидел, что обгоревшие старики лежали на 
полу рядышком. Видимо, они спали на разных койках, и, думаю, не могли в 
дыму-то  друг к дружке, лечь обок, и так погореть. Прикинь-ка тут, паря. 
Японский бог! – Он с горечью сплюнул и полез за кисетом.  
    Я вдруг вспомнил слова Каверзина, который говорил, что  при 
сомнительной смерти, и даже очевидной, родственники или знакомые 
умершего  часто склонны фантазировать и вести дело к тому, что тут 
непременно присутствует криминал, и требуют найти виновных, хотя после 
вскрытия трупа становится очевидным, что человек умер своей смертью.  В 
таких случаях надо внимательно выслушивать этих людей, а потом разумно и 



тактично разъяснять им правильные выводы следствия.  Я понимал, что дед 
Евлампий был именно тем знакомым, который убедил себя в том, что  
стариков кто-то убил, и теперь старался это доказать. Хотя, как знать, может 
быть, он и прав: здесь и впрямь надо разобраться, как следует.  
    Конечно, прежде всего, нужны были материалы проверки по данному 
пожару, но их здесь не было, они находились в районной милиции. Поэтому 
чего-либо конкретно я сейчас не мог сказать деду. Однако всё, что сказал дед 
по этому поводу, меня заинтересовало.   
    -  А тому уполномоченному ты, деда, об этом говорил?  
    -  Пробовал, но он от меня отмахнулся: мол, иди, старый, куда подальше со 
своими причудами. Я уже говорил, что некогда ему было разбираться-то: 
она, родимая, мешала; при этом дед многозначительно постучал себя по 
кадыку. Думал, было,  тебе  отписать, да не стал, надеясь, что скоро сам 
заявишься к молодухе-то.  
    Тася, услышав последние слова, резко встала.   
    -  Ой, мужички, не пора ли вам идти обедать? Всё, наверное, уже остыло, 
сказала она и скрылась в дверях сеней.  
    Дед выбил трубку о край крыльца, тяжело поднялся и тронул меня за 
плечо.   
    -  Ну, пошли, паря, а то, того и гляди, брюхо присосёт к спине.  
    -  А с этим делом, конечно же, надо разобраться, как следует, -  успокоил я 
его.  
    -  Вот, вот – как следует. Японский  бог!  
    -  Я завтра же и займусь…  
 
                                                        *       *       *  
    Проснулся я с первыми петухами, вернее, меня разбудил странный крик 
хозяйского петуха.  Раньше я никогда не слышал, чтобы петух так странно 
пел: сначала он хлопал крыльями, как все петухи, потом издавал 
булькающий звук, напоминающий шум падающей воды в пустую железную 
бочку, и дотягивал срывающимся фальцетом своё неизменное «ку-у-у». Так 
он повторял, пока не надоел, сидящим с ним рядом курам, и они его не 
столкнули с насеста.  Через щели кладовки, где я спал начал пробиваться 
матовый свет, и лёгкая утренняя прохлада. Вставать не хотелось, я с головою 
накрылся одеялом и решил ещё немного подремать. В это время из избы 
вышел дед, покашливая и кряхтя по-стариковски не от болезней каких-то, а 
так, в силу привычки, что ли: курить ему в это время очень хотелось. И он 
закурил трубку, молча и с пребольшим наслаждением, курил, смачно 
причмокивая губами.  А, когда вдоволь накурился, подошел к кладовке и 
постучал своими костлявыми пальцами.   
    -  Вставай, паря, а то запоздаем.   
    Я вскочил, наспех оделся и вышел. Дед уже сидел на ступеньке крыльца и 
неотрывно смотрел куда-то вдаль, о чем-то сосредоточено думая.  Над 
Ундургой лёгким прозрачным одеялом навис туман, плотно застилая её 
пойму. Где-то внизу по старице закрякала утка, увлекая свой выводок  из 



ночного укрытия к озёрам; дикие голуби быстрыми парами пронеслись к 
хлебным полям; на макушку старой полуголой берёзы уселась ворона и, 
устраивая побудку всему живому, закаркала на всю округу.  К ней тут же 
присоединились деревенские «вторые» петухи; и дедов «булькающий» петух  
тоже не отставал.   
    -  Бедный Петька, - как бы извиняясь за него, заговорил дед. – Испохабила 
ему голосишко-то  соседская собачонка, придавила его как-то за стайкой, 
ладно я подоспел, а то бы совсем придушила.  Хотел его дорезать, да опять 
же  Мироныч подвернулся со своей мумиёй, раны-то залечил, а голосишко 
такой  вот теперь и остался.  
    С лугов потянуло свежескошенной травой, душистым ароматом 
просыпающегося разноцветья, да терпким запахом таёжной хвои.  Я стоял, 
вдохновенно любуясь утренним рассветом, наслаждаясь этим приятным 
воздухом и лёгкой прохладой. На душе было спокойно, раздумий никаких не 
было, я гармонично слился с этой прекрасной природой. В этот момент я 
забыл про всё на свете, тело моё, казалось, становилось  всё более упругим и 
сильным, а мысли лёгкими, как те облака-барашки.   
    Но когда дед Евлампий вдруг вспомнил про Мироныча – этого 
прекрасного отзывчивого человека, сердце моё тоскливо и больно сжалось – 
мне стало глубоко жаль  его и его заботливую супругу, так нелепо погибших 
в пожаре. Правда, нелепость их гибели была теперь под сомнением, и на 
передний план появилась версия злого умысла, в чем мне и предстояло 
разобраться. И вопрос теперь стоял один: кому понадобилось их убивать  и за 
что?   
    Почаевали наспех в маленькой кухоньке у дымящегося медного самовара. 
Проворная, молчаливая бабка Акулина скорехонько напела блинов и прямо 
со сковороды  угощала нас. Тася спала в своёй комнатушке беспробудно, 
хотя с вечера просилась ехать с нами. Мы с дедом договорились её не брать, 
так как она ещё не совсем окрепла, поэтому пили чай, молча, и спешили, 
боясь её разбудить. И бабку попросили её не тревожить, пока не уедем.  
    С солнцем в это утро мы встретились, когда вывернули из-за крутяка и 
стали спускаться в падь Жипкос.  Новое утреннее солнце яркими лучами 
залило, раскинувшуюся перед нами, марь, играя серебристыми бликами, на 
росистой траве, на дрожащих листьях осин и берёз, в прозрачной воде 
ручейка. Казалось – всё радовалось  солнцу, которое  принесло свой яркий 
свет в эти тихие дремучие места; а также предвещало, что день будет таким 
же светлым и прекрасным, как это утро.   
    Дед приостановил лошадь и приставил руку к козырьку фуражки.  
    -  Смотри, паря, сколько тут живности, - с восхищением сказал он. – Во-он, 
прямо у закрайки, правее Чёртова моста,  пасётся изюбриха с телёнком, а 
выше  красавец самец; поодаль – козы: одна, вторая, третья… почитай, целое 
стадо.  
    Я пригляделся и увидел животных; они спокойно ходили по мари, 
пощипывали сочную траву, не замечая нас.  На душе у меня стало особо 
радостно, ибо, где и когда ещё увидишь такую прекрасную картину, 



