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Аннотация
В основе сюжета – рассказ о трудностях и мужестве летчиков – испытателей,

работающих над созданием новой авиационной техники. По мотивам романа был снят
одноименный фильм.
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1
 

Если на ветровом стекле не вспыхивают, колюче мерцая огненными ежами, фары
встречных автомобилей, путь от города до аэродрома становится отдыхом. Утекающая под
капот «Волги» дорога, едва видимая глухомань низкорослого осинника по сторонам и пче-
линое жужжание работяги-движка настраивают так, словно все, что связывает тебя с миром,
осталось позади. Ты – нигде. Между тем, что было, и тем, что будет.

Лютров вспоминает попутчиков, которых нередко сажает к себе в машину по дороге
на аэродром. Они тоже проникаются состоянием отрешенности, становятся откровеннее.
Может быть, существует некое непознанное свойство скорости, влияющее на расположение
людей друг к другу? Или человек, уединившись под крышей кузова с себе подобным, как
в исповедальне, испытывает потребность довериться в надежде быть наконец понятым?..
Впрочем, благодарность болтлива, и тут, как и везде, истина проще ее поисков…

На этот раз попутчиков не будет, он слишком поздно выехал из дому. Так что исповедо-
вать некого. А жаль… Ему нравился говор этой области, язык старожилов дальних деревень,
восхищала нетронутая давность одного из самых выразительных русских диалектов. Нигде
больше не говорят с такой напевной интонацией, такими речитативно закругленными фра-
зами. Хоть в шапку собирай. Как-то он сказал об этом старику, попросившемуся подвезти
к попутной деревушке Сутоково.

– Верно, сынок, – весело-важно согласился дед, – наш мужик лепит слово ловчее дру-
гих, душой, значит, речист… Иностранное? Да как его приладишь? Оно ежели там к поли-
тике али к делу какому, а в разговоре промеж себя не годится, к родной речи нейдет… Ино не
наше слово чудинкой ли, пятнышком каким схожим пристанет к языку и загуляет в народе
вроде бы присказкой, да и то в новину, спервоначалу, ить все одно приблудный пес, не раще-
ний… Другое дело – обозвать кого таким-то словом, это да. Чего оно там значит, хрен с ним,
важно, как его в деревне обозначили да к кому присобачили…

Занятный был дед. Борода ухоженная, шелковистая, глаза лукавят, на щеке кокетливой
соринкой девичья родинка… И поговорить не дурак. За полчаса Лютров заочно перезнако-
мился со всей стариковской родней. На прощанье, когда Лютров остановил машину у огром-
ного щита с надписью «Берегите птиц и зверей», старик сказал:

– Славно докатили!.. Сколько те за проезд?
– Будете богаче меня, тогда и заплатите.
– Ишь ты, богаче… Не дождешься, брат…
Придерживая приоткрытую дверцу, он спустил одну ногу на землю, но не вышел, а

повернулся к Лютрову.
– Шут тя знает, кто ты… Наружностью обнакновенный, а есть в тебе какое-то угодье,

потому как возле тебя легче дышать… Да. Ну, спасибо, уважил…
Лютрову была приятна похвала старика, но он и не подозревал, что тот сумел подме-

тить в нем главное.
Когда человек, подобно Лютрову, велик ростом, остальные приметы внешнего в нем

как бы стушевываются, отступают на второй план, и оттого не всякий случайный знакомый
успевал заметить, что темно-серые в русых ресницах глаза Лютрова очень ясно выражают,
что он не умеет походя, за компанию, следовать чужим настроениям, улыбаться из одного
приличия или кивать, не уразумев толком, с чем соглашается; что он совсем непохож на тех,
кто сопровождает ужимками и высказываемую мысль, и ощущение, и всякие иные подлин-
ные и мнимые переживания; что привлекательность его не слишком подвижного спокой-
ного лица требует разгадки. Но кто наблюдал, с каким постигающим вниманием разгляды-
вал людей или слушал их Лютров, обнаруживали в нем ничем не обеспокоенную цельность
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его внутренней жизни, очень привлекательную черту для людей, не уверенных в себе, роб-
ких, слабых, неуравновешенных.

На дороге ни души, поздно. Выехал он почти в десять. И в пути?.. Да, без малого пол-
тора часа. Осталось чуть больше половины. Это не аэродром летной базы, до которого из
Энска рукой подать…

Ребята теперь в гостинице. И спят, наверно, если не играют в преферанс. Впрочем,
штурман Саетгиреев наверняка спит. Он или спит, или скучает по своей жене-музыкантше.
Если двигателисты не продлят ресурс своим изделиям на С-44, то завтра они сделают
последний полет перед заменой всех четырех двигателей, и тогда Саетгиреев сможет пого-
стить недельку-другую дома.

Полеты на этой большой машине, связанные с освоением новых навигационных
систем, длятся весь апрель, и почти все это время больше всех занят штурман. Через два-
три полета включают в экипаж нового стажера-оператора, чтобы Саетгиреев ознакомил его
с навигационным комплексом. Если не считать нескольких опытных агрегатов, установ-
ленных на двигателях, да хозяйства Саетгиреева, то С-44 можно считать обычной серий-
ной машиной, и для экипажа это скорее рейсовые, чем испытательные полеты. Лютров со
вторым летчиком, подменяя друг друга, всегда находят время отдохнуть, откинувшись на
сиденье катапультного кресла. Впрочем, завтра и Саетгирееву будет полегче, ему поставили
новый локатор, с которым нужно как следует освоиться, одному, без стажера.

Междугородная магистраль протянется еще километров сто двадцать, а затем нужно
съезжать на узкую бетонку, где уж совсем никого не встретишь до самого приаэродромного
городка, да и там в эту пору одни кошки да собаки.

Но еще задолго до съезда на пути Лютрова появится холмистое возвышение в ста мет-
рах от автострады, приметное желтой раной песчаного карьера. По ту сторону холма, на
отлогом спуске к реке, немногим больше трех месяцев назад разбился опытный самолет
С-14…

Он приспустил окошко дверцы. Дохнуло по-летнему теплой ночью, прелыми запахами
леса. При слабом свете приборных ламп вишневые чехлы сидений кажутся черными. Тускло
лоснятся брошенная рядом кожаная куртка. Где-то под ней должны быть сигареты. Лютров,
не глядя, нащупывает скользкую пачку.

Когда сошел снег, Лютров второй раз побывал на месте катастрофы С-14 с номером 7
на фюзеляже. Машину так и называли «семеркой».

За все годы работы на фирме он не помнил катастрофы с таким исходом, хоть никогда
за всю историю авиации не создавалось столько экспериментальных машин, как в это время,
никогда столь многое не зависело от работы летчиков-испытателей.

Никто из экипажа не успел покинуть самолет, да и не мог. Погибли все четверо: Геор-
гий Димов, сильный, стройный, как гимнаст; Саша Миронов, рыжеголовый, ото лба до плеч
усеянный веснушками, не покидавшими его со школьных лет, как и незамутненная довер-
чивость к людям, детская отзывчивость на веселье; Сергей Санин, невозмутимо добродуш-
ный, с выразительной усмешкой большого подвижного рта, и Миша Терской, стеснительный
юноша, красневший от анекдотов своего коллеги Кости Карауша и даже когда ему на работу
звонила мама, хорошо воспитанная и совсем еще молодая женщина… Летчики, штурман,
радист.

Обходя по краю глубокую ямину, Лютров ступал по темным плешинам обгоревшей
земли и живо вспоминал бесноватые лохмы огня, хлопающего на ветру рваными полотни-
щами; приглаженный метелью снег, усыпанный сажей в направлении ветра; стекающий в
овраг керосин, слизавший сугробы с легкостью кипящей лавы, и в дыму над ним цепкие
шлейфы пламени.
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Все четверо… Так ему и сказали, когда он выбрался из кабины С 04 и, как был в высот-
ном костюме, поднялся в диспетчерскую узнать, почему запретили вылет. Он глядел на лица
ребят и чувствовал, как сознание обволакивает ощущение пустоты и нереальности. Он не
только не верил услышанному, но и не понимал, он оглох, как от собственной смерти. «Нет,
там все не так, они не знают и говорят первое, что услышали… Сейчас, сейчас все изме-
нится, обернется по-другому, нужно только переждать, как это бывало в детском сне, и тогда
все разом сгинет…»

Над аэродромом нависла тишина, и в этой тишине торопливо, один за другим старто-
вали вертолеты. Неуклюжее на вид помахивание лопастей медлительных машин рождало
мысли о настороженности чрева механизмов к ошибкам людей.

Он не мог ждать, он должен был сам узнать, как и что там теперь, там, где горела
«семерка». Как будто узнать – значит изменить, повернуть вспять, найти выход, когда выхода
нет.

И Лютров полетел к этим холмам, опоясанным незамерзающей сизой излучиной боль-
шой реки, глядел на черный дым с высоты двухсот метров и вспоминал утренние рукопожа-
тия ребят, их недолгие сборы, сдержанную радость на лице Жоры Димова, впервые назна-
ченного ведущим летчиком на опытную машину.

«Семерка» еще осенью была испытана на все строгие режимы. Сначала ее вел Доло-
тов, потом Боровский. Ничто как будто не мешало отработанной методике испытаний.
Рулежка, первый вылет, доводка двигателей, освоение специфики управления, аэродинами-
ческие испытания на устойчивость в различных полетных условиях, в том числе на пре-
дельно малых скоростях и максимально допустимых углах атаки к встречному потоку – так
называемые большие углы … Машины испытывались при максимальном скоростном напоре
на малых высотах и при максимальных скоростях на оптимальных высотах. Из несколь-
ких опытных С-14 «семерка» первой вышла за звук, первой прошла по мукам самолетных
испытаний, проведенных Борисом Долотовым. На вопросы ребят о самолете немногослов-
ный Долотов отвечал: «Хорошая машина. Строгая». «Семерку» готовили к полетам целевого
назначения. Димову осталось закончить отработку пусковых систем – сделать несколько
полетов в зону с оранжевыми сигарами ракет на пилонах под крыльями, а затем отправляться
в командировку.

Уцелевшая в бронированном контейнере магнитофонная нить с записью голоса штур-
мана и отмеченные самописцами перегрузки подсказали аварийной комиссии, что невероят-
ное просто, так непростительно просто, что недостойно значиться рядом с жизнью и смер-
тью.

Но так казалось на земле… Когда машина с полетным весом более ста тонн принима-
ется за дельфиньи пляски в воздухе, именуемые раскачкой, из кабины самолета, вошедшего
в эти непокорные рукам летчика колебания, все выглядит иначе. Возникновение раскачки в
так называемой зоне наибольших ошибок управления не только не было загадкой, но и пре-
дупреждалось установленными на С-14 самодействующими механизмами – демпферами,
автоматически парирующими самовозникающие изменения угла атаки. Но те же колебания
летчик не в состоянии погасить своими руками, потому что слишком длинен по времени
путь «человек – рули», потому что наиболее быстро и полноценно машина слушается их
при главных, характерных для нее режимах полета… А демпферы, включаясь в работу вся-
кий раз, когда штурвал замирал в руках Димова, еще более усугубляли положение. Одно к
одному. В других условиях все было бы по-другому, но самолет не ходит за ручкой одина-
ково во всех полетных режимах, и зоной наибольших ошибок управления для С-14 остаются
взлетно-посадочные скорости, здесь машина особенно «строга»…

Они едва взлетели, магнитофон успел записать всего несколько фраз, продиктованных
Саниным по обязанности штурмана:
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– Скорость триста пятьдесят… Скорость четыреста…
После недолгой паузы удивленный вопрос:
– Куда ты тянешь?
Неясные щелчки, треск, судорожный вздох, как если бы человек хотел, но так и не смог

ничего сказать. И опять голос Санина:
– Жора, куда ты тянешь?
Ему никто не ответил.
– Куда ты тянешь? – крикнул Сергей в последний раз и звонко выругался.
Магнитофонная нить не выдала больше ни звука.
Острые всплески на ленте самописца легко расшифровали слова Санина: «семерка»

развалилась в воздухе от перегрузок, превысивших предельные величины в несколько раз.
Все происшедшее от взлета до падения уложилось в считанные минуты и в представ-

лении Лютрова выглядело так.
В трехстах метрах от земли, когда убрались закрылки и вслед за колесами шасси

захлопнулись створки гондол, вертикальный порыв воздуха задирает самолет кверху – каб-
рирующий момент. Рефлекторным движением – штурвал от себя – Димов привычно пари-
рует нежелательное увеличение угла атаки, пытается вернуть машину к нормальному углу
набора высоты. Летчика нервирует непослушание самолета, и он все дальше отдает штур-
вал. Но скорость мала, реакция «семерки» на отклонение рулей запаздывает, на мгновение
кажется, что самолет неуправляем. Но вот он поворачивает к земле, тревога отхлынула,
чтобы тут же вернуться снова: линия горизонта пересекла стекла кабины и метнулась в
небо! Теперь штурвал на себя, еще, еще!.. Но самолет несется вниз как завороженный. И
кажется, проходит не пять, а тысяча секунд, пока руки переведут машину из пике в набор
высоты, сопровождая переход угрожающими перегрузками… Вверх!.. Вниз!.. Снова вверх!..
И машина не выдерживает.

«Куда ты тянешь?» – кричал Сергей, давая понять Димову, что, работая управлением,
он вводит «семерку», залитую топливом под закрутку, в опасный резонанс раскачки, а не
противостоит ей. Димов должен был решиться поставить штурвал в нейтральное положение
по усилиям, бросить его, наконец, забыть о пилотажных навыках, дать возможность пога-
сить колебания автоматам на управлении – демпферам тангажа… Не мог же он не знать,
что они бездействуют, пока управление в его руках?.. Может быть, Димов и понимал это,
да земля была слишком близка. Или были какие-то другие причины его молчания, Другая
догадка об источниках гибельных колебаний?.. Разрушение машины, огонь и смерть скрыли
многое.

Одно несомненно: если Санин пытался предостеречь, значит, поведение «семерки»
вышло за грань допустимых отклонений. У него доставало выдержки не вмешиваться в
работу летчика. Лютров знал это. В выдержке – основа мужества штурмана, а степень нерв-
ного напряжения – в прямой зависимости от веры в летное искусство командира. И это
понятно. Практически любая авария при взлете и посадке грозит увечьем прежде всего
штурману, если говорить о самолетах типа С-14, где штурманская кабина – первая по полету.
И штурману «семерки» суждено было умереть первым, самолет падал кабинами вниз…

Лютров часто бывал у родителей Санина, живших отдельно от Сергея, там же, в при-
городе. Теперь ему больно встречаться с ними – он остался в их памяти вестником гибели
сына.

Не стало Сергея, и Лютров потерял какую-то часть самого себя. Сергей опекал
Лютрова как брата, решал за него, где скоротать вечер, чем заняться в выходной день, куда
поехать на охоту…

Долго не мог стереться в сознании день похорон – панихида в зале приаэродромного
клуба, четыре закрытых, стоящих в ряд гроба, запах еловых веток; вынос, завывание мед-
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ных труб. И прощальное слово Гая-Самари, старшего летчика фирмы. Гай говорил тихо,
медленно, и так же медленно и тихо падал снег на его красивую голову. Иногда его голос
срывался на судорожный шепот, он прикрывал глаза, и на небритых скулах выдавливались
желваки.

Нечеловечески трудно говорить о погибших, произносить их имена, когда перед тобой
лица матерей, жен и детей, не способных видеть что-либо, кроме мерзлых прямоугольных
ям у ног. Гай говорил простые слова о смысле их труда, о том, сколько успели сделать эти
четверо, но и простые слова были тут бессильны, потому что нет на человеческом языке
слов, нет объяснений, которые примирят материнские сердца со смертью сыновей.

– Они погибли как солдаты, которые не могли и не имели права отступить… – закончил
Гай.

Перед погребением мать Сергея упала грудью на заколоченный гроб, уже припорошен-
ный снегом, и никто не решался поднять ее.

Поддерживая под руки сестер Сергея, Веру и Надежду, пока их мужья засыпали
могилы, откровенно обливался слезами Витя Извольский; не поднимал склоненной головы
Борис Долотов; недвижными стояли Боровский, штурман Козлевич, радист Костя Карауш.
Рядом с Лютровым стоял бывший командир их отряда Амо Тер-Абрамян. Он прилетел на
похороны из своей Армении, где жил после выхода на пенсию. Седая прядь на смоляных
волосах свисала на лоб, на ней не было видно снежинок. Вокруг Славы Чернорая, бывшего
комэска и друга Димова, теснились в серых шинелях летчики из воинской части, где еще
недавно служил Димов, у которого не было родных. Последний из близких – отец – умер
два года назад. Ребята из прошлогоднего выпуска школы летчиков-испытателей – Радов,
Саетгиреев, Трофимов – выглядели совсем потерянными. Приехал на похороны и Лев Фала-
леев, во благовремение ушедший на пенсию и теперь описывающий в книжках и статьях
свою «насквозь героическую», по словам Кости Карауша, летную жизнь. На рукаве желтого
ратинового пальто Кантолая была аккуратно повязана траурная лента, шляпу он держал у
живота, лицом содержательно скорбел, но уехал, как и явился, вдруг, словно отдавал памяти
экипажа драгоценные минуты.

