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Дорогие читатели!
Я предлагаю вам прочесть этот роман о 

степи и людях, влюбленных в степь и в 
 свою профессию - геологию. Их имена я, 
конечно, изменил по известной причине.
События же приближены к 
действительности.

Буду сердечно рад и благодарен всем, 
кто, прочтя роман, откликнется... 
Особенно из бывших, в 1962 году, 
сотрудников-поисковиков медной руды в 
районе Саяка-3, помнящих меня. Это 
произведение я посвящаю вам. Не 
обессудьте за мои недостатки и фантазию.

Мы прощупали лопатами десятки километров Прибалхашской степи в 
поисках ее кладовых. Степь - не пустыня. Она не встречала нас песчаными 
бурями, но была ласковой и обаятельной по весне. Едва прикрытая голубым 
покрывалом неба, разметалась она до самого горизонта своей богатырской 
ширью. Зеленым ковром и обилием цветов радует глаз наша матушка-степь.

Не долго же держится это многоцветие - палящий зной и суховеи 
испепеляют нежную весеннюю флору. Широкой кистью закрашивается степь 
в серые тона. Однако и здесь выделяется своим серебристым нарядом ковыль- 
волосатик. Его метелки сливаются в морские волны от бегущего легкого ветерка.

Зефирные струйки бодрят прохладой. Своей свежестью они напоминают 
мне далекое детство, когда мы летом или осенью уходили в степь за сбором 
топлива, кислицы, шиповника. Всем сердцем прикипел я к ней и не расставался 
вплоть до призыва в Армию, успев до этого окончить Карагандинский горный 
техникум. И потом меня всегда тянуло в степь. Досрочно сдав экзамены за 
первый курс филфака КазГУ, я, не сдерживая страстей, ринулся в степь, к 
геологам.

И снова степь вливала в меня эликсир бодрости, будила творческий 
потенциал. Так рождались рассказы, повесть “Серый”, роман “Трудная любовь”. 
В каждом из этих произведений наравне с главными героями выступает степь. 
Она - живая, животворящая. Это она рождает героев, батыров, поэтов. Не 
любить ее безбрежные просторы - значит замкнуть свою душу на замок, 
погасить в глазах костер, оборвать поющие струны с твоим слиянием через
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степь с Космосом.
Степь и волчонок возродили и подняли на ноги пастуха Измаила (в повести 

“Серый”). Степь и тихая речушка Карагала (Каргала - Н.Н.) воспитали деда 
Жирнова, меня и моих сверстников (в рассказе “Дед Жирнов”). И, как великий 
маэстро, дирижирующий сводным симфоническим оркестром, степь управляла 
судьбами людей, посвятивших себя изучению ее недр (в романе “Трудная 
любовь”). Добрым она раскрывала свои тайны, кичливых - просто оставляла 
со своими интересами. Таковы судьбы начальника геолого-геоморфологической 
партии Тамира Нургазыевича Джуртаева и его заместителя Булата Куразбаева

Знала и любила степь коллектор Лариса Каширина. И степь подарила ей, 
так уж получилось, двух любимых мужчин. В степь нельзя не влюбиться, как 
полюбили ее десятиклассник Володька, журналист Алексей, молодая геологиня 
Елена и другие. У костра тихим вечером поют девушки о степных просторах, о 
ее богатых кладовых и порой крутом нраве, а та в ответ дарит им, вливая в их 
сердца, любовь.

Как украинский поэт Тарас Шевченко, завещавший, чтобы его похоронили 
“посреди широкой степи”, так и я мечтаю, чтобы мои останки свезли в родную 
Казахстанскую степь. Я не был бы там одинок - я был бы там вместе с моими 
родными отцом и матерью, моей любимой степью.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

В 2000 году исполнилось 300 лет геологической службе России. Ее истоки 
берут начало с “Приказа рудокопных дел”, учрежденного Петром I в 1770 году, 
для руководства поисками, разработкой месторождений полезных ископаемых 
и управления государственными рудниками.

Пройденный путь велик, как и велик вклад геологической службы в 
экономику страны. В поисках природных кладовых геологоразведчики, 
преодолевая трудности и лишения, делают открытия и порой терпят неудачи. 
Особенности такого труда формируют и самих людей, вырабатывая в них 
характерные качества - открытость и надежность. К этой теме и обратился 
писатель Николай Никитин в своем романе “Трудная любовь”.

Произведение прежде всего, притягивает внимание тем, что оно основано 
на реальных событиях 70-х годов нынешнего века - открытии Саякского 
месторождения меди в Казахстане.

Роман отражает период, когда самоотверженный труд советских людей 
соседствовал со стремлением отдельных руководителей к наградам, почетным 
званиям, государственным премиям нередко в ущерб делу. Эти проблемы, в 
присущей автору манере повествования, прослеживаются через 
производственные отношения, судьбы героев, становление их характеров и 
поиск личного счастья.

Раскрывая внутренний мир персонажей, автор в то же время объемно 
показывает картину будничных работ от шурфовщиков до ученых и 
руководителей высокого ранга.

Не остался без внимания факт принятия ошибочного решения 
государственного масштаба, повлекшего за собой крупные материальные и 
трудовые затраты на строительство рабочего поселка, рудника, заранее 
обреченных на умирание.

Герои романа высветлены в различных жизненных ситуациях, где они 
проявляют свои индивидуальные качества. Так, Лена Стрельцова - образ 
молодого человека, стремящегося познать мир во всем его многообразии. С 
этой целью она едет в геологическую партию на практику. Как точку опоры 
она берет Землю и собственное “Я”. Любовь и геология - инструменты, 
посредством которых она стремится придти к истине.

Стрельцова оптимистка по натуре, но в жизни противоречива, и это 
отражается на ее взглядах и поступках. Отсюда и не устоявшийся характер 
студентки, ее метания и поиски. Она не в состоянии понять изначальную 
причину своих мытарств, задает себе вопрос: “Почему меня бросает от одного 
к другому?”.

На этот вопрос ей отвечает ее подруга Зойка: “Тебе нужен сильный
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человек, который бы повел по жизни”. И она делает выбор между карьерой и 
личным счастьем.

Интересен образ руководителя партии Джуртаева, человека 
целеустремленного, принципиального и, что очень важно - надежного. В 
отличие от своего заместителя Тамир Нургазыевич весьма внимателен и 
отзывчив к молодежи, ее нуждам и выбору жизненного пути, проявляя себя 
другом и наставником. Его любят и берут с него пример.

Лучшие качества опытного геоморфолога Джуртаева стараются перенять 
и студентка Стрельцова, и юный Володя Кузнецов, который в последствие идет 
по стопам своего наставника. Воспитанный в тяжелых социальных условиях, 
он, тем не менее, не упав духом, уверенно достигает своей цели.

Злободневен и образ заместителя начальника партии Булата Куразбаева. 
Погоня за сиюминутной выгодой - его жизненное кредо. Автор обращает 
внимание, что в определенных ситуациях такая жизненная позиция может 
оказывать негативное влияние на ход развития событий.

Остальные персонажи, играя связующую роль, помогают выяснить 
основные характерные черты главных героев произведения.

Через художественные образы в романе передан дух времени, его 
течение. Роман легко читается и представляет несомненный интерес не только 
для молодых людей, желающих связать свою судьбу с геологией, но и для 
геологов, переживших подобные ситуации, как приглашение окунуться в свое 
прошлое, а так же для широкой читательской аудитории, неравнодушной к 
хорошей книге.

А. А. Романщак,
кандидат геолого-минералогических наук,
академик Международной Академии минеральных ресурсов.
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10 Часть 1ГЛАВА  ПЕРВАЯ ХОЗЯЕВА СТЕПИ
Они всполошились еще до того, как машины показались из-за горизонта. 