которую, пожалуй, не встретишь ни на одном полотне даже самого 
известного художника-пейзажиста.  
    Подул лёгкий ветерок в сторону животных.  Дед послюнявил палец, 
поднял вверх, с досадой проговорил:  
    -  Счас их этот ветерок мигом сдует, как мух со стола.  
    И верно: изюбриха подняла высоко  голову, принюхалась, беспокойно 
стала озираться по сторонам, потом издала фыркающий звук и бросилась в 
сторону леса, за ней сразу же последовал телёнок.  Самец же, словно не 
желая терять достоинства, постоял какое-то время на месте, недовольно 
помотал из стороны в сторону размашистыми рогами, и тихо,  вразвалочку 
направился вслед за ними. Козы тоже забеспокоились, заметались, не зная 
куда броситься, а затем плавно, огромными скачками помчались через марь.  
    Деда эта картина почему-то развеселила, он, улюлюкая, стал хлопать в 
ладоши, и притопывать ногами, при этом приговаривал:  
    -  Ишь, дурры, как огня боятся духа человеческого! Улю-лю-у-у!  
    Через минуту на мари не осталось ни одной живой души – все куда-то 
убежали, спрятались, притаились, лишь мы с дедом да его лошадь теперь 
властвовали тут.  Мы подъехали к мосту, остановились и спустились к 
ручейку, чтобы попить и сполоснуться чистой родниковой водой.  Эта вода, 
появившись из недр земли и пройдя какое-то расстояние по кореньям и 
травам, насыщалась их лечебными и восстановительными свойствами; она 
придаёт свежесть и силу не только телу, но и душе человека. Освежившись, я 
присел на бревенчатый настил моста, где не так давно сидел и держал 
бесчувственное тело девушки.  Передо мною вновь проплыла картина, 
развернувшихся здесь недавно событий.  Я ясно видел, мчавшуюся двуколку 
с Тасей и Витюлей, горстку убегавших бандитов, и бойцов, преследовавших 
их, слышал выстрелы, прижимал взлохмаченную золотистую голову 
девушки к груди, чтобы уберечь её от новой пули… А потом, так же, как 
тогда, вздрогнул, почувствовав на плече чью-то руку… Это был всё тот же 
лед Евлампий, и его  хрипловатый голос.  
    -  Да-а, паря, была тут баталия… Шибко горячая баталия… Японский бог!  
    -  Это верно. А кто же из бандитов тогда сумел ускользнуть?  
    -  Черт его знает, мне неведомо, ибо я их не шибко-то знал, и знать не 
хочу!   
    Мой вопрос, видимо, пришелся не по душе старику, вероятнее всего 
потому, что воспоминания о бандитах вызвали в нём гнев. Он рассердился.  
Я замолчал: стоило ли раздражать старика этими разговорами. Дед молча, с 
недовольным придыхом, докурил трубку, выбил её о голенище ичига, и 
направился к подводе, махнув мне при этом, мол, поехали.  
    Мы направились в сторону Такши. Вскоре дед замурлыкал свою любимую 
песню про Ланцова, который задумал сбежать с каторги. Он мог тянуть эту 
песню часами, повторяя и повторяя куплеты, порою искажая их на свой лад.  
А я думал о том, сколько у нас ещё диких, неосвоенных, глухих мест, какие 
богатства таят эти края. Сколько здесь леса, какие обширные елани, мари – 
знай, паши землю, сей хлеб, разводи скот. А природные ископаемые… Э-эх!   



    Какое-то время мы ехали по лесу, но вскоре он вдруг оборвался, и перед 
нами раскинулась широкая долина, пополам разрезанная поймой речушки 
Елкинды; а в дальнем её углу, под  лесом, устроилось небольшое село Такша. 
Когда подъехали к селу ближе, я увидел на месте домика Зайцевых остов 
печи, да кучу обгоревших брёвен. Да, зрелище было не из приятных; сердце 
моё тоскливо сжалось, на душе стало тяжело и грустно. Мне было искренне 
жаль погибших стариков, делавших людям только добро. За что же им такое 
наказание, а?! Но ответа не было…  
    Направляясь с дедом Евлампием сюда, я не определился, чем конкретно 
буду заниматься. Я надеялся, что осмотр пожарища подскажет, с чего надо 
начинать.  А сейчас, глядя на место недавней трагедии, с сожалением 
подумал: а что же мне это даст? Установить факт умышленного поджога 
дома Зайцевых будет трудно, а найти поджигателей ещё труднее.  А главное 
– зачем подожгли? С какой целью?  Однако, задав себе эти вопросы, я вдруг 
вспомнил, как однажды Мироныч говорил о здешнем жителе Лапушенко, 
подозревая его в связях с бандитами. Поэтому спросил деда Евлампия, 
надеясь, что он хоть что-то знает об этом человеке:  
    -  Деда, а где сейчас Лапушенко?  
    Дед часто поморгал глазами, соображая, почему я задал такой вопрос.  
    -  Который? Их, паря, три брата.   
    -  Тот, что жил на устье Елкинды.  
    -  А-а, Митька-то, он там и обитает.  
    -  А зачем он туда перебрался, от людей-то подальше?  
    -  Бог его знает.  
    Мы свернули вправо, к деревне, и поехали по чуть заметной дороге среди 
высоких, ещё зелёных, хлебов.  Солнце начало заметно припекать, стали 
появляться пауты, отчего лошадь наша начала нервничать и резко 
подёргивать подводу – ей, теперь хотелось свернуть влево, в низину, в 
заросли кустарника, где можно было освобождаться от этих назойливых 
тварей.   
    -  А братья его где?  
    Дед пожал плечами и ответил:  
    -  Тех тут давно уже нет. Один ушел с Семеновнами, и сгинул,  а другой 
где-то в России запропастился. 
    Деревню объехали стороной, чтобы не привлекать внимания 
любопытствующих жителей, и сразу направились к пепелищу. Я начал 
осмотр места происшествия. А дед набил трубку, раскурил её и. молча, 
наблюдал за мной, не слезая с подводы.   
    Обгоревшие брёвна, доски пола, подоконники говорили о том, что пожар 
начался изнутри, но в каком точно месте определить было трудно. Я рылся в 
обломках, очищал пол и, наверное, занимался этим, довольно, долго, так как 
дед не вытерпел и спросил:  
    -  Ну, что там, паря, так долго ищешь?  
    -  А где лежали старики? - в свою  очередь спросил я.   
    Дед, кряхтя, и с неохотою слез с подводы.   