Толпа стала расходиться, оркестр смолк, и горе обнажилось сдавленными рыданиями,
стонами женщин, скребущими по сердцу лопатами… А когда над одинаковыми бугорками
выросли пестрые груды венков, снег посыпал гуще, словно и это входило в ритуал похорон
– поскорее уподобить только что омытые слезами погребения вчерашним, позавчерашним
и тем, что появились сто лет назад.

У ворот кладбища Лютров увидел Славу Чернорая, заслонявшего своей широкой спи-
ной незнакомую женщину. Рукой в красной варежке она держалась за граненый прут чугун-
ной ограды, будто боялась упасть.

Когда Лютров поравнялся с ними, Чернорай сказал, что не сможет быть на поминках,
говорил он и еще что-то, чего Лютров не расслышал: на стоянке за воротами запускали и
прогревали застоявшиеся на морозе автомобили.

Тут же у въезда на погост стоял черный ЗИЛ главного конструктора Николая Серге-
евича Соколова, приехавшего на похороны с женой, старшей дочерью и сыном. Главный
совсем занемог от горя, ему с великим трудом удалось четырежды нагнуться у могил, чтобы
бросить в каждую по пригоршне мерзлой земли.

Первые недели были самые трудные. Отец Сергея, Андрей Андреевич, приходил к
Лютрову, оставляя старуху на попечение дочерей, не в силах выносить нескончаемые стоны
жены.

– Один сын, Лексей, один!.. – громыхая по столу кулаком и роняя слезы, жаловался
старик. – Войну прошел, сызмальства воевал… Отчего не я, не старуха, а он, а?..

Проводив старика, Лютров пытался поскорее уснуть, но сна не было.
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– Давление выше нормы. Ощущаете недомогание?
Девушка-врач озабоченно сжимала блеклые губы и выжидающе глядела на Лютрова.
– Здоров. Вашими молитвами…
– Меньше курите. Сбавьте немного веса. Чаще бывайте на воздухе. На лыжах ходите?..
Она еще не научилась улавливать своим белым носиком запах спиртного у подопеч-

ных. Или прямо говорить об этом, а потому и спрашивает о ерунде, чтобы скрыть свою дев-
чоночью робость. Крохотная, снежно-свежая в своем накрахмаленном халатике, она пере-
бирает стерильными пальчиками на волосатом запястье его руки и нервно краснеет, если
вена вздрагивает на пять ударов чаще положенного.

Как молния в безлунную ночь, катастрофа высветила не только слабые места в кон-
струкции С-14, но и людей, заставила говорить не только о погибших, но и о живых.

На заключительном заседании аварийной комиссии один из ее членов, пожилой
начальник отдела автоматики КБ, ошеломленный истолкованием причины происшедшего,
спросил: почему опытную машину с такой поспешностью передали молодому летчику?
Насколько ему известно, командиром «семерки» до последнего времени был Боровский.
Ему объяснили, что ничего недозволенного в этой замене нет и это не исключение, а уста-
новившаяся практика. Обстоятельства вынуждают подменять летчиков даже на несколько
полетов, так что в решении передать самолет для продолжения испытаний Димову, долгое
время летавшему вторым: летчиком с Боровским, нечего необычного нет. Для такой под-
мены достаточно отметки инспектора в летной книжке любого высококлассного испытателя
фирмы.

Начальник отдела автоматики так и не узнал, что коснулся весьма щепетильной обла-
сти интересов «самого» Боровского, за глаза величаемого «корифеем».

Заключительная стадия испытаний «семерки» должна была проводиться в местах
весьма неблизких. Работа черная, неброская, а «корифею» позарез нужно было находиться
на глазах у начальства: готовился приказ о назначении командира на новый пассажирский
лайнер С-441 – дело громкое, «хищное», как в этих случаях говорят летчики. Боровскому
нужно было освободить себе руки задолго до первого вылета С-441, намеченного на лето, и
«корифей» пустился в нехитрую дипломатию, призывая начальство оказать доверие испы-
тателю из нового пополнения, дать возможность способному молодому человеку проявить
себя на завершающем этапе испытаний «семерки».

Чем бы ни была вызвана дипломатическая активность Боровского, уступившего
Димову свою работу, «корифея» никто не подозревал в злом умысле, это исключалось.
Боровский и в самом деле был многоопытным и в высшей степени толковым летчиком-испы-
тателем. Никто не помнил за ним сколько-нибудь серьезной летной ошибки. И он любил
летать. Понимающие журналисты ставили его в один ряд с именами самых видных асов
страны. Но при близком рассмотрении он во многом терял, и причиной тому была самая
непрезентабельная суетность, тяготение к влиятельным мужам КБ, к местному начальству,
словом, – к «сферам».
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Сказалась она в поведении Боровского и позже, когда Старик – так летчики между
собой звали Главного конструктора – утвердил ведущим летчиком С-441 Славу Чернорая.
Боровский потерял душевное равновесие. Услыхав краем уха, что будущий командир С-441
водит компанию с Костей Караушем и Виктором Извольским, кои якобы были замечены
в злоупотреблении спиртного, о чем и. о. начальника летного комплекса Юзефович имеет
недвусмысленные сигналы, Боровский гласно обвинял руководство летной базы в назначе-
нии пьяниц на ответственные заказы. Нельзя было до такой степени доверять известной
поговорке: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты; Чернорай брал в рот спиртное
разве что «в дни противостояния Марса», как сказал Костя Карауш, когда узнал о выпаде
Боровского. Однако, минуя самого Костю и Виктора Извольского, брошенный «корифеем»
камень попал в руководителя отдела летных испытаний Петра Самсоновича Данилова, через
которого проходят все кандидаты на новые машины и который, кстати, дал себя уговорить
Боровскому передать «семерку» Димову. Но этого старого и очень осторожного инженера,
сорок лет отдавшего фирме, можно было обвинить в чем угодно, только не в опрометчивых
решениях. Все, что он подписывал, было в рамках принятого, дозволенного, законного и в
большинстве случаев после неторопливых совещаний с заинтересованными лицами.

Все это происходило в большом кабинете начальника летной базы Савелия Петровича
Добротворского, Героя и генерала в отставке. Выслушав Боровского, Данилов испросил раз-
решение пригласить для консультации врача летной службы.

Девушка-врач, заметно взволнованная общим вниманием, четко выговаривая слова,
заявила, что у Вячеслава Ильича Чернорая ей не замечены какие-либо отклонения в состо-
янии здоровья, и, как иллюстрацию к сказанному, показала журнал с отметками кровяного
давления летно-подъемного состава за последний год. Снисходя к ее волнению, генерал под-
черкнуто учтиво поблагодарил за сведения, а когда она вышла, резко встал из-за стола.

– В следующий раз потрудитесь сами проверять сплетни, которыми пользуетесь, –
неприязненно бросил он «корифею», – я вам не царь Соломон!

Но Боровский не мог остановиться. На бурном заседании методсовета, когда утвер-
ждалась одна из программ испытаний порученного Боровскому С-440, большой турбовинто-
вой серийной машины, превращенной в летающую лабораторию, «корифей» неоправданно
бурно отреагировал на какую-то неточность в подписанной ведущими инженерами и Дани-
ловым программе, не стал слушать объяснений, когда ему пытались доказать, что документ,
в конце концов, обсуждался методсоветом, да и ошибка невелика, а недвусмысленно заявил,
что возможность подобных «оптических аберраций» в организации летно-испытательной
службы на базе и привела, в конце концов, к катастрофе «семерки».

Прослышав об этом, Костя Карауш отметил:
– Это уже кое-что.
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До отъезда в командировку Лютров слышал, будто Данилов имел беседу со Стариком
о поведении Боровского. Но до того ли главному сейчас, чтобы заниматься еще и амбицией
«корифея «?

…Санина назначили штурманом на С-04 после аварии опытного С-40 в 1959 году.
Санин оставался на борту с командиром корабли до последней минуты, не в пример вто-
рому летчику Андрею Трефилову, и выбросился из машины, когда пожар в зоне четвертого
двигателя ослабил крепежные узлы и двигатель отвалился. Потерявшая равновесие машина
мгновенно свалилась на крыло, так что Санин едва успел выбраться из аварийного люка,
глядевшего уже не вниз, а вверх.

Прыжок был неудачным, Санин опустился на старую осину в лесу за деревней, сильно
ударился. Побаливала спина, и он не на шутку боялся, что врачи «зарубят», а когда увидел
в летной книжке «без ограничений», радовался, как ребенок.

Вернувшись из госпиталя, Санин как-то обмолвился в присутствии Гая-Самари и
Бориса Долотова о «некоторой поспешности», с которой покидал самолет второй летчик
Трефилов.

Убедившись, что включение противопожарной системы не сбило огонь, Трефилов рас-
стегнул ремни и сказал Моисееву:

– Поскольку… у меня сегодня день рождения… я покидаю машину.
Моисеев вначале как-то и не понял его, вопросительно посмотрел на Санина, снова на

Трефилова, но затем отвел глаза, будто устыдившись, и, прежде чем Трефилов успел поки-
нуть кресло, дал команду выбрасываться. Кроме Санина, никто из экипажа ничего не понял
в поведении Трефилова, во всяком случае ничего, кроме того, что второй летчик с завидной
оперативностью выполнил команду командира корабля.

Однако ускользающая от формальных определений вина Трефилова, с точки зрения
обязанности второго по значению члена экипажа, заключалась не в букве инструкций, а в
летной этике. Покинь он машину вместе со штурманом, когда на борту не останется никого,
кроме командира корабля, и Трефилов, может быть, по сей день работал бы на фирме. Да и
Санина, человека по натуре мягкого и терпимого, несколько обескуражило то, какой оборот
приняла эта некрасивая история год спустя с нелегкой руки Бориса Долотова. На первом
этапе испытаний «семерку» вел Долотов, вторым летчиком назначили было Трефилова. Но
Долотов, которому всегда было все равно, с кем летать и на чем летать, на этот раз отказался
работать с Трефиловым. С кем угодно, кроме него. Дело дошло до объяснений в кабинете
Данилова.

И тут не только все решилось, но и все, кому довелось при том присутствовать, немало
были удивлены тем объяснением существа Трефилова, какое в очень немногих словах дал
Борис Долотов, человек, как будто и не замечавший никого за два года пребывания на фирме.

Если Гая-Самари можно было отнести к категории «модников-классиков», кем воль-
ные веяния моды вводились скромно, иногда – намеками: чуть длиннее пиджак, ярче гал-
стук, немного уже или слегка расклешены брюки, то Андрей Трефилов принадлежал к «мод-
никам-эксцентрикам», на ком появляется все самое первое, яркое, еще непривычное глазу и
оттого бросающееся в глаза. Казалось, этот человек все свободное от работы время только
тем и занимался, что искал какой-нибудь галстук «павлиний глаз» или невообразимую зам-
шевую куртку со множеством карманов и бесконечными застежками-«молниями» и чтобы
на подкладке можно было увидеть золототканные ярлыки, стилизованные под средневе-
ковые геральдические щиты. Он первым принимался носить пальто с накладными карма-
нами, пыжиковую шапку, туфли с носком веретеном, обтягивающие икры брюки, пестро
расцвеченные сорочки; доставал неведомо где паркеровские ручки, африканских чертиков
для украшения лобового стекла машины, задрапированной занавесками, зажигалки из Япо-
нии; носил тончайшие часы на массивном золотом браслете, запонки с цыганскими висюль-
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ками, зажим для галстука в виде полицейских наручников и даже сигареты умудрялся курить
«оттедова»: то с верблюдом на пачках, то с какими-то герцогскими коронами, чуть ли не из
Новой Зеландии.

– За тебя можно получить хар-рошие деньги! – сказал ему однажды Костя Карауш.
– Да?
– Ага. На одесской барахолке…
– Полегче, радист, я тебе не Козлевич, – отозвался Трефилов, с неожиданной злобой

нацеливая на Карауша маленькие глаза из глубоких глазниц под сильно выпуклым лбом с
залысинами.

– А кто спорит? – парировал Костя. – Козлевич понимает шутки…

– Здесь все свои, – начал неприятный разговор Данилов. – Вот Донат Кузьмич, Андрей
Федорович… Товарищ Долотов, объясните нам э… причину вашего несогласия с кандида-
турой Трефилова на место второго летчика!

Борис Долотов сидел через стол от Трефилова и сразу же после вопроса Данилова
коротко сказал своему визави:

– Ты скис.
– То есть? – насмешливо улыбнувшись, Трефилов откинулся на спинку стула и засунул

руки в карманы.
– Выдохся. Что в тебе было, называется куражом. Кураж испарился, и ты скис. Промо-

тал все, пережил самого себя.
– Интересно… Какой кураж? Чего испарилось?
– Все, что было.
– А чего было?
– Сначала был свет, как в божий понедельник. Я тебя по училищу помню, хоть ты был и

не моим инструктором. Ты и там искал, где бы повыше забраться, любил, чтобы тебя видели.
В тебе всегда было два человека. Один умел летать, а другой в это не верил. До сих пор ты
доказывал ему, что стоишь столько, сколько платят за самого лучшего. Но это не просто –
все время доказывать самому себе, что ты не хуже лучших. И осталось одно, что до поры
кое-как помогало тебе… самовыражаться…

– Интересно, что?
– Деньги.
– Xa! – Трефилов посмотрел на Данилова.
– Смущенный Данилов хотел было вмешаться, но Долотов упредил его:
– Да, деньги. Не от скупости, не для кубышки или чтобы купить пароход, а для щед-

рости – вот я какой: угощаю всех, кто под руку попадется, даю взаймы направо и налево.
В твоем доме так и говорят: хороший человек этот летчик, никому не отказывает. Но какая
это заслуга – дать, а потом взять обратно? Чему тут восхищаться? А поскольку восхищения
в глазах ближних ты не видел, твоя щедрость кончилась, и деньги тебе, не очень нужны.
Все, ты выпотрошился. Героя не заработал, а щекотать самолюбие мелочишкой скучно…
Вот ты и скис, работаешь по инерции, как умеешь давно, потому что заряжаться тебе нечем,
и верх в тебе все больше берет тот, другой… Поэтому я и не хочу летать с тобой… Чтобы
ты ненароком вместо выпуска противоштопорного парашюта не включил его сброс…

После этого разговора Трефилов сам отказался летать с Долотовым, а когда почувство-
вал, что никто не считает того неправым, перевелся на другую опытную фирму, но и там
пробыл недолго – ушел на серийный завод.

– Так может говорить только человек, который и самому себе ничего не прощает и не
простит, – сказал Гай Лютрову. – Долотов не станет ждать суда посторонних, чтобы почув-
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ствовать угрызения совести. Но ведь так и надо, а, Леша? – спросил Гай и сам себе ответил; –
Так и надо.

Вскоре после возвращения из госпиталя Санина назначили на С-04. К тому времени
Лютров достаточно знал Сергея, чтобы не сомневаться, что ему повезло со штурманом. А это
много значило для него в ту пору: многоцелевой двухместный перехватчик С-04 был первой
опытной машиной Лютрова, которую он вел «от» и «до», хотя работал на фирме седьмой год.
Но задолго до того он уже имел некоторое представление о человеческих качествах Сергея
Санина.

Душевная избирательность сложна. Подчас довольно очень немногого, чтобы проник-
нуться расположением к человеку, и ровным счетом ничего не нужно, чтобы он вызвал: в
тебе неприязнь. Достаточно всего лишь однажды дать человеку понять, что ты на его сто-
роне, а ему оценить это, и вам обоим будет легко друг с другом всю жизнь. Они вместе могли
налетать не одну сотню часов, но их дружеские отношения, возможно, так и не переросли
бы в братскую привязанность, если бы не тот памятный, неприятный для Лютрова полет
в марте 1953 года, накануне смерти И. В. Сталина, да небольшое происшествие в комнате
отдыха летчиков после траурного митинга.

В ту пору готовили к серийному выпуску одну из первых реактивных машин Соко-
лова – С-4, на которой вначале летал Тер-Абрамян, а потом все понемногу. Завод изготовил
предсерийный вариант, предназначенный для доводочных испытаний на летной базе фирмы.
Нужно было сделать несколько полетов, чтобы снять аэродинамические характеристики
крыла после небольшой модернизации.

За машиной направили Лютрова и Санина.
Вылет был назначен на девять часов утра, а накануне вечером заводские летчики устро-

или им «малый прием», где они с Сергеем «позволили себе» приложиться к бутылке со звез-
дочками.

И хоть Лютрову шел двадцать восьмой год, а может быть, именно поэтому, выпитого
накануне было достаточно, чтобы после взлета в наборе высоты он потерял пространствен-
ную ориентировку. Такого с ним не бывало со времен учебы в летном училище.

Когда это каверзное психофизиологическое состояние охватывает летчика, да к тому
же одного в кабине, оно действует как изматывающее сновидение; ты повис над бездной,
изо всех сил стараешься не сорваться в нее, и в то же время нечто подсказывает тебе, что
спасение – в падении, а нелепость такого выхода только кажущаяся.

Облачность начиналась с высоты около семидесяти метров, и как только самолет
вошел в нее, Лютров почувствовал, что машина завалилась в глубокий крен на правое крыло.

