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* * *

 
Днище деревянной бочки было выбито и заделано решеткой из полосового железа. В

бочке сидел пес Казбек. Сотников кормил Казбека сырым мясом и просил всех прохожих
тыкать в собаку палкой. Казбек рычал и грыз палку в щепы. Прораб Сотников воспитывал
злобу в будущем цепном псе.

Золото всю войну мыли лотками – старательской добычей, ранее запрещенной на при-
исках. Раньше лотком мог мыть только промывальщик из службы разведки. Суточный план
давался до войны в кубометрах грунта, а во время войны – в граммах металла.

Однорукий лоточник ловко нагребал грунт на лоток скребком и, намыв воды, осто-
рожно встряхивал лоток над ручьем, сбывая в ручей размытый в лотке камень. На дне лотка,
когда сбегала вода, оставалась золотая крупинка, и, положив лоток на землю, рабочий ног-
тем поддевал крупинку и переносил ее на клочок бумаги. Бумага складывалась, как аптеч-
ный порошок. Целая бригада одноруких саморубов зимой и летом «мыла» золото. И сдавала
крупинки металла, зернышки золота в приисковую кассу. За это одноруких кормили.

Следователь Иван Васильевич Ефремов поймал таинственного убийцу, которого
искали больше недели. Неделю назад в избушке геологоразведчиков, километрах в восьми от
поселка, были зарублены топором четыре взрывника. Украдены были хлеб и махорка, деньги
не найдены. Прошла неделя, и в рабочей столовой татарин из плотничьей бригады Русла-
нова выменял вареную рыбу на щепотку махорки. Махорки на прииске не было с начала
войны – привозили «аммонал», зеленый самосад невероятной крепости, пытались выращи-
вать табак. Махорка была только у вольняшек. Татарин был арестован и во всем признался и
даже показал место в лесу, куда он закинул в снег окровавленный топор. Ивану Васильевичу
Ефремову выходила большая награда.

Случилось так, что Андреев был соседом по нарам этого татарина – самого обыкновен-
ного голодного парнишки, «фитиля». Арестовали и Андреева. Через две недели его выпу-
стили, – за это время было много новостей – Колька Жуков зарубил ненавистного бригадира
Королева. Этот бригадир бил Андреева ежедневно на глазах у всей бригады, бил беззлобно,
не спеша, и Андреев боялся его.

Андреев ощупал в кармане бушлата обломок пайки белого американского хлеба, остав-
шийся от обеда. Была тысяча способов продлить наслаждение пищей. Можно было лизать
этот хлеб, пока он не исчезнет с ладони; можно было отщипывать от него крошки, мельчай-
шие крошки, и сосать каждую крошку, ворочая ее во рту языком. Можно было поджарить
на печке, всегда топящейся, подсушить этот хлеб и есть темно-коричневые, обожженные
кусочки хлеба – еще не сухари, но и не хлеб. Можно было резать хлеб ножом на тончай-
шие пластины и только тогда подсушивать их. Можно было заварить хлеб горячей водой,
вскипятить его, размешать и превратить в горячий суп, в мучную болтушку. Можно было
крошить кусочки в холодную воду и солить их – получалось нечто вроде тюри. Все это надо
было успеть сделать за те четверть часа, что оставались у Андреева из обеденного перерыва.
Андреев доедал хлеб по-своему. В маленькой консервной банке кипятилась вода, пресная
снеговая вода, грязная от попавших в банку мельчайших углей или стланиковой хвои. В
белый крутой кипяток Андреев совал свой хлеб и ждал. Хлеб раздувался, как губка, белая
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губка. Палочкой, щепкой Андреев отрывал горячие кусочки губки и вкладывал их в рот. Раз-
мокший хлеб исчезал во рту мгновенно.
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