    -  Эдак бы сразу и расспросил, о то роется и роется. Там вон, на полу, 
посреди кухни они лежали.   
    Я тщательно очистил указанное место и нашел то, что искал: было явно 
заметно, что в этом месте половицы прогорели больше  - вероятно, что пожар 
начался именно отсюда.  Я поделился своими соображениями с дедом. Он 
внимательно выслушал, согласно закивал головой:   
    -  Вот вразумел, паря: моя, правда, японский бог! Сами они никак не могли 
сгореть! Мироныч был аккуратным и с куревом, и с печкой! Вот те крест!  
    Да, вывод напрашивался сам собою – тут явное убийство. А пожар – для 
прикрытия.   
    -  Деда,- слегка волнуясь, обратился я к старику, - я с тобой полностью 
согласен, нечего тут было замазывать глаза: списать на огонь легче, чем 
тщательно разбираться. А мы с тобой попробуем, как  следует разобраться в 
этом деле. Надо найти убийц!   
    Дед положил руку мне на плечо, и ласково посмотрел в глаза.  
    -  Надежда есть на тебя, Фёдор,  занозистый ты парень!  Смотри только – 
сперва всё обмозгуй, а потом уж рискуй. Японский бог!   
И он, сгорбившись, пошел к подводе.    
 
                                                   *       *       *  
    Разбитная, вечно полупьяная, Мотька Звягина жила на отшибе в большом 
пятистенном доме с юродивым четырнадцатилетним сыном. Сюда она 
приехала с Карийских рудников в двадцатом году с мужем, не то 
селикозником, не то чахоточным золотарём-старателем. Муж вскоре умер, и 
Мотька осталась одна с малым сыном на руках.  Видать осталось у неё 
золотишко от мужа, поэтому жила она независимо и в достатке.  Держала 
коз, начёсывала с них пух, вязала платки и шали, которые успешно 
продавала. Но основную прибыль получала от самогонки, которую выгоняла 
в больших количествах и продавала по дешевке местным мужикам, да и 
частенько проезжим людям тоже.  В общем, жила – не тужила.  
    К Мотьке я зашел в полдень, она сидела у старой скрипучей прялки. На 
меня она взглянула коротко, но пристально. В её взгляде я не прочёл ни 
удивления, ни любопытства -  видать, привыкла  ко всяким посетителям.  
Зато парнишка, в какой-то неестественной позе, сидевший  на широкой 
деревянной кровати, смотрел на меня с любопытством чёрными 
искрящимися глазами. А потом, как-то спохватился, и испуганно прикрылся  
одеялом. Я успел заметить, что вместо ног у него коротенькие культяпки, и 
руки маленькие, не развитые – совсем, как у ребёнка. Вокруг него на постели 
были разбросаны какие-то книжонки, журналы, отчего я сделал вывод, что 
время свое он коротал большей частью за чтением.   
    Обстановка в доме нельзя сказать, что бедная, но и не богатая: есть комод, 
круглый стол, ручная швейная машинка, на столе старинные часы, кругом 
коврики, покрывальца и шторы – всё вычищено, накрахмалено. Так, что 
назвать хозяйку грязнулей нельзя, хотя, как это часто бывает, пьянство и 
неубранность, а то и просто грязь -  идут в одной упряжи.   



    Откуда-то, со стороны огромной русской печи,  доносился чуть 
кисловатый запах «бурдомаги» -  этого  неизменного «сырца» для 
изготовления самогона. Самого же аппарата не было видно, так как его 
всегда и ото всех прячут в надёжное место; однако бутылки с  мутноватой 
жидкостью стройным рядом стояли неприкрытыми под лавкой, стояли нагло 
и вызывающе.  
    -  Проходи, садись, гостенёчек, - басовито сказала Мотька, указывая на 
табурет подле стола.  И не успел я сесть, она спросила: - Зачем пожаловал?  
    Мотьку я видел впервые, да и она едва ли могла меня знать, поэтому я 
решил не раскрываться перед ней, а попробовал снова сыграть роль геолога.  
    -  Геолог я, и пришел кое о чём поговорить.  
    -  Говори, я слушаю.  
    -  Знаешь, работа у геологов ненормированная, то есть от зари до ночи  - 
без передыху, вот и решили передохнуть. А без горилки, какой отдых?    
    -  А я-то тут причём? 
    -  Говорят – выручить можешь.  
      Мотька внимательно посмотрела на меня, подумала. Потом поднялась и 
сказала:  
     -  Выручу, куда от вас денешься,  г е о л о г о в  -  то. – При этом она 
странно, как-то, с ехидцей, что ли, посмотрела на меня, и поднялась. У 
дверей она остановилась, снова оглядела меня с ног до головы, хотела ещё 
что-то сказать, но передумала и вышла.  
    Как только дверь за ней закрылась, парнишка спросил меня:  
    -  Дядя, а вы не доктор?  
    -  Нет, что?  
    -  Да мамка всё обещает отвезти к доктору,  полечить, и  никак не 
соберётся.  
    -  Попроси её хорошенько.   
   -  Уже всяко просил, - глубоко вздохнул парнишка. -  Некогда ей, да и 
далеко везти. – Он с мольбой посмотрел на меня, опять тяжело вздохнул. – 
Вы бы хоть попросили её, а то дядя Митя, наоборот, отговаривает; да и 
другие такие же – только самогонку горазды пить.   
   Эх, мальчонка, мальчонка! Несбыточна твоя мечта быть здоровым – встать 
и пойти на своих ногах!   Не знаешь ты, что болезнь твоя неизлечима, что ни 
один доктор теперь не поможет…  
    -  Хорошо, подскажу ей, - заверил я, и спросил: - А где теперь дядя Митя?   
    -  Он на устье Елкинды живёт.  
    - У вас часто бывает?  
    -  Нет, теперь редко заходит – поругались они с мамкой.  
    -  Из-за чего поругались-то?  
    -  Не захотела она бросить дом и ехать с ним – вот и поругались.   
    -  А кто ещё у вас бывает?  
    -  Раньше много бывало разных людей, даже с оружием приходили. Как я 
понял это из бандитов, отряд которых стоял за Ундургой, и которых потом 
красноармейцы  разбили. А так – всё местные, да охотники наведываются…  