По приборам же все было нормально – угол набора, небольшой крен.
Но он не верил приборам, в том-то и штука – очевидность была в нем самом, а не в

показаниях черных циферблатов с белыми стрелками, они не могли переубедить его, пода-
вить невесть откуда взявшуюся напасть… Сознание как бы раздваивалось, он едва сдержи-
вал себя, так велико было искушение «выровнять» машину по собственным представлениям
о ее положении относительно земли. Кресло под ним, кабина, крылья – все находилось под
немыслимым углом к линии горизонта, и ощущение это не только не проходило, но стано-
вилось все агрессивнее, требовало действий.

И только потому, что Санин молчал, Лютров держал самолет по приборам; опытный
навигатор, Сергей не мог не заметить отклонений в показаниях приборов своей кабины.

А белесая мгла облаков заполнила небо, казалось, ей не будет конца. Нетерпеливое
желание вырваться за верхнюю кромку облачности вносило свою долю сумятицы, и неуве-
ренность Лютрова становилась все нестерпимее. В довершение всего в зоне разорванной
облачности в кабину обрушился хаос мигающих солнечных лучей, перемежающихся с плот-
ными тенями проносящихся за стеклами лоскутьев облаков.
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Все перед глазами словно сорвалось с места. Дробились, гасли и вновь вспыхивали
блики на всем, что могло блестеть, метались солнечные зайчики, слепящими искрами дро-
жаще светились мельчайшие хромированные детали, стекла приборов. Голова пошла кру-
гом. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы наконец не осталась позади семикило-
метровая толща облаков.

Занавес упал. Под самолетом равниной лежала холмистая даль верхней кромки облач-
ности, повторяющей земной горизонт, разом снявшей наваждение. Правота приборов обрела
силу очевидности, Лютров с великим облегчением почувствовал это и услышал голос Сер-
гея:

– Коньяк, мон женераль?..
Значит, он заметил неладное в поведении машины.
– Кажется, да, – отозвался Лютров, обливаясь потом.
– Не застревай на своих впечатлениях, импрессионист. Держись приборов, а то небо

в овчинку покажется.
По голосу Санина можно было понять, что он улыбается.
И тогда, еще в полете, Лютров почему-то вспомнил, что Сергея дважды сбивали на

фронте, и оба раза во время глубоких рейдов на самолетах дальней авиации; что благодаря
разработанной им системе поисков был обнаружен и разбомблен строго секретный аэродром
немцев в Финляндии; что у него три ордена Ленина, два Красного Знамени, четыре Крас-
ной Звезды, два Отечественной воины… И Лютров не пожалел, что выдал себя: он подумал
тогда, что люди, подобные Санину, умеют ценить искренность, и он правильно сделал, что
не стал скрывать от него правду. Для Лютрова эта неожиданная мысль была первым следом
общности между ними.

На другой день было объявлено о кончине И. В. Сталина. На летной базе собирали
траурный митинг.

Полетов в этот день не было.
С утра было холодно. Зима успела надоесть, хотелось тепла, легкой одежды, зелени,

а снег все еще лежал крепко.
Выходя из здания летной части, Лютров приподнял воротник меховой куртки и вместе

со всеми направился в сторону большого ангара. Им, идущим со стороны аэродрома, хорошо
были видны темные цепочки людей, тянущихся от всех корпусов летной базы, где размеща-
лись не только те работники, что были непосредственно заняты нелегким делом подготовки
испытаний самолетов, но и вспомогательные службы, филиалы цехов основного производ-
ства КБ, бригады представителей фирм-смежников. Люди шагали молча.

Огибая опоры стапелей, треноги гидроподъемников, полутораметровые колеса шасси
стоящего со снятыми крыльями С-40, прототипа будущего стратегического бомбардиров-
щика С-44, непрерывно натекавшая под стометровые пролеты ферм людская масса мало-
помалу заполнила все огромное помещение. Люди плотно стояли лицом к помосту с длин-
ным столом, обтянутым красной тканью с черной полосой, как и тяжелая трибуна слева.

Вскоре на помосте появились уже знакомые Лютрову лица, их часто можно было
видеть на собраниях, заседаниях, конференциях. Лица склонялись одно к другому, про-
износили неслышные фразы. Стоял на помосте и будущий и. о. начальника летного ком-
плекса Нестор Юзефович. Он выбрал позицию чуть в стороне от остальных, словно смерть
постигла одного из его родственников и он имеет право быть первым среди скорбящих.

Кого-то ждали.
Стало совсем тихо, и только неприлично чирикали зазимовавшие под крышей воробьи.
В этой настороженной, готовой многое вместить в себя тишине каждый в тысячной

толпе хотел видеть и слышать все. Тишина напрягалась, становилась ненастоящей, фанта-
стической из-за молчания стольких людей.
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Не выдержав напряжения тишины, упала в обморок женщина. Над ней склонились,
кто-то побежал к выходу, за «скорой помощью». Как шелест листьев под ветром, пролетел
и смолк недолгий говор.

Люди на помосте расступились. Пришел начальник летной базы Савелий Петрович
Добротворский, невысокий, прямой, чуть полнее, чем следовало для его роста.

Держа перед собой лист бумаги, пожилая женщина объявила о начале митинга.

Речи были короткими. И в произносимых словах было меньше скорби, чем в напря-
женном молчании людей.

– Слово предоставляется…
Едва возвышаясь над трибуной, заговорила девушка-клепальщица – тонкая, бледная, с

покрасневшими глазами. Срывающийся голос, набухшие слезами глаза выдавали искренне
растревоженную душу, растерянную, страдающую. Так и не высказав рвущихся наружу
слов, она разрыдалась и растрогала всех.

Последним поднялся на трибуну Добротворский.
Он говорил четко, короткими фразами, как у могил тех летчиков, которых ему довелось

хоронить на фронте, не стараясь ни приглушить, ни изменить свой голос.
– Товарищи, умер Иосиф Виссарионович Сталин. Это тяжелая утрата. Мы хороним

человека, которому безгранично верили… В каждом из нас живы воспоминания о 1941 годе.
Я видел слезы на глазах героев, когда после страшных слухов о падении Москвы мы на дале-
ком участке фронта услышали его речь перед войсками на Красной площади. Такое нельзя
забыть…

После митинга летчики вернулись в комнату отдыха.
Когда стали расходиться, Лютров решил приземлить плохо поддающееся обсуждению

событие до привычной людям значимости.
– Куда же вы, братцы?.. Можно подумать, что вы не хотите выпить за помин души

Иосифа Виссарионовича?..
К словам трудно было придраться. Но у Юзефовича, невесть откуда и как оказавшегося

у Лютрова за спиной, было иное мнение.
– Как вы сказала?! Лютров опешил.
– Повторите, как вы сказали! И тем же тоном.
Это была хорошо интонированная экзекуция демагогией. Сколько в ней было наглого

самодовольства, острого наслаждения, внушающего страх, уличившего, унижающего.
За несколько последующих мгновений на лице Лютрова сменилась вся гамма выраже-

ний – от растерянности до бешенства.
– Кого не приглашают, тому нечего повторять, – медленно произнес Лютров.
Не умея сменить «повторите, как вы сказали!» на равнозначное, угрожающее, Юзефо-

вич наливался синевой и, как плохой актер, ждал наития.
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– Брось выпендриваться, Юзефович, – донесся из тишины спокойный голос Сергея
Санина, – не будь хитрее теленка…

Спектакль был испорчен.
Бывший фронтовик со следами тяжелых ожогов на лице, имеющий больше орденов,

чем Юзефович пуговиц, Санин в глазах будущего и. о. начальника комплекса был не чета
Лютрову. И Юзефович сменил окраску: все еще недовольно, но явно в другой тонально-
сти, он покачал головой и удалился. А Лютров вдруг до пронзительности ясно понял душу
Санина: случись, он загородит тебя от удара, от пули, себя в первую очередь подвергнет
смертельной опасности и при этом не будет считать, что совершил что-то необычное…

После больших и малых событий 1953 года Лютров все чаще встречался с Саниным,
и мало-помалу Сергей увлек его в разноликую жизнь Энска, своего родного города.

Давно ли все это было? И грустно и весело вспоминать… Это был маленький буй-
ный мирок, кипящий настроениями, голосами и жестами. Люди приносили с собой по
яркому лоскуту от мыслей, красок и событий большого города. И кого только не заносило
к Санину… Иногда захаживал известный поэт, имевший обыкновение после двух рюмок
поносить на чем свет стоит всю современную поэзию чохом, включая и собственные опусы,
и со слезами на глазах декламировать лермонтовское «Выхожу один я на дорогу».

Тучный сатирик, друг поэта, подарил Лютрову тонкую книжицу злых фельетонов, оза-
главленную «Соль по вкусу». Лютрова поражало в этом человеке ни в ком ранее не замечен-
ное умение говорить о сложном свободно и легко. Казалось, этот человек был умнее, опыт-
нее, на порядок больше вобрал в себя всех тех едва приметных, скрытых от поверхностного
взгляда примет жизни, которые открываются только очень пытливым, глубоким людям.

– У вас забавная привычка глядеть на людей, – говорил он Лютрову. – Вы всегда над
людьми, над их хлопотами. На земле с вами ничего не случается?.. Умеют молчать или
умные, или стеснительные люди. Вы умный человек?..

Его вопросы казались странными, но он не рисовался и говорил только то, что хотел
сказать.

В последнюю зиму к Сергею несколько раз заходил человек в сером свитере с высоким
воротником. «На шум», как он говорил. Сам же был немногословен и чаще всего играл в
шахматы. У него было постоянное место у окна, где стоял маленький столик. Говорил он не
поднимая головы, даже когда беседовал с сидящим напротив сатириком. Этому не состав-
ляло труда играть в шахматы и без всяких усилий рассуждать о том, что сделалось предме-
том разговора. В своем партнере он обретал идеального слушателя.

– В наше время всяческих проповедей, – рассуждал сатирик, – ссылки на сдвиги в
сознании из-за рождения кибернетики и атомной энергии не более чем литературная эст-
рада, беллетристика душевных аплодисментов. Современен тот, «кто обогатил свою память
знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество», Кто способен ощутить мир
сердцем Толстого, воплотить в себе все, возвышающее человека… Никакая кибернетика
сама по себе ничего не воплощает… Я вот кончил литературный, есть такой институт. Было
нас там несколько, тяготеющих отобразить в «великом и могучем» лик времени. Не менее
того. Наука-де заговорила по-новому, и нам следует, как некогда Александру Сергеевичу,
усовершенствовать отечественный глагол. Им-де, обтесанным на новый лад, сподручнее
будет жечь сердца людей. Как программка? А вот нового у нас набралось на одну осви-
станную и ныне прочно забытую книжицу рассказов, напичканную студенческими «рече-
ниями»… Ну, засим получил я диплом о прохождении литературных наук, был направлен
в газету, стал разъезжать по всей великой малой и белой Руси, и тут-то вся моя жеребячья
умственность улетела к чертям собачьим, потому как душа по-прежнему проживала в дедов-
ском языке… И для каждого более всего на свете, более всех примет электронного века зна-
чат приметы любви к родной юдоли… Если ты не окончательно затруханный сукин сын…
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Впервые человек в сером свитере показался Лютрову взволнованным. Он снял силь-
ные очки в черной оправе и принялся сосредоточенно протирать их.

– Вы правы, – заговорил он, – чем богаче язык, тем меньше сопротивления оказывает
сознанию окружающее… Архиглупо почитать за отсталую народную речь, так дружно, в
ладу живущую со всем, что есть на земле… В это нужно уверовать, как в руки матери.

После этой беседы Лютров спросил Сергея о человеке в сером свитере:
– Кто он?
– Не знаешь?.. Ну, да ты тогда не занимался тяжелыми машинами. Это конструктор,

начальник отдела. Руководил разработкой механизмов подвески ядерных бомб, был на испы-
таниях. И вот не уберегся. Болен. Сильно – поражено горло: под свитером следы трех опе-
раций. Ему голову поднимать трудно, как на гильотине побывал.

Вскоре этот человек исчез, и Лютров так и не успел узнать, что с ним случилось.

…Хозяйскими делами Сергея ведала его мать, грузная, строгая старуха, по-крестьян-
ски в открытую гордившаяся сыном. Когда она видела Лютрова с Сергеем, принималась
сетовать на несуразность их холостой жизни:

– Пора бы уж! В холостяках-то так набалуетесь, никакая девушка не глянется. Чего
ждать? Мужики вы, что ты, что Серенька – как дубы, эвон какие! Какого рожна ждать?

Они обещали ей сыграть свадьбы вместе, в один день, как то получилось у сестер Сер-
гея, Веры и Надежды.

Но не женились ни вместе, ни порознь. Возраст ли мешал без предубеждений отно-
ситься к девушкам или не случилось в их жизни какой-то главной встречи? Трудно сказать.
А в молодости, может быть, больше других любили крылья и, как все одержимые, глядели
на заботы вне призвания как на никчемные, не стоящие особого внимания.

Как бы то ни было, Лютров не находил изъянов в прожитых годах и никому не зави-
довал. Он никогда не сомневался, тот ли путь избрал, тому ли делу отдал жизнь. Обернись
все заново, и он снова сядет за письмо командующему округом, чтобы попроситься в летное
училище, как он это сделал после призыва в армию в 1944 году. Овладев полетом, он поймал
свою жар-птицу и ревностно берег ее, не мог позволить чему-либо случайному посягнуть
на его работу. В ней все, весь он. Он не хотел большего, ему не нужно было другого кресла,
кроме катапультного, он не мог лишиться того, что давали ему крылья. Еще будучи курсан-
том, Лютров предпочитал пораньше ложиться спать, чтобы утром, прогревая мотор ЛА-5,
с упоением вслушиваться в его уверенный рокот. Все звуки жизни были в нем. Он слышал
преданность, послушание, силу, готовую сделать для него главную чудо-работу: поднять в
воздух, огласить небо торжествующей песней полета. Что можно было сравнить с полнотой
вот этого ощущения жизни? Семейные радости?

Годы не оставили в памяти ничего более близкого, чем заснеженные, залитые дождем,
пышущие жаром аэродромы – уходящие за горизонт полосы шершавого бетона. Лютрову
случалось бывать едва ли не во всех крупных городах страны, но, прежде чем вспомнить
облик города, он вспоминал аэродром. И не только он. Когда Санину говорили, что такой-то
город красив и гостеприимен, он привычно ронял:

– Хороший город. Знаю. Полоса два двести.
И уже затем принимался говорить, обстоятельно и со знанием дела, о музеях, картинах,

театрах…
Рядом с воспоминаниями об аэродромах жили, как лирические отступления от главной

стези жизни, картины охотничьих вылазок.
В Хабаровске знакомые ребята устроили им охоту в предгорьях Сихотэ-Алиня. Охот-

ник-удэгеец – маленький, тонкий, неутомимый, несмотря на тяжелую болезнь почек, водил
их по тайге в поисках Гималайского медведя… Охотничьи домики в лесу, морозное ночное
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безмолвие, огромная золотая луна за сказочными силуэтами деревьев, следы осторожных
изюбров, тигра, дупло старого тополя, припудренное желтой гнилостной пылью у отвер-
стия, – след дыхания спящего медведя. Астрахань… Неделя поздней осени, долгое тарахте-
нье моторки по бесконечным протокам дельты Волги, тысячные утиные стаи и укоризнен-
ные слова старого сердитого егеря:

– Ружьишко у тебя, парень, больно харчисто: гляди, в пыль утиц бьешь.
– Слышь, Лешка, – харчисто! Умеют говорить на Руси, а?.. – восхищался Санин с такой

горячностью, словно его одарили чем-то.

Есть потери, которые сильнее всего напоминают о времени, о прожитом. Лютрову ино-
гда казалось, что вся его «взрослая молодость» началась и кончилась рядом с Сергеем, как
с отъездом из родного городка кончилось детство, с получением диплома летного училища
– юность. Три месяца прошло после похорон друга, а он все еще не обрел прежнего душев-
ного равновесия. Женатым, наверное, легче. Будь он женатым, ему, может быть, не стало бы
так тоскливо сегодня вечером одному в своей квартире на Молодежном проспекте, и он не
уехал бы на ночь глядя на этот аэродром, – в гостиницу, где живут остальные члены экипажа.
Нужно двигаться, не оставаться с самим собой праздным, не копить усталость, лечить душу
«терапией занятости», иначе одолеет тоска… Умница Гай-Самари придумал ему эту коман-
дировку: полеты через сутки, как правило, во второй половине дня, посадка ночью, аэродром
далеко от летной базы, от бесконечных пересудов о катастрофе, куда то и дело примешивают
то Боровского, то Юзефовича, один вид которого вызывает в Лютрове глухое раздражение.
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Дорога делает кокетливый поворот, изгибаясь в плоскости, как на треке, и под све-
том фар проступает вздыбленный каркас моста. Боднув капотом, «Волга» проносится между
пупырчатыми арками стальных пролетов. Шум мотора обрубается мелькающими по сторо-
нам наклонными фермами.

– Ххлоп, ххлоп, ххлоп!..
По ту сторону моста начнутся разнообразные заборы финских домиков, окраина воен-

ного городка, появятся бесконечные знаки ограничения скорости, запрещения обгона, а вме-
сте с ними замелькают свадебные стаи собак, кошки… Чаще кошки. В отличие от собачьей
непосредственности они обескураживающе пугливы, и в пугливости этой не боязнь, не тру-
сость, а диковатая скрытность, слепое недоверие ко всему, что живет вне стен хозяйского
дома, – вторая натура диванных баловней. Захваченные светом, они жмутся к земле, затаива-
ются, чтобы в самый неподходящий момент с решительностью самоубийц броситься напе-
ререз автомобилю.