Гул моторов заставил насторожиться этих гордых птиц. Два старых беркута уже 
десятки лет не слышали здесь, у развалившихся саманных мазанок и мазар1, 
чуждого для степи шума техники, а вместе с ними исчезнувшие голоса людей. 
А била и тут когда-то жизнь ключом. Но еще в далекие годы знойный суховей 
выжег степь. Пересохли родники, дававшие возможность как-то существовать 
кочевым казахам вместе с их отарами и табунами лошадей. Каменела земля, 
оголялась степь, лишенная влаги. Чума косила целые семьи. Бежали от нее 
скотоводы в северные районы своего края. А ветры и дожди, песчаные и снежные 
бури постепенно стирали следы полудикой жизни кочевого народа, жара и без
людье царили на сотни километров от озера Балхаш. И только степным орлам 
по душе пришлось ковыльное безмолвие. Вместе со змеями они облюбовали 
мазары, возвышавшиеся над равниной, убеленной солончаком. Они стали 
хозяевами, как на земле, так и в воздухе, этих необъятных просторов.

Едва железные громадины преодолели черту невидимости, как беркуты 
взмыли в голубую высь, чтобы оттуда разглядеть непрошеных гостей. Распустив 
упругие плоскости крыльев, степные стражи, покружив немного над железным 
зверьем, проводили их мимо своих владений.

Разбуженная степь еще долго сохраняла густой шлейф пепельно-серой пыли. 
Он оборвался далеко от развалин, когда машины остановились, чтобы охладить 
моторы. Пассажирам тоже надо было размять ноги после многочасового 
переезда. Им предстояло преодолеть по жаре еще не один десяток километров, 
чтобы достичь конечного пункта назначения — отряда комплексной геолого
геоморфологической партии, занимающейся поисками рудных месторождений 
в районе Саяка-3. Сейчас сюда направлялись две машины.

В первой, груженой продуктами, кошмами, палатками, инструментами и 
прочим необходимым для полевой жизни скарбом, ехал начальник партии Тамир 
Нургазыевич Джуртаев. Прошлые сутки ему почти не пришлось поспать, 
занимаясь подготовкой к отправке машин. И теперь от равномерного гула мотора 
и жары его веки слипались, голову заволакивала дремота. Сквозь неясное 
сознание он перебирал в памяти прощание с женой, как она высказывала ему 
свое недовольство бесконечными его отъездами на все лето и осень:

- Никогда вместе не отдохнем, никуда не съездим... Другие, посмотришь, 
всей семьей едут на юг к морю. В конце концов я тоже человек, и мне хочется 
по-человечески отдохнуть положенные месяцы.

«А что я? Что мне было на это ответить? - думал сейчас Джуртаев. - Бросить

'мазар - у мусульман - культовое сооружение над гробницами святых.



ГЕОМОРФОЛОГИ_______________________________________________ 11_
работу? Нет уж... А что тогда?», - вопрос так и оставался открытым.

А еще он думал о практикантке Лене Стрельцовой, ныне ехавшей с ним в 
отряд: «Не засиживается дома молодежь, влечет их мечта в неизведанные края. 
Впрочем, и мы были такими в двадцать лет, только время тогда было не такое - 
война, разруха, голод. Страна поднимала промышленность, промышленность 
требовала металлы...».

Стрельцова тряслась в кузове под брезентовым тентом и проклинала жару 
и пыль. Еще в Алма-Ате начальник настойчиво предлагал ей сесть в кабину, но 
она с не меньшим упорством отказывалась от привилегий, ссылаясь на то, что в 
кузове ей будет прохладнее и свободнее. Джуртаев уступил ее просьбе. А она 
теперь ворчала: «В раскаленной духовке, наверное, и то легче. Потянуло же 
меня в степь раздольную, степь привольную, а тут нет ни деревца, ни кустика!.. 
Что в дикой пустыне можно интересного найти?».

Ей хотелось растянуться на кошмах и выспаться. Перед отъездом она немало 
поволновалась, ночь прошла кувырком и вставать пришлось рано. Мысль о 
мягкой подушке не покидала ее всю дорогу. И когда машина, наконец-то, 
остановилась, девушка облегченно вздохнула:

- Приехали?!
- Нет, - разочаровал ее шофер, которого все звала дядя Саша, хотя ему не 

было и тридцати лет, - дадим моторам охладиться, и самим пора подзаправиться.
Из кабины легко выпрыгнул Джуртаев и, сделав несколько быстрых 

приседаний и резких движений, подошел к Стрельцовой.
- Устала? - и не дожидаясь ответа, продолжил, - ничего, в Саяке передохнем, 

осталось километров восемьдесят пылить. Там ребята из нашего института, 
передадим им посылки от родных, запасемся свежей водой и махнем до стоянки 
отряда.

- А до него еще сколько? - спросила Лена, спрыгивая с машины.
- Один суворовский переход! - засмеялся дядя Саша.
- Чуть больше сотни километров, - уточнил Тамир Нургазыевич.
Подошел шофер из второй машины. Он вез только горюче-смазочные

материалы - бензин в бочках, моторное масло и прочее. Дядя Саша сделал 
удивленное лицо, вытянув его снизу вверх:

- О, а ты за нами не заблудился! Верно держал курс, Нуртай - в сторону не 
вертай!

- Ты тоже, я смотрю, не сжарился в своем кероГАЗе!
- В моем ГАЗоне прохладнее, чем в твоем ЗИЛе. Глядишь, на обед и 

угостишь собственной яичницей! - не уступал дядя Саша.
- Все, разминка окончена, садимся за обед, - прервал их словесную баталию 

начальник.
Несмотря на усталость и жару, Лене вдруг стало весело. Это потому, что 

Рядом были интересные люди, что, наконец-то, остановились, и нет пыли, и 
сейчас предстоит обед - желудок уже подвело. Шоферы достали кошму,
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расстелили ее в тени у машины, а Лена развязала мешок с продуктами. Все 
дружно стали разворачивать магазинные и домашние свертки. Лена, довольная, 
смеялась, и у нее смешно подергивался остренький кончик носа. Ее смехом 
заражались и другие.

- Эх, сейчас бы промочить! - Нуртай щелкнул пальцами по горлу.
- Нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы пить вино! - поддержал его 

коллега.
- А мы и так на дне, - повернулся к ним начальник.
- Как это, как это? - скороговоркой спросил Нуртай.
- Миллионы лет назад здесь бушевали во цвете и дубы, и вязы, и бук, и 

граб... Потом море покрыло все это пространство. А когда оно отошло - 
образовалась степь, - пояснил Джуртаев.

- Эх, ты, геолог еще называется, а таких вещей не знал, - хлопнул по спине 
Нуртая дядя Саша.

- А ты знал? - возмутился покрасневший Нуртай.
- Я тоже не знал, мы университетов не заканчивали, - покачал головой дядя 

Саша.
Все от души рассмеялись очередной шутке шофера.
Ели с аппетитом подогретые на костре консервы, с наслаждением пили 

душистый из трав чай, и никому не хотелось покидать тень. Здесь, из-под 
машины, легкая прохлада пробегала тонкими струйками ветерка, и, достигнув 
края машины, растворялась в плотной пелене солнечной жары. Но надо было 
ехать дальше, и веселое настроение постепенно угасало. Нуртай грустно 
посмотрел на степь и заговорил:

- В такой зной в степи не встретишь даже суслика, а нам приходится 
жариться...

- А я хотела увидеть сайгаков, пасущихся здесь стадами, -разочарованно 
протянула Лена.

- Да, прокаленный воздух не щадит все живое на земле. Неприглядна в 
такую пору безмолвная равнина. Даже на самых стойких она навевает тоску, - 
задумчиво подтвердил Джуртаев.

