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Олег Куваев
Весенняя охота на гусей

Этот холм был чем-то непохож на тысячи таких же, раскиданных по Восточной тундре.
Может быть, поэтому гуси предпочитали прокладывать маршруты именно над этим холмом
– утром в одну сторону, где чернели гладкие глыбы гор Пырканай, вечером в другую, где
было просто море.

…Он скинул рюкзак. Нет, это точно, нигде не найти ему больше таких холмов, нигде
не растут на их верхушках такие вот кустики ивняка. «Привет», – сказал он и провел рукой
по веткам. Ветки закачались, и горький их аромат остался на руке.

Яма была чиста и суха. Все-таки он старательно заскреб землю со дна и пошел рвать
траву на сиденье. Трава была жесткая и холодная. Он рвал ее минут двадцать, пока не набрал
достаточную охапку. Кухлянка и руки пахли теперь железистым запахом болота., запахом
прошлогодней травы.

…Первый гусь летел в оглушительном шуме крыльев. Гусь летел очень низко, и, когда
он вскинул ружье, тот испуганно заметался, но дробь настигла его. Гусь долго трепыхался
метрах в двадцати от ямы. Ему стало жаль гуся, он вылез из ямы и несколько раз стукнул при-
кладом по лобастой голове гуменника. Гусь отчаянно замахал уцелевшим крылом и затих.
Стрелять расхотелось.

– Вскипячу чай, – сказал он вслух и, держа теплую шею гуся в одной руке, стал соби-
рать крохотные веточки.

Он вынул патрон, в котором лежала прокеросиненная тряпочка, и сунул ее под ветки.
Потом достал маленький медный чайник. Подарок Кольки Муханова – любимца тридцати-
летних женщин.

Огонь постепенно охватывал ветки. Это был крохотный чукотский костер, чуть больше
пламени спиртовки. Теперь надо внимательно подкладывать все новые прутики и долго
ждать, пока закипит вода…
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С Мухановым они познакомились в Кертунгской разведке, где оба работали шурфов-
щиками. Кертунг-ская разведка была самой дальней разведкой недавно открытого золото-
носного района и самой несчастливой.

Ее организовали, когда о новом золоте стали шумно писать газеты. Три санных балка,
наспех обитых оленьими шкурами, завезли по снегу на тундровую речушку. По сведениям
давних лет, на речушке встречали «знаки» в шлихах.

Был Колька Муханов рыжий. Не то чтобы просто рыжий, а всамделишный огненно-
рыжий, как самый рыжий человек. И еще Колька был веселый. Рыжих все любят, как увидят,
так и улыбаются. Наверное, поэтому Муханов и был веселый, потому что ему все улыбались.
А может быть, так и родился – веселым и рыжим вместе.

Они жили в одном балке, и нары их находились рядом. В беззвездные чукотские ночи
Санька засыпал под доверительное журчание мухановского баска.

Почти вся разведка состояла из шурфовщиков. Ребята подобрались нешумные и мол-
чали, что письма и спирт к ним попадают втрое реже, чем в иные экспедиции, а и туда-то
они попадали раз шесть-семь в год.

Кертунгской разведке не везло с самого начала. Может быть, так получалось из-
за начальника, спившегося практика Гусенко по кличке Пустые гвозди. Когда-то Гусенко
неплохо шагал по тундре и служебной лестнице, имея за спиной неполное среднее и отвагу
землепроходца. Потом настала пора зубастых юнцов с дипломами, он не смог устоять и так
попал па Кертунг. Прислали его то ли на исправление, то ли на окончательный пенсион.

Однажды Гусенко уехал на тракторе в поселок за письмами, гвоздями, досками для
балков и разными перспективами. Его ждали с нетерпением, ждали две недели.

…Обратный трактор пришел ночью. Все вышли из палаток навстречу.
Начальник вывалился из кабины и, махнув на маленький ящичек в углу саней, сказал

в пьяном восторге: «Н-н-ничего! Пустые гвозди».
В санях и в самом деле не было ничего, кроме ящичка гвоздей. «Пустые гвозди» при-

липли к нему навечно, а какая может быть везуха при начальнике с такой кличкой?
Управлению срезали смету. Оно в первую очередь срезало план на Кертунг. Шурфов-

щик живет на сдельщине и прогрессивке. Шурфовщику нужен метраж. Без плана нет мет-
ража. Без метража нет заработка.

Приближалась весна. Весна, которая мутит даже шурфовщика.
Когда в конце апреля Муханов сказал, что пора плюнуть на это гиблое место, Санька

Канаев не особенно возражал.
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Они ушли вечером, когда подмерз размякший за день снег. Время белых ночей уже
наступило. Около каждого балка валялись груды консервных банок из-под болгарских голуб-
цов, китайской тушенки и краснодарских борщей. Сломанная ружейная ложа и старые
валенки торчали из кучи золы. Обнаженный солнцем зимний хлам. Они вскинули за плечи
чемоданы с веревочными лямками и пошли.