    Парень хотел ещё что-то сказать, но вошла Мотька с бутылкой в руке, и 
прервала наш разговор. Она чинно поставила бутылку на стол. И не успел я 
оглянуться, как собрала нехитрую закуску – было сразу видно, что опыт в 
этом деле у неё большой.  
    Я, было, засуетился, промычал что-то невнятное, насчёт того, что некогда, 
но хозяйка властно остановила меня.  
    -  Раз зашел – будь гостем, успеешь!   
Она поднесла бутылку к глазам, разглядывая её на свет, и, как-то ласково, с 
причмокиванием, проговорила6  
    -  Вот эту наливочку я припасаю для хороших гостей. Эх, огонь, а не 
наливочка!   
    Она быстро, как это делают пьяницы, налила «наливочки» в стаканы, 
спешно, по-мужски, чокнулась, и одним  махом выпила.  Я отпил несколько 
глотков и поперхнулся – да, «наливочка» была действительно огненной: 
дыхание моё перехватило, во рту всё обожгло, из глаз покатились слёзы, я, 
как рыба, выброшенная на берег, стал жадно хватать воздух, при этом 
издавал какие-то хрипящие, непонятные звуки. Я был молод и «девственен» 
в отношении спиртного, и теперь вот впервые расстался с этой 
«девственностью».  
    -  Эх ты, мужик! А ещё говоришь, что геолог! – презрительно скривила 
губы Мотька. – Как красная девица расквасился!  - Она долго, внимательно 
посмотрела на меня, как бы выясняя, что за человек перед нею сидит, потом 
совсем неприятно для меня, заключила: -  Да ты же милиционер, сопливый 
милиционеришка – вот ты кто!   
    Я был озадачен, и промолчал, не зная, что сказать.   
    Она прожевала огурец, и добавила:  
    -  И зачем ты сюда пришёл – не пойму.   
    -  Зашел так, поговорить, - неуверенно сказал я.  
    Её большие, удивительно ясные глаза, зло прищурились.  
    -  Так ходят к…, а я порядочная женщина, и тебя совсем не знаю. Давай-ка 
лучше говорить напрямую, милиционерик.  
    -  Ну, что ж,  давай напрямую, - согласился я, так как  крыть больше было 
нечем.  
    -  Вот, так-то  будет лучше. Валяй!  
    -  Скажи, Матрёна, зачем Лапушенко уехал от тебя в устье Ундурги?   
    Она удивлённо посмотрела на меня, пожала плечами.   
    -  А тебе, что за дело?  Не впрямь ли женихаться пришел. А ты, вообще-то, 
ничего парень, можно…  
    -  Какая же ты бесстыдная, Матрёна, ребёнка-то хоть постыдись, -  
возмутился я.  
    Она ласково посмотрела в сторону мальчика и небрежно махнула рукой.  
    -  Ничего, он у меня умный, привычный. – Потом немного помолчала, 
недовольно глядя в мою сторону, и вдруг резко, холодно спросила: -  Всё-
таки, чего тебе от меня надо?   



    Я не сразу ответил, соображая, как бы разрядить неловкую эту обстановку, 
и, наконец, придумал:   
    -  Давай выпьем.  
 В глазах Мотьки мелькнула искорка доверия.  
    -  Давай, - взяв бутылку, уже мягко сказала она. Быстро, словно боясь, что 
я передумаю, набулькала в стаканы «наливочки», чокнулась и, подождав, 
когда я выпью, спокойно, с растягом, опорожнила свой стакан. Медленно 
прожевывая закуску, продолжала: - Так вот, Митька оказался подлецом – 
бросил меня. Была хорошей, когда поила его свору… Да чего тут скрывать – 
они бандюги-то так тут и паслись. А потом его, стервеца, на волю  потянуло -  
пример этих вольных разбойников, видать, подействовал. Вот и отвалил…  
    -  Тебя-то он туда звал?  
    -  Нет. Говорит, пока поживу один, а потом позову. И зовёт до сих пор. 
Темнит он что-то. Если бы была нужна, тут, при мне жил бы. А мне, честно 
говоря, не очень-то хотелось срываться с насиженного места, ведь тут, всё-
таки дом, хозяйство, огородишко. – Мотька вновь взялась за бутылку, 
презренно сплюнула на пол, сказала: - А ну его к черту, этого Митьку! Давай 
ещё по стопашке!  
    Меня покачивало от выпитого, алкогольный дьявол уже во всю властвовал 
во мне, подбрасывая всё новые порции безволия, поэтому отказаться, не мог. 
В это время, ни о каком долге и осторожности не задумывался, было легко, 
весело и совсем безразлично, что делаю.  Я залихватски, как это делали 
гусары,  оттопырив мизинец, и высоко подняв локоть руки, залпом выпил 
всё, что налила Мотька.  А налила она достаточно, чтобы свалить меня с ног. 
Потом Мотька монотонно замурлыкала какую-то мелодию, которая 
окончательно успокоила меня – я уснул крепким богатырским сном…  
    Очнулся я от громкого стука – кто-то настойчиво стучал в дверь. Вначале я 
не мог сообразить, где я. Пошевелился и обнаружил рядом чьё-то тёплое 
мягкое тело. Стал мучительно припоминать, ранее происшедшие события. И, 
в конце концов, кое-как вспомнил, но главное осознал, что рядом Мотька! В 
голове стоял шум и звон, как будто меня посадили в железную бочку и 
нещадно по ней колотили; а ещё противно тошнило. Я попытался встать, но 
Мотька придавила мою голову тяжелой рукою и тихо, зло шепнула:   
    -  Лежи.  
    Потом она встала и, чертыхаясь, пошла к двери.   
    -  Кто там? – послышался её дрожащий голос.  
    -  Открой, это я – Митрофан.   
    Мотька некоторое время молчала, затем тихо, жалобно сказала:   
    -  Не обманывай, Митька на Ундурге, и давно забыл сюда  дорогу.  
    -  Открывай, говорю! – послышался требовательный голос. А то разнесём 
дверь!  
    Я лежал, ни жив, ни мёртв. Что же делать? Ах, как позорно, по-дурному 
влип!   
    Но в это время Мотька подкралась ко мне и тихо шепнула:  
    - Сбрось один матрац, подушку, одеяло и ложись на пол.  



    Я так и сделал.  
    В комнату ввалились, как мне показалось, двое, шумно сели на табуретки. 
В комнате стоял полумрак, но вдруг стало светлее, видно, подвернули 
фитиль лампы.  
    -  Ты с кем это тут пировала? -  грубо спросил Лапушенко.  
    -  А я тебе, что говорил, лопоухий, - ехидно откликнулся визгливый голос 
его напарника.   
     Меня этот голос насторожил, ибо я раньше слышал его. Я был уверен, что 
голос принадлежал одному из тех бандитов, что когда-то наведывались в дом 
Зайцевых. Значит это и есть тот последний бандит, которому удалось 
вырваться из нашей облавы.   Вот он теперь, где разгуливает!  Вместе с этим 
появилась тревога, что он меня узнает, и тогда… добром всё не кончится, это 
ясно.  И тут же появился этот извечный вопрос: «Что же делать?»  Но ответа 
на него я не успел найти.  
    -  Кто это? – с дрожью в голосе спросил Лапушенко, конечно же, имея в 
виду меня.  
    -  Так, один  геолог, -  почему-то очень спокойно ответила Мотька.  
    -  Ага-а, понятно, знаем мы этого геолога, - протянул визгливый голос.   
    С минуту стояло напряженное молчание, видимо бандиты о чем-то 
сосредоточенно думали. Я интуитивно понимал, что мою судьбу  они 
прокручивали в своих воспалённых мозгах.  В подтверждение этому, 
Лапушенко сказал:  
    -  Сначала выпьем.  
Забулькала в стаканах самогонка, затем жадные её глотки. За этим наступила 
напряженная пауза.  Вдруг эту тишину  прорезал громкий властный голос 
Мотьки:  
    -  Не трогайте его! Не вздумайте!   
    Я понял, что мне угрожает опасность, я отбросил одеяло, вскочил. В это 
время зазвенело стекло: кто-то сшиб лампу со стола, и стало темно. Я 
бросился к двери, но налетел на Мотьку, сильно ударился головой в  её 
живот, отчего она неистово закричала. Меня пытались схватить, потом 
ударил чем-то твёрдым по спине. Я тоже бил кулаками в темноту, но цели не 
достигал, ибо удары мои  были неточны, приходились в «неубойные» места 
нападавших, и только вредили, указывая моё место нахождения. Потом на 
меня навалились, сбили с ног, ударили по голове, отчего я потерял сознание.   
    Очнулся, когда меня волокли по земле, ноги, бёдра и спину саднило от 
полученных ссадин. Вначале я не мог понять: кто, куда и зачем меня тащит. 
Но потом сознание восстановилось, и я вспомнил  всё, что происходило в 
доме Мотьки. Значит, это Митрофан с визгливым, меня тащат. Но куда? 
Зачем? Оставалось непонятным. И снова я стал лихорадочно думать: « Что 
делать?» Но не мог придумать, ибо ничего существенного в мою больную 
голову не приходило.   
    Вскоре бандиты остановились, выпустили мои руки.  
    -  Хватит, - проговорил визгливый, - тут и кончим.  
    - Надо бы ещё оттащить, а то близко, - возразил Лапушенко.  