- И вам нравится такая степь? - удивилась Стрельцова.
- Что, не веселая картина? М-да, вот такая она, наша кормилица, - ответил 

Тамир Нургазыевич. - Говорят, надо родиться в степи, чтобы полюбить ее. Я 
ведь тоже родился не в степных краях, и, когда впервые приехал сюда на практику, 
так разочаровался, что хоть оглобли поворачивай назад. Но мне повезло: был 
тогда в геоморфологической партии хороший начальник - Алексей Петрович 
Дробышев. Кстати, сейчас он уже академик Академии наук КазССР, опытный 
геоморфолог и к людям имеет подход. Помню, положил он тогда свою руку на 
взбалмошную голову и сказал: «Вижу, дружок, не по нутру пришлась тебе степь. 
Да, она не любит слабых. Но ты ведь не из тех, кто пасует перед трудностями. 
Поработаешь - привыкнешь.



ГЕОМОРФОЛОГИ 13

Взгляд Джуртаева устремился куда-то вдаль, в далекое прошлое, и лицо 
его добрело, тронутое улыбкой. Он продолжил:

- А в степи тоже есть своя красота, особенная, неповторимая. Нытику ее не 
увидать. Совестно мне стало тогда за свои мысли. Как же, думаю, они вот, 
опытные геоморфологи, геологи, привыкли, все выдержали... Добрые слова 
старшего товарища запомнились на всю жизнь.

И снова Тамир замолчал, задумался о чем-то своем. А Лена беспокойно 
задвигалась на кошме, словно начальник партии рассказывал не про себя, а про 
нее. Но Джуртаев говорил не наставительно, во всей его речи сквозила какая-то 
внутренняя теплота, будто бы он обращался к своим детям. Эта 
непосредственность и теплота общения проникала до самых глубин души 
молодой девушки, и она боготворила рассказчика.

Все нравилось Лене в спортивного склада человеке, Тамире Нургазыевиче: 
и живые карие глаза, и черная бородка, удивительно идущая к его не скуластому 
лицу, и сила играющих мышц, и саженность плеч. Джуртаев с первого 
рукопожатия всех называет на «ты». И в этом тоже было что-то притягивающее, 
душевное. Лена вспомнила первую свою встречу с ним, когда ее мысли прервал 
голос Тамира:

- ...встретим и буйную растительность, еще залюбуешься ею. Сейчас, в 
начале июня, в степи начинается самое цветение. К закату солнца мы подъедем 
к тамарисковой балке, там не налюбуешься красотой.

Лене хотелось, чтобы эти минуты встречи с прекрасным настали быстрее. 
А они все ехали и ехали по едва пробитой дороге, поднимая густые клубы пыли.

Вечерело. Солнце огненным шаром повисло над сопками, раскалив 
горизонт, оставленный за машинами. Сейчас этот шар был не жарким, 
приветливым. Воздух стал мягче, и дышалось легко.

Грузовики спустились в лощину, сплошь заросшую цветущими кустами 
тамариска. В заходящих лучах солнца они пламенели, сливаясь в нежную 
розовую шапку. От дуновения легкого ветерка многочисленные шапки 
покачивались на ножках, толщиной в палец, образуя сплошную розовую волну. 
Не уступали им в красоте и зацветшие кустарники шиповника. На склоне ло
щины с ними спорили полукустарники изеня и эбелека, отсвечивающие тонким 
изумрудом.

Нерукотворным искусством природы можно было любоваться бесконечно, 
но черная шаль ночи уже опускалась на лощину, скрывая ее прелести. И - пора 
было ехать. Вскоре пришлось включить фары. Два ярких снопа выхватывали из 
полутьмы оживающие полукустарники биюргуна, кокпека, итсигека, сарсазана. 
Чувствовалось, что с заходом солнца природа оживала. Прохлада готовилась 
напоить живительной росой и эти полукустарники, и скромные цветы акбасы, и 
полевые маки, иссушенные за день до состояния ореховой скорлупы.

И все-таки возле большого куста тамариска шофер, не выдержав, остановил 
машину.
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- Я сейчас, - кивнул дядя Саша начальнику и спрыгнул на землю.
Подойдя к кусту, он начал обламывать цветы, набирая охапку. Лена тоже

сорвала несколько цветков. Дядя Саша тем временем приладил к тенту свою 
охапку и позвал Лену:

- Мышонок,- это вырвалось у него случайно - поехали, скоро уже Третий 
Саяк.

- Спешить нам некуда, выспаться успеем, завтра выходной день, - успокоил 
Тамир Нургазыевич.

- Саяк - это село или деревня? - спросила Стрельцова.
- Большой аул: около восьмидесяти дворов, не считая сараев. Есть 

библиотека, клуб, магазин, баня. Со временем здесь будет город. Проложат 
железную дорогу. Не орлы, а человек станет хозяином степи, - ответил Джуртаев.

Машина затряслась на кочках, выезжая на грунтовую дорогу.

ГЛАВА  ВТОРАЯ НОВЕНЬКАЯ
Саяк вынырнул как-то сразу из-за сопочных перевалов. Редкие огоньки 

жилых домов да буровые вышки, скудно освещенные двумя-тремя лампочками 
- больше ничего нельзя было увидеть в темноте. Въехали в полусонное село. 
Машина давила темноту переулка, высвечивая низкие мазанки, сараи, 
обнесенные плетнем или полутораметровыми стенками из дерна и самана. Из 
покосившихся подворотен, сделанных словно на год, выскакивали лохматые 
собаки и злобно набрасывались на машину, но от дворов далеко не отбегали.

Вскоре коридоры переулков оборвались, и грузовик остановился возле ярко 
освещенного саманного дома с глиняной крышей. Стены дома также были 
обмазаны глиной. Во дворе уже стояли две машины, крытые брезентовыми 
тентами.

- Общежитие поисковой партии, - сказал Джуртаев, выходя из кабины, - не 
знаю, Булат забрал отсюда повариху Дусю в отряд или нет - была такая 
договоренность.

- А у них кто будет варить? - спросила Лена.
- Они, как предвидели, подбирали к сезону взаимозаменяемых.
- Предвидели, что вам понадобится? - улыбнулась Лена.
- И я про то же, - засмеялся Джуртаев.
- А почему вы не подбирали взаимозаменяемых, как это сделали геологи? - 

задала снова Лена вопрос и подумала: «Бестактно лезу с такими вопросами...».
- У нас есть один повар, да вот понадобился второй. Разбиваем партию на 

два отряда. Один отошел в глубь степи, к родникам Итмурунды, куда и ты
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поедешь, второй остается возле озера Балхаш.
Подошел дядя Саша:
- Перекусим и бай-бай?
- Да, пора. Только давайте не будем заходить в общежитие, а то прервем 

сон ребятам. Пусть они завтра получат посылки и письма, - предложил Тамир 
Нургазыевич. - Сначала я предлагаю освежиться после пыльной и душной 
дороги. Как ты на это смотришь? - повернулся он к Лене. - Здесь есть 
импровизированный летний душ.

- Я не против... Только после вас.
- Ну, что ж, и мы не против,- улыбнулся он водителям, - а ты пока приготовь 

что-нибудь покушать вон на тот столик, - он указал на вкопанный деревянный 
стол из плохо строганных досок под яркой лампочкой на столбе.

Пока мужчины мылись, шумно отфыркиваясь, Лена быстро управилась с 
приготовлением ужина. Тамир Нургазыевич с дядей Сашей и Нуртаем вышли 
из душевой посвежевшие и веселые.

- Лен, твоя очередь, - окликнул Стрельцову Нуртай.
Лена вошла в кабину душевой. В преддушнике, в котором могли 

разместиться человек пять, она несмело разделась, повесила свой тренировочный 
костюм на самодельную вешалку с двумя рядами деревянных шпилек и, 
поеживаясь, открыла в душевом отделении кран. Вопреки ожиданиям, струйки 
были теплыми, ласковыми. Они весело играли в электрическом свете. Через 
минуту девушка с удовольствием подставляла тело под упругие потоки, а они 
щекотали ее, сбивали на глаза пряди волос и, обласкав узкие девичьи плечи и 
тугие груди, тонко пробегали по всему молодому телу. Лена, радуясь теплой 
воде, играла со струями, озорно отдаваясь им. С большой неохотой перекрыв 
воду, она растерлась жестким полотенцем и оделась в спортивный костюм. После 
ужина ее ждал мягкий спальный мешок и удивительно теплая тихая ночь.