Никто не сказал им вслед обидных слов, никто не отвернулся от протянутой на про-
щание руки. И почти все улыбнулись, когда Колька Муханов обнажил огненную голову и
сказал своим неповторимым баском последнее: «Салют!» Здесь все были мужского пола и
была весна. Весной каждый сам выбирает себе дорогу.

Они шли по тракторному следу, ежеминутно поправляя за спиной неловкие чемоданы.
Зимние ветры выдули снег, оставив только спрессованные гусеницами колеи. Идти по мим
было неудобно. Жесткие, как гипс, казенные валенки болтались на ногах. И спины их чув-
ствовали, как с каждым шагом удаляется Кертунгская разведка с оборванными ветром оле-
ньими шкурами на балках, с пробитыми дробью и пулями печными трубами, с хламом и
уютом прожитой зимы.

Им надо было пройти шестьдесят километров до автотрассы на прииск. Они не знали
еще, что через несколько часов выбьются из сил и будут тщетно искать хоть кусок дерева,
чтобы вскипятить чай в жестянке, взятой по совету бывалых ребят. Не знали, что днем раз-
мокшие валенки в кровь собьют им ноги и серая шерсть будет прилипать к живому мясу.
Не знали, что на последнем пределе им попадется несколько досок, сорванных кем-то с
обшивки тракторных саней, и они уснут на этих досках, положив под голову ненавистные
чемоданы. Не знали, что апрельское солнце во сне сожжет им лица, и голова будет жестоко
гудеть от такого сна. Они не знали тундровой дороги и не знали, как усталость превращается
в конце концов в ненависть к дороге, к усталости и к себе.

Не знали, что, когда ненависть начнет переходить в жалость и страх, они увидят чер-
ную ленту трассы, и попутный шофер молча откроет им дверцу.
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В жизни Сашки Канаева имелось обстоятельство, которое он скрывал даже от Муха-
нова.

Началось с того, что его выгнали со второго курса библиотечного института. Выгнали
за то, что он три дня прогулял на дне рождения брата Семы. Выгнали не за прогул, а за
то, что он явился на лекцию прямо со дня рождения, не совсем четко владея памятью и
рассудком. Строгий пушкинист Кандыбин это легко заметил, и Саньку выставили даже без
назидательной беседы в деканате.

Брат Сема работал экспедитором – развозил трикотаж по московским магазинам.
Оттого, что он ухитрялся развозить самый модный товар – в то время это был нейлон и
разные безразмерные чулки-носки, – у него водились щедрые деньги. А оттого, что он был
обаятелен и далеко не глуп, ему вообще хорошо жилось на свете.

Бизнес брата Семы казался простым и безгрешным, как сказка. Он только получал
партию модного товара и привозил его в магазин. Но если при выходе из магазина он не
находил в карманах халата установленной суммы, магазин мог ждать этого товара до судного
дня. А магазину нужен план, нужны премиальные. Он не брал взятку, просто ему всовывали
ее в карман самым подлым образом, неизвестно кто.

Брат любил Саньку – щедро снабжал деньгами, одевал на год впереди общей моды и
спас, когда Саньку выгнали из института.

– Не горюй. Гранит науки зубы портит, – так сказал он.
И Санька стал работать продавцом в магазине «Радиотовары». Рядом с ним работал

Володя – веселый аристократ. Изредка из-за стеклянной дверцы выходил Пал Давыдыч –
серьезный человек со странной растительностью на голове: вся передняя половина черепа
у него была гола, как полированная кость, и потом на линии ушей резко, как по линейке,
начиналась волосяная густота.

Работа в магазине понравилась Саньке. У входа размещалась радиотолкучка. Там
торговали полупроводниками, дефицитными «желудями», импортными транзисторами для
доверчивых. Забегали ошалевшие от поисков радиолюбители. Кто потолковее, быстро нахо-
дил общий язык с Володей, веселым аристократом. Тот умел со снисходительным изяще-
ством выдать пакетик и столь же изящным жестом спрятать в карман гонорар.

Первый раз Канаев стал жуликом, когда в магазин привезли приемники «Рекорд». Эти
нелепые с виду, но дешевые и надежные в работе коробки провинция брала нарасхват. Мага-
зин находился недалеко от вокзала. План операции разработал все тот же Володя. Истомив-
шийся покупатель радостно тыкал пальцем в приемник: «Продается! Выпишите!» Санька
сухо говорил: «Неисправен». Он не врал, так как утром собственноручно разбил в прием-
нике одну лампу, после чего тот годился только для прокручивания пластинок. Покупатель
начинал канючить. Саня выразительно намекал: «Могу починить». После этого только оста-
валось опуститься под прилавок, посидеть там пару минут и вынуть другой приемник –
исправный. Сказочно просто. Точь-в-точь, как у брата Семы.

Вечером в полутемном складском коридоре его остановил директор Пал Давыдыч и
спросил: «Ну как?» И улыбнулся мертвой улыбкой. От этой гримасы доброжелательного
мертвеца у Саньки мурашки пошли по коже.