Лютров убавил скорость и до конца опустил стекло дверцы.
Еще поворот, и на дороге в недосягаемой светом темноте вспыхивают и тлеюще бле-

стят отражательные стекла на бортах большого грузовика. За ним полыхает костер света от
фар «газика» с брезентовым верхом, у земли туманом растекается синий дымок от работа-
ющего мотора. «Газик» установили поперек обочины с умыслом осветить ямину кювета, но
свет захлестывает бугор за ним, пробивается дальше, к плотной колоннаде сосен на холми-
стом возвышении. Кому-то не повезло с техникой.

Метнувшись в обход березовой рощи, дорога вползает на холм. В конце долгого спуска
блеснула красным бензоколонка, трубно прогудел тоннель под бетонным мостом железной
дороги, и начались последние километры узкой бетонки, ведущей к проходным аэродрома.

И от вида знакомых, освещенных прожектором решетчатых ворот, от встретившего
машину бодрого краснолицего солдата в светлой полушубке, угадавшего «Волгу» Лютрова
и оттого с веселым старанием раскрывшего одну за другой обе половины ворот; наконец, от
улыбки парня, которая никак не хотела покидать его во время проверки пропуска («Мы-то
с вами знаем, что это глупая игра с пропуском, – как бы говорила эта улыбка, – но такова
служба, ничего не поделаешь»), – от всего этого Лютров словно бы ожил, очнулся от тяжелых
видений ночной дороги. Здесь за воротами начинался мир живой и деятельный, который
только и ждет рассвета, чтобы зашуметь и задвигаться.

– Сколько часов, не скажете? – спросил солдат, которому не хотелось оставаться
одному, не выразив своего хорошего отношения к знакомому летчику.

– А если будешь узнавать о температуре, спросишь, сколько градусников?
Они дружно рассмеялись. Потом закурили, причем, прежде чем прикурить, солдат ста-

рательно, с тем же видом участника глупой игры огляделся.
– А у вас какое звание? – в тоне вопроса чувствовалось, что солдат задумал ответную

шутку.
– Майор запаса.
– Спокойной ночи, товарищ майор! – довольный своей находчивостью, постовой отдал

честь.
Утром Лютров узнал, что накануне вечером в гостиницу звонил начальник отдела лет-

ных испытаний фирмы Данилов. Интересовался делами экипажа, а когда Чернорай сказал
ему, что завтра последний полет перед заменой двигателей, Данилов распорядился, чтобы
после установки самолета на замену двигателей ведущий инженер Углин, бортрадист Костя
Карауш и он, Лютров, прибыли на базу. А Слава Чернорай, присланный на несколько поле-



А.  Бахвалов.  «Нежность к ревущему зверю»

21

тов – подменить заболевшего второго летчика, – должен вернуться в КБ, где он отрабаты-
вал на тренажере навыки управления новым лайнером С-441, которому летом запланирован
первый вылет.

– А нас для чего отзывают, не спросили?
– Чернорай разговаривал, а он, сам знаешь, человек военный, – улыбнулся Костя

Карауш. – Начальству вопросы не задает.
Взлетели, как обычно, во второй половине дня.
Через двадцать пять минут после взлета, когда самолет вышел из зоны связи с аэро-

дромом, Костя Карауш доложил:
– Командир, разрешили третий эшелон набирать, девять тысяч.
Его перебил Углин:
– Подождите, подождите… Командир! Алексей Сергеевич!
– Ау!
– Вот какой вопрос: мы сейчас где находимся?
– Булатбек, уточни.
Связанные самолетным переговорным устройством (СПУ), все на борту слышали каж-

дое слово, к кому бы оно не относилось.
– Подходим к городу Перекаты, – начал Саетгиреев, – удаление от места взлета…
– Сколько мы ушли? – торопил Углин. – Что-то у нас непорядок.
– Удаление – двести пятьдесят километров.
– Так, двести пятьдесят, – голос Углина звучал тревожно. – Значит, если верить топли-

вомерам…
– Так – сказал Лютров, чуя недоброе.
– …У нас топлива сейчас… восемнадцать тонн. И уходит очень быстро.
– Что вы, ребята? – Лютрову было чему удивиться: перед вылетом на борту находилось

около шестидесяти тонн.
Но по диктующему голосу Углина Лютров понял, что ведущий не только старается

быть точным в подсчетах, но и требует, чтобы к его словам отнеслись серьезно.
– Впечатление такое, – продолжал он, – что с одной стороны, с левой…
– Так.
– …с левой уходит топливо. Очень быстро.
– Так.
– Кроме седьмых баков, – добавил бортинженер Тасманов.
– И расходный тоже уменьшается. Поэтому…
– Ну и шутки у вас, Иосаф Иванович, – невесело сказал Костя Карауш.
– Увы, Костя, это не шутка… Так вот насчет эшелона… Может быть… До Перекатов

сколько?
– А сядем мы там? – Чернорай понял, куда клонит ведущий. – Булатбек, сколько там

полоса?
– До Перекатов триста. Полоса…
– Запасной аэродром у нас какой? – опять спросил Углин.
– Полоса в Перекатах две… да, две тысячи метров.
– Давайте тогда обратно вернемся, – сказал Тасманов.
– Погодите. От места взлета сколько ушли? – спросил Углин.
– Двести пятьдесят.
– Тогда погодите разворачиваться, лучше идти на Перекаты.
– Булатбек, в Перекатах что за аэродром? – спросил Лютров. – Я там не был.
– Новый аэропорт, бетонная полоса. Я был на нем.
– Костя, запроси погоду Перекатов, быстро, – сказал Лютров.
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– Понял: погоду Перекатов.
– Восемнадцать тонн, – сказал Лютров, – это, братцы, надо снижаться уже.
– Да, надо снижаться, – отозвался Углин. – И садиться в Перекатах. Что-то с топли-

вом…
– Сколько до Перекатов, Булатбек? – спросил Лютров.
– Около двухсот пятидесяти, командир.
– Надо снижаться, – сказал Тасманов.
– И обратно двести пятьдесят?
– Обратно уже больше, – сказал Чернорай.
– Командир, погода в Перекатах ясная, слабая дымка.
– Ну хорошо, – сказал Лютров. – Булатбек, давай на Перекаты настраивайся.
– Чтобы не возвращаться, – сказал Чернорай.
– Хорошо, – сказал Лютров. – А как же вес? Если мы будем рассчитывать, что у нас

восемнадцать тонн, а на самом деле вес будет большим? Как мы будем себя чувствовать на
этой полосе?

– Ничего, – отозвался Тасманов.
– Что ничего? Ты уверен, что топливо действительно уходит?
– Я грешил на приборы, но они работают.
– Значит, так, – сказал Углин. – Топливо у нас уходит с левой стороны, правая показы-

вает правильно.
– Так.
– Вот и по расходному баку видно…
– Так.
– Поэтому…
– Так.
– …если мы ошибемся…
– Так…
– …и у нас в Перекатах вес будет максимальный…
– Так.
– Сейчас я вам скажу… Сто, около ста двадцати восьми тонн. Ничего страшного не

будет. А если мы не ошибемся, упадем без керосина.
– Хорошо, верно.
– Давайте прямо на Перекаты.
– Булатбек, какие машины там садятся?
– АН-24, ИЛ-14. Полоса хорошая.
– Ну, добро, пошли на Перекаты. Давай, Булатбек.
– Сейчас, командир, готовлю. – Саетгиреев разворачивал карту.
– Костя?
– Да?
– Свяжи Славу с Перекатами, быстро. Слава?
– Да?
– Докладывай, что идем к ним аварийно.
– Понял.
– Слава, работай, – сказал Карауш.
– Понял. На какой станции?
– На обеих.
– Понял, на обеих… Я – 0801, я – 0801, у меня на борту непорядок, буду садиться у

вас, доложите возможность посадки…
Сквозь шум с земли донеслось:
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– Перекаты-один, Перекаты-один… Вас понял, посадку разрешаю.
– Вас понял. Повторяю: посадка аварийно, возможно – с ходу, обеспечьте полосу…

Возможна посадка с ходу…
– Перекаты-один, Перекаты-один… Вас понял; посадка с ходу.
– Алексей Сергеевич, – сказал Углин.
– Ау!
– Крен ощущаете в правую сторону?
– Да, есть.
– Значительный?
– Нет, не очень.
– Когда будет значительный, скажите. Сколько до Перекатов?
– Двести. Ровно, – сказал Булатбек.
– Что, пора снижаться? – спросил Лютров.
– Подожди, – сказал Чернорай.
Его перебил Углин:
– Алексей Сергеевич, сейчас магистральный топливный кран перекрыт, будет крен,

возможно, значительный…
– Хорошо, понял. А слева продолжает убывать?
– Да.
– Здорово?
– Костя, надо передать на наш аэродром, что мы аварийно садимся в Перекатах.
– Наш не слышит уже. Я через Перекаты с ним свяжусь. Слава, работай с землей.
– Я – 0801… Вас понял, снижаюсь… Курс 135? Повторите! Понял, курс сто тридцать

пять… Леша, занимай пять тысяч, курс сто тридцать пять.
– Понял.
– Командир, левы двигатели могут остановиться, – сказал Тасманов.
– Левые могут встать? Без топлива?
– Правые, а не левые, наверно, – сказал Чернорай.
– Левые, левые! – крикнул Тасманов.
– Горючее-то у нас держится на левой стороне? – У Чернорая были свои выводы после

всего услышанного.
– Ушло с левой!
– Уходит с левой, – уточнил Углин.
– Командир, – сказал Карауш, – курс сто тридцать.
– Встанут так встанут, – сказал Чернорай, – на двух дойдем.
– Может, их прибрать, Алексей Сергеевич? Чтобы керосин не уходил?
– Прибрать?
– Да, левые двигатели, А то не дойдем.
– Сейчас рано, – сказал Чернорай, – мы провалимся.
– Как же мы пойдем на этой высоте на двух? – сказал Лютров.
– Ну, хотя бы один?
– Один можно. Убирайте… Слава, сними обороты с первого.
– На малый газ, – сказал Тасманов, – поставьте первый на малый газ.
– Сколько до Перекатов, Булатбек?
– Сто тридцать.
– А ближе аэродрома нет? – спросил Углин.
– Ближе нет. Самый ближний.
– Ничего, ничего, – сказал Лютров, – потихонечку снизимся сейчас и пойдем…

Попроси снижения, Костя.
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– Понял.
– Что? Лучше не стало? – спросил Тасманов Углина. – Левый я прибрал, магистраль-

ный закрыт. Смотри, уровень держится?..
– Костя, как со снижением?
– Дают высоту две пятьсот.
– Курс?
– Курс сто тридцать.
– Понял.
– Все-таки уходит, – услышал Лютров голос Углина. – Что будем делать?
– Надо останавливать и второй двигатель, – сказал Тасманов.
– Второй? – спросил Лютров. – Давайте второй…
– Алексей Сергеевич, топлива осталось двенадцать тонн, нужно немедленно останав-

ливать второй, – сказал Углин.
– Да, убирайте второй.
– Может, их выключить? – спросил Тасманов.
– Надо выключить и закрыть пожарные краны, – согласился с ним Углин.
– Давайте попробуйте, – сказал Лютров.
– Но мы же не дойдем, братцы! – сказал Чернорай.
Лютров понимал беспокойство Чернорая, тяги могло не хватить, но нужно было выби-

рать меньшее из зол.
– Дойдем, – сказал Углин, – если сто километров, то дойдем.
– Сто тридцать, – сказал Чернорай. – Булатбек, сколько осталось? Леша, погоди сни-

жаться, а то мы сейчас…
– Иосаф Иванович, может быть, все-таки наверху пройти, топливо экономить? – сказал

Лютров.
– Алексей Сергеевич, оно выходит быстрее, чем вы его экономите.
– Хорошо, выключайте оба двигателя.
– Рано, рано, – сказал Чернорай.
– Костя, проси аварийное снижение, на них прямо.
– Понял, снижение аварийно.
– Останавливаю двигатель номер один, – сказал Тасманов.
– Давай.
– Топлива одиннадцать с половиной тони, – доложил Углин.
– Понял.
– Останавливаю двигатель номер два.
– Так, – сказал Лютров. – А вы правильно определили, откуда уходит топливо?
Он боялся, что ошибка может привести к остановке всех четырех двигателей: два

выключат, два останутся без топлива.
– С левой стороны, это точно, – отозвался Углин. – Может быть, через бак, но скорее

всего через двигатель.
– Понял.
– Но почему машина кренится влево? – спросил Чернорай.
– Как влево? Пустые баки слева и крен тоже влево?
Но так оно и было.
– Леша, у тебя куда кренится, влево? – спросил Чернорай.
– Да, потому что два двигателя встали.
Машина кренится из-за несимметричности тяги, – сказал Углин.
– Булатбек, – сказал Лютров, – дай Славе схему посадки.
– Топлива девять тони, – доложил Углин.
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– Снижаемся, – сказал Лютров, – топливо больше не уходит? Кран перекрыт?
– Расход в норме.
– Следите.
– Костя, частоту Перекатов настроил?
– Да. Слава, работай.
– Они нас наблюдают? – спросил Лютров. – Пусть возьмут под контроль… Что сказали,

Слава? Прямо садиться?
– Да. Шестьдесят километров до ближнего привода. Можно садиться с ходу. Ветер

почему-то дают попутный, по полосе, – он протянул Лютрову схему посадки, – вот так…
Так зайдем, садиться сюда…

– Вес может оказаться большим, худо с попутным, полосы может не хватить.
– Алексей Сергеевич, – чеканно сказал Углин, – вес, к сожалению, маленький.
– Точно, да?
– Абсолютно. Керосину нет на машине, – сказал Тасманов.
– Сомнений нет, – сказал Углин.
– Слава, магнитофон включил?
– Да. Булатбек, удаление какое?
– Сорок пять километров.
– Курс у них посадочный какой?
– Сто сорок девять. Будем заходить по обратному лучу.
– Да, пусть помогут, – сказал Лютров. – У них что, плохой заход с этой стороны?
– Видимо, да, если посылают по ветру.
– Почему, ты не знаешь?
– Нет. Надо запросить.
– Алексей Сергеевич, на двух двигателях сядем? – спросил Углин
– Пока снижаемся… Там посмотрим. Прямая покажет. В крайнем случае запустим

перед посадкой один левый.
– И он моментально проглотит все топливо. Все топливо уйдет за две минуты.
– Сколько сейчас?
– Восемь тонн.
– И пока держится?
– Да, норма сейчас, – сказал Тасманов.
– Булатбек, сколько осталось до них?
– До Перекатов удаление… около сорока.
– Понял.
– Заведут с ходу, у них пеленгатор, – сказал Саетгиреев.
– Слава, земля, работай, – сказал Карауш.
– Я – 0801, я – 0801!.. Снижаюсь аварийно… Да. Прошу обеспечить посадку с ходу…

На курс сто сорок девять. Вас понял. Как ветер?.. Да, продолжаю снижаться, скорость сни-
жения… восемь метров в секунду. Снижаюсь на двух двигателях.

– Топлива семь с половиной тонн, – сказал Углин.
– Хорошо.
В кабине раздались редкие звонки.
– Это что, Булатбек, дальний привод?
Неожиданно заговорила земля:
– Перекаты-один, Перекаты-один… Рабочая длина полосы тысяча восемьсот восемь-

десят метров… Земляные работы в конце… Обеспечьте торможение.
– Вас понял. Давайте удаление… Понял. Курс сто сорок девять? Понял.
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– Второй двигатель у нас не работает, тормоза будут аварийные, командир, – сказал
Тасманов.

– Хорошо. Сколько топлива, Иосаф Иванович?
– Топлива семь тонн.
– Слава, выпускай шасси.
– Шасси? Рано, на двух двигателях не дойдем, Леша, зачем? На прямой выпустим.