Проснулась Стрельцова неожиданно - кто-то тормошил за ноги. Сон 
показался не более часа. Она открыла глаза - круглолицый парень с соломенной 
челкой волос, перегнувшись через борт, приговаривал смеясь:

- Хорош поисковик, так можно и все медоносники проспать, меди не 
увидеть!

Его кто-то оттащил. А около машины гомонился веселый ералаш. Блестело 
не жаркое солнце, искрились улыбки, смех повисал над непокрытыми головами 
собравшихся вокруг водителей и начальника партии. Здесь были бородатые и 
безусые, в шароварах и юбках, в кедах и босоногие. Приехавших засыпали 
вопросами:

- Как живет Алма-Ата? Что нового в столице?
- Какие идут фильмы в кинотеатрах?
- Наши там живы- здоровы?
Джуртаев почти полмесяца провел в Научно-исследовательском институте 

 и поэтому его интересовало, чего добились геологи за время его отсутствия. На
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его вопросы отвечал бородатый шатен высоченного роста, он громыхал басом:
- Наконец-то, подняли рудный керн, и, судя по предварительным данным 

скважины, подсекли мощные пласты залежей медной руды. Долго она не 
давалась нам в руки. А теперь, Тамир Нургазыевич, за вами задача - определить 
границы этих залежей.

Лена осмотрелась. Рядом с общежитием, на краю села, расположились один 
за другим, как вагоны электрички, какие-то сараи. Впоследствии она, побывав 
там, увидела кернохранилища и различные склады. За ними, чуть поодаль, 
высились буровые установки. Их стройный ряд дополнял неширокое в попе
речнике село с саманными низкорослыми домами, ожидавшими своего сноса. 
И им действительно оставалось существовать недолго: открытие месторождения 
медной руды предполагало строительство добротных кирпичных или панельных 
жилых зданий городского типа с полным коммунальным обеспечением.

Из Саяка джуртаевцы выехали в десять часов утра, пока не очень было 
жарко. Повариху Дусю Семенову Булат Куразбаев , заместитель начальника 
партии, забрал еще три дня назад. Лене Стрельцовой снова пришлось ехать одной 
в кузове. Она перебирала в памяти саякские знакомства, шутки ребят и немного 
завидовала тем девушкам, которые работали с ними. «А каковы люди в отряде?», 
- думала она. Еще перед отъездом из Саяка Джуртаев спросил ее:

- Завидуешь девчатам? Тебе-то придется работать в глухой степи, вдали от 
коллектива, где нет ни клуба, ни даже... бани, а жить будешь в палатке.

-Работе время, потехе - час, - ответила Лена, - и я еду не на танцы. К тому 
же, у нас поисковая задача, а у них - все открыто, все ясно, только бури, 
документируй, опробуй керн да посылай образцы на лабораторный анализ.

- Согласен, разведка всегда интересней. В Саяке-то медь нашли, а вот как в 
его окрестностях? Есть ли и там залежи, и какова их мощность? Что ж, будем 
искать. Ты, к тому же, получишь хорошую практику полевых работ.

Стрельцова закончила четвертый курс геологического отделения 
географического факультета Казахского Государственного университета, и ее 
тянуло к открытиям, как и Джуртаева, некогда окончившего Казахский 
Политехнический институт. Много он побороздил по стране, а теперь вот послан 
Научно-исследовательским геологическим институтом Казахстана в район 
Саяка-3 для изучения перспектив развития медного оруднения месторождения. 
В Центральный Казахстанский Мелкосопочник прибыл и московский отряд 
геологов. Он расположился неподалеку от джуртаевского. Отряды друг другу 
не мешали, а только были подспорьем. Каждый из них исследовал свои площади.
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ЦИРЦЕЯ
Лена высунулась через не застекленное окно в тенте над кабиной. Машина 

преодолевала косогор. Под колесами медленно проплывала окаменелая вершина 
сопки. Перед глазами открывалась панорама чаши, окаймленная грядой других 
сопок. По их седовато-зеленым склонам густились саксаулы, своими 
корнеобразными стволами и ветвями издали напоминавшие стадо оленей. Один 
непослушный олененок отделился от стада и, видимо, чего-то испугавшись, 
замер на месте рядом с дорогой.

А дорога, едва примятая колесами редких машин, обрывалась где-то в 
середине чаши, возле густого камыша. Там бил родник, там была жизнь. Четыре 
палатки пристроились к источнику - жилища геологов. Сами геологи высыпали 
на встречу машины. Они махали руками, радуясь дяде Саше. Уж его-то машину 
признать было не трудно по ветхому тенту и неизменной ветке тамариска, 
которую шофер обновлял, проезжая знакомую балку. Здесь был весь отряд: Булат 
Куразбаев, Дуся Семенова, шурфовщики Константин Сардин, Марат Наурзбаев, 
Володя Кузнецов, коллектор Лариса Павловна Каширина и реечница Камиля 
Шугурова.

Из кабины показался Джуртаев, крикнул, увидев Лену:
- Тебя встречают!
- Еще не зная, что я еду? - засмеялась Стрельцова. Они, наверное, с 

нетерпением ждут гостинцы из дома, которые вы им везете.
- А больше - новостей. Здесь сама природа дарит гостинцы, только успевал 

собирать. Володя Кузнецов уже два мешочка набрал.
- Кроме камней, что здесь можно собирать?
- Вот именно, камни он и коллекционирует, да какие это камни! Школьные 

музеи позавидуют. Сама увидишь.
Подъезжали к месту стоянки отряда. Уже различались приветственные 

возгласы встречающих. Рыжий тент не изменил им - действительно, это была 
их машина - их связь с Саяком, с родной Алма-Атой.

Полевыми работами отряд еще не занимался: переехали сюда вчера после 
разделения партии на два отряда и день решили посвятить благоустройству. Надо 
было запастись боялычом для печи, умело сложенной Сардиным из камня и 
глины.

Лена спряталась под тент. У нее учащенно забилось сердце, хотя она и не 
была робкого десятка. «Что это я, струсила что ли? - успокаивала она себя. - 
Решила с первого дня держаться просто, непринужденно, как Тамир 
Нургазыевич, а тут - на тебе!..».

ГЛАВА  ТРЕТЪЯ
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Стрельцова быстро сходилась с людьми, хотя знакомство всегда сковывало 
ее. При этом она терялась, краснела, а порой и вовсе не находила слов. А казалось 
бы, все должно быть наоборот. С детства дружила с мальчишками до шестого 
класса. Не расставалась с их шумными ватагами. Одевалась в тренировочные 
брюки, носила кеды, коротко стриглась и с большой неохотой надевала платье 
собираясь в школу. Досужие тетушки судачили, что Ленка такая же, как их 
сыновья-балбесы и что от нее ничего хорошего ожидать не придется. Однако их 
надежам оправдаться не пришлось.

Уже в седьмом классе Лена, как отрубила, перестала бегать с мальчишками 
замкнулась в себе, углубилась в учебу. Характер ее стал меняться: непослушная 
пацанка превращалась в застенчивую девочку. Но, несмотря на это, тяги к куклам 
у нее так и не появилось. Только теперь она начала чаще рисовать женские фи
гурки в различных нарядах. И уже в девятом классе девушка увидела себя с 
другой стороны, случайно остановясь у трюмо. На нее смотрела совершенно 
незнакомая девушка с озорными бусинками глаз под длинными ресницами, с 
мягкой улыбкой, в тонкой путанице волос проглядывала аккуратная головка, а 
под школьным фартуком пробивалась пара грибков. Она бы их и не заметила, 
как и не обращала внимания раньше, но мама купила ей лифчик. В последствие 
она сравнивала свои груди с подружкиными и находила разницу не в свою пользу 
- это ее заставляло еще больше смущаться перед ребятами. Ей так и казалось 
что они отмечают ее недостаток.