О моральной стороне жульничества Санька скоро перестал думать.
– Налог на людскую глупость, – так сказал математик жизни брат Сема.
Страх был. Он остался с той самой минуты в полутемном коридоре. Он проходил вече-

ром, когда Санька встречал у выхода из магазина плечистую фигуру старшего Канаева. Они
шли по вечерней Москве, свободные, как боги, и были богаты, как боги, на этот вечер. Санька
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чувствовал надежную уверенность, когда рядом был старший брат: каменная стена в эле-
гантном костюме. Они искали настроение минуты, которое подскажет им, как провести этот
вечер.

К весне стало хуже. Просто неизвестное десятое чувство подсказывало, что стало хуже.
Без всяких видимых причин. Они много пили в то время. Почему-то каждый вечер настро-
ение минуты подсказывало им выпить. По утрам Саньку смешила обывательская, баналь-
ная, коридорная истина его жизни: «Раз торгуешь – значит, воруешь, раз воруешь – значит,
пьешь».

Брат Сема недаром считался отчетливым мужиком. В один из вечеров он не повел
Саньку в ресторанную помпу, а они просто пошли по улицам, прошли по Каланчевке к скве-
рику, где от нарисованных тушью деревьев шел тревожный весенний запах. По дороге они
взяли в гастрономе бутылку водки. Брат Сема кивнул на заведение с надписью «Буфет».
В буфете было пусто. Только в углу сидели два охотника с рюкзаками и зачехленными
ружьями, с помятыми от лесных ночевок лицами. Они вдумчиво обсуждали двустволку
какого-то Федора.

Брат Сема повернулся к Саньке:
– Ну?
– Плохо, – сказал Санька. Буфетчица принесла им чистые стаканы и по бутерброду с

краковской колбасой.
– Все просто, Саня, – сказал брат Сема. – Чтобы жить, нужен рубль. У умного есть

безопасный рубль. У жадного есть впереди тюрьма. Ты этого боишься?
– Боюсь, – сознался Санька. – Сегодня с Володькой магнитофоны сбывали, даже руки

тряслись, до чего я боялся.
– Мне наплевать, кем я буду в десятом перерождении, – сказал брат Сема. – Коровой,

зайцем или министром. Я сейчас хочу жить свои шесть десятков. Через двадцать лет от меня
будет могильный холмик. Скажи, учившийся в институте брат, какую проповедь из какой
газеты поставишь ты мне против этого факта?

В тусклом свете единственной лампочки лицо брата Семы казалось усталым. Походил
он сейчас на киношного благородного проходимца. Охотники уже кончили обсуждать Федо-
рово ружье и начали врать друг другу, изредка прерываясь: «А может, еще сообразим одну?»

– Я вам соображу, – сказала буфетчица из-за стойки.
– Не знаю, – сказал Санька. – То, что деньги нужны, – это так. А дальше?
Они выпили.
– Хоть это ты понял, мой младший брат, – сказал, выдохнув водку, брат Сема.
– Сегодня мы с Вовкой хорошо взяли, – сказал Санька. – По-другому бы. Вот как у

тебя. Безопасно.
– А ты езжай на Север, – сказал брат Сема. – Там платят. С деньгами будешь, и руки

не дрожат. – Он снова разлил водку.
– И поеду, – неуверенно сказал Санька. – Тут от одной директорской ухмылки подох-

нешь. Вовка говорит, что его скоро посадят.
– Смотри, Саня, – раздумчиво сказал брат. – Знай, что я у тебя всегда есть. Но ты ведь

сам себе не веришь, что поедешь…
Так Санька Канаев через два месяца разнообразных мытарств очутился в затерянном

среди снегов и тундры районном поселке, и в какой-то комнатушке мощный дядя в полярном
костюме окинул одним взглядом городскую Санькину фигуру и коротко определил: «Зава-
лящий. На Кертунг».
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Начальнику отдела кадров управления было столько же лет, сколько и Саньке Кана-
еву. И этот симпатичный заика-сверстник бестрепетной рукой вывел в его трудовой книжке:
«Уволен по статье 47, пункт „г“. Вывел и Муханову.

– А вы думали как, дг'узья? – спросил их начальник отдела кадров беззлобно.
– Кг'ыса ты канцелярская, – ответил ему Муханов. Они вышли в коридор и несколько

минут постояли молча. В коридоре шла непонятная для посторонних суета. Приземистый
парнишка с циркульным, заросшим белесым пухом лицом протащил ворох спальных меш-
ков и исчез в комнате-клетушке. В комнатушке сразу взревели мужские голоса, и оттуда
высыпало человек десять, кинулись на улицу, и – «посторонись!» – понесли с шумом и гика-
ньем консервные ящики, мешки, кипы брезента. Из окованной железом двери вышагнул
высокий парень в великолепном черном костюме. В руках у парня была винтовка и несколько
обойм с патронами. Этому завтра в тундру. С противоположного конца коридора шел гро-
хот пишущих машинок. Там у дверей машбюро толпились с пачками исписанных листков
начальники партий: гнали последние главы зимних отчетов. Через две недели управление
должно опустеть.