Зачем тебе это нужно?
– Выпуск аварийный, могут долго не выходить.
– Выпустятся, на прямой снижаться будем и…
– Тасманов, шасси будут нормально выходить?
– Шасси?.. Слабо будут выходить.
– Слабо, да?
– Да, медленно.
– Сейчас развернемся и будем выпускать, Слава.
– Будут заводить по локатору, – напомнил Саетгиреев.
– Слава, скажи, чтобы длинный заход не делали.
– Понял. Разворачивайся.
– Видишь полосу, да?
– Да.
– Скорость триста… Слава, посмотри, шасси-то у нас…
– Не вышла правая?
– Правая нога не вышла.
– Аварийно выпускается, – сказал Тасманов, – медленно идет.
– Слава, держи скорость!.. Слава, скорость триста.
– Двигатели больше не дают!
– Тасманов!
– Да, командир?
– Запусти второй двигатель!
– Понял, запускаю.
– Магистральный кран открой! Второй, второй, – сказал Углин.
– Двигатель не идет, командир.
– Первый запускаю, – сказал Углин.
– Слава, машина падает! Держи обороты полностью, Слава!
– Двигатели не держат… Давай форсаж, Тасманов!
– Бортинженер, форсаж обоим правым!
– Есть обоим форсаж!
– И запусти какой-нибудь двигатель, – сказал Чернорай.
– Нет, ничего! – По полосе, как по ориентиру, Лютров видел, что форсаж восстановил

нужную скорость снижения. – Шасси?
– На месте, командир, – сказал Тасманов.
– Хорошо, Алексей Сергеевич, – сказал Саетгиреев. – Доворачивайте.
– Да, да… Форсаж есть?
– Да, – отозвался Тасманов.
Едва кромка полосы скрылась под самолетом, как колеса С-44 гулко зарокотали по

бетону.
– Хорошо… Вот так, – говорил Лютров, – убирай форсаж, Слава. Убирай двигателя,

Тасманов.
– – Понял, двигатели убрал.
– Хорошо. Парашют, Слава, парашют.
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– Тормоза аварийные, – напомнил Тасманов.
– Понял. Славик, парашют.
– Есть, есть.
Все почувствовали сильный рывок выпущенных тормозных парашютов, а вслед затем

услышала голос Карауша:
– Ну вот, а вы боялись…
– Проснулся, одессит… Вентиляторы, Слава, не забудь.
– Да, Да.
– Братцы, а топлива осталось семь тонн! – сказал Углин.
Спокойно, спокойно, полоса кончается, а мы еще не встали… Вон строительные

машины, там люди… Тихо, тихо…
– Сейчас встанем. Все нормально, – сказал Тасманов.
Несколько раз качнувшись при включении тормозов, С-44 остановился.
– Ну вот, братцы, по-моему, ничего…
– Отлично, Алексей Сергеевич! – сказал Углин. – Айда разбираться.

Еще до того, как к огромной машине, казавшейся среди ИЛ-14, ЛИ-2 и АН-24 осой,
упавшей в муравейник, подкатил оранжево-черный «газик» руководителя полетов, высо-
кого, подвижного человека в форме, из люка в нише передней ноги самолета по спущенной
Тасмановым лестнице вышли один за другим все члены экипажа. Из шести человек в корич-
невых кожаных костюмах только двое резко выделялись – Лютров своим ростом, как будто
стеснявшим его, принуждавшим двигаться медленно и опасливо, и Углин – пугающе худой,
узкогрудый человек в очках, которые непременно соскочили бы с его длинного тонкого носа,
если бы на пути к стыдливо розовеющему в любую погоду кончику не оказалось удобной
впадинки. Бортрадист Костя Карауш и штурман Саетгиреев выглядели одинаково стройно,
в равной мере обладая той юношеской стройностью, которая ухитрялась уравнивать их в
летах, хотя Карауш был почти на десять лет старше Саетгиреева. Тасманов и Чернорай каза-
лись братьями – одинаково коротконогие, с широкими литыми спинами и длинными руками,
разве что Чернорай был заметно крупнее бортинженера.

Углин первым подскочил к двум спаренным двигателям на левой стороне и, ступив
прямо в натекшую на бетон лужу керосина, принялся вскрывать капот двигателя.

– Что-то, по-видимому, с топливными трубами. Что-то с ними, – бормотал Углин, ловко
орудуя отверткой в паре с подоспевшим Тасмановым, не замечая, что керосиновая капель
сыпалась ему за шиворот.

– Ну, конечно! Смотрите!
Все шестеро, несколько потеснив любопытствующего руководителя полетов, сгруди-

лись под провисшими створками капота, рассматривая плавно огибающую стальное тело
двигателя белую трубу топливопровода. Там, куда указывала отвертка ведущего инженера,
был виден сползший с места массивный, выточенный из нержавеющей стали стыковочный
хомут с оборванным креплением, а в месте, где ему надлежало быть, зияла обнаженная щель,
через которую за часовой полет они потеряли несколько десятков тонн керосина.

– Н-нда, – Костя Карауш причмокнул и посмотрел на Углина взглядом ведущего рас-
следование детектива. – Насколько я понимаю в кавалерии, мы должны были сгореть, мно-
гоуважаемый Иосаф Иванович?

– Маловероятно, Костенька. При таком истечении пожар маловероятен, мощный
поток, насосы работали на максимале… Я их уничтожу! – неожиданно прибавил Углин, имея
в виду не насосы, а фирму, чьи двигатели стояли на С-44. – Такого пустяка не продумать.



А.  Бахвалов.  «Нежность к ревущему зверю»

28

Через час заместитель начальника аэропорта устроил экипаж в пустующей гостинице
для летного состава, установил охрану самолета, вручил Лютрову подтверждение приема
посланной на летную базу радиограммы о вынужденной посадке, и когда Лютров протянул
ему в знак благодарности руку, он задержал ее, неожиданно объявив:

– А я вас знаю.
Лютров внимательно посмотрел на крепко подбитого жирком человека в синей форме

с золотыми шевронами, силясь вырвать из картотеки памяти ничем не примечательное, улы-
бающееся лицо. Но тщетно. Он не мог вспомнить этого человека.

– Вот задача, – сказал Лютров, и в самом деле озадаченный тем, что плохая память
может обидеть, черт возьми, хорошего человека.

А тот, как нарочно, терпеливо ждал, не стараясь опередить событие, уверенный, что
вспомнить его – дело времени.

Внутренне отказавшийся от попыток вспомнить, Лютров смущенно потянул вниз бегу-
нок застежки-«молнии» на кожаной куртке (погода стояла жаркая для начала мая), взял из
одной руки в другую небольшой мягкий чемодан с брюками, бельем, плащом и несессером:
привычка брать с собой про всякий случай самое необходимое на этот раз оправдала себя.

– Так и не вспомнили? – полный человек снял фуражку и провел платком по внутрен-
ней стороне околыша.

И тут в памяти Лютрова забрезжил намек; ей, как видно, не хватало вот этих вьющихся
волос, впадины на низком лбу и торчащих, как две приклеенные детские ладошки, ушей. Из
«картотеки» показался листок с расплывшимся портретом.

– Погодите… Мы с вами служили в училище!
– Там, – сказал человек, – вы инструктором, а я у вас в группе курсантом.
– Но вы не летаете? – спросил Лютров, изо всех сил стараясь вспомнить фамилию.
– Нет, меня вскорости списали.
– А, вот в чем дело. Поэтому-то я фамилию вашу…
– Кого, кого, а меня должны были запомнить.
«Он решил замучить меня», – подумал Лютров.
– Кого, кого… Я ж вас чуть не угробил на экзаменах. И самого себя, конечно.
– Вот вы кто! Теперь я и фамилию вашу вспомнил: Молчанов?
– Колчанов.
– Простите, Колчанов… Однако время-то идет, а? – Лютров с улыбкой оглядел фигуру

бывшего курсанта.
– Да, малость отяжелел! – он весело засмеялся и не отказал себе в удовольствии похло-

пать Лютрова по плечу, давая понять проходящим мужчинам в такой же, как у него, форме,
что этот рослый летчик-испытатель того самого аварийно посаженного, стоящего под охра-
ной громадного самолета его приятель.

– Что, Алексей Сергеевич? Как говорятся, подобные происшествия не каждый день
бывают, – предваряюще начал Колчанов, глядя на Лютрова откровенно заискивающе. – Я
сейчас звякну жене, закажу пельменей, ну и всего прейскуранту, как положено по такому
случаю, идет?

– Не знаю, удобно ли? Незваный гость…
– Брось! – почти закричал Колчанов, маскируя восторгом переход на «ты», а может

быть, считал, что сам факт приглашения в гости давал ему право на это.
Мимоходом отметив это про себя, Лютров все-таки не мог устоять перед явной радо-

стью бывшего курсанта да и самой неожиданности встречи.
– Честно говоря, званых-то я и не люблю, да и жена у меня… – начал Колчанов, но

так и не договорил, что за жена у него. – А вот со старыми друзьями, тут уж!.. «Пусть будут
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«старые друзья», – решил Лютров, – никуда не денешься, вот только перед ребятами неловко
– уединяться после такой оказии…»

В большом номере с половичками возле каждой из восьми кроватей за круглым сто-
лом с пустым графином лениво играли в дурака Чернорай, Саетгиреев, Тасманов и Костя
Карауш. На них были все те же кожаные куртки, но вместо форменных – обычные брюки, да
вместо верблюжьих свитеров – свежие сорочки. Углин сидел на кровати в голубом исподнем
белье и, положив перед собой шахматы, решал задачу из какой-то старой газеты.

«Ждут. Собрались куда-то, позвонки», – подумал Лютров.
– Леш, – не очень уверенно начал Костя, – мы тут посовещались и решили…
– Взять шефство над местным рестораном?
– Так поскольку завтра все одно делать нечего…
Лютров поглядел на Чернорая и по его улыбке понял: решай, мол, сам, меня угово-

рили. Саетгиреев старательно потирал ладонью бритый подбородок, неумело скрывая свое
причастие к общему решению. Тасманов переводил взгляд с сидящих за столом на Лютрова
и откровенно улыбался, как школьник, за чью проделку в переплет попал сосед по парте.
Лютров повернулся к Углину, подобравшему под себя худые ноги в шелковых подштанни-
ках.

– Ваше мнение, Иосаф Иванович?
– Противопоказаний нет, – не оглядываясь и не отрываясь от шахмат, сказал ведущий

инженер. – Белее того: если начальство решит менять насосы, мы тут поживем.
– Ладно, валяйте.
– Командир, а ты вроде уклоняешься? – сказал Костя Карауш.
– Да я тут своего бывшего курсанта встретил. Зовет к себе, и отказать неудобно,
– Везет людям.
Все, кроме Кости, вышли в коридор. Карауш задержался у выхода, переступая с ноги

на ногу, потирая руки.
– Что, одессит, никак поиздержался? – спросил Лютров.
– Надысь, понимаешь, разгончик учинили в сельской местности…
– Держи. Хватит? ~ Лютров протянул ему двадцать пять рублей.
– Уложусь, надо полагать.
– Ну и смета у тебя, Костик, – заметил Углин.
– Вы, Иосаф Иванович, человек мыслящий, а не понимаете, что ресторан – учреждение

с накладными расходами… Ну, бывайте!
Отправляясь в душ, Лютров не без интереса восстанавливал в памяти неожиданную

встречу с человеком, который и в самом деле чуть не угробил его. Но и оказался виновником
другого, весьма важного события в жизни своего инструктора.

Годы в училище, трудные радости постижения дела, посвящения в профессию, внешне
однообразные, они остались в памяти как непрерывное восхождение по долгой тропе, в
конце которой начинался летчик Алексей Лютров. Он получил диплом с отличием, но еще
до того начальник училища предложил ему работу. Инструктора.

Несколько лет затем жизнь его не выбивалась из колеи служебного благополучия, и
только в самом конце сороковых годов стали давать знать о себе первые признаки неудовле-
творенности работой.

Сведения о новых самолетах, двигателях, скоростях, о создании школы летчи-
ков-испытателей – все это настойчиво будоражило воображение как предчувствие высокого
возрождения, грядущего золотого века авиации. Где-то в опытных КБ клокотало настоящее
дело, оно манило, работа в училище казалась рутиной, задворками авиации. Сил было много,
много молодости, свободы, избытка любви к небу.
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На имя начальника училища посыпались рапорты с просьбой об отчислении в школу
летчиков-испытателей. Но слезные бумаги возвращались с неизменным «отказать». Когда
Лютров решил, что исчерпаны все возможности, в училище пришел приказ откомандировать
в школу одного человека из числа наиболее способных инструкторов. Дружно написав еще
по одному рапорту, инструкторы стали ждать, на кого выпадет жребий.

Это был третий курсант в то утро. Лютров принимал экзамены по технике пилотирова-
ния. Задание состояло из обычного комплекса фигур высшего пилотажа: переворот, «петля
Нестерова», иммельман и переход в горизонтальный полет.

В верхней точке полупетли при завершении иммельмана курсант потерял скорость,
но заученно отдал ручку от себя, ожидая перехода в горизонтальные полет. Не тут-то было.
Машина заваливается через нос и, вращаясь, начинает падать.

Перевернутый штопор. Ничего необычного. Это была классическая ошибка не очень
способных курсантов.

Лютров напомнил:
– Перевернутый штопор. Выводи.
Однако управление оставалось неподвижным. Машина падала, а курсант не отзывался.

Забыл, что следует делать?
– Перевернутый штопор, – повторяет Лютров, – нужно убрать газ, ручку на себя, дай

левую ногу…
Но ручка перед Лютровым, синхронно связанная с той, что в кабине курсанта, оста-

ется неподвижной. Странно неподвижен и затылок человека в передней кабине, словно все
происходящее никак к нему не относится.

Больше ждать было нельзя. Лютров взял управление. Левой ногой надавил на легко
поддавшуюся педаль, потянул на себя ручку, но она и не думала перемещаться. Рули? Транс-
миссия управления? Что бы там ни было, а земля приближалась, через несколько секунд
будет поздно.

– Прыгай! – приказывает он курсанту, с силой надавливая на кнопку СПУ, и, не
слыша ответа, чувствует, как сознание охватывает обидное отчаяние, как противно слабеют
мышцы. А затылок курсанта по-прежнему невозмутим, словно в задней кабине у него не
инструктор, а господь бог… Значит, все? Да, все. Оглохший курсант не думает выбираться
из самолета. Оставить его и выпрыгнуть одному? Нет, он не настолько влюблен в себя, чтобы
с завтрашнего дня и потом долгую жизнь, как вторую тень, носить за собой смерть этого
мальчишки, которому вздумалось умирать вот так, головой вниз.

Левая педаль!
Ручку на себя! На себя! Сильнее! Еще! И не стало мыслей. Были руки, было лихое,

почти веселое желание испытать себя в последние секунды.
На мгновение ему показалось, что голова курсанта шевельнулась. Собрался прыгать,

дружок? Поздно, милый, посмотри вниз, и ты увидишь, как дрожат листочки.
Ручка согнулась? Подалась?
Спарка1 лениво прекращает вращение, машина управляема! Лютров дает газ, набирает

скорость и от самой земли, когда всем на аэродроме показалось, что они услышали глухой
удар упавшей машины, начинает крутой подъем кверху.

Чувствуя прилив торжества над смертью, устыдившейся тупой бессмысленности
жертвы, он делает сложную серию фигур, громко называя каждую из них нерадивому кур-
санту.

– Понял, как надо летать? – озорно спрашивает Лютров.
Понял, как славно жить, как надо бороться и какова на вкус победа?

1 Спарка – учебно-тренировочный самолет со специальной кабиной и спаренным управлением для обучаемого.
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Но курсант молчал, поглядывая то направо, то налево сквозь стекла кабины. «Что-то
неладное с парнем», – решил Лютров.

Он вывел самолет из зоны полетов, стал снижаться.
– Выпускай шасси, – четко сказал Лютров.
Из его кабины этого сделать нельзя, управление выпуском не дублировано и находится

в передней кабине. Курсант по-прежнему бездействует. Лютров принимается за испытанный
способ: он раскачивает спарку так, чтобы ручка сдвоенного управления ударяла по коле-
ням курсанта, авось догадается обернуться к инструктору. Догадался. Лютров показывает
на пальцах: выпускай шасси! Кивнул, хоть и не очень уверенно, но на табло загорается очко:
«Шасси выпущено». Боже, какое наслаждение сажать послушную машину!

На земле выясняется, что неплотно привязавшийся к сиденью курсант, зависнув в
перевернутом положении, высвободил уложенный под ним в чаше сиденья парашют. Тугая
сумка подалась вперед по полету, попала в пространство между сиденьем и ручкой управле-
ния, ограничив ее перемещение как раз на себя. Но одна беда не приходит: опрокинувшись,
парень не заметил, что выдернул вилку шлемофона. Растерявшись, он и не пытался выяс-
нить, почему не слышно инструктора. Непонятное поведение самолета, падение, штопор,
молчание Лютрова – этого было более чем достаточно, чтобы в голове парня все смешалось,
он забыл даже, что у него есть парашют.

Не на шутку тяготясь содеянным, незадачливый курсант и вообразить не мог, что
сослужил добрую службу своему инструктору. Отпуская Лютрова в школу летчиков-испыта-
телей, начальник училища был уверен в точном выполнении основного требования запроса,
где говорилось о направлении в школу «наиболее способного, смелого и находчивого офи-
цера из числа летчиков-инструкторов».

Вот уж чего он не мог предвидеть, так эту встречу!
Иногда жизнь пробавляется маленькими чудесами, Лютров знал это, но его она не

баловала. А тут поди ж ты! Ни один человек из его прошлого не удивил бы его больше,
появись он в этом аэропорту, чем его бывший курсант, которого он так и не сделал летчиком.

Городок стоял на взгорье. С одной стороны к нему подступали бескрайние луга, с дру-
гой – леса, все более редея к новым окраинам. С тех пор как в Перекатах, где не было
железной дороги, соорудили аэропорт, город стал шириться, и страдал от этого лес. От
последних деревьев до новых жилых массивов простиралось большое пыльное простран-
ство, выглядевшее неприветливо, захламленно, как и везде, где вековой покров земли взры-
вается ножами бульдозеров. А заживает потревоженная земля медленно, много медленнее,
чем этого хотелось бы человеку.

