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Аннотация
В приключенческом романе советского писателя В.Д. Иванова (1902–1975) «По

следу», Алонов – зоотехник одного из зауральских колхозов, направлен в степь на поиски
новых пастбищ. В степи он встречает группу незнакомых людей, которые пытаются его
убить. Ему приходится вступить с ними в схватку.
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Теплый берег (Вместо пролога)

 
Человек довольно давно находился под водой и уже не чувствовал холода. Холодно

было лишь вначале, когда открылся трап и глубинная морская вода хлынула в камеру. Нет,
не хлынула… Мотор рассчитанно медленно оттягивал стальную пластину-дверцу, и вода
постепенно заполняла камеру: хотя теперь давление и уравновешено, нужно не спеша вхо-
дить в воду на большой, недоступной обычному ныряльщику глубине.

Холод сжимал голые ноги. На этой глубине было не больше четырнадцати и не меньше
двенадцати градусов. Сейчас, летом и в этот месяц… Человек, который погружался в холод-
ную воду, помнил теоретическую температуру. Перед тем как пустить его в отсек, на под-
водной лодке определили действительную температуру воды, но он, главное действующее
лицо, почему-то забыл показание прибора.

Тогда, в камере, он терпеливо стоял, ожидая, пока вода не покроет его с головой. Стоять
было трудно. Тяжелый свинцовый пояс сползал на бедра. Длинные резиновые плавники,
увеличивая ступни, превращали их в лапы чудовищной жабы. Хорошо плыть в этих штуках,
но стоять неудобно.

Да, это не костюм для ходьбы. На спине тройной горб из баллонов с кислородом с
приспособлениями для регулирования дыхания. Лица нет, вместо него – выпуклая морда из
небьющегося стекла, со шлангами для дыхания и отвода отработанного воздуха.

Впрочем, этот человек уже привык быть таким. Тренировка приучила его видеть
самого себя в этом чучеле с жабьими лапами, горбами и безликой мордой.

Здесь глубина сто тридцать пять или сто сорок футов. Камера заполнилась водой, и
человек потерял вес. Несмотря на медленность увеличения напора воды, он чувствовал боль
в ушах и в костях черепа. Это сейчас пройдет, это знакомо.

Давление – четыре атмосферы, а его научили ходить по дну и на глубине двухсот футов,
выдерживая давление больше чем в пять атмосфер.

Вот он почувствовал себя отлично, отлично! Холода не стало, манило вытянуться, лечь.
Это – азотное опьянение; с ним нужно немного побороться, и оно тоже прекратится, как и
ощущение холода.

Человек легко шагнул в широко открытый трап и повис. Вода сжимала его со всех
сторон, стремясь раздавить тело, а тело сопротивлялось. Чудесная машина – тело человека!

Пояс, лапы, горбы на спине были так распределены, так рассчитаны, что человек лежал
под водой почти горизонтально – чтобы плыть, рассекать воду с минимумом усилий.

Неощутимые струи течения поворачивали его. Хотя в маске видно лучше, чем просто
глазами, открытыми под водой, даже в очень чистой воде силы зрения хватает не больше
чем на семьдесят футов.

Течение вращало висящее тело человека, и вдруг он увидел нечто похожее на черную
стену. Из-за азотного опьянения он забыл… Ведь на субмарине будут ждать только двадцать
минут, а потом включат машины. За эти двадцать минут он должен отплыть подальше, иначе
струи от винтов увлекут его, закружат, и он будет напрасно расходовать время, силы, кис-
лород.

Как долго он висит в воде, покинув камеру? Он не знал. Он боролся с азотом самым
сильным средством – напоминал себе, кто он и зачем висит под водой, как дохлая рыба…
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Под ним лежала бездонная для него яма черной воды. Сводя и разводя руки, отталки-
ваясь жабьими лапами, он отплывал от субмарины, пока его уши не наполнил странный стук
или треск. Вода вибрировала от моторов субмарины. Очень трудно сравнить с чем-то зем-
ным эти чужие человеку подводные звуки. Ловя слухом и телом уходящие шорохи, рокот и
толчки, человек ждал, пока все не смолкло и он не остался совсем один под водой.

На запястье его руки был надет компас – по виду точная копия часов. Субмарины нет,
и магнитная стрелка, освободившись от действия стальной массы, показывает правильно.
Человек определился по азимуту и поплыл к берегу.

Этот человек достаточно хорошо знал берег, куда плыл, хотя сам он здесь никогда не
бывал. Было много данных об этом береге, впрочем, как и о других берегах. Можно сказать,
что данных было даже очень много. В этом нет ничего удивительного: когда богатое государ-
ство настойчиво, долго изучает что-либо, когда оно может тратить много денег, привлекать
любых специалистов, и главное, когда государство знает, чего хочет, оно добивается мно-
гого, что покажется чудом для обывателя, то есть для человека, который обычно не думает
о таких вещах.

Так, например, человеку, который плыл сейчас под водой с той же легкостью, с какой
ходят по асфальту на улице, было точно известно, что в полумиле от береговой линии глу-
бины уменьшались до двухсот – двухсот тридцати футов и шли к пляжу плавными подвод-
ными террасами. Это утверждали специалисты, знавшие свое дело. По их мнению, здесь
удобное место. Черт с ними, ведь не им плыть.

Человек плыл по компасу на глубине ста сорока футов. Его тело было уравновешено
для этой глубины с учетом давления и плотности воды. Плотность воды зависит от содер-
жания солей и меняется в зависимости от места. Соленость воды для этого берега была
известна. Батиметр показывал глубину для этой воды с точностью до четырех футов.

Очень близко перед человеком – ему показалось, что совсем перед руками, – явились и
исчезли большие, длинные тела. Очевидно, человек задумался и не сразу заметил этих рыб.
Вода изменяет расстояния, формы и особенно цвета. Эти рыбы казались очень темными и
имели веретенообразную форму. Определение формы пришло человеку в голову из какой-
то книги о рыбах – сам он видел веретена только на рисунках.

Это нехорошо, что он не сумел сразу заметить рыб, – это значит, что он рассеян, поду-
мал человек. Нужно собрать себя.

Очень светлая вверху над человеком, вокруг него вода казалась густой, зелено-голубой
и туманной. Внизу же, куда он невольно глядел – ведь он лежал, – было черно, как крышка
рояля: колодец, в который какой-то болван налил чернил.

Человек мысленно выругался – грубо, так, как ругают дурачка-солдата, ново-
бранца-деревенщину.

Как долго он плывет? Черт его знает!.. Нужно одно – никоим образом не бояться и
плевать на всё, в том числе и на самого себя. Чтобы развлечься, он заставлял себя думать по-
русски. Не получалось, – и он бросил утомлять мозг. Это тоже трата сил, и никчемная: как
только он всплывет, слова сами станут на место.

И вот внезапно под ним черная яма сменилась светящимся песком. По песку полз
крупный краб-портюн, кажущийся каким-то плоским и размазанным. Уже берег?! Человек
смотрел на разбросанные по песку конические возвышения – это большие завитые рако-
вины, покрытые налипшим, как штукатурка, песком. Когда их очищают, они делаются крап-
чато-коричневыми.

Но почему он не заметил границы уступа? Опять невнимательность – нужно, будь все
проклято, взять себя в руки и не дремать! Кое-где на берегу есть вышки, замаскированные и
незамаскированные наблюдательные посты. Где расположены наблюдатели – он знал, этот
человек, который плыл под водой к чужому берегу. Для такого знания совершенно не нужно
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что-то выведывать и подсматривать. Нужны точная карта в масштабе 1: 50 000, линейка,
циркуль и здравый смысл.

Никому нельзя отказывать в здравом смысле. Поэтому человек знал, откуда русские
солдаты-пограничники наблюдают за морем в отличные трубы и бинокли. Пора думать:
«Наши солдаты». Пора думать по-русски.

Судя по глубине, до берега около полумили, и подниматься на поверхность еще рано.
Человек плыл, сверяясь с компасом. Теперь он имел право быть уверенным в себе. Он не
потерялся в море, не плыл, сам того не зная, вдоль береговой линии. А ведь при всех усилиях
так могло получиться. Он не позволял себе думать о возможности ошибки. Но эта мысль все
время стучалась в сознание. А теперь он позволил себе подумать о том, что могло бы слу-
читься, но не случилось. И он отметил этот первый свой успех. Вычислить точный азимут,
находясь на подводной лодке – пусть-ка попробует случайный человек! Это нелегко. Перед
тем как войти в камеру, он, капитан субмарины и штурман вычисляли азимут и проверяли
себя двенадцатью способами, со всеми поправками.

Появились скалы в ярчайше-зеленых водорослях на черных, коричневых, синих ство-
лах. Какие цвета! Человек плыл. Азимут привел его к рубчатой, рассеченной глубокими,
мрачными трещинами вертикальной стене. Он поплыл вверх, поднимаясь рядом со стеной,
легко, как рыба. Он ощущал свободу, полет. Вода теплела… А что говорит батиметр? Нет, не
батиметр… По-русски – глубиномер… Только двадцать восемь футов? Нет, восемь метров.
Стена кончилась вовремя. Человек лег на гребень подводной гряды и наслаждался теплом.

Кругом царил ясный, прозрачный свет. Подняв голову, он смотрел на переливы ряби.
За грядой оказался бассейн – ниже гребня метров на пять. В нем лежало очень боль-

шое, плоское, как резиновый ковер, черно-серое существо с треугольным остреньким носи-
ком, длинными глазками и тонким двойным хвостом. Заметив человека, это воплощение
грязи шевельнуло тонкими, как картон, боками, и всплыло, показывая белую подкладку тела.
«Тьфу, бог только спьяну мог выдумать такую штуку!» – подумал человек. Скользя, скат
растворился.

Дальше, дальше!.. Человек перебрался в бассейн, откуда он выгнал уродливую рыбу.
Вторая гряда, третья. Четвертая – на глубине лишь трех метров. Берег совсем близко.

Теперь наступает настоящий риск. Пора решать, а голову не высунешь. Нужно торо-
питься. Случайный купальщик проплывет и увидит его, сидящего на дне.

Нельзя бросать все снаряжение здесь. Тут мелко – и волны могут выкинуть на берег
немые вещи, которые заговорят слишком громко. Человек вернулся к первой гряде. Он ста-
щил резиновые плавники и наблюдал, как они медленно тонули, опускаясь рядом с грядой в
сторону, обращенную к открытому морю. Потом он расстегнул пояс, соединенный с балло-
нами специальной лямкой, вдохнул в последний раз воздух, привезенный с собой, и сорвал
с головы маску.

Вода на поверхности оказалась теплой, как в ванне, а до пляжа было не больше двухсот
метров. Теперь человек и считал и думал по-русски. Он медленно плыл наискось, расстеги-
вая браслет с компасом. Вот и эта вещь исчезла на дне. Всё! Теперь человек стал таким, как
все люди на теплом берегу. На нем были трусики из черного русского сатина, сшитые по рус-
скому образцу и в меру поношенные. Во внутреннем кармашке хранилась нарочито само-
дельная дюралевая коробка, совершенно похожая на русские солдатские портсигары времен
войны, но с добавлением отличной, непроницаемой прокладки от сырости. В коробке-порт-
сигаре были нужные советскому человеку документы и деньги. Денег не так много, конечно,
но хватит на первый случай.