– Пойдем, – сказал Санька. – Нам здесь не светит.
– Да, – ответил Муханов. – И я, знаешь ли, хочу вина.
Они поселились в сорокакоечном бараке гостиницы, где дежурная, закутанная в шер-

стяной платок от макушки до пяток, не спрашивала ни паспортов, ни виз, а просто брала
пятерку аванса из расчета 70 копеек в сутки. В бараке были грязно-розовые стены и гряз-
ный пол, но в середине топилась углем громадная железная печь, и здесь давали настоящую
кровать с пружинной сеткой, чистым, проглаженным бельем и двумя зелеными шерстяными
одеялами. Здесь жили командированные, женщины, дети, все те, кто куда-то двигался или
чего-то ожидал в этих кочевых краях.

Они пили гнусный перемороженный вермут. И с каждым стаканом на лице Муханова
поселялось все больше недоумения: «Трудовая у меня ни одного перерыва не имеет – раз,
приехал я сюда, конечно, за деньгами – два. И что же получается, Саня?»

– Есть у меня брат в Москве, – сказал Санька. – Шаг на телеграф, и монета готова. –
Муханов молчал.

– Монету в карман, – продолжил Санька, – и билет на самолет. Со стюардессой поза-
игрывал – уже в Москве. А?…

– На, глотни, – сказал Муханов.
– Не пропадем, – не очень уверенно сказал Санька.
– У меня брата нет, – усмехнулся Муханов. – И телеграмму мне давать некому. Разве

что мне открытку пришлют, так, мол, и так, Коля, вышли на починку двора. Я в армии пять
лет вместо трех прослужил. Потому что был все время в дисбате. А в дисбате я был из-за
того, что к дисциплине неприспособлен, и из-за женщин. Из-за них у солдата самоволки.
Потом надоело, решил дослужить без дисбатов. Дослужил. Вернулся в деревню. Стал шофе-
рить. Места у нас исторические. Кругом отпускники и туристы на «Волгах» гоняют. Я на
грузовике. Шесть десяток в месяц. Калыма никакого. Довезешь тетку на рынок в Муром,
что с нее взять? Рука не подымется. Бросил. Пошел грузчиком в «Заготзерно». Спину нало-
маешь, результат тот же. А туристы на «Волгах» гоняют. Такое меня взяло зло. Услышал
про Север. Решил – махну. Жилы из себя вырву, а заработаю хоть на «Победу». Буду девчат
катать в модном костюме. Попробую красивую жизнь. Деньги эти надо мне взять. Вырвать
их из кого угодно.

– Вырвем, – сказал Санька.
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– Ты не думай, что я жаден, – сказал Муханов. – Но если какой-либо тип на «Волге»
гоняет, почему я не могу? Так?

– Верно, – сказал Санька. – Я сам такой. Мне тоже деньги нужны. Нас, наверное, в
детстве воспитательной работой не охватили.

– Места эти не для роз. Помнишь шурфы? «Заготзерно» – компот по сравнению с ними.
А раз так получается – отдай мне мой пятак, понял?

Муханов выпил еще перемороженного вермута и пошел в дальний угол барака, где
веселились какие-то простецкие ребята. Они сидели на трех сдвинутых койках и дружно
реготали над своими, понятными им одним шутками. Было в их гаме что-то столь без-
обидно-веселое, что даже женщины, которые в штыки встречали любой шум в позднее
время, на сей раз молчали.

Санька Канаев решил написать письмо брату Семе. Он пытался изложить на бумаге,
что такое Кертунг и почему там нельзя добыть столь необходимых человеку монеток. Но чем
дольше он писал, тем больше ему вспоминался Кертунг, и в конце концов он бросил писать,
а просто стал вспоминать. И чем больше ему вспоминалось, тем больше не верилось, что все
это было с ним, с Санькой Капаевым, московским парнем, бывшим студентом и продавцом
магазина. Снег и железный ломик. Он работал в спарке с Мухановым, может быть, если бы
не Муханов, он бы так и не приспособился. Хорошо, что мало было на их долю этих шурфов,
где долбишь бурку при свечке, и свеча горит с треском и удивительно быстро… Вот он Север,
страна легких денег, приезжаешь в отпуск – аккредитивы пачками, покупай особняк или
четыре машины. Кстати, о деньгах. Того, что дали, не хватит на билет до Москвы. Заработать
бы как бы где бы, чтобы приехать фертом, пара вечеров в «Метрополе», а потом сесть перед
братом Семой с пустым карманом и сказать: «Не тот вариант. Думай за меня дальше». Можно
приехать и просто так, побитым щенком, припасть к плечу брата Семы, сам напросился,
сболтнул тогда в пивной, прости, вразуми, больше не буду. Черт, хоть бы несколько сотен,
чтобы вывернуться с честью: так, мол, и так, зарабатывать можно, но скучно…

Из дальнего угла барака, безмятежно покачиваясь, подошел малый в верблюжьем сви-
тере и сказал:

– Брось канцелярию. Истина в вине, понял?
– Понял, – сказал Санька.
– Тогда идем к нам. Гуляем сегодня.
Канаев отправился туда, где призывным маяком горела мухановская шевелюра.
Ребята подвинулись, дали стакан. Муханов и здесь был в центре внимания, забрал

гитару, играл перебор. И хоть играл он плохо, но был такой рыжий и так улыбался, что слу-
шатели смотрели на него восторженными глазами. Всюду свой человек Муханов, пропади
все пропадом, завьем горе веревочкой.