Лютров отчего-то был уверен, что Колчанов живет где-нибудь в этих новых пяти-
этажных домах, стоящих наискосок к новой, но уже разбитой, с отслоившейся скорлупой
асфальта улице. Но черная «Волга», присланная за ним в гостиницу, пронеслась мимо новых
зданий, затем резко сбавила скорость и принялась петлять по старинным мощеным ули-
цам, мимо церковных оград, одноэтажных домов, большинство которых наивно красова-
лись обложенной по фасадам синей, зеленой и всячески пестрой облицовочной плиткой. И
столько грустного, незнакомо-давнишнего было в этом старании ушедших людей принаря-
дить свое жилье, что становилось совестно перед ними за тех ныне живущих, кто мог поз-
волить себе посмеяться над их пониманием красоты.

Черная «Волга» остановилась у одноэтажного домика, очень похожего на те облицо-
ванные, но из силикатного кирпича, с несложным декоративный вкраплением красного по
углам. За высоким зеленым забором негромко, каким-то жирным голосом залаяла собака,
выскочившая на улицу, как только раскрылась калитка, прежде чем показался хозяин в белой
рубахе и при галстуке. Ткнувшись к ногам Лютрова, собака смолкла и убежала во двор.
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– Милости просим! – откинул руку Колчанов, ожидая, когда Лютров пройдет, чтобы
закрыть калитку. – Спасибо, Витя, – сказал он шоферу, – завтра к четырем.

– Да, да, – отозвался шофер и стал разворачивать машину.
– Вот здесь я живу, здесь обитаю, – говорил хозяин, придерживая Лютрова за талию и

легонько подталкивая к крыльцу, куда вела тропинка из аккуратно уложенных квадратных
плиток бетона.

Они прошли большую прихожую, где стоял старый диван и пахло собакой. Шагнув
вперед, Колчанов предупредительно открыл пухлую, как стеганое одеяло, дверь, обитую
дерматином.

– Марья Васильевна, принимай гостей! – удальски крикнул он уже в комнате и, когда
Лютров шагнул за порог и остановился, снова положил руку ему на талию. У стола стояла
молодая женщина с чистым, привлекательным лицом, таким девичьи чистым, что казалось
оно немного несообразно в сочетании с крупной фигурой, большой грудью и темным глу-
хим платьем. Повернувшись к Лютрову, она машинально продолжала разглаживать рассте-
ленную на столе белую накрахмаленную скатерть, всю в прямоугольных складках.

– Здравствуйте, – сказала она и вдруг густо покраснела.
– Здравствуйте, – ответил Лютров, чувствуя прилив оглупляющего смущения. – Вот…

Так неожиданно… Наделал вам хлопот… Вы уж извините.
– Ну что вы! Петя так ждал вас… И мне приятно. Присаживайтесь. И куртку снимайте,

в доме тепло, хоть мы и не топим давно. В этом году теплынь небывалая, май, а жара. Мои
мальчишки в озера купаться бегают… Да садитесь же!

– Да, да. Спасибо, я сейчас.
На куртке у Лютрова, как на грех, застрял замок застежки-«молнии». Так и не справив-

шись с ним и оттого смутившись еще более, он неуклюже потоптался возле стола и наконец
решительно присел на пододвинутый ему стул – крепкий, дубовый, с красной обивкой.

– – Вот это и есть, Маша, тот командир корабля, – заговорил Колчанов и, кажется,
больше для Лютрова, чем для жены, – мой бывший инструктор, старший лейтенант Лютров,
а теперь уж и не знаю, в каком звании… Курсанты его как девушку любили. Хоть он сам,
помнится, монахом жил… Вот она, какая встреча, а!.. Мне в ту пору было девятнадцать, а
ему… двадцать три?..

Улыбнувшись последним словам мужа, Марья Васильевна принялась хлопотать у
стола, потом поспешила на кухню, а хозяин полез опустошать холодильник, стоявший
почему-то в комнате на самом видном месте, как и телевизор. Осмотревшись, Лютров при-
метил за остекленной дверью в смежное помещение как бы две копии одного и того же лица.
Копии дружно улыбнулись, встретившись взглядом с гостем, и столь же дружно скрылись.

– Никак, близнецы? – сказал Лютров.
– Двойняшки, – подтвердил Колчанов. – Веришь, сам путаю, кто Мишка, кто Вадим.

Одна жена и разбирается. Спрошу, как угадываешь, а она говорит: «Мои, рожал бы сам,
различал бы». Машка! Вадим! Идите сюда. Да не бойтесь! Ну…

– Близнецы вышли, не без интереса подошли к гостю, пряча за сжатыми губами
нехватку передних зубов, ладные, крепенькие, оба лицами в мать.

– Признавайтесь, кто из вас кто? – Лютров протянул руку и привлек ребятишек ближе
к себе.

– Он – Мишка, а я – Вадим… А вы летчик, дядя?
– Летчик. Похож?
– Ага.
– А ты кем будешь? Летчиком?
– Ага.
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– Сразу видно, своих нет, – сказала Марья Васильевна, водружая на стол стопку
маленьких тарелок.

– Как вы угадали?
– И жены, наверно, нет, – продолжала она, не глядя на Лютрова.
– Она у меня сквозь землю видит, – с шутливой опаской сказал Колчанов.
Лицо женщины вдруг стало чуть надменно, всего на мгновение, пока она глядела на

мужа. Разложив красивые, с золотым обрезом тарелки, она вернулась на кухню.
Пока Лютров беседовал с ребятами, хозяин извлек из холодильника бутылку водки,

нарезанный широкими ломтями балык («сам наработал!»), черную икру в раскрытой банке,
соленые грибы.

– Маша, скоро ты там? А то рефлекс зафыркал, пора внутрь принимать.
Легким движением бросив передник на спинку стула, из соседней комнаты вышла

Марья Васильевна. Взглянув на нее, муж на секунду застыл с запотевшей бутылкой «Сто-
личной» в руке: жена переоделась. Теперь на ней было плотно облегающее вязаное платье
фисташкового цвета с белой отделкой. Лютрову показалось, что она не только переоделась,
но и преобразилась. И, присев слева от Лютрова, как бы говорила: вот какая я, если тебе
интересно, а сама себе я не в диковинку.

После первой рюмки, как бы завершающей веселую суету начальной стадии встречи,
Колчанов спросил тоном человека, знающего, о чем теперь следует говорить:

– У Туполева работаешь?
– Нет. У Соколова.
– Тоже фирма! Испытателем?
– Да.
– Сами пошли или послали? – спросила Марья Васильевна.
– Туда, Маша, не посылают. Это дело на любителя. Ну и платят, конечно, хорошо, а?

Задарма-то никому неинтересно гробиться?
– Ну, если гробиться, не все ли равно, за какую цену, – сказал Лютров.
– Все ж таки… Не за портрет в газете!
– Каждый находит работу по душе.
– При хороших деньгах всякая работа по душе, – сказал Колчанов, умело насаживая

на вилку скользкий гриб. – Зачем жить и мучиться, если можно жить и не мучиться, как
один мужик говорит. А у вас как: сел в машину и гадай, куда прилетишь, на тот или на этот
свет. Воздух, Мол, принял, земля примет, весь вопрос: как примет? Земля-то. До полосы не
всегда дотянешь.

– В свое дело нужно верить.
– Это конечно. Ну, дав вам бог, чтобы все было хорошо!

Слегка опьянев, Колчанов принялся говорить о службе. Лютров едва слушал его сето-
вания, более охотно вглядываясь в Марью Васильевну, занятую сыновьями, усаженными за
стол на противоположной от Лютрова стороне. Мальчишки, в свою очередь, почти не слу-
шали мать, торопливо глотали пельмени и во все глаза глядели на широкоплечего и высокого
дядю, которому что-то говорил их отец, прихлопывая ладонью рядом с тарелкой гостя. Сло-
жив руки под грудью, Марья Васильевна спокойно наблюдала интерес сыновей к Лютрову.
Иногда, словно заражаясь их немым вниманием, переводила взгляд на Лютрова, и всякий
раз ему казалось, что она делает это походя, без тени заинтересованности, взгляд ее сколь-
зил, не задерживаясь на его лице.

Они с Колчановым уже допивали бутылку, а Марья Васильевна больше не дотронулась
к едва пригубленной в самом начале застолья рюмке.
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– И не уговаривай, – сказал Колчанов, разливая остатки. – Не пьет. У нее дед старове-
ром был. Его внучка. У них в Сафонове одни староверы жили, к ним, говорят, пьяных-то и
в деревню не пускали.

Колчанов засмеялся смехом человека, внешне подтрунивающего над таким положе-
нием вещей, однако не скрывающего, что выбрал жену из лучшего человеческого материала,
как выбирал, наверно, холодильник «Днепр», приемник «Фестиваль», телевизор, черепицу
на крышу дома, узорчатый линолеум на кухню, прочную полированную мебель и все, что
находилось в пределах зеленого забора, – разношерстное, однако ноское и дающее макси-
мум того, что можно ждать от вещей.

– Вот ты спросил, чего я не летаю? – пьяно растягивая слова, сказал Колчанов. – Дума-
ешь, меня по болезни списали? – Он посмотрел на сыновей, принял мину строгого отца и
приказал: – Марш спать! Мать, гони, посидели, и будет.

Он допил свою рюмку и продолжал:
– Я в училище как попал? Сдуру. Развели агитацию в военкомате, ну я и пошел. Одно

слово – летчик! А чего мне слово? Чего в нем, в слове-то? Ты летишь, а никто и не знает,
кто летит и куда летит. Вот ежели гробанешься, может, и узнают. Вот тебя во всем городе
один я узнал, а не дотянули бы – все узнали, Помнишь Котлярова? Красавец парень! А после
аварии? На ЛА-9? Нет, думаю, это дело не по мне.

– Будет тебе, – спокойно сказала Марья Васильевна.
Она смотрела на вспотевшего мужа отчужденно, ее сжатые губы выражали брезгливое

пренебрежение.
– Ты бы Алексею Сергеевичу охоту устроил на зорьке… Вы же охотник?
– Опять угадали. А что, есть куда сходить?
– Заметано, – послушно отозвался муж. – Мне завтра нельзя, на работу к четырем, а

тебя шофер подбросит на луга, к Сафоновским озерам. И собаку возьми. Па-аршивая собака,
но из воды подаст, только потому и держу. Ружья?.. Сейчас.

Он встал и нетвердо вышел в соседнюю комнату.
– Откуда вы? – просто спросила женщина.
– Живу в Энске, работаю в пригороде… Правда, сейчас мы летаем не со своего аэро-

дрома. – Лютров вдруг замолчал, по лицу женщины тенью скользнуло выражение сожале-
ния, словно он говорил совсем не о том, о чем она спрашивала.

Не дослушав, она вышла на кухню. Вернулся Колчанов. В руках у него было ружье и
патронташ, набитый красными патронами.

– Вот. «Зауэр». Бой что надо. Плащ и сапоги в прихожей.
Марья Васильевна внесла большую кастрюлю с пельменями. Первую тарелку она

подала Лютрову, не взглянув на него, потом мужу.
Колчанов наклонился над горкой пельменей, окунув лицо в густой пахучий пар.
– Как тут вторую не откупорить, а? Маш?
Марьи Васильевна покосилась на Лютрова, спокойно ожидая, что скажет он. Лютров

отрицательно покачал головой.
– Тебе больше нельзя, – холодно сказала она.
– Маша, такой гость!
– Тебе когда вставать? Будешь свободный – пей.
– Во, понял? И все.
– Жена права, Петр Саввич. И мне хватит, завтра начальство мое прилетит, неудобно.
– Молчу! Дело есть дело.
Если бы Колчанов был трезв, говорить было бы некому и не о чем. Лютров слушал

одни и те же разглагольствования о «плохом постанове дела», об отсутствии необходимой
наземной техники для обслуживания самолетов, о том, что в Перекатах не хотят жить лет-
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чики, а стюардессы развратили местных барышень короткими юбками («У нас такое ни в
жизнь не обозначилось бы, а тут – форма!»); что механики ничего не смыслят в своем деле
и задарма получают деньги.

Лютров хорошо знал весьма распространенную категорию людей, которые видят
огрехи везде, начиная от постановлений месткома и кончая модой на длину юбок, что не
мешает им извлекать пользу из каждой буквы закона. А то, что Колчанов принадлежал
именно в этой малопочтенной категории, Лютров не сомневался. В душе Колчанову было
наплевать на хорошие и плохие «постановы дела», главная его забота – доказать свою непри-
частность к тому, что некогда может быть поставлено ему в вину.

– Будет, – остановила его жена, – совсем заговорил человека, а и ему отдохнуть нужно,
десятый час!

– Это верно. Ты ему постели.
– Не твоя забота. Ступай ложись, – сказала она и направилась в соседнюю комнату.
Колчанов послушно поплелся за ней.
Через десять минут Марья Васильевна вернулась. В руках она держала большую

подушку со свежей, только что надетой наволочкой, простыни были зажаты под мышкой.
Я вам здесь постелю, это у нас самая большая лежанка, – улыбнулась она, подходя к

большой тахте у окна.
Не давая себе отчета, зачем он это делает, Лютров поглядел на приоткрытую дверь

спальня хозяев.
– Спит уже, – ответила она на его взгляд, – он как сурок: чуть выпьет или поест поплот-

нее – и разомлеет… Головой слаб.
– Я начинаю верить, что вы и в самом деле угадываете мысли, – сказал Лютров.
Минуту она невозмутимо взбивала подушку.
– Разглядеть человека много ума не надо. А такой, как мой Петя, сам себя кажет: при-

гласил в гости, чтоб потешиться, вот-де какие у меня приятели, и сам же охаял вашу про-
фессию, потому как не осилил… Чего в нем невидного? Ест, болтает одному себе в лад, и
весь тут. Вот вы летаете, давно, поди, если мужа еще обучали, значит, дело по плечу вам, так
в это видно… Человек вы не суетливый, глядите спокойно, весь для людей, тихий, вроде бы
сторонний. Значит, сильный. Не кулаками, душой. А уж коли человек сильный не в началь-
никах ходит, значит, делом мастит да совестлив: ему людьми-то понукать стыдно, совесть не
велит… Моему только дай власть, он всякому укажет, со всякого взыщет, всякого служить
заставит, потому как совесть для него китайская книга: хоть год гляди, ничего не выкажет…
А такие, как вы, совесть-то хранят свято, неприкосновенно, как намогильную плиту мате-
рину.

– Люди скрытны, Мария Васильевна, иногда их принимают за тех, кем они хотят выгля-
деть.

– Верно, иной и вырядится в человека, а приглядись, дурак и скажется…
Лютров слушал женщину, как, наверно, в давние времена слушали пророчиц: от

нее исходила покоряющая уверенность в своем всепонимании. Она говорила, как стелила
постель, – споро, без лишних движений, нисколько не сомневаясь, что брошенная простыня
ляжет так, как то должно быть.

– Прислала к нам молодого врача из Москвы. Давно это было. Высокий, волосы на
лоб зачесаны, бородка стриженная, а самому лет тридцать. Стали бабы говорить: чудак,
мол, а дельный, лечит знающе, заботливо. Что ж, думаю, чудного-то в нем, коли врач знаю-
щий? Борода на мужике не велика чудинка. Оказывается, висит у него на дверях записка,
что входите, мол, все, кому до меня нужда, а попусту только белым синьорам можно. Что
это, думаю, за белые синьоры? Санитарки, что ли?.. Шла как-то мимо, дай, думаю, зайду.
Он у нас через два дома жил, у бабки Саши. Комната у него с отдельным «ходом, а на две-
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рях, и верно, записка под стеклышком: «Входите, если нужна помощь врача, начался пожар,
наводнение или вы белла синьора». Вот оно что… Вхожу. Сидит за столом в сорочке, не
оборачивается, говорит: «Минутку». Стою. Долго писал, потом повернулся, поправил очки
вот эдак, – она растопырила пальцы, как пианист на октаву, – и говорит: «Слушаю?» Разгля-
дела я его получше и отвечаю: «Записку-то с дверей снимите». – «Это почему?» – «Пожар
случится, выскочите. Наводнений у нас не бывает, а красивые женщины по объявлению не
придут». – «Однако вы пришли». – «На дурака пришла поглядеть». Сказала, с тем и ушла.