Документы были настоящие. Наше время, в числе многих особенностей, отличающих
его от предыдущих времен, умеет собирать и использовать опыт прошлого, опыт, часто
совершенно неожиданный.
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Один из знакомых – точнее сказать, из сослуживцев этого пловца, – большой знаток
тонкостей типографского дела, был начинен историями, как нерестящаяся треска – икрой.
Он, этот типографщик, как-то рассказывал о парижской мастерской русских революционе-
ров, боровшихся с царем. Старые дела, старые люди времен до первой мировой войны.
Случайная техника, конечно. Однако же трое или четверо революционеров сумели делать
настоящие русские паспорта. Из нескольких сот людей, посланных с этими паспортами, про-
валился только один. И не потому, что паспорт был плох, – нет, по стечению обстоятельств,
которые возможны раз в жизни. Московский пристав, в руки которого попал предъявленный
для прописки паспорт, выданный в Тамбове, не отказался от своей подписи. Да, подпись
была его, но он, этот пристав, в тот день, когда был выдан паспорт, уже находился в Москве,
получив перевод по службе. Словом, в жизни никогда не бывает всё на сто процентов…

Человек думал о своих процентах и плыл вдоль берега. В его глазах костяк карты обрас-
тал мясом: долина меж двух низких, не выше двухсот пятидесяти метров, крутых и леси-
стых отрогов; полоса песчано-галечного пляжа, которым заканчивается долина. Над пляжем,
сзади, деревья и крыши в листве. И много купальщиков.

Как писал Честертон, лист прячут в лесу. Головы как листья. Сейчас этот человек
исчезнет. Он плыл медленным кролем, он не слишком устал – мог бы плыть еще час, два.

Пора однако же.
Люди в воде и на песке. Самодельные тенты из простынь на палках. Никто не в силах

сосчитать, что на пляж пришли, скажем, триста восемьдесят восемь человек, а ушли – триста
восемьдесят девять…

Барашки открытого моря приходили на мель низенькими валами и рассыпались совер-
шенно домашним, уютным прибоем. Сегодня здесь могут купаться самые маленькие, двух-
летние карапузы.

Пловец вышел на берег. Если его заметили наблюдатели, телефон уже успел сработать.
На пляже никого нет в военной форме, но это еще ничего не значит. Впрочем, кто его узнает.
Он – такой же, как все.

Он лег ничком, сильный – таких называют коренастыми – мужчина лет под сорок,
с большой, лысеющей со лба головой, с пучками черных волос на плечах, предплечьях и
груди.

На берегу он почувствовал, что еще не согрелся после стылой донной воды. Но лечь
на спину он себе не позволил: могут заметить портсигар, а не все купаются с портсигарами.
Черт! Будь это действительно портсигар! Готовясь к подводному путешествию, он три дня
не курил, чтобы облегчить дыхание…

Услышав запах табачного дыма, он подсел к курильщикам, объяснил, что далеко уплыл
от своей одежды, взял папиросу загорелой рукой… Да, ему здесь нравится. Да, он здесь уже
недели две. Захотелось поболтать, и он думал и говорил по-русски без усилий.

Разнежился? «Спокойствие, спокойствие», – сказал он себе.
Трусики высохли, коробка не будет выдаваться. Докурив, он пошел вдоль линии при-

боя. Приблизительно в середине пляжа выступ садов заканчивался белым рестораном,
построенным с претензией на восточный стиль. В полукруглых арках одноэтажного зда-
ния ветер надувал полотнища занавесей. Перед рестораном купальщики разместились в
несколько рядов. И по-прежнему на берегу не было видно никого в военной форме.

Человек не вглядывался в лица: тот, кто смотрит, привлекает внимание и запоминается.
Он шел к стене, которая отгораживала место санаторного пляжа. Здесь, шагах в два-

дцати, сидел мужчина в соломенной шляпе, укрыв голое тело мохнатой простыней в широ-
ких красных полосах. Особенная, единственная на пляже простыня.

Человек присел, получил не случайную на этот раз папиросу. Произошел обмен
несколькими фразами, незначительными, но вескими по порядку и условной форме.
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В чемоданчике владельца краснополосой простыни нашлись туфли, белые брюки,
сорочка с короткими рукавами. Такие вещи носят все или почти все. Конечно, принадлеж-
ности костюма были несвежие, ношенные несколько дней.

Встречавший, которого вновь прибывший звал без имени, просто – «друг», пошутил:
– Приданое новорожденному… – и пожаловался: – Я торчу здесь четвертый день.
– Да, – согласился пловец, – но ты понимаешь, держалась слишком хорошая погода,

и я задержался.
Он повторил:
– Держался, задержался, – и засмеялся над собой: – тавтология! Но ведь и это на хоро-

шем русском языке, а?..
Они побрели к ресторану. Вино местной марки «Геленджик» оказалось довольно при-

ятным.
Ветер усилился. Незакрепленная парусиновая портьера ударила пловца по плечу – он

вздрогнул и улыбнулся «другу». Еще немного этого вина… Как оно называется?.. Очень
хороший день! Очень…

Назавтра «друг» провожал своего гостя. Они шли мимо бывшего укрепления. Больше
ста лет назад русский солдат, который служил в одном полку со знаменитым офице-
ром-поэтом, – просто с великим поэтом, поправился вчерашний пловец, – взорвал себя и
пороховой погреб, чтобы лишить победителя плодов его победы. Да, горцы напали, желая
раздобыть порох, а получили вулкан огня. Ошиблись.

В справочниках написано об этом случае. Справедливее сказать – о событии.
Памятный железный ажурный крест, на его цоколе несколько увядших букетов и один

свежий…
Осыпавшиеся земляные валы защищало только держидерево. За валами – погранза-

става. Встретились двое солдат. Для пловца они выглядели детьми: последний набор, про-
шлой осени, – девятнадцати– или двадцатилетние. Эти не воевали, еще не воевали… Взо-
рвет ли такой мальчик себя на боеприпасах? Быть может. В таких делах возраст ни при чем.

– На этой заставе – горстка. Два – три солдата на один километр береговой полосы, –
объяснял «друг».

Старая новость. У этой армии большие и легко отмобилизуемые резервы.
Пловец не заставлял себя думать, как вчера: наша армия, наши солдаты… Вчера он

занимался игрой для успокоения нервов, от страха. Дань суеверию. Говорят, что, когда идешь
на такой риск, не нужно внутренне напрягаться, чтобы не привлекать враждебные флюиды.
Когда-то пловец увлекался книгами о тайном влиянии личности. Что-то осталось.

«Друг» покинул его на шоссе, которое рассекало приморское селение в длину. Вниз и
налево. Там, за вторым поворотом, около столовой останавливаются автомобили.

Сюда не доставал морской ветер, и было душно. Пловец сбросил полученный от
«друга» пиджак. Сигнал автомобиля прозвучал так близко, что едва удалось отскочить на
обочину. Лихо ездят!

Сейчас этот человек чувствовал себя на каникулах. Он собирался сесть на машину в
любую сторону: селение находилось на равном расстоянии от двух приморских городов, и
из каждого шли поезда. Для начала он проведет в дороге почти три дня. Вот и отпуск. Он
любил ездить, особенно в незнакомых местах.

Хорошо бы нанять такси, но его придется вызывать из города по телефону. Потеря
времени, и, кроме того, следует быть незаметным.

Тишина, короткие тени близкого полудня, жара, резкая белизна стен. На лицах лапки
морщинок от загара – здесь мало людей носят темные очки. Они берут природу совсем
сырой. Кажется, этот буквальный перевод звучит не совсем по-русски? Он усмехнулся соб-
ственной шутке. Вернее, ему показалось, что он усмехнулся.
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Пустое такси? Какая удача!
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Это началось в первое воскресенье второй половины сентября, в степях, довольно
далеко к юго-востоку от Уральского хребта, при безоблачном небе и вечернем безветрии –
часа за два до захода солнца.

Алонов полз, стараясь как можно плотнее вжаться в землю. Сгибая в колене правую
ногу, он старался, чтобы она совсем плоско скользнула вперед. Как только нельзя было
больше согнуть ногу, Алонов вытягивал левую руку во всю длину. Ему казалось, что именно
так ползают «по-пластунски».

Да, эти два движения удавались ему отлично, и он был уверен, что в этот момент его
нельзя увидеть, нельзя различить хоть и в невысокой, а все же поднимающейся до колен
траве. Но сразу появлялась необходимость упереться и оттолкнуться ногой, помочь рукой и
бросить вперед тело. Алонов все время внушал себе, что тело подчиняется, скользит, ничуть
не поднимаясь, и – знал, что обманывает себя. Осенняя трава в степи – плохое укрытие для
человека. Конечно, и спина и плечи, особенно правое плечо, выдаются, выдают… Очевидно,
это неизбежно. И все же лучше что-то делать, двигаться, чем лечь и притвориться мертвым.

Алонов заставлял себя не думать о том, что с ним случится, когда его плечи и спина
действительно поднимутся выше, чем это нужно. Как высоко и насколько выше – этого-то
уж он совсем не знал. Будь что будет! Нужно ползти как можно скорее, как только можно
скорее…

Куда удобнее и безопаснее было бы ползти, будь свободны обе руки. А у Алонова в
правой руке ружье – тяжелое и длинное охотничье ружье. Кроме заботы о себе самом, нужно
все время думать, чтобы случайно не забить стволы землей. Ведь ружье с забитыми стволами
не ружье. Тогда нечего вообще тащить его с собой!..

Конечно, куда удобнее было бы держать ружье за концы стволов – прикрыть ладонью,
тогда земля не попадет внутрь. Но так нельзя волочить ружье, когда оно заряжено и курки
взведены. Немыслимо следить сразу за всем и вдобавок думать, не соскользнул ли предо-
хранитель бескурковки, не цепляются ли за что-то спусковые крючки.

Вероятно, если бы Алонова спросили, когда и как он решил ползти именно так, а не
иначе, он не сумел бы ответить: времени обдумывать, решать у него не нашлось.

Просто Алонов знал особенности ружья – этого, его ружья. У него спуски предельно
мягкие. Для выстрела достаточно чуть-чуть нажать; и это самое важное для охотника «чуть-
чуть» отлично удавалось Алонову. В его глазах такое свойство ружья было одним из важных
его достоинств. Алонов сам бархатным подпилком отшлифовывал боевые выступы, пока не
добился того, что выстрел получался как бы незаметно для стрелка – не столько усилием
мышц, как усилием воли. Когда Алонов еще только начинал стрелять, он обнаружил у себя
сквернейшую привычку дергать за спуск, «срывать выстрел». Многие охотники всю жизнь
не могут избавиться от этой привычки и живут не стрелками, а стрельчишками. Поэтому
и Алонов вначале мазал и мазал, хотя глаз у него был от природы верным и с самого ран-
него возраста он умел лучше любого мальчишки попасть в цель камнем или мячом. Мягкие
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спуски отучили его дергать, и теперь он стрелял безупречно метко. Отладил он и предохра-
нитель так, что тот легко подавался от нажима большим пальцем. Вот и пришлось ему сей-
час расплачиваться за достоинства ружья.

Однако он даже и не подумал расстаться с оружием. Хотя держать ружье за ложе, обе-
регая предохранитель и спуски, вытягивать левую руку, подтягивать правую ногу, перебра-
сывать тело вперед и стараться не поднимать спину, плечи, бедро – делать все сразу, быстро,
без перерывов – было очень неудобно, очень трудно…

Добраться до рощи, доползти до опушки, скрыться – вот что главное, самое главное!
Но где была роща, Алонов в эти секунды толком не знал. Как это произошло? Да, сначала
он метнулся в степь. Пробежал сколько-то – шагов двести или триста. Потом укрылся за
теми кустами, откуда пополз. Он знал, что ползет к роще. Сейчас ему нужно добраться до
деревьев. Далеко ли они? Если близко, то можно вскочить и добежать. А если еще далеко?
Как быть, как узнать?.. Он не решался поднять голову, не мог себя заставить, если бы и
решился, – слишком сильно боялся.

На какое расстояние удавалось Алонову передвигаться каждый раз, когда он отталки-
вался ногой? Это еще можно было сообразить. Но сколько раз он уже проделал одно и то же
движение, как долго ползет – этого Алонов совершенно не помнил.

Ему казалось, что он ползет невозможно медленно и невозможно долго. Страх был
слишком силен. А ведь на самом деле Алонов скользил быстро, решительно, даже, пожалуй,
умело. В этом не было его заслуги: страх тоже бывает учителем. Но ружье Алонов все же
не бросил!