    -  А что нам бояться-то?   
    -  А то, что следы к Мотьке приведут. Её прижмут, и выдаст нас с 
потрохами.  
    Где-то недалеко, на окраине села,  послышался скрип тележных колёс и 
фырканье лошади. Впрочем, мне это могло и показаться, так как в голове 
стоял шум и звон. Руки и ноги мои онемели и отказывались повиноваться.  Я 
понимал, что меня собираются убить, но предпринять что-то не мог. Однако, 
слух меня не подвёл – кто-то действительно ехал сюда.   
    -  Стой, Сеня, кто-то сюда прёт,- испуганно шепнул Митрофан. – Надо 
смываться!   
    -  Лягавого надо прикончить, - настойчиво сказал визгливый, теперь уже – 
Сеня.   
    -  Уходи вперёд! Я его прикончу и скроюсь – мне будет легче это делать, 
так как все тут закоулки знаю.   
    -  Нож есть?  
    -  Нету.  
    -  У, чёрт! Возьми вот пугало.  
    -  Придётся шумнуть, беги!   
    Сеня, на прощание, пнул меня в голову и удалился. Я был в 
полусознательном состоянии, и двигаться не мог. Я крепко закрыл глаза, 
вжал голову в плечи, ожидая выстрела. Выстрел прогремел где-то в стороне 
от меня, и никакой боли я не почувствовал. Промазал, что-ли? – мелькнула 
мысль, и тут же – появилось это противное ожидание нового выстрела. Но 
его не последовало. Последнее, что я услышал, это торопливые шаги 
удаляющегося Лапушенко.  Я погрузился в чёрную  бездну…  
 
                                                *       *       *  
    Днем приехала на двуколке Тася, на той самой двуколке, на которой ездил 
Витюдя. Нас она нашла у Ефима Чернова и, предчувствуя что-то неладное,  
быстро вошла, вернее, вбежала, в избу и бросилась к моей кровати.  
    -  Что с ним? – спросила она у деда Евлампия, сидевшего в изголовье.  
    -  Побили его чуток. А ты не убивайся – пройдёт.  
    Тася положила ладонь мне на лоб, стала осматривать голову, перебирая 
слипшиеся от крови волосы.  
    -  Как же это случилось? Кто его избил?   
    -  Не ведаю, дочка, - виновато ответил дед. – Он пошел говорить с народом 
по случаю пожара, а меня черт дёрнул утащиться на могилу Зайцевых. Ждал 
его до ночи, потом поехал искать. Среди ночи услышал выстрел там, 
недалеко от болотины, поехал туда и наткнулся на него. Вот так-то, японский 
бог!   
    Хотя я и пришёл в сознание с момента появления Таси, но заговорить с ней 
не торопился, ибо стыдно мне было за себя. Что я ей скажу? А правду 
говорить надо было.  А что будет, когда я всё, как есть, расскажу?  Поймёт ли 
она меня? Эти вопросы так и крутились в голове, не давая сосредоточиться. 
И досадно было. Ах, в какое нелепое положение я попал! Ну, как я мог 



довериться этой Мотьке?  И только теперь я со всей ясностью осознал, что 
жизнь моя могла закончиться в болоте. Однако, почему они меня не кончили 
в доме Мотьки, а поволокли к болоту? Видимо, она не дала это сделать на 
глазах парнишки, да и боялась подставить себя.  Теперь, уверенные, что со 
мной покончили, они сидят, наверное, в зимовье и пьют самогонку за упокой 
души моей… А я  - вот тут – беспомощный и опозоренный!  Да еще 
страдающий этой извечной, отвратительной болезнью  выпивох – похмельем.  
И тут же, при воспоминании о самогонке, тошнота комом подступила к 
горлу. Я едва сдерживал рвоту, попросил пить. Дед вышел в сенцы и принёс 
ковш холодной воды. Я выпил и  взглянул на Тасю страдающими глазами.  
Она низко наклонилась ко мне, её локон коснулся моей щеки, а влажные 
губы коснулись лба. Она тихо спросила:  
    -  Тебе плохо, Федя? Потерпи, милый, всё пройдёт.  
    От её легкого прикосновения и ласковых слов мне стало гораздо легче, мне 
захотелось тут же покаяться в содеянном, но что-то удержало, и я, всего 
лишь, спросил:   
    -  Ты помнишь тех двоих, что приходили тогда ночью к Зайцевым?  
    Она удивлённо посмотрела на меня, не понимая, зачем я задал этот вопрос, 
но уверенно ответила:  
    -  Да, помню.  
    -  Это хорошо, что ты их помнишь.  
    -  Это они? – она имела в виду – избили меня.  
    -  Там был один из них – с визгливым голосом, который.  
    -  Ясно. Это правая рука главаря банды.  – Она внимательно посмотрела 
мне в глаза и задала, ох! какой неприятный вопрос:  
    - Где тебя избили?  
    Я предполагал, вернее, знал, что Тася задаст этот вопрос, и готовился на 
него ответить. Но, когда она спросила, растерялся, не зная с чего начать. Она 
ждала  моего ответа, не подозревая, что пауза возникла не из-за того, что 
трудно говорить, а из-за того, что вопрос этот мне крайне неприятен. Но 
отвечать надо было, и я с трудом проговорил:  
    -  У Мотьки Звягиной…  
    В глазах девушки я прочитал недоумение; она удивлённо, широко 
открытыми глазами, посмотрела на меня,  переспросила:  
    -  Где?  
    - У Звягиной Матрёны.  
    Тася призадумалась, хотела ещё что-то спросить, но передумала. Она резко 
встала, засобиралась.  
    - Ладно, ты отдыхай, а я пойду к ней и разберусь.  
    Удерживать её я не стал. Я знал, что если она что-то решила предпринять, 
то обязательно настоит на своём – такой уж у неё характер. Да и во всех 
подробностях произошедшего со мною события, объясняться сейчас не 
хотелось. И ещё: пусть приостынет.   
    Дед Евлампий  засобирался с ней. А когда Тася вышла, я его попросил:  
     -  Деда, ты одежду мою оттуда принеси.   