Какой-то человек все прислонялся к Санькиному плечу и спрашивал: «А откуда вы,
как? На расчете, в отпуск?»

– Отпуск, – сказал Санька, – шестимесячный, – не сообразив, что в этих краях именно
и полагался шестимесячный. – Пункт «г», понял? – уточнил Санька.

– А, – с разочарованием сказал человек и отодвинулся.
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Утром его разбудила тоска.
Проснулся он гораздо раньше, но боялся открыть глаза, проснуться совсем, предчув-

ствуя эту тоску. В бараке хлопали двери, и сквозь веки он чувствовал, как пробивается в
замерзшие стекла синий рассветный сумрак.

Когда он открыл глаза, он прежде всего увидел Кольку Муханова. Тот спал на боку,
выкинув из-под одеяла веснушчатую руку.

«Телеграмму надо дать, – вяло подумал Санька. – Телеграмму брату Семе». Она уже
давно сложилась у него, эта телеграмма, наверное, он думал о ней вчера, может быть, думал
даже во сне. Брат Сема пришлет деньги, и надо сесть в самолет.

Не выйдет у него возвратиться фертом. Трудовую придется выкинуть, нет, сохранить
на память, бывал-де и я, осваивал Север.

Санька знал, что уедет отсюда легко, сорвется мотыльком па алюминиевых крыльях.
Легкий он парень, Санька Канаев. Студент-продавец-шурфовщик.

А Муханов – что ж? Пусть выкручивается Колька Муханов.
Он поднял повыше подушку и прислонился к ней спиной, и тотчас же, как будто только

это и надо было ему сделать, из темного угла барака шагнула фигура. Санька смутно вспом-
нил этого безликого малого.

– Здорово вы вчера, а, – парень с удовольствием причмокнул губами. – Здорово вы
вчера дали.

Он сел на койку к Муханову, пружинная сетка прогнулась, и Муханов сразу открыл
глаза.

– А вот и второй проснулся, – восхищенно сказал парень. – Голова, наверное, болит, а?
– Катись ты, – беззлобно прохрипел Колька. – Чего надо?
– Болит голова, – утверждающе сказал парень. – Сбегаю, а?
– Во, шакал, – удовлетворенно прохрипел Муханов. – Во, шакал, прямо с утра.
Он полез под подушку и достал деньги.
– Порядок, – сказал парень. – Правда, порядок, а?
Они пили водку с изображением какого-то дикого животного на этикетке. «Зверобой»

пах больницей и быстро дал состояние бездумной лихости.
На противоположном ряду коек сидел седой старик. На тумбочке, застланной газетой,

лежали куски рыбы, старик ел рыбу и смотрел па них.
– Ваше дело капец, – объяснял парень. – Потому – разведка. Потому что Чапдеев. Он

здесь царь и бог. Такой он установил порядок. Сбежал бы ты, скажем, из стройконторы –
плевать на твои сорок семь, пункт «г». А из разведки – выкинь трудовую или на материк
улетай. Капец ваше дело.

Старик все жевал свою рыбу беззубыми деснами и смотрел на них.
– Папаша, причастись, – крикнул ему Колька.
– Не будет он, – сказал парень. – Я его знаю. Он пьяных не уважает.
– Смешной папашка, – усмехнулся Муханов. – Смешной, как тундра.
– Иди сюда, – неожиданно звонким голосом сказал старик. – Иди, не бойся.
– Я, что ли? – удивился Муханов. – На совещание?
Все-таки он встал и пошел к старику. Тот все жевал рыбу и смотрел на Муханова, пока

он шел через проход в своих валенках.
– Явился по вызову, – хохотнул Муханов, обращаясь больше к ребятам, чем к деду. –

По вызову в нетрезвом виде.
– Я тебя в рыбаки возьму, – все так же звонко сказал дед. – Рыбу ловить.
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Колька озадаченно соображал несколько секунд, потом быстро и утверждающе спро-
сил:

– И корешка возьмешь, дед?
– Кореш твой мне не нужен, – сказал старик.
– Без кореша не пойду, – безапелляционно отрезал Колька.
– Ладно, – сказал старик.
– Да ты золотой дед, – восхитился Муханов. – А мы, понимаешь, вот думаем, куда нам

податься. Из разведки, понимаешь, ушли…
– А мне это не надо, не надо, – сказал старик. – Мне документов не надо.
– Тогда последний вопрос, – протрезвевшим голосом сказал Муханов. – Как заработок?
– Милый, – сказал дед и весь покрылся лучинками-морщинками. – Ко мне половина

поселка просится. Сто рублей дают, только бы взял. А мне сто рублей не надо, я хороших
людей ищу. К хорошим людям рыба идет. Я ее всю жизнь ловлю, я знаю.

– Дядя Митя, – раскатился парень. – Вы ребята держитесь за дядю Митю. Это такой
старик…

– А ты мне не нужен, не нужен, балаболка, – сказал старик.
Потом Колька вернулся, и они стали допивать бутылку с диким зверем на этикетке.