Но почему он не слышит своих преследователей? Где они и что делают? В растерян-
ности Алонов подумал, что эти люди дошли до кустов, оттуда наблюдают за ним и сейчас
обнаружат его.

При мысли, что кто-то стоит там, внимательно осматривает местность и, может быть,
уже приглядывается к нему, Алонов замер. Всем телом он ощутил, как чей-то взгляд оста-
новился на нем. Конец…

Алонов не мог представить себе лица этого человека – он плохо умел вызывать в вооб-
ражении даже слишком хорошо знакомые фигуры и образы, – но ясно представлял себе,
почти видел, как этот человек вжимает в выем плеча приклад ружья и жмурит левый глаз.
Прямая линия протянулась от глаза стрелка, через прорезь прицела легла на мушку, косну-
лась затылка Алонова и уперлась между лопатками.

Ужас сковал его. Скорее, пусть это будет скорее! Он чувствовал себя совершенно безза-
щитным. Ему хотелось крикнуть: «Ну, стреляй же, стреляй!» – а правая нога непроизвольно
согнулась в колене, левая рука вытянулась будто бы сама, и Алонов опять пополз.

Вероятно, именно в эти секунды наступил перелом… Пот струился по лицу, заливал
глаза.

Выстрела не было. Алонов чувствовал, что сзади, в спину, между лопатками, в это
самое беззащитное почему-то место, больше не давит страшная прямая, которая превратится
в пулю.

Голову Алонов все время держал очень низко. Подбородком и левой щекой он касался
земли. Его разгоряченное лицо царапали и резали острые подсохшие травы, жесткие стебли
дурмана и чертополоха, но он не чувствовал этого.

На голове у Алонова была смятая, выгоревшая от солнца фуражка из ткани защитного
цвета. Внезапно он уперся, почти ударился теменем во что-то. Поднял лицо. Перед глазами
– так близко, как никогда, – была растрескавшаяся кора дерева или пня. Крупный черный
муравей, зацепившись задними лапками, вытянул челюсти и воинственно подогнул брюшко.
Заметив невиданное чудовище, муравей изготовился к бою и бросал вызов.
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Но человек, хотя и смотрел на муравья, видел только дерево. Вдруг Алонов вспомнил,
что в его патронташе есть несколько настоящих зарядов – не дробь номер четыре, как в
патронниках ружья.

Эти настоящие, для особых случаев, заряды Алонов делал сам, – он вообще любил
многое делать сам. Не его выдумка: такие пули ему пришлось увидеть в каком-то старом
прейскуранте охотничьих ружей. Нужно выточить из мягкого сухого дерева без сучков пра-
вильный цилиндр чуть толще канала ствола и разрезать заготовку на куски по пяти санти-
метров длиной. На кусках нарезаются продольные ребрышки. На один конец насаживается и
привинчивается хорошо уравновешенная, точной формы, длинная свинцовая пуля, а другой
конец вставляется в заряженную порохом гильзу. Такой заряд годится на самого крупного
зверя. И полет очень точный. А под пыжи кладут больше трех граммов хорошего бездым-
ного пороха «Сокол», то есть почти в два раза больше, чем для дробовых зарядов. Это можно
себе позволить, если стволы ружья хорошей стали.

Когда Алонов полз, он не думал об этих зарядах, он забыл о них. Теперь – другое дело!
Муравей по-прежнему угрожал Алонову. Но человек и не заметил его.
Алонов подскочил так, точно земля стала пружиной, сделал два или три прыжка, упал

за деревьями. Падая, он услышал выстрел, но где прошла пуля, откуда стреляли – он не
заметил.

 
2
 

В ушах сильно шумело. Звук выстрела показался Алонову очень слабым, каким-то лег-
ким, ненастоящим – как в парковом тире степного районного города, где ему приходилось
изредка бывать. Откуда же все-таки стреляли сейчас? Да и стреляли ли? Нет, это только
показалось. Обман слуха от слишком настойчивого ожидания.

Стоя на коленях в густой траве за деревьями, Алонов снял мягкую, мятую фуражку,
вытер лицо и нахлобучил опять, козырьком назад.

Сердце билось толчками, в груди что-то теснилось, мешая дышать.
Перехватив левой рукой ружье, Алонов ощупал срезы стволов. Они были чисты. Отвел

большим пальцем правой руки рычаг и переломил двустволку. Вытащил из открывшихся
патронников ненужные дробовые заряды, пригодные лишь для птицы. Не глядя выхватил
из патронташа пару патронов с торчащими свинцовыми пулями, дослал в стволы. Ружье
захлопнулось с резким, коротким щелканьем.

Сердце успокаивалось. Прошло гнетущее ощущение бессилия, беззащитности. В ушах
перестало шуметь. Приподнявшись, Алонов осматривался, слушал. Его поразила мертвая
тишина – не шевелился ни один листок. После всего, что произошло, полное спокойствие,
окружившее Алонова, показалось ему неестественным, угрожающим.

Было по-прежнему безветренно и жарко. Невысокие деревья – мелкие осины, берез-
няк с частым подлеском из ивняка, кизильника и боярышника с созревшими ягодами – все
замерло в ожидании.

Над самым ухом тонко зажужжал комар и сейчас же смолк, – видно, сразу нашел место,
куда смог вонзить свой острый, гибкий хоботок. Тотчас зазвенел второй комар, третий, чет-
вертый… Запах разгоряченного человеческого тела манил жадных кровопийц. Эти обычные,
мирные звуки совершенно не воспринимались сознанием, не нарушали общего молчания.

Алонов слушал, слушал – ничего. Совсем ничего – ни шелеста, ни треска, ни топота
ног. Ничего, что, по его мнению, неизбежно должно было быть. Никого и нигде.

Алонов осторожно выпрямился, встал рядом с грязной, исполосованной черными тре-
щинами, обезображенной наростами березой, которая забрела далеко на юг. Вслушиваясь,
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он сделал несколько осторожных шагов. Кусты закрывали его почти до плеч. Он вышел на
самую опушку.

В южных степях, бедных лесным покровом, иной раз называют лесом то, что севернее
едва назовут рощей. Здесь, заняв место высохшего озера, деревья заполнили плоскую кот-
ловину. В самой середине осталось небольшое озерко-болотце с неприглядно-зеленой, но
пресной водой. Возможно, что когда-то здесь было большое озеро, так как от рощи степь
плавно поднималась, приближая горизонт. Алонов знал, что так было и в другие стороны от
рощи. Сейчас он не думал об этом. Он смотрел на кучку невысоких кустов метрах в двухстах
от опушки. Кусты казались ему близкими, но путь от них был бесконечным!

Ни там, ни в степи никого не было – все пустынно, безлюдно.
И Алонов ощутил неожиданное, странное разочарование. Он опять начал задыхаться,

вспоминая, как полз, как его заставили ползти. Так однажды пробирался напуганный заяц
меж кочек сухого болота, жалкий, трусливый, с положенными на спину длинными ушами.

Вдруг Алонов насторожился – он почувствовал чье-то присутствие, но воспринял это
присутствие совсем не так, как всего несколько минут назад. Тогда он боялся, был беззащи-
тен, страх играл им. Теперь страха не стало. И больше не было, не могло быть неожидан-
ности.

Неслышно скользя мягкими сапогами-поршнями, Алонов перебежал вдоль опушки на
сто или на сто двадцать шагов и замер в подлеске. По опыту охотника, он отлично знал, что,
пока не пошевелится, его не увидят.

Он ничего не слышал, никого не видел, а перебежал не зря. Там, на старом месте, он
почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Опыт одиноких охот и далеких прогулок при-
учил Алонова доверять подсказкам неясных, но верных ощущений. Он повернул голову,
потом слегка расставил ноги, чтобы прочнее стоять, и замер, глядя влево. Потом, не шевель-
нув ни одним листом, медленно-медленно поднял ружье к плечу.

Ждать пришлось недолго… а может быть, и долго. Сейчас у Алонова были опять и
выдержка и терпение. Вот на старом месте, куда он выбрался из степи, среди деревьев появи-
лась высокая фигура. Знакомая фигура…

Алонов приготовился к выстрелу, согнул спину, прижал щекой приклад. Вороненые
стволы вытянулись над тонкими ветками кустарника. Со стороны нельзя было увидеть ни
стрелка, ни ружье.

Тот человек вышел на опушку. Да, он сумел найти место, куда выбрался Алонов. Верно
нашел. Если бы Алонов остался там…

В руках у человека было короткое ружье с тонким стволом; он держал оружие на изго-
товку, зажимая приклад под мышкой правой руки и придерживая ствол левой.

Как только Алонов увидел это короткое ружье, на мгновение все поплыло перед его
глазами. Затаив дыхание, он коснулся пальцем спускового крючка правого ствола. Ружье
толкнуло его в плечо и щеку. Выстрел не показался громким, а незнакомец исчез, точно
его сдуло ветром. Алонов не удивился. Как это было нужно и как это бывало всегда, ружье
выстрелило будто само. Значит, он попал в цель – тоже как всегда.

«Где, где все остальные?» – думал Алонов, перезаряжая ружье. Он спешил, но успел
заметить, что в его патронташе осталось еще три заряда со свинцовыми пулями. В остальных
была только дробь.

Сколько человек было в компании, устроившей охоту за ним, – он не знал. Те пятеро
или есть и еще люди? Кажется, тогда кто-то сказал, что есть еще люди, кроме тех пятерых,
которых Алонов видел своими глазами.

От гнева, от ярости, только что испытанных Алоновым, не осталось и следа. Там,
шагах в ста, лежало тело убитого человека. Убитый не встанет. Сознание непоправимости
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случившегося охватило Алонова. Он сам уже не тот, каким был минуту назад, и мир не тот.
Произошло страшное, и ничто не может вернуть, исправить, переделать то, что есть.

Любимый Алоновым острый, вязкий запах бездымного пороха и взрывчатой смеси
капсюля вызывал тошноту. Внезапно Алонов так устал, так ослабел, что едва не выронил
ружье. Стараясь не упасть, он прислонился к дереву.

В роще, в степи все было тихо, спокойно, будто ничего не случилось.
Алонов опустил голову и увидел свою руку, сжимавшую ложе ружья. И рука и ружье

показались далекими, чужими. На коже кисти, грязной до черноты от жирной пыли сухой
степи, подсыхала яркая кровь из длинной царапины. Алонов машинально дотронулся до
подбородка, почувствовал ссадины.

Тошнота, слабость начали проходить, и Алонов вспомнил, что нельзя дать окружить
себя в роще. Выждать – ничего лучшего он не умел придумать.

Саднило и шею под левым ухом. Алонов нащупал толстый рубец, вздувшийся над
воротником рубахи. Откуда взялись ссадины на лице, царапины на руках – он не помнил. А
это, на шее, – это поверхностная контузия от пули, скользнувшей по самой коже…

За рощей кто-то крикнул. Слов Алонов не разобрал. В степи раздался ответный крик,
и там, левее кустов, показались люди: один, другой, третий. Они шли гуськом к роще, и до
них было не менее пятисот шагов. Далеко – вне выстрела из гладкоствольного охотничьего
ружья.

Об этом Алонов подумал так, между прочим. Никакого желания стрелять в кого бы то
ни было он не испытывал. Если бы он мог вернуть свой выстрел!..

Что это за люди, какая страшная бессмыслица навалилась на него? Тут Алонов понял:
он, а не кто-то другой, отвечает за выстрел, за мертвое тело. Ничем, никак он не сможет
доказать, что стрелял для самозащиты. Пусть на него охотились, но ведь их много – они
сговорятся и легко обвинят его в убийстве. Кто-то уже спрашивал Алонова: «Пусть это так,
как вы говорите, но кто дал вам право подкараулить напавшего на вас человека и лишить
его жизни?..»

Трое людей подходили к роще шагах в трехстах от Алонова. И вновь кричал кто-то
четвертый, уже вблизи того места, где упал человек с коротким ружьем. Сейчас они сойдутся
и найдут в траве, на опушке, того, пятого… Нужно уходить, прятаться.