Вот и сейчас, когда она спрыгнула с машины, ребята отряда с откровенным 
любопытством рассматривали ее, она вдруг сробела, покраснела, и ей захотелось 
как в обратном фильме, запрыгнуть в кузов под тент. Эх, знала бы она, что ребята 
с восторгом смотрят на нее! Тоненькая, небольшого роста, в спортивной форме 
она походила на мальчишку, если бы не тонкие черты лица, нежная розовость 
слегка припухлых губ да два бугорка под кофточкой... Среди шурфовщиков 
пробежал шепот:

- Мила!- заметил Марат.
- Улыбочка! - воскликнул Костя. - Зубки-то какие!
- Не на ярмарке лошадь выбираете, - охладил их Володя. Костя тут же 

подцепил его:
- Посмотрите на него - уже и влюбился! Марат не дал вспыхнуть ссоре:
- Хватит, архаровцы, пойдемте знакомиться.
Но Стрельцова сама подошла к ним, переборов свое смущение.
- Привет степным робинзонам! - протянула она руку сперва старшему по 

виду из ребят, Марату, потом другим.
- Вот, мышонок, не девка, а чертенок! - позже о ней сказал дядя Саша. 
Шофер полюбил Лену, как родную дочь, а за ее маленький рост прозвал

мышонком. Лене нравился его мягкий голос. Ее притягивала теплота обращения 
этого человека, отдавшего почти половину лет своей жизни степям и долам Он 
был женат, но детей у них не было. Он любил жену, но судьба распорядилась по-
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своему,не дав им самого главного в жизни - ребенка. К Лене он воспылал 
отеческой любовью, хотя старше ее был всего на восемь лет. Да что там Лена - 
 на всех, кто моложе его, в отряде он смотрел как на детей. Видимо, поэтому его
и прозвали дядей.

Стрельцова, когда впервые увидела шофера, удивилась его русскому имени. 
По национальности он казах, и настоящее его имя Сайдин. Русским именем его 
тали называть еще четырнадцать лет назад, когда он шестнадцатилетним 

пареньком пришел к геологам подработать, - Сашок, Саша, дядя Саша. Так он и 
остался дядей Сашей, простым добрым малым, не лишенным юмора, хотя, по- 
рабочему, слегка и грубоватым. Но Лена слышала от мальчишек и не такое, при 
этом сохранив женскую чистоту помыслов и скромность. Эти черты характера 
да заложенное в ней материнское трудолюбие помогли ей не только окончить 
школу на серебряную медаль, но и успешно поступить в университет на 
геологический факультет. Выбор она сделала сама.

Четыре года учебы в столичном учебном заведении не прошли даром. Науку 
она схватывала легко, и профессора отмечали в ней редкую страстную 
заинтересованность к геологии, поощряли и способствовали дальнейшему 
развитию, видя в студентке будущего аспиранта. Ее же тянуло не к чистой науке, 
а к практике на степных просторах, в горах, лесах. Она радовалась каждому 
выезду на полевые работы, заражалась там оптимизмом, энергией, что невольно
передавалось и окружающим ее людям.

Так, не прошло и дня, как Стрельцова покорила всех ребят отряда. Тому 
способствовала и доверчивая улыбка. «Что особенного, улыбаться может каждый
- сморщил лицо - вот и улыбка, - думал Кузнецов, сидя на вершине сопки под 
вечер, - а вот от ее улыбки светлей становится на душе». И правда, ее улыбка 
словно соткана из мельчайших кристалликов драгоценного камня. Разбегаются 
кристаллики от розовой каемки рта и собираются крупинками улыбочек у ярких 
глаз, словно мини-речушки в единое озеро хрустальной чистоты. И искрятся 
глаза, и вспыхивает белизна зубов, смеется ямочка на небольшом подбородке, и 
чувственней становится остренький кончик носа. Как было не влюбиться в такое 
очарование?!

Володя смотрел на палатки с плоского каменного выступа, обдуваемого 
всеми ветрами, и улыбался своим мыслям. Но, поймав себя на улыбке, сдвинул 
свои редкие брови над переносицей. Что греха таить, сробел он, когда Лена 
заглянула в его серые глаза и крепко сдавила его ладонь в приветствии. Да и у 
ребят, как что, зубы в празднике. Костя пристал: «Возьми да возьми в сваты!». 
«Ну, он мне еще поплатится за насмешку!», - беззлобно размышлял Кузнецов.

В чаше быстро темнело. Очертания сопок становились мягче, расплывчатее. 
А над сопками еще висела пепельно-серая дымка вечера. Ночь отдельными
сгустками группировалась вокруг ей родственно темных предметов, 
обволакивала их своей невесомой массой и съедала.

Володя Кузнецов любил эти черные летние ночи. «Такие ночи бывают,
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наверное, только в Казахстане, - перебирал он в памяти. - В Ленинграде - они 
белые, а днем там меньше солнца и не так жарко - «Хоть на столб залезь, не 
загоришь!», - шутил Марат. - У нас же палит до 40-45 градусов. Марат служил в 
Ленинграде и хвалит его как родной город. Ленинград, конечно, интересный 
город, город-музей, но дожди...»,-рассуждал Кузнецов. Он был там один раз - 
ездили всем классом на три дня. Туман и дождь, сеющий, моросящий; все с 
зонтиками, в автобусах и троллейбусах битком. «Нет, наша степь лучше, - решил 
он, - вот найдем здесь медь, обживем этот безлюдный край, построим город, 
рассадим деревья... Как их тут не хватает!». Как-то Кузнецов стал свидетелем 
спора Кости и Марата.

- После завершения геологоразведочных работ я останусь в Саяке, - говорил 
Сардин.

- Ну, и дурак. Что ты будешь тут делать? Скорпионов гонять! - хмыкнул 
Марат.

- Город строить, медь добывать, - не смутился Костя.
- Какой город? Что ты мелешь! Выберут руду и прощай Итмурунды, Саяк. 

Тут не заставишь жить ни одну собаку, испечешься, как рыба на сковородке.
- Но ведь живут чабаны в Саяке и жили раньше люди в степи. А геологов, 

геофизиков сколько! - не сдавался Костя.
- Мы люди временные, а чабаны вросли корнями в эту голь да камни, - 

доказывал Наурзбаев.
- Выходит, по-твоему: расковыряли землю, выбрали из ее недр что нужно и 

- поминай, как звали! Земля любит уход, уважение к себе. А рвачеством никто 
не позволит заниматься! - вскипел парень.

- Это я что ли рвачеством?! Да я ехал сюда и думал о строительстве здесь 
домов, школ, больниц.

- Про тюрьмы забыл, - уже более миролюбиво заметил Костя.
Володьку отвлекли от мыслей, его звали. Он сложил руки рупором, ответил:
- Ого-го!
«Дуська зовет на ужин, - улыбнулся Вовка, - вот какая! Заботится. Все, 

наверное, уже поужинали».
Повариха проглядела все глаза, дожидаясь последнего, неотужинавшего. 