Старик все жевал и жевал свою рыбу, а они толковали, так, о разном, как будто так и поло-
жено: вчера – ничего, а сегодня – уже перспективы.

– Что вчера за ребята были? – повернулся к парню Санька.
– Так это Гайзулина ребята, неужели не слыхал? Шурфовщики. Знаменитая бригада.

Меньше четырех на нос в месяц не бывает.
– Фартово, – сказал Муханов и постучал себя по коленке рыжей рукой. – Четыре в

месяц – жить можно.
– Ну а ты? – спросил Санька.
– А я кореш этим ребятам, – сказал парень и нагло посмотрел Саньке в глаза. – Очко

моя специальность, понял? – Он подмигнул доверительно и улыбнулся. Двух передних зубов
у него не хватало.

– Это что? – спросил Муханов и постукал себя по зубам.
– Бывает, – жестко ответил парень.
Дед завернул остатки рыбы в газету и шустро натянул полушубок.
– Пошли, – громко скомандовал он.
Они стали натягивать ватники. Парень разлегся па мухановской койке и ковырял в

зубах спичкой. Муханов посмотрел на него и вытянул деньги из-под подушки.
– Не бойся, – сказал парень. – Здесь это не в моде.
Они вышли на улицу, и апрельский свет резанул им глаза.
– Иди к Косякину, – сказал старик Кольке. – Иди и скажи, что дядя Митя просит трак-

тор. Понял?
– Понял, – сказал Муханов и сразу пошел, как будто знал, где живет неведомый Кося-

кин.
Старик пошел дальше, быстро переставляя ноги в торбасах. Они прошли мимо геоло-

гического управления. У входа бородатые ребята грузили автомашину.
– Ти панимаешь, куда кладешь? Ти кладешь мешки под ящики, – кричал низкорослый

татарин.
– Не надрывайся, Сафат, – миролюбиво успокаивал татарина вчерашний парень в вер-

блюжьем свитере. Но Сафат уже кричал на кого-то другого, и снова ему отвечали почти-
тельно-ласковым тоном, как говорят с чудаковатым начальством. Видимо, это и был знаме-
нитый Гайзулин.

– Четыре в месяц, – вспомнил Санька. – Жить можно…



О.  М.  Куваев.  «Весенняя охота на гусей»

13

К управлению подкатывали все новые машины. Дружные орды набрасывались на них.
В сторонке, около прикрытой брезентом горы груза, стояли тракторные сани. Несколько пар-
ней вдумчиво совещались, поглядывая то на сани, то на груз.

– Ти думай головой, а не другим местом, – разносился голос Гайзулина.
Узкая стариковская спина маячила перед Санькой.
– Стоп, – неожиданно решил он и бегом вернулся в управление.
– Уходи, – неумолимо сказал отдел кадров. – Пг'иходи через шесть месяцев. И пг'ошу

тебя, дг'ужок, не пей по утг'ам.
Саньке Канаеву хотелось его ударить. Но ударить было нельзя. Отдел кадров был чело-

век без ног. Это он знал. Оставил человек ноги в тундре. Ничего нельзя было с ним поделать.
Узкая стариковская спина двигалась далеко впереди. Морщась от боли, Санька кинулся

догонять. «Ладно, гады, – неизвестно к кому адресовался он. – Ладно. Будет еще парадный
въезд». Кровь вчерашних мозолей не давала ему думать ни о чем другом.

Весь день они вдвоем грузили на тракторные сани бочки с бензином, потом рогожные
мешки с солью, потом оленьи шкуры. Старик весь день торчал около них и, как бы советуясь,
отбирал груз своей палочкой.

– Mo-может, вот этот мешочек. И вон тот тоже. Соль хорошая, серая. Рыба серую соль
любит.

Вечером, когда сани были загружены доверху, Муханов спросил:
– Что дальше, дед?
– Идите, милки, гуляйте, – сказал старик. – Я вас далеко увезу. Там гулять негде и

водочки нет. Там только ребята хорошие. К душевным ребятам я вас повезу.
Старик засеменил куда-то в сторону, в морозную вечернюю мглу поселка, туда, где на

окраине поднимались вертикально в небо дымы стародавних домишек. Они отправились к
гостиничному бараку. Подтаявший за день черный снег льдисто похрупывал под валенками.
Ломило спину.

Канаев промолчал о том, что был сегодня в управлении. Не мог он этого сказать, как и
не мог сообразить, почему до сих пор не отправил телеграмму брату Семе. Залезть бы сейчас
в ванну, натянуть белую рубашку, дакроновый костюм, что раздобыл ему некогда Володя-
аристократ, и завалиться туда, где весело. Муханову этого не понять.