Пригнувшись, оглядываясь, Алонов побежал вдоль опушки, стараясь маскироваться
кустами. Неглубокая лощинка начиналась в роще, уводила в степь, протягиваясь позади
кустов, где все началось.

Когда трое вошли в рощу, Алонов почти на четвереньках побежал в степь, пользуясь
лощиной, потом, уже по ровному месту, прополз к кустам – тем самым, откуда он недавно
полз к роще. Почему-то он решил, что именно здесь самое безопасное место.

 
3
 

Один куст колючего боярышника стоял отдельно. Шагах в четырех от него несколько
кустов так переплелись тонкими стволами и, наверное, корнями, что казались оплошной
массой веток и листьев. Над самой землей отмирающая осенняя листва уже разредилась, и
был виден лаз в глубину, проделанный волками или лисами.

Купа кустов устроилась как раз на гривке степного водораздела, невысокого, как все
неровности в этих местах, но обзор отсюда открывался широкий. К северу простиралась
обширная плоскость. Там, километрах в тридцати или тридцати двух, находился разъезд
железной дороги. Конечно, отсюда его не было видно, как нельзя было заметить и дымки
паровозов.



В.  Д.  Иванов.  «По следу»

15

Разбросанные на просторе рощи-ко́лки, обманывая глаз, сливались на горизонте в
кажущуюся непрерывной линию леса.

Недалеко лежало открытое, почти круглое озеро, поблескивая под косыми лучами низ-
кого солнца. Края озера были смоляно-черные. Вода в нем была горько-соленой, и расти-
тельность останавливалась на границе насыщенной солями почвы.

Алонов смотрел на тихую степь с шарами перекати-поля. Они еще не созрели и не
оторвались от корней, чтобы помчаться с ветром по простору и разбросать готовые семена.
И никого живого в степи не было. В этом Алонов убедился сразу, потратив на осмотр столько
времени, сколько нужно, чтобы повернуть голову.

На опушке рощи стояли трое с ружьями в руках. Один из них нагнулся. И Алонову
нетрудно было понять, на что все смотрят.

На таком расстоянии он не мог рассмотреть лица. У него было самое обычное зрение
– не слишком сильное, но и не слабое, какое и должно быть у каждого обычного и здорового
человека в возрасте девятнадцати, двадцати, двадцати одного года… Алонов обладал спо-
собностью, развитой постоянным общением с природой, сразу охватывать взглядом широ-
кое пространство. И хотя все его внимание, казалось, было приковано к группке людей на
опушке, он сразу же заметил еще одну фигуру. Кто-то оказался и в том месте опушки, откуда
он, Алонов, только что стрелял. Итак, охота на него, на человека, продолжалась.

Правда, и за зверем так охотиться Алонов не стал бы. Полагается обойти, обложить,
гнать. Приемов охоты много. Наверное, и на человека можно охотиться так же. И Алонов
подумал, что останься он в роще, на опушке, выжди – и он мог легко застрелить и второго
из своих преследователей. При этой мысли Алонов опять почувствовал ужас и тошноту.

Один из тех трех, которых Алонов заметил первыми, крикнул. Обыскивавший опушку
остановился, обернулся. Кричавший махнул рукой, приглашая вернуться.

Лежа, Алонов наблюдал, как все четверо сошлись вместе и о чем-то поспорили, – так
ему показалось по жестам. Потом все замолчали и слушали одного – низкорослого, широ-
кого мужчину. Можно было подумать, что он приказывает. Вот самый высокий – он был
только что на опушке – и еще один, но не тот, кто приказывал, нагнулись и выпрямились,
подняли что-то тяжелое. Кусты закрывали ношу. Все четверо скрылись за деревьями, ушли
в глубь рощи.

Оставшись один, Алонов старался представить себе, что они собираются делать, зачем
и куда унесли убитого. Они ушли. Это значит, что они не собираются искать его, во всяком
случае, здесь, в степи и на открытом месте. Но рощу они, конечно, осмотрят. Сейчас они
заняты. Можно воспользоваться этим временем и уйти очень далеко.

Алонов не ушел. Он не мог оторваться от этого места. Он не решался бежать.
Несколько серых куропаток, застреленных сегодня Алоновым, лежали, связанные тон-

ким ремешком с петлями – охотничьей удавкой, – между кустами кучкой пестрых перьев.
Около кучки, на лысинке земли, что-то тускло блеснуло. Алонов поднял длинную и тон-
кую латунную гильзу. Таких гильз Алонов никогда не видал. Винтовочная гильза? Наверное,
от короткого ружья-винтовки с тонким стволом, какие Алонов видел в руках этих людей.
Конечно, Алонову с его гладкоствольным ружьем нечего было и думать состязаться на боль-
шом расстоянии с винтовками. Он нашел если не оправдание, то объяснение своему страху.

Нужно помнить о винтовках… Ползком Алонов обогнул кусты, поставив между собой
и рощей непроницаемую для глаз защиту. Еще несколько движений – и Алонов приподнялся
Он понимал, что Дымка убита, ждал, что увидит ее мертвой, и все же был смят, уничтожен.

Конечно, будь Дымка невредима, она уже давно нашла бы хозяина. Раненая – подала
бы голос… Алонов просто не думал о ней.

Злые слезы набухали на веках и тяжелыми каплями стекали по грязным щекам Ало-
нова. Как он любил свою охотничью собаку, первую, единственную! Вместе с ней он провел
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первые три года своей взрослой жизни. Взял маленького, неловкого щеночка, поил, кормил,
как малого ребенка, восхищался, когда неуклюжие, широкие лапы перестали расползаться
в стороны. С какой радостью оба они учились понимать друг друга! Сколько волнений и
восторгов было пережито в незабываемые дни первых, «настоящих» выходов в охотничье
поле, как Дымка понимала и чувствовала!.. Эх, Дымочка, Дымочка!..

Как все могло случиться? Встретить в степи незнакомого человека, без всякого повода,
без всякой цели погнать его, как зверя, стрелять в него, убить его собаку…

Такое могло быть где-то в книге, где-то далеко – за пределами жизни Алонова. Здесь
же он был дома, у себя. В его простой жизни не было места странным и страшным собы-
тиям. Злое, дурное ограничивалось понятными нормами; поступки даже тех людей, которые
вызывали антипатию Алонова, никак не могли перейти какой-то предел. Качества каждого,
казалось Алонову, легко и несложно определялись отношением к порученному делу, к това-
рищам. Никто из тех, кого Алонов встречал, не мог поступить с ним так, как эти люди.

В своем горе Алонов не давал себе пощады: он трус! Он перепугался, когда в него
начали стрелять, и забыл о Дымке, не сделал ничего, чтобы спасти собаку.

На время Алонов забыл, что стал убийцей. Там, на опушке, он целился человеку в грудь
и знал, что тяжелая пуля на ребристом деревянном стержне ударила туда, куда он целился.
Сейчас Алонов повторил бы выстрел – месть за Дымку, месть за себя тем, кто сделал его
трусом, подверг страшному унижению.

– Подожди, подожди, Дымочка, – шептал Алонов, – подожди, мы еще посчитаемся,
рассчитаемся за все!..

Слезы давно высохли. Алонов вытянулся на земле и глядел на рощу. Ружье лежало у
его плеча.

Справа от него солнце быстро садилось к горизонту. Тень от куста покрывала Алонова.
Последний свет дня ярко осветил опушку – пустую, спокойную.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Темнота и огонь
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Смеркалось быстро. Приподнимаясь на локтях, Алонов видел теперь лишь сплошное
темное пятно на месте рощи. Уже нельзя было различить границу опушки.

Когда человек наблюдает ночью лежа, с уровня земли, он может заметить движущуюся
фигуру на довольно большом расстоянии, особенно если он находится в низкой точке – ниже
места, за которым наблюдает. Нужна непроглядная, черная ночь, с небом, затянутым тучами,
с дождем, чтобы совсем ничего не было видно.

Кусты, около которых лежал Алонов, стояли несколько выше рощи. Поэтому он дол-
жен был быть особенно осторожен – ему нельзя вставать. А сам он сможет различить иду-
щего от рощи человека, лишь когда тот окажется довольно близко. Однако, как Алонову
помнилось потом, его не слишком беспокоила невыгодность положения, Почему-то он был
уверен, что никто не собирается искать его ночью, в степи, в темноте. Если бы они действи-
тельно хотели найти его, то занялись бы этим сразу, не давая ему передышки, до захода
солнца.

Одна за одной на небе загорались звезды. На земле становилось все темнее и темнее,
а грандиозный свод неба над Алоновым медленно освещался, оживая своей далекой, извеч-
ной, неизменяемой для человека жизнью. На западе уже заходила одинокая вечерняя краса-
вица Венера. Разрастался, вытягиваясь от края до края неба, великий Млечный Путь. При-
ближающийся ко времени своего противостояния, Марс мигал зловещим красным огоньком.
После жаркого дня земля была еще теплой, а сухой воздух уже заметно похолодал.

Из рощи донеслись тупые удары топора. Вскоре они сменились треском. Тихая ночь
отлично передает звуки – Алонов ясно различил шум падения дерева. Срубили и второе
дерево. Конечно же, его преследователи остались ночевать в роще – они могли бы и не
рубить деревья, чтобы помочь ему сделать такой простой вывод.

Там только одно место, удобное для ночлега. И Алонов думал о том, что его бивак для
него недоступен. На берегу болотца с пресной водой была удобная сухая полянка. В поход-
ном мешке, подвешенном повыше на сук дерева, чтобы не мог достать зверь, хранилось все
имущество Алонова – запас сухарей, немного сахара, чая, соли, походный котелок, алюми-
ниевая фляга для воды, запас патронов. Рядом висела теплая ватная куртка. Конечно же, они
нашли все это. Да, они нашли, враги…

Человек всегда нуждался и будет нуждаться в каком-то точном, ясном по смыслу слове,
которое обозначит вещь или событие и определит отношение к ним. За два или три часа,
прошедших с момента встречи с этими людьми, Алонов незаметно для себя нашел это слово
– «враги» – и уже свыкся с ним.

Он был уверен, что его враги не двинутся с места до наступления утра. Впереди вся
ночь, почти девять часов темноты. Сейчас у Алонова было одно важное дело. Его можно
выполнить и без дневного света. Также и для этого дела он оставался здесь.

Алонов поднялся с земли, взял ружье и пошел к тому месту, где лежала мертвая Дымка.
Ноги его были обуты в мягкие охотничьи сапоги из толстой кожи без подошв, вернее – с

мягкими, не подбитыми, а пришитыми подошвами. Эта обувь, которую называют поршнями,
похожа на кавказские или азиатские ичиги. Она гораздо грубее, но так же мягка, цепка; в ней
очень удобно ходить, и ноги меньше утомляются.
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Алонов не замечал, что движется не своей обычной, широкой, вольной походкой: не
идет, а крадется, вытягивает носок, стараясь нащупать землю перед тем, как поставить ногу.
Ему казалось – стало светлее. Нет, неверный свет звезд безлунной ночи не мог рассеять мрак.
Просто Алонову не нужно было напрягать зрение, чтобы всматриваться в даль, а близкие
предметы различались довольно ясно.

Алонов крался. Вдруг ему показалось, что там, около места, где лежало тело Дымки,
что-то шевельнулось. Он сделал еще шаг и уже безошибочно различил, как нечто темное
отделилось от земли и беззвучно растаяло в стороне.

Алонов прилег, вгляделся в темноту. Низко, над самой землей, появилась зеленоватая
искорка. Ночью трудно определить расстояние, и Алонов не знал – близко до нее или нет.
Искорка исчезла, и сейчас же около того места, где она была, зажглись сразу две. За ними
появилась вторая пара, переместилась, исчезла, опять показалась. Светящиеся точки были
тусклы – тусклее, чем летние светлячки в траве.