    -  Ладно, - недовольно буркнул он, поспешно вышел, прихватив с собою 
берданку.   
    Вскоре дед вернулся, положил одежду на сундук, молча, сел на корточки 
возле печки и стал набивать трубку. Видно было, что он чем-то недоволен. Я, 
как можно ласковее, спросил:  
    -  Ну, что, дедуля, удалось с Мотькой переговорить?  
    -  Нет. Она в глубоком хмелю валяется.  
    - Надо бы парнишку расспросить.  
    - Пробовали. Но он ничего путного не говорит, видать, запугали эти гады 
мальца. Японский бог! 
    -  А Тася где?   
    -  Ушла в сельсовет, к Терентьевне, секретарше нашей.   
    -  Зачем?  
    -  Неведомо.  
    Я подумал, что она пошла, просить помощи в задержании Лапушенко и его 
дружка, хотя понимал, что без меня она делать этого не станет, дабы не 
обидеть. И верно, она ходила не за этим – она ходила за фельдшером, 
которого и привела.  Фельдшер – высокий, худощавый, пожилой человек, и 
бессловесный, как большинство умудрённых опытом врачей,  убрал одеяло, 
снял с меня немудрёную одежонку, быстро осмотрел моё израненное тело; 
ощупал рёбра, руки, ноги на предмет переломов; заглянул в глаза, покрутил в 
разные сторону голову. Потом отошел, помыл под умывальником руки, и 
заключил:   
   -  Ничего страшного – синяки, ссадины, сотрясение головного мозга; 
полежит несколько дней, и встанет. Если, конечно, уход хороший будет, при 
этом он внимательно посмотрел на Тасю.  
    -  Конечно, товарищ доктор, постараемся создать все условия для его 
выздоровления, – заверила она.  
    Когда доктор вышел, я захорохорился, приподнялся на локтях и сказал:  
    -  А я, между прочим, встану не через несколько дней, а сейчас!  
    -  Полежи, паря, полежи. Раз доктор сказал – значит надо лежать, - 
запротестовал дед.   
    Тася ничего не сказала, она укоризненно посмотрела на меня и молча, 
вышла.   
    « Узнала всё, а теперь призирает», - с горечью подумал я и резко 
плюхнулся на подушку.  
     -  Чего ты? – испуганно придвинулся ко мне дед.  
     -  Ничего, просто так.   
    -  Эх, был бы счас Мироныч – он быстро бы поставил тебя на ноги.  
Молодуху-то, почитай, с того света возвернул. Хороший был лекарь, не зря 
же к нему вся округа тянулась. А теперь вот нет его… – Он глубоко вздохнул 
и потянулся за кисетом.  Закурил, пуская густые клубы дыма, и продолжал: - 
Кому же понадобилось лишить жизни такого человека, а? Кому он перешел 
дорогу? Изловить бы эту гадюку – вот этими руками придушил бы. Японский 
бог!   



    -  Не волнуйся, деда, скоро поймаем  этих мерзавцев, - успокоил я его.  
    -  Дай-то бог! И скорей бы, - с надеждой посмотрел он на меня 
слезящимися глазами.  
 
                                                       *       *       *  
    Хозяев дома не было, все уехали на покос. Дед Евлампий стал сам 
распоряжаться: он сходил в кладовку, принёс прошлогодней засахаренной 
брусники и надавил сока.  Я с удовольствием выпил его и через некоторое 
время почувствовал облегчение, так как жар стал спадать. Потом он напоил 
меня холодным молоком с душистым домашним хлебом. Я попросил 
открыть окно. В комнату ворвался свежий ветерок, принесший с собой 
аромат луговых трав, терпкий  запах полыни и прелого навоза.  Стали 
слышны звуки деревенской жизни: стук молота в кузнице, звонкое 
повизгивание пилы от строящегося напротив дома, мычание коров за 
околицей и куриный гвалт.  Мне неудержимо захотелось  выйти на улицу. А 
ещё: с каким бы удовольствием покосил бы траву на такшинсих лугах, 
посидел бы на берегу чистой игривой речушки. Углубившись в эти приятные 
размышления, убаюканный рвавшимися в комнату звуками и дыхания полей, 
я заснул, заснул сладким безмятежным сном.   
    Не слышал я, как вошла Тася, как они разговаривали с дедом, а главное – о 
чем они говорили. А говорили они, вернее планировали, чем займутся завтра, 
с утра, без меня, конечно.  И план их сводился к поимке бандитов. (Это уж я 
потом узнал). Не чувствовал, как Тася долго и внимательно смотрела на 
меня, о чём-то сосредоточенно думая, как тяжело и грустно вздыхала…  
    Перед утром я вдруг проснулся. Не знаю отчего, но проснулся резко, по 
какому-то неведомому повелению. Может быть,  я почувствовал, что на меня 
кто-то внимательно смотрит, а может оттого, что услышал глубокое сиплое 
дыхание курящего человека, или от едкого дыма самосада? Может быть,…  Я 
открыл глаза, огляделся, и в предутренней мгле увидел человека, сидящего в 
углу на скамейке.  
    -  Ты что не спишь, деда? – спросил я.   
    Человек пошевелился, кашлянул, но не ответил. Напрягая глаза, я 
внимательно вгляделся в него, и понял, что это был не дед, а кто-то другой, 
коренастый и гораздо моложе.  Кто же это? Чернов? Не похоже, так как у 
того копна густых волос и фуражку не носит. Что-то знакомое в фигуре, но 
не разберу – темновато ещё.   
    Человек снова откашлялся и басовито сказал:  
    -  Я Лапушенко, Митрофан.   
     Я не поверил своим ушам, и невольно переспросил:  
    -  Кто, кто?  
    -  Митрофан Лапушенко, - повторил он.   
    Я резко вскочил и сел на кровати.  
    -  Зачем ты здесь?!   
    -  Пришел к вам. Дело есть, - невозмутимо ответил он.  
    -  Какое у нас с тобою может быть дело! – возмутился я.  