Вчерашние парни снова сидели на сдвинутых копках и ревели страшными голосами:
Экспресс полярный звал меня гудками, И я сказал: «Как много дней в году. Чтоб не

забыть, возьми ее на память». – И показал ей на Полярную звезду…
Они уже порядком раскраснелись, эти гайзулинские ребята. Верблюжий свитер подо-

шел к Канаеву.
– Как дела, браток? – дружелюбно спросил он.
– Рыбачить будем, – ответил Санька. – На рыбалку завербовались.
– А-а. – протянул парень. – Рыбачить – клевое дело. Зафортунит, будете богачами. А

нас, брат, перебрасывают. Последний день гуляем. Повезут на иную планету. Ты, главное,
не унывай, понял. Пусть интеллигенция унывает. А у работяги, пока руки есть, он король,
понял…

…И я сказал: «Верни ее обратно.
Не для тебя горит Полярная звезда…

– пели гайзулинцы.
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Они лежали в тракторных санях под оленьими шкурами, и бледное полярное небо
колыхалось над ними. Сани качались и вздрагивали на неровном льду. Трактор шел на юг к
устью неведомой реки, где в царстве полушубочного старичка жили душевные ребята. Ста-
ричок сидел в кабине трактора. Иногда сани, вздрогнув, останавливались, и старик высовы-
вал из дверцы свою шапку.

– Не замерзли-и?
– Живы, дед, – кратко отвечал Муханов. Санька Канаев вылез из-под шкур и посмотрел

вперед. Ненужный свет тракторных фар желтил снег перед гусеницами. Было светло, почти
светло. Прямо перед ними стоял темный скалистый мыс, похожий на хищную птицу в тот
момент, когда она уже над самой землей, выпустив когти, готовит клюв. Трактор бездушно
шел вперед в бледную мглу, и Канаеву стало страшно, как год назад стало страшно в тесном
коридорчике от мертвой улыбки Пал Давыдыча. Он толкнул Муханова: «Смотри».

– Залазь, – ответил тот. – Залазь, тепло растеряешь.
Санька забрался под шкуры к теплой мухановской телогрейке. Ночной чукотский

мороз успел пробрать его до костей. Саньку тряс озноб. Видение темного мыса все еще
стояло перед глазами, потом запрыгали лица: брат Сема, Володя-аристократ, Пал Давыдыч,
начальник отдела кадров. Санька мучительно старался собрать разбегающиеся мысли. Как-
то давно он приобрел у одного морячка зарубежную игрушку: ножик, выскакивающий из
ручки. Надо было нажать кнопку, и блестящая змейка вылетала с характерным металличе-
ским щелком. Он поигрался с ней неделю, потом бросил. Но долго его преследовало чувство,
что общение с людьми иногда похоже на разговор с этими ножичками: чуть что – и выле-
тает неожиданная змейка: «Осторожно, я зубастый». Даже с братом Семой иногда выходило
так. Потом он вспомнил веселье гайзулинцев и ворчание ребят в ответ на вопли бригадира.
Начальник отдела кадров, безногий дурак, ничего не понял. Ладно. Не пропадем. Без денег
отсюда он не уедет. Будут деньги.

С тракторных гусениц на лицо шла снежная пыль.
Снег таял и стекал на воротник. Озноб все еще тряс Саньку. Он смотрел на светлое

полярное небо с еле заметными звездами, и отчетливая, как злость, жадность жизни запол-
зала в его душу. Потом Санька задремал.

Трактор встал.
– Вылазь, – толкнул Саньку Муханов. – Прибыли. Они выбрались из-под шкур и спрыг-

нули с саней.
Нерушимый, не затронутый еще весенним теплом снег лежал кругом. Рассеянный сне-

гом молочный свет резал глаза. Из сугробов торчали крыши двух избушек. Четыре мужика
спешили навстречу. Видно, это и были душевные ребята.

– Приехали, приехали, – сказал дед. – Тут теперь наша столица. – Потом звонко крик-
нул: – Ребят-та, давай разгружать. Все, что надо, привез. Пополнение привез, ребят-та…

– А этих зачем, дед? – спрашивал рослый бровастый мужик, весь какой-то военный
даже в своей драной телогрейке.

– Раз привез, значит, надо, Слава, лучше, значит, – ласково ответил дед и засеменил к
избушке поменьше.

– Замерзли? – спросил большеголовый, с изрытым оспой лицом. – Пойдем в избушку,
чай горячий, сани потом разгрузим.

– Ха-ха-ха, – раскатился молодой парень. – Замерзли, выпить надо. Меня Толиком
зовут, будем знакомы.
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– Ты толковый, – сказал Муханов и поднял рюкзак, в котором звякнуло. – Пойдем зна-
комиться, что ли.

Они прошли к избушке побольше, в темных сенцах нащупали дверь и шагнули в теп-
лоту. Изба оказалась большой. К стене примыкала кирпичная плита и как бы делила ее на две
комнаты. Вдоль стен в той и другой комнате шли дощатые нары. Самодельный стол стоял
посредине.

– Располагайтесь, – сказал большеголовый. – Вы кто и откуда?
– Беглые, – усмехнулся Муханов. – Беглые из разведки. Не сошлись на финансовой

почве.
– Тут, братка, все, братка, не сошлись на этой почве, – сказал вошедший сутулый

мужик. – И сколько я на этом Севере живу, тридцать лет, все время про финансы говорят. В
свое-то время зарплату с наволочками ходили получать, все равно говорили.