Алонов вспомнил лаз в глубь тесно переплетшихся кустов. Конечно же, эта берлога
имела обитателей. Удобное место здесь, на гривке. Отсюда и видно далеко – можно вовремя
разглядеть опасность. А веселым, лобастым щенятам, после того как у них прорежутся глаза,
есть где поиграть и хорошо погреться на солнце. Но Дымку он им не отдаст!.. Пусть поищут
себе другой добычи и пусть сами сумеют ее взять.

Алонов нисколько не боялся волков – не из удали, из лихости. Нет, он просто знал,
что эти звери, наглые, опасные в студеное время, очень осторожны, даже трусливы летней
и осенней порой.

Он знал повадки волков не только потому, что был охотником по призванию, по стра-
сти. Во всем, что касалось животных, Алонов не был дилетантом. Почти три года назад
он окончил сельскохозяйственный техникум – животноводческий, получил диплом с отлич-
ными оценками знаний. У него была молодая, сильная память, был он прилежным, пример-
ным учеником. Но настоящая причина успехов крылась в другом. По характеру своему Ало-
нов стремился к глубоким, серьезным знаниям, а животных он вообще очень любил.

По окончании техникума Алонову предлагали поехать в Москву, продолжать учиться в
Тимирязевской академии. Он отказался. Он чувствовал себя взрослым, и перспектива школь-
ной скамьи еще на пять лет ему не улыбалась. И он решил, что академия и диплом высшего
учебного заведения от него не уйдут. Сейчас ему хотелось работать, быть самостоятельным,
войти в многообразную жизнь большого животноводческого хозяйства. Он чувствовал, что
нужно узнать вещи, которых, быть может, нет в книгах. Как отличник, он имел право выбора.
И взял то, от чего иной отказался бы, – путевку в глубинный, западносибирский животно-
водческий совхоз… И не пожалел. Работы было много, а среди животных никогда не будет
скучно: каждое имело свой характер, были умные и глупые, смелые и трусливые, ленивые
и энергичные, деятельные и апатичные… В руках Алонова оказался кусок живой жизни,
которую он сам лепил.

В другое время, в другом месте появление волков могло бы и встревожить Алонова.
Теперь же, когда совхозные стада далеко, он отнесся с полным безразличием к затаившимся
вблизи от него хищникам.

В двух шагах от неподвижной Дымки Алонов встал на колени и начал вырезать пра-
вильные куски дерна своим охотничьим ножом. Это было надежное орудие и хорошее ору-
жие, пусть и самодельное. Алонов получил его в подарок от друга, механика МТС. Широ-
кий, длинный, хотя и легкий, клинок из отличной инструментальной стали был посажен на
красивую и прочную пластмассовую ручку.

Алонов работал быстро. Он аккуратно откладывал в сторону вырезанный дерн, потом
начал рыть землю, разрыхляя ее ножом и выгребая руками. Почва поддавалась легко. Он без
труда прошел тонкий слой чернозема. Глубже оказался плотный песок. Его толща не содер-
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жала ни одного камешка. Копая, Алонов подумал, что степь отвоевала эти места у пустыни.
Упорно, без передышки работая, Алонов вскоре вырыл узкую, глубокую щель.

Он взглянул на небо. Ковш Большой Медведицы повернулся. «Вероятно, уже больше
полуночи», – подумал Алонов, глядя на звезды.

Часы на запястье левой руки не шли. Они были повреждены, очевидно тогда, когда на
него напали и пришлось спасать жизнь, – ведь и полз-то он на левом боку, не думая о часах.

Алонов поднял Дымку на руки. Тело собаки стало твердым, он ощущал холод через
густую, длинную шерсть лайки.

Он стоял с Дымкой и думал о том, что нет у него больше собаки. Есть – враги. До сих
пор у него никогда не было врагов. Того, что произошло, никто и ничто не в силах изменить.

Он бережно опустил в могилу тело погибшего друга. Потом принялся сгребать ладо-
нями вырытый песок и землю. Земля мягко и беззвучно сыпалась вниз. Было слышно только
дыхание человека.

Алонов тщательно утрамбовывал рыхлый грунт. Ему пришлось заставить себя стать на
могилу, уминать ее ногами. Так нужно. Иначе волки сумеют разрыть. Окончив, он аккуратно
уложил на место дерн – почти в том порядке, как вырезал эти толстые куски. Если бы удалось
полить дерн водой, то эти плотные, полные корней стойких трав куски земли очень скоро
срослись бы – слились в травяной ковер.

Но воды не было. Ни капли. Место, где была вода, заняли враги.
Алонову хотелось пить. Можно легко провести без воды весь день, если стоит холодная

погода, а человек мало двигается и не ест ничего, возбуждающего жажду. И в жаркие дни
Алонов умел провести день до вечера без воды. Но этот день был не только жарким. Выпало
слишком много тревог, вечер давно миновал. Губы Алонова, как ему казалось, потрескались,
а язык стал сухим и жестким. Воды же не было и не могло быть…

Стоя над могилой Дымки, Алонов думал, что здесь ему больше нечего делать. Да,
Дымка похоронена, он может уйти. Куда? Он осмотрелся – искорок в степи не стало: звери
ушли или притаились. Алонову, впрочем, до них не было дела – он забыл о волках. Нужно
и можно уходить. Но куда уходить?

 
2
 

Алонов тщательно вытер острый клинок о полу своей зеленой суконной куртки и вло-
жил нож в глубокие, мягкие ножны, висевшие на поясе. Подняв ружье, он обогнул кусты.
Постоял, посмотрел, стараясь различить рощу.

Что это? Ему показалось, что он видит светлое пятнышко в черном сгустке мрака. Да,
глаза не ошиблись. Маленькое пятнышко – не больше ладони. Мигнуло, закрылось, явилось
опять, стало ярче и больше. Вывод был прост и очевиден: враги зажгли костер в глубине
рощи, на той полянке, и не спят.

Свет стал еще ярче. Очевидно, кто-то подбросил топлива, поправил костер. Уже
поздно. Значит, кто-то один сторожит остальных.

Жажда мучительнее и настойчивее голода, но и голод давал о себе знать. Конечно,
Алонов не стал бы есть сырую птицу, а сварить ее или поджарить было не на чем. Но он
вспомнил о своих куропатках и пошел к месту, где они лежали. У него была отличная зри-
тельная память – он мог бы нарисовать это место и птиц; обшарив все руками, он убедился,
что дичи нет.

Пока он хоронил Дымку, кто-то украл его куропаток. Алонов живо представил себе,
как, мучимый страхом перед человеком и неотвратимо притягиваемый запахом птицы и
крови, волк отважился проскользнуть к кустам в нескольких шагах за спиной человека и
унести птиц. Своеобразная месть тому, кто отогнал зверей от берлоги…
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Что же… Алонова томила жажда, и сейчас куропатки были ему не нужны. Потеря его
не огорчила.

Подумав, а может быть, и поколебавшись несколько минут, он взял ружье под мышку
и направился к роще. Он избрал не прямой путь, а лощинку, по которой вчера вернулся к
кустам.

Пора сказать, что Алонов довольно хорошо знал и рощу, и тот кусок степи, который ее
окружал, – ведь он находился в этих местах уже шестые сутки. И был он здесь не случай-
ным искателем одиночества и отдыха, и не охота была его целью. Здешняя местность уже
получила в его представлении деловую оценку.

В шести километрах к югу от железнодорожного разъезда, где Алонов высадился, рас-
положена деревня Скворцовка. Это первое и последнее поселение к югу от линии в этих
местах, а дальше – больше чем на двести километров – залегло пространство, не трону-
тое человеком, пустое. Поселений нет, так как эти земли издавна считались неудобными
для поселения. Много солончаков; рек или ручьев нет совсем. Из недальней пустыни сюда
тянутся языки песков. Колодцев рыть нельзя. То есть рыть-то можно, но без толку – все
равно вода негодная, так как грунтовые воды соленые. Правда, еще дальше к югу недавно
прошел большой канал. Но орошение этой территории не предусмотрено государственными
планами – здесь земли не ценные. В областных организациях есть наметки планов местного
обводнения; все это пока только предположения – «в перспективах». Правда, земледелие –
это одно, а животноводство – дело совсем другое.

За последние два года в совхозе, где работал Алонов, сильно возросло поголовье скота.
Было это связано с общеизвестными решениями… Но возникала угроза дальнейшему росту
– очевидная уже нехватка пастбищ. Окруженному колхозными полями совхозу некуда было
расширяться. В иных местах можно было бы ограничиться увеличением кормовых посевов.
Но если не так далеко найдутся еще свободные степи?

Потому-то Алонов и оказался здесь. Его командировали поискать подходящие вольные
места для организации филиалов. Разведочно-изыскательская «партия» Алонова состояла
из него одного. Отсюда до совхоза по-степному близко – около трехсот километров. Ало-
нов присмотрел вполне подходящие пастбища. С водой дела оказались куда сложнее, но и
тут напросилось простое, а следовательно, и реальное решение. Оно, это вполне конкрет-
ное решение, уже оформилось вчера, перед самой нечаянной встречей с этими людьми, с
врагами…

А сейчас, ночью, Алонов крался к роще, которую он привык уже считать «своей»,
крался медленно, беззвучно. Приблизившись к опушке, он стал еще осторожнее. При каж-
дом шаге Алонов опускал ногу так, чтобы через мягкую кожу подошвы ощутить сопротив-
ление, которое встретит ступня. Убедившись, что нет сухой, гнилой ветки (а их так много
в этих рощах), он ставил ногу и переносил тяжесть тела. Не должен зашелестеть ни один
лист – уж очень тихая стоит ночь.

В кустах подлеска Алонов двигался так бесшумно, как можно идти в стоячей воде.
Ведь в воде расходятся круги, а здесь листва мягко расступалась перед человеком и смыка-
лась за ним, ничем его не выдавая.

Ночь, земля, кусты, листья, тишина – все вели себя как друзья того, кто умеет владеть
собой и не обижает природу грубой торопливостью.

Роща была невелика, и скоро Алонов уже различал очертания пламени костра. Языки
поднимались высоко, пахнуло горячим дымом. Ближе и ближе подходил Алонов. Остано-
вился не дальше чем в двух десятках шагов. Он отлично знал это место. Как он и думал,
враги расположились именно на «его» поляне. Чуть дальше и левее лежало болотце, вода…

Алонов замер. Ему казалось, что он слышит, как бьется его сердце. Никого из людей,
которые должны быль быть очень близко, он не видел, а подходить ближе не смел. Несо-
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мненно, все лежат и спят. Спят? Нет, недавно кто-то подкладывал дрова в костер… Алонову
остро, нестерпимо захотелось пить. Мутная вода мелкого болота со вкусом прели, гнилого
дерева и листьев показалась ему такой заманчивой, вкусной.

Никакого обдуманного плана у Алонова не было – он хотел лишь поближе взглянуть
на этих людей и, быть может, как-то понять, кто они. Вдруг он услышал голос, не хриплый
и сонный, а весьма отчетливый:

– Эй, ты! Заснул?!
Слова выговаривались так ясно, что вызывали мысль о языке, который выталкивал их.

Говоривший закончил ругательством. Ему тут же откликнулся другой голос:
– Ничего подобного. И не думал я спать…
Сказано это было с каким-то нетерпеливым, нагловатым возражением, едва ли не с

вызовом.
– Спал, каналья, не лги! – возразил первый голос. – И только дураки возражают против

очевидности!
Второй голос ответил с обидой, но сбавив тон:
– Да, право же, говорю вам, не спал. Так, голову опустил, задумался. А вы сразу при-

дираетесь к Саньке. А коль и задремал бы чуток?..
Первый пробормотал нечто невнятное, но вызвавшее дальнейшие оправдания:
– И напрасно вы ругаетесь. Тот парень давно подох, его волки уже растаскали. Здесь

волков много, знаю… Голову даю на отсечение – я ему здорово влепил.
– «Влепил»! – передразнил первый голос. – Эх вы, призовые стрелки! С твоими пулями

под шкурой твой парень, как говорится, сумел и сам спустить курок.
Второй голос отвечал, все более приобретая уверенность:
– Вот вы не охотник – не знаете. А бывает, что насмерть битая коза – что коза, заяц! –

уходит полным ходом на несколько километров, прежде чем ляжет. А человек – он живу-
чий… Да и сами вы сказали, что, останься он живой, все равно – порядок, будет молчать,
потому что…

– Довольно болтовни! – резко оборвал первый.
И второй покорно смолк.
Между огнем и Алоновым возникли очертания человеческой фигуры. На какую-то

долю секунды мелькнул тяжелый профиль бритого лица. Человек был между костром и Ало-
новым, что не дало возможности как следует увидеть его. Человек повернулся к Алонову и,
раздвигая кусты, приблизился на несколько шагов.