Все знали, что она не равнодушна к этому молодому человеку.
- Что-то твой клиентик опаздывает, ненароком встретил за сопкой какую- 

нибудь козочку! - подшутил Марат.
- Да уж не тебе встретилась, и не тебе горевать! - ответила Дуся.
Булат Куразбаев привез Смирнову к озеру накануне отъезда отряда в глубь 

степи, к роднику. Дуся, уже побывавшая замужем за милиционером, успела 
развестись, поймав того на неверности. А в отряде ей сразу приглянулся 
Кузнецов, которому недавно исполнилось семнадцать лет. Не по годам рослый 
и симпатичный, он всем девчатам бросался в глаза. Пусть и молод. Она и сама- 
то на каких-то два года старше своего «клиентика», как называла Володьку. А
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отсюда и пошло - все стали так его называть. Ей же оставалось только ловить 
его взгляды. При случае она подкладывала ему лучшие кусочки мяса. А перед 
отправкой отряда в степь, узнав, что Куразбаев собирается взять с собой не ее, а 
Любу, одногодку с ней, кудрявую красавицу и, по всему, с ребятами на «ты», не 
вытерпела, подошла к Булату :

- Возьмите меня, Булат Искандерович, мне здесь хуже, сырость...
На удивление шурфовщиков несговорчивый заместитель начальника партии 

взял ее, Евдокию Ивановну Смирнову. На новом месте она еще больше 
привязалась к «клиентику», стараясь во всем предугадать его желания, оберечь. 
Сегодня она встретила Володю ворчанием:

- Жги из-за него боялыч. Завтра хлебы не хватит испечь. Шатается допоздна, 
нет, чтобы, как все, сидеть дома или играть в футбол, - и подтолкнула к столу, - 
небось, проголодался?

Добрая эта Дуська, хотя и грубоватая, а порой и невыносимая из-за своего 
ворчания. «А вот Лена не такая», - пронеслось у него в голове. Он ел и думал 
теперь о Стрельцовой, а Дуся сидела напротив и вздыхала, уставясь на него 
большими круглыми глазами. «Поесть спокойно не даст», - не выдержал ее 
взгляда Кузнецов и оторвался от супа:

- Расскажи что-нибудь, а то сидит...
Она обрадовалась, что он обратился к ней с просьбой, и полились ее 

причитания с выворотами: «ихние», «хлебы», «енти»... «Слава богу, говорит, 
теперь можно и поесть спокойно»,- чуть ли не вслух проговорил Володька. Доев 
полуостывший макаронный суп, он поблагодарил повариху и поспешно удалялся 
в палатку. Шурфовщики уже крепко спали. Затянув брезентовую дверцу палатки, 
он, не раздеваясь, залез в чехол спального мешка, но уснуть сразу не смог. Перед 
глазами стоял приезд Лены, ее улыбка, заливистый смех. Наконец, мягкие веяния 
сна закружили голову и придавили к подушке.

Проснулся Кузнецов от команды, поданной звонким голосом:
- Подъем! Выходи на физзарядку!
«Сто чертей! К чему такие шутки?», - Володька глубже зарылся в чехол, но 

чехол сдернули.
- Чтоб тебя приподняло и шлепнуло! - взорвался парень.
- Кто здесь прячется? Вылезай! - раздалось над ухом.
Палатка зазвенела сотней заливистых колокольчиков, когда показалась 

заспанная физиономия Вовки. Ну и видок же был у него! На курносом лице 
один глаз проснулся, другой досыпал, недовольные щеки раздулись, словно бы 
он не проглотил вчера разжеванную булку, пшеничные редкие волосы взбиты 
под необычайную «бабетту».

- Что ты тут детсад разводишь? На какую еше физзарядку вставать?
- Тебя вчера вечером не было, а мы решили по утрам делать гимнастику. 

Так что, милости прошу в строй! - настаивала Лена.
Ребята сыграли Кузнецову туш. Ему же было не до улыбок. Руки
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поднимались как плети, тело не подчинялось, хотелось спать. Он косился на 
Стрельцову, но она не собиралась его осмеивать, лишь бодро командовала. Рядом 
с ней, на удивление, Сардин старательно делал упражнения. Володька был с 
ним не в ладах. Костя любил прихвастнуть силенкой, которой у него было 
достаточно, чтобы за день вымахать три шурфа глубиной по полтора метра. Он 
даже шел на спор, что осилит и четыре, но с ним никто не хотел спорить. Марат 
по этому поводу высказал прописную истину: «Сила есть - ума не надо».

Мало-помалу Кузнецов смирился с вводимым «санаторным режимом» и 
усердней заработал руками, выполняя команды новенькой. Но вскоре его руки 
занемели и стали болтаться неприкаянно.

- Придумала же это Цирцея! - ворчал он.
После завтрака мужскую половину ожидала интересная новость: Лена 

устроилась на работу шурфовщицей.
-Ну и ну! - посмеялся Сардин.
Марат же, ничего не говоря, помог отточить лопату, удобно насадил кирку 

на черенок. Лом Лена не взяла. Повариха разложила каждому в сумочку кружку, 
заварку для чая, сахар, хлеб и предупредила:

- Кто будет работать близко, приходите сюда обедать.
Шурфовщиков развозили по точкам, разбрасывая, как обычно, через

полкилометра-километр в степи. Задание для всех было одинаковым: за день 
забить по два шурфа. Пройдя один, на второй уходили после того, как 
докапывались до коренных пород.

У озера Кузнецову иногда приходилось из-за небольшой глубины залегания 
коренных «перепрыгивать» до четырех шурфов. А бывало, когда породы залегали 
на глубине более двух метров. Тогда шурфовщики «заклинивались» на одной 
точке. Хуже того, если встречались суглинки с примесью гипса. Вот тут уже без 
кайла или лома не обойтись. Грунт выбивался кусочками, и до вечера едва 
«выгрызешь» лишь один шурф. Это уж кому как повезет.

Сегодня первой высадили Стрельцову. Она ловко начала выбрасывать из 
машины инструменты. Марат кинулся ей помогать. Кузнецов подозрительно 
посмотрел на него.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕ НЕ ТАК
В конце рабочего дня шурфовщиков собирали в обратном порядке высадки. 

Но Лена уже была в машине, когда подъехали к Володе. Оказывается, ей повезло: 
она выкопала три закопушки глубиной по пятьдесят сантиметров. В ее квадрате 
коренные были в верхних слоях.

22
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Вечером после ужина Кузнецову не пришлось уйти на сопку. Начальник 

партии собрал всех поговорить о задачах отряда на сезон.
- Пока хребет не переломится, забивай шурфы - вот и вся задача, - выставился

Костя.
- А тебя никто и не заставляет гнуться и ломаться, можешь хоть сейчас 

драпать отсюда к маменьке! - повернулся к нему Марат.
- А ты, я вижу, умный, как утка, только отруби не клюешь, - съязвил Костя.
- Без крайностей, милый, я же не собираюсь с тобой цапаться: у тебя папа 

медведем был.
- Уже сцепились. Там, где Костя, там погром и кости! - встремился Кузнецов.

- Не вижу энтузиазма, хотя бы ручками помахали, вот смеху было бы! Всех фаланг 
поразогнали бы, а то прошлой ночью они меня вместо пешеходной дорожки 
выбрали.

- Робинзоны, кто костер разложит? - крикнула Лена.
- Марат у нас по петушиным делам мастер, он и красного петуха пустит, - 

желая чем-то уколоть Наурзбаева, ответил Костя.
- Хватит острить, давай спички, - мирно протянул руку Марат.
Кузнецов с Сардиным пошли собирать боялыч. Недалеко от палаток они

начали подрубать кирками колючие сухие полукустарники. Марат чиркнул 
спичкой в собранную кучу - боялыч вспыхнул, как политый бензином. Дым 
отогнал комаров.

- Где их только нет, этих распроклятых жужжалок, - отмахивалась от комаров 
Дуся.