    -  Самое обыкновенное. Вы тут собирались выловить бандита, так я 
пришел помочь по этому делу.   
    -  Как помочь? Ты же с ним заодно!  
    -  Ошибаешься ты, паря, не заодно я с ним.   
    Я задумался. Что привело его сюда? Что ему надо?  Ведь он стрелял в меня 
и наверняка считал, что убил. Что-то тут не так, надо как следует собраться с 
мыслями: «А где Тася, дед Евлампий и, наконец, Чернов?», - с тревогой 
подумал я.  И уже очень тревожно: «Неужели…».  
    -  Так ты же меня избил, стрелял, а теперь услуги предлагаешь! Как это 
надо понимать? – громко сказал я в надежде, что меня кто-нибудь услышит.   
    Лапушенко, как-то странно хмыкнул и почесал затылок.  
    -  Из ревности я тебя побил, думал, что ты с Мотькой того… А она моя 
баба.  
    -  А зачем стрелял?   
    -  Если бы не я стрелял, то Сенька наверняка бы тебя прикончил, - 
спокойно ответил он, и добавил: - Вверх я выстрелил…  Конечно, сразу я ему 
не поверил, так как был убеждён, что Лапушенко стрелял в меня, но по 
какой-то случайности промахнулся, однако его спокойное поведение 
заставило всё-таки задуматься. И в душе у меня зародилась искорка доверия 
к нему, ибо я понимал, что этот простой деревенский мужик не мог  так 
тонко притворяться. Да и зачем ему это? Но, всё-таки, сказал:   
    -  Ты же с бандитами якшался.  
    Лапушенко  пожал плечами, неопределённо – похоже, недовольно, 
хмыкнул:  
    -  Что я с ними якшался? Только то и было, что самогонку заставляли 
добывать. А не захотел бы, то  пулю в лоб, и поминай, как звали. А делами 
ихними я не интересовался, не нужны они мне. И в их проделках не 
участвовал, вот те крест!  - и он с глубоким поклоном перекрестился.  
    Я несколько успокоился, и спросил:  
    -  Значит, помочь хочешь?   
    -  Не пришел бы.  
    -  А как?  
    -  Мы тут  с твоей девкой и Черновым уже обговорили кое-что по этому 
поводу.  
    Я был крайне удивлён и не дал ему договорить, спросил:  
    -  Как обговорили?   
    -  Вот так: встретились и обговорили.  
   Я понял, что они решили поймать бандита без меня. Меня это крепко 
задело, так как отлеживаться в это время мне никак не хотелось, да и 
гордость не позволяла. Я встал и, пошатываясь, дошел до окна; голова моя 
кружилась, к горлу подступала тошнота, в теле чувствовалась слабость. Но я 
был  полон решимости идти с ними. А поэтому не выказывал своей 
беспомощности.  Свежий утренний воздух придал мне сил, я спросил:  
    -  И что же вы  решили делать?  



    Лапушенко встал, выбросил окурок в окно, прислонился к косяку и 
ответил:  
    -  Я пойду к Матрёне, поговорю  и попрошу сходить в зимовьё, на устье 
Ундурги. Сенька сейчас там и никуда без меня уходить не собирается. Пусть 
Матрёна передаст ему предупреждение от меня, что скоро в зимовьё 
нагрянет милиция. В тайгу он не пойдёт, так как без коня и харчей там делать 
нечего. Поэтому он пойдёт на Ушумун или Такшу, чтобы добыть там коня и 
прочее. Коня-то я ему не оставил. А путь в те сёла проходит через Чёртов 
мост, где его и надо подстеречь.  Это место шибко удобное для этого, не зря 
же тут кого только не подстерегали…  
    -  А если окружить и взять его в зимовье?  Так, наверное, будет надёжнее.  
    -  Так не пойдёт. Слышимость там хорошая, к зимовью не подкрадёшься. 
Да и собаки у меня там остались – будут гавкать, а чуют они далеко. И 
Сенька  сейчас шибко настороженный, долго в зимовье не сидит, а выходит и 
со стороны наблюдает за округой. Так, что поджидать его у Чёртова моста, – 
самый раз.  
    Вскоре пришли Тася, Чернов и дед Евлампий.   
     -   О-о, ты уже встал? – удивлённо сказала девушка.  
    -  Вроде бы.   
    -  Что такой грустный, браток? – похлопал меня по плечу Чернов.  
    -   Радоваться нечему, пока бандюга на воле.  
    -  Не переживай, выловим его и вздёрнем на рее, - весело продолжал 
Чернов. – Тут целую историю придумали на этот счет, так, что не 
отшвартуется он, браток, пригвоздим его на якорёк. Держи краба и не 
расстраивайся, - он протянул свою огромную ручищу и крепко сдавил мне 
ладонь.  
    Моряк, есть моряк – он никогда не унывает. И своё хорошее настроение 
Чернов передал мне: я воспрянул духом.  
    -  Ну, ладно, давайте поторапливаться, - озабоченно сказала Тася, и 
подошла ко мне.  – Собирайся и ты. Сможешь?  
    -  Я готов.   
    Было решено, что Тася, Чернов и дед Евлампий  организуют засаду у 
Чёртова моста, а мы с Лапушенко поедем сперва к Мотьке, потом к зимовью, 
чтобы проследить путь бандита.  
     Не теряя времени, отправились в путь.  
    На улице уже рассвело. Небо над крутыми черными сопками в стороне 
Ундурги  просветлело, а над рекой навис лёгкий туман.  С низины тянуло 
прохладой и прелыми травами.  Эту раннюю предутреннюю тишину нарушал 
лишь лёгкий всплеск воды на перекатах, да  пронзительный крик чибисов на 
болоте.  В это прекрасное время стоило бы молчать, наслаждаясь 
окружающей дикой природой, но мне надо было кое-что узнать у 
Лапушенко, и я спросил:  
    -  Давно он у тебя скрывается?  
    -  С неделю, поди, будет.  
    -  Откуда он явился?   