Алонов не успел сообразить, что делать, а человек уже остановился. Алонов не шеве-
лился. Он знал: единственное, что его может выдать, – это движение. Человек, ослепленный
ярким огнем костра, ничего не сможет рассмотреть, тем более глядя в темноту. Он случайно
избрал это направление – в сторону Алонова. И все же сердце Алонова сжалось.

Зевая и что-то ворча, человек остановился шагах в десяти от Алонова.
Алонову казалось, что это тот низкорослый, сильный мужчина, который распоряжался

на опушке. А у костра ходил взад и вперед кто-то высокий. Низкорослый вернулся к костру,
выругал комаров, лег. Часовой продолжал мелькать перед костром. Минуты шли. Вскоре
исчез и часовой – присел или лег, пренебрегая приказом.

Алонов мог бы подойти еще ближе, разглядеть лежащих, даже пристрелить по крайней
мере двоих. Из темноты на свет так хорошо целиться!.. Но на такое нападение Алонов был
не способен и даже не подумал о нем.

Он вернулся к опушке так же осторожно, так же бесшумно, как подходил к костру.
Зачем он ходил туда?
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Узнать, кто его враги? Но он ничего не узнал и вряд ли мог узнать так просто. Впрочем,
он легко досказал себе ту, незаконченную фразу: «Будет молчать, потому что…» Сам он
думал о том же – ведь они, эти люди, враги, легко обвинят его в убийстве.

Да, его мысли и их мысли – одинаковы. Нет… Почему он, Алонов, будет молчать, и
почему они, враги, кажется, хотят, чтобы он молчал?..

На эту мысль Алонов не нашел ответа. Он не умел длинно и подробно рассуждать
наедине с собой. Одно дело – учиться, размышлять над книгой, делать выводы из усвоен-
ного. И совсем другое – разобраться в страшном событии, участником которого ты внезапно
стал, в котором ты так заинтересован.

Куда легче, проще, приятнее даже обсуждать свои мысли с друзьями, быть с коллек-
тивом, с товарищами, с руководителями, жить так, чтобы твои действия определялись не
словом «я», а словом «мы».

Пока же, в своем одиночестве, Алонов незаметно для себя твердо решил не отставать
от своих врагов, пока он не поймет, пока не узнает, чего они хотят, почему они поступили с
ним так, как сам он никогда и ни с кем не поступил бы.

Это решение было для него простым, естественным, понятным. Он не заметил, что
хочет поступить обратно тому, чего от него ждали его враги. Но если в ту ночь у Алонова
потребовали бы объяснений такого решения, он растерялся бы.

И это было в Алонове обычным человеческим свойством – он доверял интуиции.
Верить не только выводам рассудка, но и уметь верить интуиции – значит быть самим собой.

 
3
 

Кусты, около которых Алонов похоронил Дымку, не годились для наблюдения – оттуда
была видна не вся роща. Алонов направился к северу и поднялся на холмик метрах в пяти-
стах от рощи. Ведь для него многое в этих местах было уже знакомо, обследовано. На хол-
мике этом он побывал вчера, за несколько часов до встречи с врагами. Отсюда местность
просматривалась на довольно большое расстояние и в разные стороны. С помощью этого
холмика Алонов нашел то, что сам назвал своим окончательным водяным вариантом: длин-
ную лощину, извивавшуюся к югу. И раньше Алонов подметил, что все впадины в этой степи
имеют общее направление к югу, – следовательно, туда и сбегают вешние воды. А по этой
лощинке, возможно, протекала когда-то и речка.

Отправляясь в степь, Алонов никак не воображал, что сделает какие-либо удивитель-
ные открытия. Животноводство, опирающееся на искусственные водоемы, – прием, ста-
рый как мир. В степях украинского юга такие водоемы зовут ставками. От слов «ставить»,
«поставить». Ставят, то есть останавливают воду. Отсюда – ставо́к, с ударением на послед-
нем слоге.

Нетрудно перехватить вешние воды. Удержатся ли они, не уйдут ли в грунт, оставив
уже к июню пересохшую лужу? Это зависит от почвы. На гривке, где кусты, – песок. А
вот в понравившейся Алонову лощине под растительным слоем оказалась глина – значит,
вода останется. И место для плотины Алонов присмотрел – удобное. Он приблизительно
подсчитал, сколько потребуется уложить земли в тело плотины. Ведь домой, в совхоз, нужно
вернуться не с общими рассуждениями, не с болтовней, а с конкретными предложениями
работы, посильной для коллектива. Алонов вычислил, что если прислать сюда две полу-
торки, несколько тачек, лопаты и человек пятнадцать добровольцев, то до наступления моро-
зов можно построить плотину. И весной будет вода!.. Сегодня Алонов собирался идти на
разъезд. Эти люди, враги, явись бы они на один день позже, никого не нашли бы около этой
рощи. И ничего, ничего бы не было…
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А теперь Алонов лежал на холмике, забыв о своих планах. Нужно отдохнуть, поспать.
Какой предстоит день, он не знал, но день будет очень трудный. Алонов не боялся заснуть.
Как всегда, он проснется с первым светом. Так хотелось пить, что сон не приходил.

В дремоте ослабевает воля: Алонов заново мучительно переживал встречу с врагами.
С тяжелыми, объемистыми мешками-рюкзаками за плечами они появились перед Ало-

новым, когда он шел к роще, чтобы приготовить себе обед и покормить Дымку. Он крепко
задумался – мысленно еще раз подсчитывал размеры плотины, количество земли и труда,
которых потребует сооружение. Дымка заворчала. Алонов поднял голову и увидел незнако-
мых людей. Они заметили его, конечно, раньше, так как стояли и ждали, когда он подойдет.

Алонов, как всегда делают с незнакомыми людьми в лесу или в степи, поздоровался и
спросил, скорее из вежливости, чем из любопытства:

– Далеко ли путь держите, товарищи?
– Да мы так, отдыхаем, прогуливаемся, – ответил низкорослый.
Алонов вспоминал, что второй раз он слышал этот голос сегодня ночью, у костра…
– Охотничаем, как видите… – пояснил высокий и тут же задал вопрос Алонову: – А

вы что, здешний?
– Нет, я здесь впервые, – ответил Алонов.
– На разъезде живете? – спросил третий, рыжеватый, с усами.
– Нет, я издалека, – возразил Алонов.
– Значит, вроде нас, затяжной охотничек? – усмехнулся высокий.
Ружья, рюкзаки, сапоги – и все же для Алонова эти люди не были похожи на охотни-

ков. И глядели они на него как-то странно – так странно, что ему стало неловко, неприятно.
Вероятно, и у самого Алонова был неловкий вид. Он удивился. На разъезде ему сказали,
что эти места пустынны и крайне редко посещаются даже вездесущими охотниками. У этих
охотников ружья висели на плечах, в чехлах. Они говорили о разъезде. Значит, они высажи-
вались там же, где Алонов. За весь день он не слышал ни одного выстрела, хотя эти охотники
не раз, не два должны были поднимать птицу: куропатка здесь непуганая, и можно охотиться
без собаки.

Алонов не знал, о чем говорить. И он не то спросил, не то просто так сказал:
– А у вас большая компания?
Высокий ответил:
– Еще имеются, – и, в свою очередь, спросил Алонова, давно ли он тут и что делает.
Другим Алонов охотно рассказал бы о себе, поделился, не постеснялся попросить

совета и внимательно выслушал бы чужое мнение. Целую неделю его единственным собе-
седником была Дымка. Но сейчас он почему-то не захотел быть искренним и сознательно,
чтобы отделаться, сказал неправду:

– Я тоже охочусь.
Низкорослый поинтересовался:
– В компании? Или в одиночестве?
– Я один, – сказал Алонов.
– Кустарь-одиночка… – хохотнул высокий.
Разговор не вязался. Алонов ощущал все большую связанность, неловкость. С некото-

рым усилием он прервал затянувшееся молчание:
– Ну, всего хорошего, – и пошел своей дорогой.
Сначала он только чувствовал их за спиной. Потом они о чем-то заговорили. Кто-то

захохотал. Останавливаться, оборачиваться было как-то неудобно. Уже шагах в полутораста
Алонов оглянулся и увидел, что двое целятся в него. Он еще не понимал, что может слу-
читься, когда началась пальба…
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Час за часом звезды меняли свое положение над степью. На земле длилась мертвая
осенняя ночь. Мрак заливал рощи и рощицы, озера, гривы и степи с подсыхающими тра-
вами. В тяжелом сне Алонов слышал, как после выстрелов тревожно взлаяла Дымка. Потом
он увидел самого себя со стороны. Он стоял на опушке с ружьем. Тяжелая пуля на просален-
ном деревянном стержне, страшная, убийственная, медленно-медленно летела по воздуху в
грудь высокого человека с короткой винтовкой и никак не могла долететь до цели. Алонову
хотелось бежать, но руки, ноги, все тело было мягкое, как тряпичное. Ощущение бессилия,
беззащитности угнетало – он был скован, связан. Старался пошевелиться, проснуться – и
не мог…

Алонов очнулся, одеревенев от холода. Он едва смог заставить себя сесть. Минуту
или две скованность еще длилась. Потом он сразу вспомнил все, сбросив оцепенение сна
и ночных кошмаров. День, который пришел, был не лучше ночи. Алонов встал на колени
среди толстых, высоких стеблей полыни и принялся делать резкие движения – гимнастику
руками, чтобы согреться. Жажда его не мучила, как перед сном, только во рту было такое
ощущение, точно там всё как жесткая, сухая тряпка.

На востоке, низко над горизонтом, белела утренняя звезда. Небо яснело, с каждой
минутой свет набирал силу.

Алонов видел пар от своего дыхания. Роща оделась легким туманом, поднимающимся
от воды. Алонов смотрел на прозрачные тени деревьев. Окутавшую их легкую белую пелену
пронзал столбик серого дыма. Поднимаясь грибом, дым стекал в сторону, смешиваясь с
туманом. Костер горит; враги в роще тоже проснулись.

Алонов вытащил из кармана куртки коробку с табаком. Резинка под крышкой удержи-
вала аккуратные листики бумаги. На воздухе приятно курить хорошую махорку в толстой
бумаге. Алонов любил табак собственного посева, сам умел хорошо потомить и обработать
его.

Первый раз после встречи с этими людьми Алонов позволил себе закурить. Лучи
солнца пронизали пространство, скользнули между зелеными стеблями полыни с их жел-
тыми кистями пыльных семян и заставили Алонова прищуриться.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Что было в воде
 
 
1
 

Воздух над степью был сух. Солнце, на минуту задержавшись в дымке горизонта
красно-багровым, напомнившим об осени шаром, на который еще можно было смотреть,
сразу сделалось расплавленно-желтым, ослепительным. Невольно закрыв глаза, Алонов
видел плывущие дымные круги, а солнце уже сорвало с рощи реденькую оболочку тумана,
определило расстояния и, сыграв в игру погони света за тенью, дало всему земному формы
и цвет.

Алонов увидел степь, такую же, как вчера, такую же, как века назад, – безбрежно про-
сторную, спокойную, добрую. Она будто бы с неисчерпаемым терпением ждала применения
пытливого ума и терпеливо-деятельной руки человека, чтобы принять его как своего желан-
ного, возлюбленного хозяина.