– А вы злая.
– Не велико зло одернуть человека, коли тот выставляется.
– И снял записку?
– Дураки-то, они упрямые… Бабкина дочь приехала, она и сняла, да и его, голубчика,

заодно прибрала к рукам, хоть и старше годами. Теперь в Энске живут, сошлись. Он, сказы-
вают, с женой развелся, ее предпочел, несмотря что у нее Валера, дочь взрослая… Отец-то
ее совсем молодым помер, болел сильно… Хотя и шальная баба была, но и красавица, это
уж чего там… Родить родила, а растить бабке Саше пришлось. Мать-то свою Валера не во
всякий праздник видела. Появится в Перекатах на неделю, да и умахнет на год. Все в какие-
то экспедиции ездила. Теперь муж ездит… Отчим в экспедицию, а Валера к матери пого-
стить… Да в этот раз что-то не путем сорвалась. С работой рассчиталась, в тот же день билет
взяла на самолет, ей муж мой доставал, со скидкой. А завтра, гляди, и умахнет… Девушка
она хорошая, уважительная, да путных людей не знала. Маленькой была – обижали кому не
лень, выросла, тоже тунеядцы какие-то вокруг вьются. В Энске-то, может, и замуж выйдет
за хорошего человека или учиться пойдет… Да только отчим вот, говорят, против, чтобы
она у их жила. Я-де своих детей бросил не для того, чтобы чужих кормить. Да и то, правду
сказать…

Стоя у открытой форточки с сигаретой, Лютров слушал ее негромкий голос, следил за
снующими над столом руками женщины, прибирающей посуду, и все больше проникался
неприятием духа этого дома, его устоявшейся тишины, красных дорожек на хорошо выкра-
шенном полу, делающих неслышными шаги хозяйки; безропотного признания Колчановым
превосходства жены, его собачьего послушания, а главное, того смысла сожительства этих
разных людей, которое принижало их человеческую значимость. Что связывает их? Какие
общие жизненные задачи они подрядились выполнить, несмотря на презрение женщины к
мужчине? Причем она даже не пытается это скрыть не только от него, но и от посторонних,
а он понимает, не может не понимать, а значит, принимает такие условия, и это не приводит
ни к разрыву, ни к другим осложнениям, а напротив, не мешает им жить, растить сыновей
и считать себя вправе корить образ жизни других.

Он едва сдерживался, чтобы не спросить, как это она со своим умом, проницательно-
стью, своей. недюжинной внешностью, наконец, выбрала в спутники себе человека явно не
по плечу?

– Вы давно замужем за Петром Саввичем?
– Мужа моего мне дедушка присоветовал, – сказала она, словно не слыхала вопроса,

и едва не рассмеялась, приметив на лице гостя смущенную растерянность. – Вам ведь не
то интересно, сколько я прожила с Петром Саввичем, детишки-то вон они, а что я в нем
нашла… Дед у меня, как бабка Саша для Валерии, одним родным человеком и был. Отец
на войне убит, мать померла, а дедушка жил и жил и все книжки читал – старые, в кожа-
ных переплетах, иных не признавал. Прочтет что ни то поучительное, меня зовет: «Слушай,
внученька, набирайся ума. Ум что казна, по денежке собирается. Хорошие мысли не блохи,
сами не набегут… Книга писана человеком крайнего ума. Вещие, – говорит, – слова, про
нынешнее время сказано, а потому должен я увидеть, какой такой человек приданым твоим
распоряжаться станет».
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Последние слова хозяйка проговорила со спокойной уверенностью и после некоторого
молчания – стоит, нет ли? – уточнила, что за ними разумелось:

– Мужниного тут немного, дом на дедушкины деньги ставлен… И уж совсем от болез-
ней захирел, едва ходил, а все свое, все обо мне. «Какой парень глянется, ты, – говорит, –
его ко мне, поглядеть». – «Ну тебя, – говорю, – дедушка». – «Да не бойся, внученька, нево-
лить не буду, решать тебе, потому как равенство, а поглядеть приведи, может, и мое слово
нелишне будет».

Лютров улыбнулся, ожидая, что и хозяйка усмехнется вздорным на его взгляд словам
деда, но лицо ее оставалось неизменно спокойным, как и скупые, небрежно ловкие прикос-
новения пальцев к убираемой со стола посуде.

– Когда аэропорт строили, народу понаехало много. Из деревень, да и совсем не наших.
Клуб на стройке открыли, танцы, почитай, каждый день… И я раз увязалась за девчатами.
А как пришла да поглядела на приезжих женщин – груди вздернуты как повыше, повид-
ней, бери, мол, кто смелый, твое. Губы крашены, ресницы крашены, в туалете курят, юбки в
обтяжку… Испугалась я, вспомнила дедушкино чтение, да и бежать оттуда. Девчата меня за
руку, погоди, ошалела, что ль, вместе пойдем… А рядом парень стоял в форменном пиджаке,
«Я тоже в город, – говорит, – так что могу проводить, если не возражаете». Поглядела, парень
не особо крепкий, если что – уберегусь, да и в форме. Так и познакомились. С полгода ходил
к нам. «Как, – говорю, – дедушка, приглянулся Петя?» – «А ничего, ничего… Головой не
шибко силен, но гнезда не разорит. Коли не жаль девичества, выходи, будешь сыта и обо-
грета».

Последнее было сказано негромко, из некоего отдаления, словно она не рассказывала
уже, а размышляла вслух о ей самой непонятных вещах.

– Что ж, надо думать, прав оказался дедушка, – сказал Лютров.
«А девичества вам жаль», – подумал он.
Хозяйка вскинула на него внимательные глаза, будто услышала не то, что он сказал,

а что подумал, но лицо ее не изменилось, и в невозмутимости этой жила, уютно угнездив-
шись, некая прирученная и плодовитая правота. «Что бы вы там ни подумали, – говорило
это выражение, – а у меня свой расчет, не вашему пониманию чета».

Прибрав белую скатерть, под которой оказалась темная бархатная, она прошла на
кухню, погасила там свет; вернулась, включила бра у изголовья над тахтой, выключила боль-
шую люстру в виде цветка ландыша, пожелала гостю спокойной ночи и прикрыла за собой
двери спальни.

Лютров еще докуривал сигарету, когда за дверью в прихожую заворчала и несколько
раз пролаяла собака.

– Кто-то свой, – определила хозяйка, выходя в халате и наскоро закручивая в узел длин-
ные волосы.

Она долго не возвращалась. Из всего приглушенного толстой дверью разговора
Лютров разобрал только несколько раз повторенное просительное обращение: «Тетя Маша».
Наконец, дверь отворилась, и вместе с хозяйкой в комнату вошла высокая девушка в плаще
и с чемоданом, обе стороны которого пестрели крупной белой клеткой по синему фону. Что-
то необычное почудилось Лютрову в ее лице.

– Здравствуйте, – очень охотно, но тихо проговорила девушка, сверкнув белками
огромных глаз, внося в дом какое-то свое шумное, свободное и быстрое дыхание, едва сдер-
живаемую подвижность, словно только прибежала из кино, с улицы, и никак не освоится с
теснотой дома.

– Видишь, – доказательным тоном проговорила хозяйка, имея в виду гостя, – так что
не обессудь, переспишь на кухне.

– Ой, конечно! Я прямо на полу. Спасибо вам, тетя Маша!..
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Она так искренне благодарила хозяйку, что когда поворачивалась в сторону Лютрова,
глядела на него с благодарной улыбкой, и тогда он снова видел сверкающие белки глаз, но,
как ни пытался, не мог получше разглядеть в полутьме комнаты наполовину угаданную им
красоту лица девушки.

– Снимай плащ и иди на кухню, дай людям покой, – строже, чем следовало, с нотками
ревнивого укора в голосе сказала Марья Васильевна, стремительно направляясь в спальню.

Девушка положила чемодан у двери, с резким шелестом сняла «болонью», выказав ост-
рые маленькие груди, укрытые алой кофточкой, быстро повесила плащ у двери и послушно,
не взглянув больше на Лютрова, словно и это было запрещено ей, пошла за хозяйкой, несу-
щей в руках темную подушку и байковое одеяло. Тощий постельный набор вполне соответ-
ствовал застывшему на лице Марьи Васильевны непреклонному неудовольствию, и потому
Лютров решил, что попросившая ночлега девушка принадлежит к тем знакомым хозяевам
дома, с которыми здесь не церемонятся, в отличие от него, чья постель благоухала белым
уютом.

В кухне вспыхнул свет, четко обозначивший квадрат мутного стекла на дверях, что-то
неприязненно громыхнуло, послышалось лязганье металлических распорок раскладушки,
донесся шепот: «Я сама, тетя Маша!»

Когда хозяйка выходила, Лютров успел приметить склоненную фигурку девушки, осы-
павшиеся на лицо длинные прямые волосы.

В доме снова все стихло. Лютров принялся возиться с застрявшим внизу бегунком
застежки на куртке и увидел слева па полу медленно расширяющуюся полоску света, тяну-
щегося в сторону кухонной двери. Подняв голову, он разглядел просунутую в щель руку и
призывные взмахи длинных пальцев. Лютров подошел. Его еще раз поманили, теперь уже
одним пальцем, чтобы склонился пониже.

Он нагнулся и услышал:
– У вас есть сигареты?..
В узкой щели Лютров приметил предостерегающе приложенный к губам указательный

палец. Он понимающе кивнул и просунул пачку.
Из кухни пахло ванилью, тестом, черным перцем, шелухой луковиц. Пока она неумело

выуживала из пачки сигарету, дверь приоткрылась побольше, показалась матово белая рука,
худенькое плечо е пересекающей ключицу бретелькой и кружевное начало сорочки.

– Спасибо, – шепнула она, возвращая сигареты.
– Спички?
– Не надо, здесь есть.
– Вы ужинали?
Она отрицательно покачала головой.
– Там пельмени, поищите.
Она едва не прыснула от его тона заговорщика.
– Как вас зовут?
– Алексей.
– А меня Валерой… Спокойной ночи!
Когда Лютров разделся и лег под толстое одеяло в шершавом пододеяльнике, пахну-

щем чужой постелью, он вспомнил, что об этой девушке говорила ему хозяйка, это она наез-
жает к матери в Энск и теперь опять собралась лететь по билету со скидкой, а из головы
не шло худенькое плечо в развале длинных шелковистых волос, какая-то беспомощная бре-
телька и кружевное начало сорочки. Он опять не смог как следует разглядеть ее лицо…
Лютров долго прислушивался к той темноте, что была за дверью кухни, к тонкому пру-
жинному звону раскладушки, представлял Валерию лежащей на ней калачиком, дышащую
кухонными запахами, тяжко томился на своем снежно-белом крахмальном ложе и повял
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наконец, какая основа объединяет хозяев этого дома. Превыше всего, превыше всех и всяче-
ских человеческих смыслов, чувств, склонностей, желаний, любовных утех, материнства и
отцовства здесь почитается пожизненная прочная сытость. Она над ними. Умри завтра Кол-
чанов, и под этой крышей не преминет появиться другой немудреный и настырный добыт-
чик сытости, которому предоставят блага дедушкиного наследства, чистую постель и все
хорошо отмытые прелести вдовы.

Собака и впрямь была скверная. Избалованная вниманием и сытой кормежкой, раз-
вращенная бездельем и детьми, она рано постарела, поглупела и страдала одышкой. По зва-
нию это был дратхаар, по происхождению аристократ, хоть и без герба, но с гербовым сви-
детельством о предках, до пятого колена, как сказал хозяин, когда они ехали в машине. А по
существу, лентяй и шаромыжник, как и всякий опустившийся дворянин. Воды пес не тер-
пел, подходил к ней с кошачьей брезгливостью, и, если нельзя было обойти мелководье, он
заглядывал в лицо Лютрову, будто спрашивал: «Доколе брести-то?»

Близко к чистой воде было не подойти, пришлось устраиваться на краю заболоченной
части большого озера, на противоположной от восхода солнца стороне раскидистого оль-
хового куста.

С полчаса Лютров старательно оглядывал небо над водой, ожидая начала лета утиных
пар, но медленно ясневшее небо оставалось пустым…

От края болота, где они с дратхааром без толку отсидели долгую зарю, и до холмов
вдали тянулась уже тронутая зеленью равнина. Небо скрыли облака, и, хоть давно наступило
утро, все казалось, никак не обедняется. Обходя одну из бесчисленных мочажин в поисках
уток, Лютров наткнулся на человека в тужурке на поролоне, какие иногда выдают егерям.
Он стоял спиной к нему и скучающе размахивал толстым прутом, целясь в нечто у ног. Под-
бежавший дратхаар вывел человека из задумчивости. Малое время она смотрели друг на
друга. Пес, видимо, подыскивал другого хозяина, пусть с палкой, лишь бы избавил его от
утренней сырости и вернул на старый диван в сенях.

Оглядевшись и приметив Лютрова, человек решительно зашагал в его сторону. Шел
он улыбаясь, будто с подарком, и Лютров невольно улыбнулся. Они поздоровались. Хитро
сощурив глаза, человек ткнул палкой в сторону обманутого в своих ожиданиях пса и прого-
ворил то ли насмешливо, то ли сочувствующе:

– Испачкался.
Человек был стар, худощав, мал ростом, но быстроглаз и подвижен. Когда он, здоро-

ваясь, приподнял треух, на его небольшой круглой голове обозначились короткие, совсем
белые волосы, не только подчеркнувшие старость его, но и придавшие ей черты благолепия.

– Нетути, видать, дичи-то?
– Не видно, отец.
– То-то и оно, милок, то-то и оно, – по-деревенски напевно посочувствовал старик. –

В тридцатом годе утей этих летало – их-их!.. Несметно. Ноне же воронье одно. Они, сказы-
вают, по триста лет каркают, мать-перемать! Он оглядел небо, словно выискивая исчезнув-
ших утей.

– Эвон за тобой бугорок?.. Оттуда и до самой реки старица ширилась, угодья, значит.
Пересохло. А с чего – неведомо.

Грех не помочь хорошему человеку, если ему хочется поговорить.
– Сами-то откуда, папаша?
– А из Сафонова, – он махнул рукой в направлении лугов. – Так и прожил при этой

земле всю жизнь.
– Сколько же вам?
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– Годов, что ли? А девяносто без одного, о как!.. Холеру помню. Я один и помню.
Бугорок я тебе указал, так в ем холерные упокоены, яма в том месте была, туда и носили.

– И много померло?
– Да, почитай, вся деревня. Мы, Комловы, да Козыревы, да Боковы, да Ярские – только

и родов осталось по неизвестной причине. Может, бог уберег, а может, бахтерия облетела,
это как хоть понимай.

– Говорят, у вас в Сафонове одни староверы жили?
– Жили… Теперь ни старой веры, ни новой, всяк по своей живет. Вот и я без веры

остался, живу.
– Здоровье у вас хорошее.
– А ничего здоровье. И в молодости не жалился, а теперь пуще. Это ведь как: до полста

тянуть тяжело, вроде в гору, а с горы-то, сам знаешь, легше.
Старик все больше нравился Лютрову. Он закурил и протянул ему сигареты.
– Не приучен. Отец табаку не терпел, прибить мог.
Говорил он выразительно, с легкой хрипотцой и с той непередаваемой опрятностью

в голосе, за которой, как за манерой перелистывать книги угадывается библиофил, виден
душевно талантливый человек,

С полчаса они говорили о разных разностях, а когда Лютров посетовал, что собака у
него дрянь, а не охотник, что надо ее отмыть да вернуть хозяину, старик посоветовал;

– Шагай на гидру. Тамошняя вода чистая, колодезная и берега песчаные.
– Что за гидра?
– Да пруд выгребла эта… машинизация.
– Гидромеханизация?
– Она.
– Намывают что?
– Моют, мать-перемать. Дорогу на Курвово.
– Далеко ли идти?
– Не. Пойдем укажу. Пусть животная поклюеть индивидуально. Корова тут у меня в

низине, старуха пасть посылаить на свежие корма, да опасается, утопнет Буренка в болотине.
Пруд оказался и в самом деле недалеко.
Они прошли плотные заросли ольхи, поднялись на бугор, стали было спускаться с пес-

чаного обрыва и, как по команде, остановились: на отмели, у рябившей под слабым ветром
воды, вполоборота к ним стояла нагая женщина. Сильное тело ее было розово от купанья,
бросались в глаза ладные ноги, медлительная непринужденность движений и видимая из-за
поднятой руки полная, тяжело опавшая грудь…

– Иришка, никак! – охнул старик. – Ей-богу, она… эка ладная баба, мать-перемать…
Бежим, однако, милок, не в кине.

Они быстро вернулись на другую сторону бугра и воровски присели у кустарника.
Дратхаар вопросительно глядел на Лютрова.

– Матрены Ярской дочка, – доверительно прошептал старик. – В любую непогодь купа-
ется. Ишь где ярдань сгоношила, сюда идти-то в полчаса не управишься… А хороша, а?

– Хороша, старик.
– Блюдеть себя… А для ради кого? Ей уж за сорок, а ни мужика, ни робят.
– Что так?
– А вот так. Был у ей муж эдакий, с придурью. Мишка Думской. Да житья-то промеж

них с месяц никак всего и было. К матери сбежала.
– Случается.
– Чего не бывает, – согласился старик, отнюдь не утешившись таким выводом.
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Метрах в трехстах над землей пролетел АН-2, гудя мотором. «Видно ли ее сверху?»
– подумал Лютров и подивился ревнивому чувству. Когда самолет затих, старик принялся
говорить по-иному, раздумчиво, повествовательно, как это ведется на Руси, когда рассказчик
приглашает к прошлому:

– Отец ейной, Павел Ярской, крепкий мужик был, в плотницком деле умелец, веселой
души человек. Выпить любил, однако ума не пропивал, не охальничал. Дочь баловал, это
да. Услышит бывало-ти, парни из-за Иришки передрались, гордится: «Ай, девка!.. Слышь,
мать, председателеву-то парню в месяц не отлежаться. Молодец, Иришка, отцова дочь! Знай
наших! Теперь живи, малец, помнить будешь!» У него присловье такое было – живи, пом-
нить будешь… Да… В девках Иришка-то красавица была, парней возля нее как пчел. Где
какая гулянка, она первая плясунья. Отец не противился. «Гуляй, – говорит, – сколь хочешь,
нету моего тебе запрету, чтоб не гулять. Но коли нагуляешь по-бабьему, вот те слово – убью.
Одна ты у меня, оттого не пожалею. Не спеши, свое возьмешь». Оно бы и впрямь так было,
да тут война. Мужиков вымело. Иные-другие выходили замуж абы как себя жалеючи, она
– нет. Мать говорила, отца ждала, чтоб, значит, на свадьбе погулял, а его, Павла-то, в сорок
четвертом под Яссами румынскими убило. А как война прогудела, то и парней-то ей под
стать не шибко убереглось. Уходили миром, а вертались по-одному… Ты вот скажи, милок,
верно ли, будто немцы в охотку воюют, от характера якобы?.. Все-де им нипочем?