    -  С Нерчи. Там они снова  сорганизовались в банду, но их быстро под 
Зюльзиканом разбили. Он вырвался, и махнул сюда.  
    Лошадь моя немного приотстала, я подстегнул её и снова поравнялся с 
Лапушенко.  
    -  Скажи-ка, Митрофан, а как ты узнал, что я у Мотьки?  
    -  Бандюга этот мне сказал. Он там зачем-то шастал и выследил тебя.  – Он 
немного помолчал, собираясь с мыслями, потом нагнулся в мою сторону и 
тихо, словно опасаясь, что кто-нибудь услышит, добавил: -  Слышишь, он 
меня подговаривал подпереть вас с Мотькой и подпалить…  
    «… с Мотькой подпалить…» Услышав эти слова, я вздрогнул, сердце 
тревожно забилось. «Старики Зайцевы» - как током ударило меня…  
    -  Ах, ты, сволочь! – вырвалось у меня.  
    Лапушенко недоуменно посмотрел на меня.  
    -  Ты чего так?  
    -  Похоже…Нет, я уверен, что пожар у Зайцевых – его рук дело.  
    -  Это верно, - подтвердил Лапушенко. -   Сенька Арап, правая рука 
Косого, - подлый и хитрый человек. Ишь, как ловко хотел втянуть меня в 
свои грязные делишки!  А я-то, дурак, поверил и потащился с ним к Мотьке.  
На чём сыграл, гад, а!  Знает, стервец, что я полюбовничаю с ней. Пойдём, 
говорит,  Мотька с каким-то хахалем… Э-эх!  - Он зло выплюнул окурок, 
который чуть было, не сжевал, и добавил: -  И стариков Зайцевых он, 
подлюга, загубил. Это факт!  В ту ночь, когда у них случился  пожар, он 
куда-то уходил из зимовья. А явился под утро, и пахло от него керосином, 
который у меня же и спёр.  Вот, так-то…  
    Лапушенко  натянул на лоб фуражку, и дальше мы ехали, молча, с 
тяжёлыми своими мыслями.  
    У Мотькиного дома, слезая с лошади, я спросил:  
    - Ты его знаешь?  
    -  А как же! Это сынок здешнего  богатея – обдиралы  Веретенникова, что 
жил на хуторе неподалеку от Береи.  
    Мотьку уговаривать, долго не пришлось. Она сразу поняла, что от неё 
требуют, и, без лишних разговоров, собралась в путь.  Сына она укутала 
покрывалом, пододвинула к кровати стол с едой, ласково погладила по 
голове, молча, вышла.  Он, видимо, привык к частым расставаниям, и никак 
не отреагировал на её уход – просто стался ждать.   
    До устья Елкинды идти было не менее шести вёрст, и Лапушенко  посадил 
Мотьку на свою лошадь, они поехали вдвоем, «сундулой», как это называют. 
Не доезжая двух километров до места, она слезла с лошади и пошла пешком, 
ушла вперёд, чтобы не вызвать никакого подозрения у бандита, если тот в 
это время  наблюдал за округой.  Мы подождали, когда она дойдёт до 
зимовья, ( а узнали это по лаю собаки), и двинулись дальше.   
    Лапушенко пустил лошадь рысцой, но я догнал и предложил ехать тише. 
Спешить сейчас не стоило, так как  могли застать бандита у зимовья, 
который мог броситься в тайгу и нарушить наши планы его задержания.  



Ведь нам, во что бы то ни стало, надо было направить его к Чёртову мосту, 
где его поджидала засада.  Лапушенко осадил коня, и мы поехали шагом.   
    Вскоре из-за кустов вышла Мотька, и быстро направилась к нам.   
    -  Готово, удрал, - буднично сказала она и тронула Лапушенко за рукав. – Я 
теперь нет нужна?  
    -  Иди домой, готовь на стол, приду мириться. – Лапушенко ласково 
погладил её по спине, отчего она расцвела в радостной улыбке, и, круто 
развернувшись на каблуках,  быстренько пошла, нет, полетела, в деревню.   
    Лапушенко направил коня вниз по левому берегу Ундурги к пади Жипкос, 
куда направился бандит.  Наше предположение оправдалось -  бандит пошел 
на Царский тракт к Чёртову мосту.   
    За скалистым поворотом Ундурга свернула вправо, а слева начиналась 
падь. У опушки леса мы остановились, спешились и тихонько вышли на 
окраину мари, и стали всматриваться вдаль: не появиться ли где бандит. 
Кочковатая марь заросла травой и густым кустарником, так что человек мог  
идти по ней незамеченным, а поэтому мы решили ехать по ней верхом, чтобы 
можно было осматривать округу с высоты лошади.  Лапушенко предложил 
разъехаться.  
    -  Ты езжай левой закрайкой, а я правой, чтобы отсечь его от леса.   
    -  А как же с ружьём? – спросил я, так как оно было у нас одно.   
    -  Возьми его, а я с палкой, всё равно издалека не разобрать, что это такое.  
    Я стал возражать, но он настоял на своём.   
    Чем дальше от реки, тем кустарник на мари становился реже и реже; марь 
расширилась, лес отступил, видимость улучшилась. Я внимательно и 
напряжённо рассматривал округу, но бандита не было. «Залег, наверное», - 
подумал я. Но в это время Лапушенко махнул рукой, указывая туда, где падь 
разрезалась узкой поймой речушки.  Я остановился, внимательно вгляделся в 
том направлении и, наконец, увидел, как в кустарнике мелькнула голова 
человека. Потом на какое-то время голова исчезла из вида, а через некоторое 
время снова появилась, появилась более отчётливо. Это, конечно же, был 
бандит; он шел спокойно, нас не замечал.  До Чёртова моста от него было с 
полкилометра, а до опушки леса – гораздо ближе. Нам следовало 
поторопиться, чтобы отрезать его от леса.  Лапушенко поскакал галопом 
вдоль опушки леса. Я тоже пришпорил коня и понёсся, отрезая бандита 
слева.  Заметив нас, бандит заметался по мари из стороны в сторону. Сначала 
он бросился вправо к лесу, но, поняв, что Лапушенко успеет перерезать ему 
путь, повернул в мою сторону.  Я изо всех сил нахлёстывал лошадь, мчался 
ему наперез. Увлекшись погоней, я не заметил, как бандит куда-то исчез. А 
он, видимо, поняв, что не успеет добежать до леса, спрятался где-то в 
кустарнике в надежде, что я промчусь мимо.  
    От Чёртова моста, с винтовкой в руке, мчался Чернов, а поодаль двуколка 
с Тасей и дедом Евлампием. Так, что бандиту теперь не куда будет деваться.  
    Бандита я увидел внезапно и совсем рядом – он выскочил из кустарника с 
наганом в руке, и был готов выстрелить в меня.  Он появился так 
неожиданно, что лошадь моя резко остановилась. Я увидел перед собою 



грязного, обросшего человека со злыми, прищуренными глазами; и чёрное 
дуло ствола нагана. Ружьё моё было на изготовке, я нажал на курок. 
Прогремели одновременно два выстрела. Лошадь моя шарахнулась в 
сторону, и я вылетел из седла, и приземлился удачно -  на густую поросль 
кустарника.  Поднялся и увидел бандита, лежащим на земле без движения – 
значит, я попал. А он промахнулся, так как, кроме царапин от кустарника,  
других ран на моём теле не было.  И, слава Богу!  Я подошел к бандиту,  он 
тяжело дышал, жадно хватая воздух широко раскрытым ртом.  Мутные глаза 
его угасали. Он  посмотрел на меня пустым, но всё еще сохранившим злой 
прищур, взглядом, напрягся и  с хрипом выдохнул: -  Э-э-эх… И затих 
навсегда…   
 
                                                        *       *       *  
     Итак, с последним бандитом было покончено. Неделя моего отпуска 
заканчивалась, и мне надо было возвращаться в Читу. Но вернулся я на три 
дня позже, и вернулся не один, а с Тасей – моей женой.    
 
  
  
     
 
       
 
 
 
 
 
 
  
 
     
    
 
 
  
 
  
     
 
  
     
  
 
 
  



  
 
      
 
  
     
 
 
 
 
   
        
      
          
 
  
 
 
  
 
     
     
  
      
 
  
     
         
 
 
 
  
   
       
  
      
      
     
 
 
 
 
 
      
 



  
 
   
 

    
 
     
 
     