Да, сегодня, как и вчера, как сто лет назад, степь была такой же. Она оставалась сама
собой, но не ее видел этим утром Алонов. Он видел только рощу, занятую врагами, и ждал.

Ждать ему пришлось недолго. Вот с другой стороны массива деревьев показались
человеческие фигуры. Одна за другой они появлялись в поле зрения наблюдателя – по мере
подъема по едва заметному скату обширной котловины, заключавшей рощу на своем дне.
Одна, вторая, третья… Немного погодя к ним присоединилась и четвертая. Все! Они шли на
утреннюю охоту? Нет, у каждого на спине торчал высокий мешок, и Алонов не видел ружей
в руках, готовых к стрельбе.

Выбрав эту рощу, в которой была вода, базой своих поисков пастбищ и удобных для
запруд мест, Алонов определил по компасу ее положение, чтобы в дальнейшем указать нуж-
ные приметы на карте области. Теперь, наблюдая за врагами, Алонов знал, что они идут на
юго-восток, то есть продолжают уходить в глубь пустой зоны, все дальше от железнодорож-
ной линии и поселений.

Алонов дал врагам удалиться по крайней мере на два километра и, пригибаясь, спу-
стился с холмика. Когда между ним и четырьмя стала преграда из деревьев, Алонов разо-
гнулся и быстрым шагом пошел к опушке – туда, где упал застреленный им человек. Это
место, деревья, кусты, трава – все вызывало отвращение, но след врага начинался здесь. Так
нужно…

Алонов сразу убедился, что здесь нет ни тела, ни каких-либо вещей. Он пошел в глу-
бину рощи – к поляне с болотцем. Он озирался, стараясь угадать путь, которым могли пройти
эти люди, неся тело. Не брошено ли оно где-то по дороге? Нет, конечно, улика бережно спря-
тана!

До центра рощи было не более полутораста шагов. Алонов, не замечая, прошел путь,
который потребовал так много времени и труда ночью. На поляне Алонов бросился к дереву,
где вчера висели его мешок и теплая куртка. Их не было. Алонов ждал, что так будет…

Не теряя времени, он поспешил к болотцу. В нескольких метрах от границы естествен-
ного водоема Алонов устроил собственный колодец, как это обычно делают около загряз-
ненных источников пресной воды. В первый же день своего прихода на это место он ножом
вырыл ямку глубиной не менее полуметра и укрепил ее края частоколом из веток. Дно ямки
пришлось сантиметров на тридцать ниже поверхности болотца, и кажущийся игрушечным
колодец наполнился водой. Вода была такого же вкуса, как в болотце, но, просочившись
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сквозь естественный фильтр грунта, очистилась и посветлела. Уходя, Алонов обычно при-
крывал свой колодец ветками и сейчас нашел всё в целости.

Опустившись на колени, опираясь ладонями о землю, Алонов пил прямо ртом про-
хладную воду. Он наслаждался, втягивал воду между краями прижатого к нёбу языка, отры-
вался, дышал, пил опять.

Напившись досыта, Алонов хотел подняться, но остался на коленях, глядя вперед, на
болотце.

Там, среди вееров осоки и низких кочек в султанах широкоперого камыша, Алонов
разглядел что-то круглое, чуть заметно поднимавшееся над поверхностью зеленоватой воды.
Если бы он смотрел сверху, стоя, то вряд ли заметил бы этот сливающийся со своеобразным
микроландшафтом болотца предмет.

Алонов уверенно вошел в воду – она не доходила до колена – и, пройдя шагов тридцать,
достал из воды свой мешок. Он выждал, чтобы дать воде стечь. Дальше было более глубокое
место. Там, в воде, лежало дерево. Оно-то и привлекло внимание Алонова.

Он отлично помнил, что вчера никакого дерева в болоте не было. Да и по веткам со
свежими, неувядшими листьями было сразу видно, что дерево только что срублено. Поис-
кав глазами на берегу, Алонов нашел пень со свежими срезами. Так вот что значили удары
топора, которые он слышал ночью!

Но почему дерево лежало в воде, а не пошло в костер? Очевидно, потому, что нашлось
что-то более подходящее, чем сырая древесина. Но к чему тогда было тащить далеко в воду
тяжелый ствол?

Размахнувшись, Алонов выбросил на берег свой намокший мешок и направился к
дереву. Здесь было заметно глубже. Вода залилась в поршни, поднялась до середины бедер.
Алонов взялся за скошенный, неправильный отруб. Было видно, что это дерево свалили не
настоящим, а маленьким охотничьим топориком.

Дерево лежало в неглубокой воде и, естественно, опиралось о дно своими ветками.
Хотя Алонов взялся за комель только одной рукой – в другой он держал ружье, – дерево
легко вышло из состояния неустойчивого равновесия и, отталкиваясь от дна пружинящими
ветками, чуть-чуть повернулось. Алонов, не думая, потянул еще и вдруг заметил, что около
самого ствола что-то появилось. Вернее, что-то двинулось на уровне воды вместе с деревом.
Но это было не дерево…

Вздрогнув, Алонов послал вперед кнопку предохранителя и забросил ружье на ремень
за спину. Он взялся за комель обеими руками и сильно потянул. И увидел, как из темной
воды на мгновение показалась кисть человеческой руки со скрюченными пальцами и исчезла
опять.

Так вот что!.. Значит, они его не зарыли…
Когда Алонов увидел, что его враги вышли из рощи и пошли в степь, он подумал, что

где-то в роще зарыто тело убитого им человека. Пока он не увидел, что эти люди уходят вдаль
от поселений, он еще ждал, что они вынесут тело, понесут его на разъезд, чтобы обвинить
в убийстве встреченного в степи охотника, то есть его, Алонова. Но оказалось, что они не
только не собираются его обвинять, требовать розыска убийцы, иначе говоря, делать то, что
было бы естественным, но они бросают, прячут труп своего товарища небрежно, кое-как, не
желая даже постараться зарыть его!..

Загадка громоздилась на загадку. Алонов вспоминал слова, слышанные им этой ночью,
когда он подкрался к костру. Что они говорили про него? «Останься он живой, будет мол-
чать…» Это он, Алонов, будет молчать. Будто бы для них хорошо, если он будет молчать,
скроет убийство, совершенное им…
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Все было страшно, запутанно, не получало ответа. Если бы хоть с кем-нибудь посове-
товаться! Алонов чувствовал себя как в сетях. Чем дальше, тем теснее становились петли.
Все было вне его жизни, вне его обычных представлений о жизни.

А тем временем враги уходили и уносили с собой разгадку! Эти четверо, о которых
только и мог думать Алонов, не теряют времени, они идут, идут, идут!.. Куда, зачем идут?
Что им надо здесь?

У Алонова кружилась голова, но не от слабости. Он стоял среди болота, забыв, где
находится.

Холод воды, схвативший ноги, привел его в себя. Он повернулся и пошел к берегу –
прочь от жалкой, отвратительной и страшной могилы человека, который хотел убить его и
был убит сам…

И Алонов даже не помнил лица этого человека, ничего не знал о нем и, вероятно, не
узнает… Эта мысль в числе других была почему-то особенно чудовищной для Алонова.

 
2
 

Уходящий имеет тысячу дорог, а преследующий – только одну, только ту, которая
избрана преследуемым.

Нужно спешить, спешить!
Алонов вытряхнул содержимое своего мешка прямо на землю. Сахар и соль, растаяв,

бесследно исчезли. Сухари размокли в кашу. Только заряды в медных гильзах не должны
были пострадать. С одной стороны порох был защищен пробковой прокладкой на дроби и
толстым просаленным пыжом под дробью. С другой – вдавленный капсюль красной меди
был тщательно затерт воском. Так иные заботливые охотники готовятся к далеким охотам.

Котелок и фляга оказались в мешке. Исчезла кружка.
Алонов наполнил флягу водой из своего колодца, а котелок набил месивом из сухарей.

То, что не поместилось в котелке, он тщательно подобрал с земли. Остатки мокрых сухарей
смешались с опавшими листьями и травинками – расплата за поспешность. Затем Алонов
в последний раз напился из колодца. Он спешил. Часы не шли, и ему казалось, что минуло
уже очень много времени с того момента, когда он подошел к поляне. Быть может, его теп-
лая куртка валялась где-нибудь близко или ее стоило поискать в воде? На это могло уйти
слишком много времени…

Собравшись, Алонов в последний раз оглядел поляну и болотце. Помятая трава,
несколько сломанных веток и хворост, оказавшийся лишним для костра. Широкое выжжен-
ное пятно на месте самого костра… и больше ничего. Ничего о людях, которые провели
здесь ночь. Ничего, что могло бы рассказать о них, кроме того дерева в болотце. Может быть,
они выронили какой-либо предмет? Нет. Даже нет ни одного окурка. Неужели ни один из
четверых не курит?

Алонов топтался на чужом привале. Странно, костер развели большой, горел он всю
ночь, наверное, а золы мало. Совсем не видно свежего пепла. Значит, они разбросали золу,
подмели; поэтому место, где горел огонь, кажется старым. Но на размышления не было вре-
мени…

Скорее, скорее! Алонов взбежал на водораздел, замыкавший плоскую котловину, при-
сел в бурьян, наблюдал. Отдавшись наблюдению, он не думал о другом.

Для безразличного путешественника, для проезжего, который от безделья обозревает
наши степи из окна вагона или из автомобиля, они кажутся плоскостями, открытыми во всех
направлениях. Внимание случайного человека быстро притупляется кажущимся однообра-
зием равнины, и, даже если он чувствует своеобразное величие того, что принято называть
бескрайным простором, его глаз ждет и ищет изменения скучного ландшафта.
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Но уже для медленного пешехода или всадника, наблюдающего мир степей с неболь-
шой высоты, степи открывают свои возвышения и углубления, порой манят уютными лощи-
нами и укромными балками. Оказывается, что здесь много отличных укрытий и для чело-
века и для зверя даже в самых мелких впадинах.

А сколько безопасных рытвин, сколько заманчиво-надежных защит от пули предлагает
солдату кажущееся ровным, как стол, поле, когда он под огнем перебегает и переползает к
указанному ему рубежу для атаки!

Такой и была сегодня степь для Алонова. В степи – враг. И Алонов наблюдал терпе-
ливо, внимательно. Все же его ночная разведка принесла плоды! По подслушанным обрыв-
кам разговора он предполагал, что враги не думают о нем, не боятся его преследования.

А ведь это верно! Конечно, у него были две причины для бегства: страх перед ними
и еще большее основание – боязнь быть обвиненным в нападении и убийстве из засады.
Конечно, враги должны считать, что он бежал всю ночь и сейчас очень далеко.

Нельзя сказать, чтобы это было результатом серии выводов, заключений, – Алонов
скорее почувствовал, чем решил: у него больше нет ужаса перед возможным обвинением
в убийстве. Да, страх исчез. К этому ощущению, естественно, пристраивались выводы из
наблюдений. О многом говорило скрытие неизвестными трупа.

Вдали появились фигуры людей – очень далеко, на линии горизонта, до которого по
местности было километров пять. Алонов достал компас и сориентировался – враги были
на юго-востоке, они сохраняли взятое направление. А где же бинокль? Только сейчас он
вспомнил, что в кармане теплой куртки лежал бинокль. Украли… Сожалеть об утрате не
было времени, да и праздное это занятие! Сейчас враги исчезнут совсем. Нужно уменьшить
расстояние до них.

Алонов побежал не прямо, а взял левее. Там, он знал, местность понижается и дальше
должна быть лощина или бывшее ложе исчезнувшей речки, избранное им для постройки
плотины. Вскоре он перестал видеть людей – значит, и сам стал невидим. И он пошел быст-
рым, широким шагом, спорым и ритмичным, которым даже без дороги здоровый человек
делает километров шесть в час. Промокшая одежда и поршни, не стесняя Алонова, быстро
просыхали.