Выслушав ответ Лютрова, старик ухмыльнулся невесело, пожал плечами.
– Может, и верно толкуешь, только, в пример, русскому человеку, как ни шей, не при-

шьешь такую воззрению, чтобы всякого инородца ни за что изничтожать. Не тот предмет.
Мы народ людский, в добре славу почитаем.

Старик привстал, высматривая корову в просвете между кустов.
– Игде она там, мать-перемать?.. Ну да ладно, не топор, сразу не утопнет.
Выглянуло солнце – словно развело огненным дыханием плотную пелену облаков.

Мир повеселел. Ярче обозначилась девственная желтизна песчаного обрыва по ту сторону
пруда, а за ним, если присмотреться, можно было увидеть тускло-медные стволы сосен на
окраине Сафонова.

Помню, свадьба у них неладом справлялась, не сладко на ней елось-пилось. Жених что
ни слово – трясется паяцем, убью, орет, мне все нипочем, потому как я Берлин брал, а вы
тут одне тыловые крысы… Люди, какие с фронта приходили, солдатского звания не теряли,
а этот…

Старик разволновался. Голос его все более суровел, становился неприязненным,
словно он не рассказывал, а тщетно оспаривал Лютрова.

– Девкой жила как летела, а замуж вышла, глядь, и без крыла. Помаялась с месяц да
вернулась к матери, все меньше страму. А тому раздолбаю и горя мало. «Таких баб где хошь
найду. Подходи и «битте пробирен». По сей день побирается, а жены все нет… Э, чего уж
там!

Он поднялся и оглядел пруд.
– Иди, мой кобеля… Ушла.
Женщина уходила ленивой походкой рослых людей. Свободного покроя платье смина-

лось на влажном теле крупными ломкими складками.
Минуту они молча смотрели ей вслед.
– Нехорошо бабе эдак-то, без мужа, без робят, а? Нынче как понимают?
– Нехорошо, отец.
– Чего хуже… Однако ж иттить пора, а то, гляди, взаправду сгинет старухина частная

собственность.
Он попрощался и боком спустился в ложбину, заросшую ольхой.
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Он сидел над обрывом, следил, как бегут по лугам тени распуганных солнцем обла-
ков, и был в том состоянии, когда впервые для самого себя открываешь, во что повергает
людей вынужденная посадка. Дальше лететь невозможно, время девать некуда, невольная
остановка вперед расписанного движения подсказывает: остановись и ты, подумай, все ли
у тебя есть для большой дороги… А что пройдено, то пройдено. Хотел ты того или нет, все,
что было с тобой и чего не было, – твое. А ты – это тончайшая вязь духовного, накопленного
тобой, и если до сих пор казалось, что жизнь твоя выткана из всего хорошо осмысленного,
то, наверно, потому, что ты никогда не задумывался, так ли это. Ты глядел только вперед,
как в полете у земли, когда набираешь хорошую скорость… Впрочем, нельзя сказать, что ты
никогда не задумывался, так ли ладно все у тебя. Ты думал об этом осенью, получив от вдовы
брата его записки о детстве… Это как золотая монета, брошенная в недвижную воду про-
шлого: волшебно поблескивая, она принимается сновать в темной глубине, все дальше увле-
кая намять за причудливой ломаной линией, туда, где было когда-то детство, была мать, был
дед Макар, брат Никита… Все жизни их тянутся к тебе. Ты держал в руках записки Никиты и
в тайной тревоге думал: кому от тебя перейдет память о них, твоих родных людях?.. Но тогда
эта тревога незаметно оставила тебя, как недолгое недомогание. Она не могла пустить глу-
боких корней, потому что рядом был Сергей со своей веселой уверенностью, что, несмотря
ни на что, все на этом свете идет как следует…

Ничто так не старит душу, как смерть дорогих тебе людей. И ничто так не отяжеляет
прожитых лет, как потери. Лютрову тридцать восемь, и это уже не молодость. Молод Доло-
тов, о котором даже Боровский говорит: «Этот мальчишка заставит себя уважать». Но и
«мальчишке» тридцать три. И все-таки он молод, молод Какой-то нелегко уловимой внутрен-
ней напряженностью юноши, который обрел самую нужную, самую пригодную для жизни
форму, и его невозможно застать врасплох – так содержательно ловок он.

Из стариков летает один Боровский, живая реликвия фирмы. Летает и не думает ухо-
дить на пенсию, как это сделал Фалалеев, которого Боровский еще до войны учил делу, а
затем перестал замечать и даже здороваться. Теперь уже ветеранами считают их – Гая, Коз-
левича, Лютрова, Костю Карауша. Остальные пришли по-разному, позже. Каждый год при-
ходят молодые ребята. Они зовут Лютрова по имени-отчеству и, кажется, любят его. По
крайней мере, так говорит Гай. Среди молодых есть настоящие работники. В них что-то от
Бориса Долотова.

Но Лютрову не обрести больше такого друга, каким был Сергей. Хоть он любит Гая,
чувствует и ценит его внимание. В те трудные дни после гибели Сергея Гай будил Лютрова
телефонными звонками по утрам.

– Встал?
– Ага.
– Отмокай… Погода плохая, считай, свободен от полетов.
– Нет, Гай, я приду.
– Своди на ус… И забегай вечером, жена просила. Житья не дает.

– Жениться тебе надо, – наставительно шептала золотоволосая жена Гая, – ила просто
сойтись с женщиной.

– А с замужней можно?
– Боже, конечно! – охотно принимала она шутливый намек.
И спрашивала с недоуменными нотками в голосе:
– Как же это ты один? С ума сойти. Была же у тебя эта… длинная, зеленая?
Лютров усмехнулся.
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– Ладно, пусть не она, пусть другая, – говорила жена Гая, и голубые хрусталика ее
зрачков излучали душевную теплынь щедрой на сострадание русской бабьей натуры.

Где же она, эта женщина, которая займет в душе место матера, друга! По доброте
душевной жена Гая предполагает, что стоит Лютрову захотеть, и ему повезет, как повезло
ей. Совет счастливой женщины. Как бы она отнеслась к такому совету, будь Гай на борту
«семерки»? Где и как искали бы она все то, что нашла в коричневых глазах мужа? Знает ли
она, что Гай – это все, что выпало ей, что больше ничего не будет? Как ни приспосабливайся
к мыслям, голосу, рукам и телу другого, рожай ему детей, но тебе никогда не будет так, как
было с ним. И никакие советы не помогут.

Видимо, ему и впрямь не хватало вынужденной посадки, старого города Перекаты,
далеких ему людей и судеб, чтобы взглянуть на самого себя о тем мудрым участием, с каким
сострадал гордой женщине Ирине Ярской девяностолетний человек.

Но не только это осознал Лютров, Он понял, что деятельное и доброе в человеке незыб-
лемо, а всякое отчаяние уязвимо жизнью, вот этой верой народа в добро и правду, в необхо-
димость человеческого счастья для всех и каждого. Сколько видел, сколько всего пережил
на своем веку этот крестьянин из деревни Сафоново, а живая душа в нем неистребима, и
никакие потери не отвратят ее от людей, не сделают черствой и глухой.

И в этом все начала.
На память пришел рассказ Санина о первых минутах приземления после прыжка из

горящей машины.
– Иду по деревне, – вкрадчиво, словно боясь быть услышанным или стыдясь чего-то,

говорил Сергей, – Рука в крови, на голове ЗШ с разбитым светофильтром, парашют ребя-
тишки волокут. На душе смутно, сам понимаешь. А тут затащил меня председатель к себе –
ну там самовар, водочки, закусить чем бог послал. И, понимаешь, сидит рядом старушка в
белом платочке – ветхая такая, глядит на меня приветными глазами, тихая, скорбная. «Как же
это ты, сынок?» – «Да вот, бабушка, неудача…» И чувствую, как от сердца отлегло малость.
Так-то, Леша. Откуда ни свались к нашим людям, кругом ты свой, везде дома, на всей земле.
Весь народ наш как одна семья…

Лютров потрепал за ушами прильнувшего к его ноге дратхаара, улыбнулся вопроси-
тельно вскинутым на него глазам собаки и встал, потягиваясь, напрягая затекшие мышцы,
наслаждаясь ощущением силы и свободы в себе. «Нужно жить, нехорошо этак-то», – поду-
мал он.

Во всем теле было такое ощущение, будто его пробудили от тяжелого и нездорового
сна. На душе было радостно, думалось легко и освобожденно.

Лютрова необоримо потянуло к людям, к ребятам из экипажа, появилась потребность
рассказать и об этой встрече, и о своем просветлении, захотелось услышать чей-нибудь без-
заботный смех, окунуться в людскую суету.

«Как хорошо! Какое славное утро!..»
Оглядывая бескрайние луга с высоты холма над прудом, он видел, как над зеленеющей

далью, над бесчисленными озерами, над крышами едва различимого города все лучистее,
все праздничнее разгорается день, омывающий глаза пахучим свежим ветром, возвращаю-
щий память к минувшей ночи, будто к своему предтече, к дверям в доме Колчановых, где
Лютров услышал негромкое, детски обязательное «здравствуйте».

Так оно и случается среди людей, такими вот и бывают немыслимые совпадения…
А может быть, есть законы, подчиняясь которым его прошлое должно было напомнить о
себе как раз тогда, когда появилась эта девушка? Чтобы уравновесить тяжесть пережитого
вспышкой надежды?

Но почему она, ведь он и не разглядел ее по-настоящему? На это никто не ответит. Да и
нужен ли ответ? Надо ли доискиваться до причины, почему одно небесное тело так любовно
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заливает светом другое, а «здравствуйте» тонкой большеглазой девушки не молкнет в его
душе, живет радостной вестью. О чем?

Когда она улетает? Ведь она улетает, это о ней говорила хозяйка дома. «Если мне пове-
зет, я могу еще застать ее у Колчановых. Или в аэропорту». Только бы не спугнуть, не оттолк-
нуть как-нибудь. Далась ему эта охота! Теперь они вместе сидели бы у стола или добирались
в аэропорт и по дороге по-настоящему познакомились.

К девяти часам он вернулся к большому озеру, где попусту отсидел зарю, и уже побрел
было за дратхааром, обсохшим и повеселевшим, по дороге к городу, но увидел петляющую
по лугам навстречу ему черную «Волгу». Быстрота, с какой неслась машина, и то, что она
появилась раньше оговоренных десяти часов, настораживали.

– Петр Саввич говорит, ваше начальство прилетает, – сказал шофер.
Разогнав машину в обратный путь по удивительно гладкой луговой дороге, он спросил:
– Небось и не стреляли?.. Ясно, весна. Тут бы салаш хороший, чучела или пару под-

садных, а так что. Вам бы с Петром Саввичем, он-то места знает.
Замедлив ход у отлогого спуска к реке, волнисто придавливая понтоны и мягко шлепая

колесами по дощатому настилу наплавного моста, «Волга» резво выскочила к началу крутого
склона холма на другой стороне и зигзагами стала подниматься, оставляя то справа, то слева
стоящую на краю склона многоярусную колокольню. Берег у воды был уставлен лодками,
и Лютров до тех пор мог видеть их лежбище, пока дорога не перевалила через холм и не
показались первые, совсем деревенские дома окраины города. С этой стороны он выглядел
деревней – старой, глухой и сонной: ни нового дома, ни яркой вывески, если не считать куска
оберточной бумаги с написанными вкось и вкривь красными буквами: «Веселаи ребята». И
только мощенная крупным булыжником улица намекала на бытность Перекатов заштатным
уездным городишком.

Чем ближе подъезжали они к дому Колчановых, тем сильнее не терпелось Лютрову
узнать, там ли еще Валерия или ушла. И когда улетает ее самолет. Спросить у шофера. Нет,
еще ославишь. Шут его знает, как тут расценивают такие вопросы.

Сразу же после прихода в дом Лютров отметил, что у дверей нет ни плаща, ни чемо-
дана, а затем никак не мог перебить хозяйкины расспросы об охоте, набраться духу спро-
сить, где Валерия.

Помогла Марья Васильевна.
– Чай горячий… Мы перед вами с Валерой пили. Да о вас говорили.
– Вот как.
– «Я, – говорит, – уже познакомилась с ним». – «Вот, – говорю, – выходи за такого, он

тебя никому в обиду не даст…» Она у меня от ухажеров пряталась, проходу девке не дают.
И чего привязались?

– Это вы про нее говорили, что к матери собирается?
– Так сегодня и улетает… «Нужна, – говорит, – я ему».
– Когда же ее самолет? – неловко перебил хозяйку Лютров.
– В четыре, что ли. Или в пять. «Пойду, – говорит, – к девочкам на работу, а оттуда

на самолет».
– Ну, спасибо вам за привет, за угощенье… Побегу. Не поминайте лихом.
– И вы нас не забывайте, – сказала Марья Васильевна и, не отпуская рука Лютрова,

просто сказала: – Девушка она хорошая.
– Ваша правда. Случится быть в Энске, заходите. Адрес и телефон я Петру Саввичу

оставлю. До свидания.
Самолет прибыл только после полудня. Кроме представителей завода двигателей и

нескольких механиков, вместе с Даниловым и Гаем прилетел один из замов главного, тучный
Разумихин, о котором в КБ сложилось мнение как о человеке умном, несомненно правой
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руке Старика, но «не разумеющем политесу» в обхождении. Разумихин помнил Лютрова по
работе на С-04, они часто встречались в ту пору, и теперь, по прошествии многих лет, эта
встреча и тон, в каком велась беседа, были отмечены налетом сообщничества, предполага-
ющего, будто они знают друг о друге много больше, чем это может прийти в голову окру-
жающим.

– Молодчина, – булькающим басом повторил Разумихин, хлопая Лютрова по плечу. –
И вы не лыком щиты, не растерялись, так его разэтак! Кто штурман? Ты? Голова шурупит…
Ну пойдем глядеть. Поглядим, поматерим двигателистов да будем решать, как дальше жить.

Гай держался на шаг позади начальства, наклонившись к своему земляку Косте Кара-
ушу, выслушивая подробности полета, наверняка обращенных Костей в не очень длинный
анекдот.

Высокий узкоплечий Данилов долго не отпускал ладони Лютрова, как всегда, без тени
улыбки высказал свои соображения:

– У меня было время узнать кое-что об этой полосе и рассмотреть ее с Воздуха. Мини-
мум необходимой длины для С-44, но не это самое страшное, скажу вам по секрету. Толщина
бетона не должна была выдержать машину. Вас выручил лессовый грунт.

Дождавшись своего времени, Гай взял Лютрова под руку и, принудив его поотстать от
всех, негромко спросил:

– Данилов сказал тебе о «девятке»?
– Нет.
– Он назначил тебя на доводку С-14. Перегонишь этот дормез и принимайся за дело.
Это было самым неожиданным из всего, что он услышал.
После катастрофы «семерки» на коллегии министерства разбирался вопрос о целесо-

образности дальнейших испытаний С-14, высказывались сомнения о верности самой «идео-
логии» конструкции, которая-де не радует пока ожидаемыми летно-техническими данными.
Возобновление работы после длительного запрета значило, во-первых, что Соколову не про-
сто было убедить коллегию дать «добро» на доводку самолета; во-вторых, от результатов
испытаний «девятки» зависит не только авторитет КБ Соколова, но, что на порядок важнее,
сроки запуска в серию первого сверхзвукового самолета подобного класса. Неудача пере-
черкнет труд тысяч людей, вынудят начать разработку проекта машины заново, а для этого
нужно время.

Если в такой ситуации Данилов назначил ведущим летчиком С-14 Лютрова, а не того
же Долотова, обладающего несомненно большим опытом работы на машине, то причиной
тому или какие-то особые соображения начальника отдела летных испытаний, или не обо-
шлось без доброжелателей.

– Ты руку приложил? – спросил Лютров Гая.
– Бог с тобой, Леша! Ни сном ни духом! – ореховые глаза Гая погрустнели. – Ты что,

не знаешь Данилова? Он то едва шевелится, шага не ступит без «расширенного заседания»,
а те вдруг бац – «примите к сведению, Донат Кузьмич»… Кстати, а почему бы и нет?

На недолгом совещании перед отлетом Разумихин объявил, что все присутствующие,
в том числе «эти трамтарарам, бракоделы-двигателисты», пришли к заключению, что после
установки нового стыковочного хомута машину надлежит перегнать на аэродром базирова-
ния и поставить для смены двигателей. А поскольку у экипажа нет возражений, командиру
корабля предоставляется право определить время отлета после окончания ремонтных работ.

Сразу же после совещания Разумихин, Данилов, Гай и несколько представителей
завода отправились к ожидавшему их ИЛ-14.
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