- Здесь они, как воробьи, - отметила Лена.
- Не видели человека, вот и впиваются в новое лакомство, - вставил Марат.
- Да, уж конечно, твоя кровь лучше суслиной, - хмыкнул Костя.
К костру походили Джуртаев с Куразбаевым.
- Слышу, комарами недовольны, - весело заметил Тамир Нургазыевич,- 

комары наша степная гордость. Пойди, найди их в голой степи! А здесь родник, 
живительная сила - и комары вьются. Где вода, там и жизнь. А жизнь - это не 
только комары, это, прежде всего, мечты и планы человека. Так вот сейчас мы и 
поговорим о планах, разберемся, что к чему, и как будем жить.

Лариса Павловна принесла три походных складных стульчика. Сели вокруг 
костра - одни, вдали от города, посреди необъятной степи. Тут все были друг 
перед другом налицо, без хитростей городской жизни, откровенные и 
целеустремленные. Тамир Нургазыевич помешал палкой в костре - пламя 
вспыхнуло ярче и рассыпалось мелкими брызгами огоньков.

- Не надо тревожить, Тамир Нургазыевич, пусть костер сам горит, - 
остановил Булат.

- Само по себе ничто не должно протекать без нашего ведома, коль мы 
приехали сюда, - ответил Джуртаев.

Это было началом его рассказа о планах поисковой партии в районе
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Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Искать и найти медь - такова задача 
экспедиции. Это было ясно всем. И, казалось, Джуртаев сейчас начнет нудно и 
долго рассказывать о шурфах и коренных породах, но он заговорил о 
необходимости составления геоморфологической карты, то есть нанесения 
формы поверхности земли на карту для дальнейших поисков полезных 
ископаемых и подтверждения формы рельефа и структуры почвы прошлых веков. 
Помимо основной цели экспедицию интересовали находки стоянок и орудий 
труда древних жителей этого края, вплоть до каменного века. Интересным было 
и определение возраста русел рек.

- Тамир Нургазыевич, что нам предстоит делать - в общих чертах ясно, - 
обратила его внимание Лариса Павловна, - а не могли бы вы рассказать нам о 
причинах, то есть ради чего подняты на ноги многие экспедиции в этом году.

- Попробую объяснить, тем более, что секрета в этом нет. Разведочные 
данные должны дать перспективные площади для рудной базы Балхашского 
горно-металлургического комбината. Вы знаете, запасы руды Коунрадского 
месторождения были достаточны для Балхашского медеплавильного завода, но 
с введением в строй комбината, на базе этого завода, тех запасов стало уже 
недостаточно. За четыре года работы предприятия мы стали свидетелями, как 
мощная современная техника быстро перерабатывает сырье, и только новые 
месторождения руды спасут комбинат от консервации. Земля Казахстана богата 
медью - в это верила и знала геологическая служба Министерства Геологии и 
Академии наук. Саяк - вот где научными исследованиями и предварительной 
разведкой доказано наличие месторождения меди.

- Да, нам еще в прошлом году, на третьем курсе, в университете говорили о 
Саяке, а вчера я сама видела там буровые вышки, - вставила Лена, - а что, разведка 
еще не закончена?

- Сейчас ведутся детальное изучение Саякских недр. Бурятся десятки 
разведочных скважин, и анализ керна подтверждает прогноз геологов. Однако 
и этих запасов мало для балхашского монстра. Ученые Академии наук 
предполагают, что в результате разлома и сдвига земной коры от саякского тела 
оторвался «хвост» руды. Мы должны найти его, он где-то, по подсчетам, 
находится под нами.

- Ребята, хватай лопаты! - не выдержал Костя.
- Ну, не так уж скоро, давайте договорим сперва, - в тон Сардину пошутил 

Джуртаев.
Степь всколыхнулась от хохота.
- А как же искать эти перспективные площади? - не поняла реечница Камиля, 

еще молодая девушка, родственница Булата Куразбаева.
- Ты будешь щупать рейкой, а мы лопатами! - опять нашелся Костя.
Отряд опять оживился. Джуртаев продолжил рассказ:
- Вопрос был задан правильно. Не все знают, или кто-то из вас не видел, 

как добываются шлихи и исследуются минералы меди. Так ведь, Сардин?
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- Оно, конечно, так, что не так, перетакивать не будем, - увернулся от прямого 
ответа Костя.

- Тебе бы с твоими каламбурами да в балаган, - не выдержал Марат.
- Хорошо-хорошо, все, товарищи, давайте продолжим, а то наша Камиля 

не дождется ответа, - успокоил их Джуртаев, - посвящу вас в некоторые тонкости, 
иначе какими вы будете геологами или геоморфологами, освоив лишь кирки да 
лопаты.

Тамир Нургазыевич не надолго задумался, потом продолжил, - Медная руда 
в виде мельчайших вкраплин находится в коренных породах - кварцитах, сла
нцах, песчаниках... На дневной поверхности под воздействием солнца, дождей 
и ветра эти породы разрушаются, образуя маломощный слой, так называемый 
коры выветривания. Минералы медной руды в этом слое сохраняются. А на 
поверхности они разносятся водными потоками по окрестностям, образуя ореол 
рассеяния. Позднее кора выветривания и образовавшиеся ореолы перекрывались 
рыхлыми отложениями наступившего моря, на сухом дне которого мы сейчас 
сидим.

В этих рыхлых отложениях мы будем проводить шлиховое опробование, 
шурфами вскрывать коренные породы. В шлихах - оставшейся части породы от 
промывки, состоящей из наиболее тяжелых рудных минералов, - начнем 
инструментально исследовать минералы меди. Если они есть в слое 
выветривания, значит, мы в пределах ореола рассеяния медного оруднения в 
коренных породах. Вот такие площади и будут являться перспективными для 
проведения на них разведочных работ по выявлению новых месторождений 
меди. Коренные породы каждый из вас уже видел. Доходить надо до них, как бы 
глубоко они не залегали.

- Значит, вся эта территория - бывшее дно моря? То-то я на ракушки 
натыкался в шурфах! - удивился Кузнецов.

- То-то у тебя был весь зад в ракушках, когда мы приехали за тобой к твоему 
единственному шурфу!- в тон ему подметил Костя.

Все рассмеялись, глядя на покрасневшего шурфовщика.
- Копать землю, да еще такую, как у нас, нелегкое дело. Окрепнет и Кузнецов. 

Степь растит и закаляет человека. Главное, добросовестно относиться к делу, за 
которое взялся, - заступился Джуртаев.

- Тамир Нургазыевич, а где мы будем промывать шлихи? - поинтересо
валась Лена, - если брать воду из родника, то взмутим, а потом долго придется 
ждать, когда наберется чистая для питья.

- Вы сперва наполните мешочки для проб, а потом приедете к нам на озеро, 
во второй отряд.

- Вы разве не с нами будете? - спросила Камиля.
- Нет. К вам я наведуюсь недельки через две. С вами останется инженер- 

геолог Булат Искандерович, представитель геологической экспедиции. Он 
недавно из института, еще со свежей головой. Надеюсь, сработаетесь.
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- Все зависит от того, как будут работать, - за всех ответил Булат.
- А вот этот ответ дискуссионного характера. Здесь все должны работать 

заодно. Мы бы поспорили, да некогда. Надо наметить нивелировочный ход для 
Раисы Павловны и решить кое-какие дела до утра, а завтра пораньше выехать. 
Вы отдохните еще, спойте песни, оживите степь.

Джуртаев, Раиса Павловна и Куразбаев пошли в палатку-камералку. Камиля 
подсела к Лене:

- Про Моздокскую степь споем ?
- Давайте, - ответила за нее Дуся.
Сперва не смело, затем дружнее полилась песня по степному простору. 

Вплелись в нее и мужские голоса шурфовщиков. Вспомнили и про «Геолога».
- А вот студенты написали «Марш казахстанских геологов», вы его еще, 

наверное, не слышали, - сказала Лена и бодро пропела:

Мы идем с тобой по дорогам Казахстана,
И горизонт весь в пылевых смерчах,
Осторожней, друг, здесь смотреть под ноги надо:
Змея лежит в тени боялыча.