Несколько раз перед ним с пронзительными криками, которые охотниками называ-
ются кеканьем и геканьем, взрывались табунчики серых куропаток. Но Алонов не вскидывал
ружье привычным жестом. Зайцы в темных, еще летних шкурках уносились, скрываясь, как
в воде, в высоких травах. Парочка рыжих степных лисичек-корсаков следила за путником с
холмика, вытянув острые, хитрые мордочки. А сколько других глаз, испуганных, любопыт-
ных или холодно безразличных, провожали быстрого пешехода! Сколько вопросов задавали
себе невидимые обитатели степи! Ведь степь как город.

Пугливые куропатки, перелетев недалеко, успокаивались – погони не было. Вспугну-
тые зайцы возвращались домой – у них есть дома, хотя нет стен и крыш. Вороватые корсаки,
поглазев на Алонова, продолжали заниматься своим делом – охотой за каждым, кто зазева-
ется, забудет, что здесь есть не менее опасные существа, чем люди. Ведь в мирной степи
нет мира.

Алонов должен был выбирать такие точки степи, с которых ему удавалось сразу охва-
тить глазом побольше, увидеть врагов, определить направление. Он должен был двигаться
сзади, быть невидимым, не слишком приближаться, но и не отрываться. Поэтому его путь
был вынужденно длиннее пути преследуемых. Но он пока не чувствовал усталости.

Однажды его едва не постигла неудача. Потеряв врагов из виду, Алонов ускорил шаг.
Он считал, что слишком далеко оторвался. И внезапно его остановил звук двух выстрелов,
последовавших один за другим. Не так уж близки были выстрелы, но все же дуплет еще
звучал в ушах Алонова, а он уже упал в траву и полз к большому шару перекати-поля. Осто-
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рожно выглядывая из-за укрытия, Алонов вскоре увидел четверку. До них было вряд ли более
километра – они поднимались из балки. Впереди шел низкорослый, сильный мужчина. Ало-
нову казалось, что он узнает эту фигуру. Рядом с ним шагал высокий, и, немного отстав,
двигались двое одинакового роста. Глаз Алонова привыкал к этим людям.

Все они шли неторопливо, свободно, небрежно. Они совсем не имели вида тех, кто
может опасаться преследования, нежелательных встреч. Нет, не так. Вот задний остано-
вился, оглянулся. Алонову казалось, что он осматривает степь в бинокль.

Что же касается настороживших Алонова выстрелов, то они, конечно, были сделаны
по какой-либо дичи. По звуку – охотничье ружье. Резкое, отрывистое щелканье их винтовок
Алонов запомнил слишком хорошо…

Теперь и нужно и можно дать врагам отойти подальше. Их выстрелы навели Алонова
на одну мысль. Удобнее усевшись, он достал из патронташа одну из гильз, заряженную дро-
бью, вытащил пробковую прокладку и выкатил дробь в фуражку. Вытащить тугой и толстый
войлочный пыж было потруднее. Справившись и с этим, Алонов высыпал зеленоватый без-
дымный порох на крышку своей коробки с табаком.

Потом он отделил насколько возможно точнее третью часть пороха, что должно было
составить шесть десятых грамма, отсыпал половину дроби и вновь зарядил патрон. Таким
зарядом можно сбить птицу только на близком расстоянии, зато звук выстрела получится
совсем слабым. Охотясь на перепелок, охотники экономят боеприпасы, запасаясь облегчен-
ными зарядами.

Хлопо́к слабенького выстрела не привлечет внимания врагов, особенно при ветре.
Ветер же дул и даже довольно сильный. Как обычно бывает в степях, движение воздуха
началось вскоре после восхода солнца с тем, чтобы усилиться в середине дня и стихнуть к
вечеру. Ветер тянул с юга, то есть от врагов, что было выгодно для Алонова. Ведь он хотел
есть, у него не было ничего, кроме размокших сухарей. Нельзя пренебрегать возможностью
удачного выстрела.

Изготовив еще пять таких зарядов, Алонов дал возможность своим врагам отойти
километра на три, а сам спустился в балку, которой они недавно шли. То, что там прошли
люди, не могло помешать его попутной охоте. Вспугнутые куропатки перелетают недалеко,
делают круги и через небольшое время, если их не преследуют, возвращаются на кормовые
места. В степи можно идти на расстоянии четверти часа ходьбы друг за другом и не мешать
товарищам охотиться.

И все же Алонов не нашел куропаток в балке. Ему попался только заяц, застреленный
только что и еще не успевший окоченеть. Алонов поднял за вялые длинные уши загублен-
ного зверька в серой шерсти с темной полосой по хребту.

Зачем кто-то из врагов застрелил этого зайца? Для забавы? Чтобы, как выражаются
иные, разрядить ружье по мишени? Конечно, они даже не подобрали зайца.

Наши охотничьи правила, наряду с другими ограничениями, запрещают охотиться на
зайцев до наступления зимы, иначе говоря, до наступления холодов, когда заяц войдет в
полную силу и оденется белым зимним мехом. Это разумно. Алонов был очень строг. Он
считал, что и дикие звери, невольно, но постоянно сожительствуя с человеком, обитая на
его землях, так же принадлежат человеку, как стада домашнего скота. Ведь и птицы и звери
пользуются плодами труда людей. Хозяин же обязан умело пользоваться своим добром, не
расхищать его. Многие звери у нас спокойно живут под охраной закона. Алонов привык
видеть, как табунки диких коз пасутся рядом со стадами его степного совхоза, пьют из водо-
пойных корыт у колодцев. Они без страха смешиваются с домашними животными.

Запрещенная охота, охота без правил, не вовремя – преступление.



В.  Д.  Иванов.  «По следу»

30

Алонов смотрел на трупик зайца. Недоросток, позднего помета, еще не окрепший.
Худое, короткое тело, ноги кажутся неестественно длинными. Светлая шерсть на брюшке
сильно окровавлена…

Бывает так, что лица, изображенные художником с верностью чертам, с правильным
освещением и перспективой, всё же мертвы – в них «нет жизни». Но вот художник возвра-
щается к мольберту, еще раз берется за кисть. Подбирая краски, он вглядывается в мерт-
венно-условное изображение и начинает легко касаться кистью полотна. Что он делает?
Кажется, почти ничего. Но уже начинает происходить чудесное превращение. Вот еще один,
заметный только мастеру штрих – и живая, теплая кровь двинулась в невидимых сосудах
тела; найдя наконец-то свободное положение для костей и мышц, будто бы повернулась
голова; глаза взглянули. И можно сразу сказать, кто смотрит на вас с портрета.

Творческая работа мысли подобна этому процессу. Нельзя заметить границу, после
которой беспорядочное нагромождение фактов, мыслей, ощущений вдруг и, как кажется,
сразу приобретает стройность.

Так и Алонов понял… И через секунду ему уже могло бы показаться странным, как
это он мог не догадаться с первого взгляда.

Конечно, эти люди, его враги, – враги вообще. Бандиты. С первого шага, когда они
напали на него, бессмысленно, казалось – «просто так». Нет, это самые настоящие бандиты.
Не охотники – как бы они ни называли сами себя, – не работники. Не свои – чужие. Не люди,
не граждане. Не советские, не русские: они бандиты, волки-оборотни.

Конечно, посторонний человек с холодной головой легко мог бы опровергнуть Ало-
нова, доказать, что нет исчерпывающих данных для вынесения столь категорического при-
говора. Каждый факт, даже попытку убить Алонова можно было истолковать иначе – ведь
слишком разнообразны люди и мотивы их поступков. Опытный и даже неопытный юрист
заметил бы, что обиженный человек является стороной в конфликте и не может быть судьей.

Алонову не было никакого дела до норм права. Сделав свое открытие, он покрепче
сжал ружье и невольно ускорил шаг. Вчера его замучили сомнения, он чувствовал себя убий-
цей, ответив на травлю, на выстрелы выстрелом. Эх, почему он не понял вчера же! В своем
увлечении Алонов думал, что мог бы ночью перестрелять всех четверых у костра, как беше-
ных собак. Два выстрела верных – и он успел бы перезарядить оба ствола, пока двое спящих
очнутся!..

Одно открытие требует другого – и через несколько минут вдохновивший Алонова
вывод потерял всякую цену. Да, бандиты! Да, чужие! Но что это значит? Слова… Слова без
начала и без конца. Откуда они и что они здесь делают? Бандиты, диверсанты, воры, граби-
тели? Здесь нет ни городов, ни заводов – даже от железной дороги они уходят всё дальше
и дальше. Здесь нет никаких ценностей, которые можно украсть или разрушить, некого
грабить. Убить, чтобы ограбить такого одинокого охотника, как Алонов, для этого нечего
забираться в глушь, где встреча – редчайшее исключение. Алонов слыхал о случаях убий-
ства охотников с целью ограбления – под большими городами и обладателей очень дорогих
ружей.

Мысль о диверсии Алонов отбросил. Он мог вообразить себе диверсантов, крадущих
чертежи, взрывающих мосты, заводы, шпионящих на железнодорожных узлах, аэродромах,
пробирающихся на секретные производства.

Чего хотят эти бандиты? Воображение Алонова оказалось совершенно бесплодным.
Нужно идти за ними, не отрываться и найти минуту, которую он упустил сегодня ночью у
костра.

Найти минуту для расправы с врагами! Эта надежда уже не вызывала энтузиазма.
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Солнце перевалило за полдень, когда бандиты подошли к небольшой, редкой рощице,
одиноко маячившей в степи. Вскоре оттуда поднялся развеваемый ветром легонький серый
дымок. Вряд ли кто-нибудь захочет раскладывать костер для минутной остановки. Они отды-
хают, едят. Можно отдохнуть и Алонову.

Теперь внимание врагов не отвлечено ходьбой. Естественно, они смотрят во все сто-
роны, будут более бдительны. Нужно усилить предосторожности. Алонов заполз на плос-
кую высотку. Опять матерая полынь обеспечила ему хорошую маскировку.

Алонов ничего не ел почти целые сутки. Он стащил со спины мешок. Размокшее
месиво сухарей на дне мешка сбилось и подсохло. Алонов очищал от листьев и сора бесфор-
менные, липкие внутри куски и жевал. Неприглядная пища имела странный вкус. Раство-
рившись в болотной воде, сахар и соль пропитали сухари. Было, конечно, очень невкусно,
но Алонов ел охотно, даже с удовольствием: он был голоден. После еды он разрешил себе
только три глотка из своей литровой фляги. Мучения прошлого вечера и ночи оказались
очень памятными – вода была всего дороже. Поэтому же курить он себе не разрешал.

Закусив, Алонов занялся ревизией своих боевых запасов. В патронташе оставалось
пятнадцать зарядов. Из карманов своей легкой куртки он достал патроны, побывавшие в
болоте, – ровно двенадцать штук. Вода не успела проникнуть внутрь. Всего, считая два
заряда в стволах, Алонов имел двадцать девять выстрелов.

Отправляясь в степь на разведку пастбищ, он не собирался охотиться в настоящем
смысле этого слова. Трех-четырех выстрелов в день в местах, богатых дичью, совершенно
достаточно, чтобы прокормить себя и собаку. Вчера он стрелял лишь дважды и выбил из
стаи четырех куропаток.

Всем, или почти всем, охотникам свойствен страх остаться без зарядов и жадность к
лишним запасам. Конечно, лучше вернуться домой с полным патронташем, чем остаться
без выстрела в поле. Алонов захватил из дому не только полный двухрядный патронташ,
но бросил в мешок хорошую горсть патронов. Десяток зарядов был в кармане украденной
у него ватной куртки. Он привез бы домой половину запаса. Но из такого большого для
хорошего стрелка количества зарядов только четыре были настоящими, подходящими для
того, что случилось с Алоновым. Три заряда с торчащими из гильз свинцовыми пулями были
в патронташе, один – в левом патроннике ружья.

Еще мальчишкой Алонов запомнил слова одного старого охотника:
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