– Это Братка, – сказал большеголовый. – Под этим именем его вся Чукотка знает. А
как на самом деле зовут, даже я не знаю, хоть и прожил с ним два года в одной избе. Кото-
рый спрашивал, на кой дьявол вы здесь нужны, то Славка, известен также по кличке Бенд.
Толька, пацан глуповатый, вам сам представился, а вот это входит Глухой, у него одно ухо
не в порядке. – Голос большеголового потеплел на секунду.

Вошедший был мальчишеского сложения морщинистым мужичком. Услышав, что
говорят о нем, он улыбнулся виновато, встал у стенки и сразу стал незаметен, неразличим,
как будто слился со старым прокопченным деревом.

– Что касается меня, – продолжил большеголовый, – то меня зовут Федор. – Судорога
на мгновение передернула его лицо. Морщины тяжелого лба резко поползли вверх, вздер-
нулся угол рта, обнажив прокуренные зубы. – Чтоб избежать ненужных вопросов, добавлю,
что известен также под кличкой Оспатый, – ровным голосом закончил он.

Вошли Толик и Славка Бенд. Славка все еще по-волчьи глянул на них и сел в темном
углу, спиной к свету. Санька стал вынимать из рюкзака бутылки.

…Они сидели по нарам с кружками в руках.
– Так как тут все же насчет финансов? – спросил Муханов. – Дед туманно ответил на

этот интересный вопрос.
– Наши финансы – рыба в реке, а командир – дед, – выговорил без всякой интонации

Федор и допил вино. Глухой, который маялся со своей кружкой, не зная, то ли допить, то ли
поставить, тоже допил и поставил кружку.

– Ни месткомов, ни профкомов, – проскрипел из своего угла Славка. – Без заседаний
– лови да сдавай.

– Свобода и демократия под началом деда, – оттаявшим баритоном сказал Муханов.
– Во, – развеселился Толик. – Демократия!
– А где дед? – поинтересовался Санька.
– Он в отдельной избе живет. У него там богатство.
– Пойдем сани разгружать, – сказал Федор. – А ребята пусть отдохнут.
Все ушли. Муханов и Санька легли на свободные нары и провалились в каменный сон.
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Рыба и оленьи пастбища с древних времен составляли славу долины Китама. Начина-
ясь из бесчисленных ручьев с гладких гор Пырканай, он шел к морю десятками проток, лишь
в самом конце сливаясь в единое русло. По широкой китайской долине с древних времен
бродили тысячные стада оленей и как память о тех временах высились на буграх замшелые
кучи оленьих рогов на могилах оленеводов. Галечные острова Китама кишели зайцами и
куропатками. Потоки пятнистого гольца, нельмы спускались весной к морю, из глубоких
речных ям, осенью тот же поток устремлялся обратно. Чир и муксун водились в его водах.

Там, где Китам сливался в единое русло, невдалеке от моря с давних же времен жили те,
кто не имел оленей, кто жил рыбой и морским зверем, сюда же за рыбой приезжали гордые
оленеводы. Предприимчивый купец в начале века построил здесь торговую факторию, так
постепенно возник поселок Усть-Китам, единственный поселок на многие десятки тысяч
квадратных километров.

История поселка Усть-Китам знала взлеты и падения, не зафиксированные нигде,
кроме воспоминаний старожилов да неизвестных миру дневников какого-нибудь ошалев-
шего от одиночества и полярной тоски работника фактории, может быть, того самого, кото-
рый вырезал на стене дома печально знаменитые стихи:

Скука, скука паршивая… Скоро ночь придет. Скука, скука…
Одно время Усть-Китам с его тремя домами был административным центром района,

потом началась другая эпоха, и центр перевели на север, где имелось удобное место для
морского порта. Позднее был колхоз, но и колхоз перевели за семь километров, где выстро-
или с должным размахом. От былой славы Усть-Китама осталась лишь груда рисовых бочек,
два древних деревянных домика да выброшенный на берег катер неизвестного происхожде-
ния. Но все так же двигались по реке могучие рыбьи косяки, и утки садились на мерзлотные
озерца рядом с домами, и летали гуси.

В ста километрах севернее Усть-Китама возник и рос большой промышленный посе-
лок, и каждую навигацию к нему шли океанские дизель-электроходы с тысячами тонн груза.
Усть-Китам со своей былой рыбной и административной славой пропадал в безвестности,
обреченный стать вскоре голым тундровым местом.

Чья-то светлая голова в райисполкоме вспомнила о том, что неплохо бы району иметь
свою рыбу. Постановили быстро «создать», «организовать». Лучше Усть-Китама нельзя
было придумать места. Но организовывать было не из чего. Рыболовство в районе оказалось
прочно забытым.

Тогда возник полушубочный старичок. Он появился с рыбной реки на западе, где боль-
шинство от младенчества до смерти были рыбаками, возник с готовыми сетями, бесспорным
знанием дела, и начальство, для которого рыба была только решением, быстро отдало ему
на откуп Китам от верховий до устья.

Рыбная слава Китама теперь осталась только в рассказах. Но по этим рассказам было
ясно, что рыбу можно черпать десятками тонн. Райисполком для начала установил божеские
закупочные цены: 70 копеек за килограмм.
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