Здесь земля суха, камни солнцем опалены,
И выступает соль на берегах,
Из-под всех камней вылезают скорпионы,
Таятся каракурты на кустах.

Если труден путь по лесам Мадагаскара,
То как идти в маршрут в такой стране,
Где воды глоток из неполного стакана 
Разделишь ты с друзьями наравне.

Если в трудный путь отправляешься маршрутом 
По суглинкам сухим и среди скал,
Осторожней, друг, забери с собою воду 
И помни, друг, здесь не Мадагаскар.

По степи сухой, где везде змеятся тропы,
Клубится пыль под шинами машин,
Приготовься, друг, показались антилопы,
Сними с плеча свой верный карабин.

Этой песни соль объяснять тебе не стану,
Другие за меня вам допоют,
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Осторожней, друг, песни пой о Казахстане,
Не то тебя захаркает верблюд.
Ха-тьфу!

Концовка песни рассмешила молодежь. Всем захотелось выучить марш. 
Расходились по палаткам поздно.ГЛАВА  ПЯТАЯЧУДАК-ЧЕЛОВЕК

С отъездом отряда в глубь степи жизнь у шурфовщиков круто изменилась. 
У озера они после работы гоняли футбол или устраивали соревнования по 
волейболу, игроков хватало на полных две команды; купались в слегка 
солоноватой воде озера, рыбачили. А у родника первые дни не знали куда себя 
деть. Окатывали друг друга из ведра холодной водой и шли в палатку резаться в 
карты. Кузнецов, поужинав, уходил на излюбленную сопку и возвращался когда 
начинало темнеть. Лена разделяла судьбу ребят. Но однажды не вышла играть. 
К ней потянулись Камиля с Дусей. В их палатке то и дело раздавался смех. Костя 
попытался было сунуться к ним, но получил отпор.

Загадочное поведение женской половины раскрылось только утром. На 
своей палатке шурфовщики увидели лист ватмана с карикатурами, 
прикрепленный булавками. Стрельцова, оказывается, неплохо рисовала. 
Комические сюжеты были взяты из жизни шурфовщиков. Вот они утопают в 
море карт и подпись: «Вместо Балхаша в картах топится душа». А про Кузнецова: 
«Хочу врасти в скалу. На вас хочу смотреть с вершины!», и точными штрихами 
переданы контуры спины и головы Володи. Тут же звучал призыв: «Пример 
берите с Алитета, прошу со мною в сопки летом!». А внизу, в правом углу, от 
редактирующих: «Цените время, молодость и лето, любите книги, шахматы, 
газеты».

Сколько шума наделала первая стенгазета! Пока без названия, но уже со 
своим лицом, она не оставила никого равнодушным к юмору. Шурфовщики 
хохотали над собой. Булат старался держаться как подобает начальнику; хмурил 
брови, играл сжатыми губами, но, чувствовалось, и его распирает смех, глядя 
на веселые карикатуры и удачные подтекстовки. Уголки губ, слегка 
опускающиеся книзу, выдавали нечто подобие улыбки. Улыбка у него была 
капризной.

- А почему нет названия? - спросил он у Лены.
- Не успели придумать. Да так она для первого номера и лучше. Пусть сами 

ребята придумают название, если стенгазета им понравится.
- Да что там говорить, отличная стенгазета! - воскликнул Костя. - Давайте
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назовем ее «Степная колючка» или «Перекати-поле».
Сардин посмотрел на Марата, Володю, но те промолчали.
Марат перестал смеяться, хмыкнул, пожал плечами - мне, мол, все равно, 

как назвать. Кузнецов еще в школе не любил «Колючек», хотя они его и не 
цепляли. Он не терпел откровенного смеха, не всегда умного, над товарищами. 
«Степная колючка» или еще там какая... Сперва будет смеяться добродушно, 
потом станет цепляться так, что не отвяжется - не отцепится»,- подумал он.

- «Перекати-поле» лучше звучит, это ближе к нашей жизни в прямом и 
переносном смысле, давайте так и назовем, - высказалась Стрельцова.

На том и остановились, тут же наметили редколлегию, в которую вошли 
Лена, Раиса Павловна и Костя. Следующий номер был более злободневным и 
бил не в бровь, а в глаз. Раиса Павловна задала серьезный тон стенгазете, а Лена 
и Костя взяли в свои руки сатиру и юмор. В этом номере досталось и Кузнецову. 
Репортаж в рисунках отражал его рабочий день. На первом - мелкий шурф, в 
нем Володька отковыривает ракушку. Тут же фляга, полная воды, куда 
направляется литровая кружка. На втором рисунке - солнце смеется над ним, 
его же самого не видно, только из шурфа виднеется огромный живот, рядом 
пустая фляга. На следующем - машина буксиром вытягивает Володьку из шурфа.

Булат в тот день выезжал в Саяк за продуктами. Вернувшись, узнал, что 
Кузнецов справился за день только с одним шурфом и закатил ему скандал. 
Володька не знал, куда деваться от стыда. Он метал стрелы обиды и на Булата, и 
на Лену с ее стенгазетой.

С приездом в отряд этой студентки жизнь Володьки перевернулась. Колесо 
его настроения покатилось под гору, по бездорожью. Раньше он, бывало, 
выкопает шурф-полтора и отдыхает часа два-три до приезда машины. За это 
время отыскивал какую-нибудь кочерыгу и вырезал фигурки. Это было его 
любимым занятием с детства. В школе экспонировались лучшие его работы: 
«Всадница» Брюллова, «Демон» Врубеля, персонажи из русских народных 
сказок. В отряде Володя никому не показывал свое рукоделие - боялся, не поймут, 
засмеют. «Может быть, Лена только... да и она своими карикатурами...», - 
подумал как-то он, вырезая волшебницу-Фею.

Товарищи шутили над ним:
- Кончилась твоя лафа! Перевоспитает тебя Лена, - задевал Костя.
Стрельцова за день справлялась с двумя шурфами, а Володьке совестно

было отставать от нее. «Как это она, такая тонкая, справляется с нормой?», - не 
выходило у него из головы. Он даже выразился вслух об этом при ребятах. А 
Костя серьезным тоном тогда сказал:

- Она тайком от всех ест сырое мясо.
Посмотреть, как трудится девушка, хотелось всем, но к их приезду она уже 

заканчивала работу.
Сегодня, к приходу машины, она еще копала. «Ее квадрат» находился на 

огромном пустыре, где царствовал железисто-колючий боялыч да брат его типчак.
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Два рыжих бугра земли - два шурфа. Из одного через равные промежутки 
времени вылетали куски глины, словно их выбрасывал не человек, а заведенный 
механизм на определенный ритм работы. Не имея навыков, добиться такого 
ритма Кузнецову казалось чудом.

- Второй, значит? - спросил Булат Куразбаев.
- Да, только никак не докопаюсь до коренных.
- Так глубоко нельзя копать без крепления, может произойти обрушение, 

завалит, как в могиле.
- Как ты вылезешь оттуда, мышонка? - удивился дядя Саша.
- А вы поперек шурфа положите лом, - попросила Лена.
Марат опередил шофера. Подпрыгнув, Лена схватилась за лом, секунду 

повисела и, подтянувшись, переворотом очутилась на поверхности. У Володьки 
захватило дух. Он представил эту грациозную девушку не в шурфе, а в большом 
спортивном зале на соревнованиях гимнастов, какие видел в своем городе.

- О, мышонка, ты, как гимнастка! - воскликнул дядя Саша.
- Занималась немного, - поскромничала та, имея первый спортивный разряд 

по гимнастике.
- Хорошо бы и у нас сделать перекладину,- загорелся Кузнецов.
- Возле твоего шурфа, - добавил Костя.
- Затея... - хмыкнул Булат.
- А что, - вступился дядя Саша, - пусть по утрам разминаются, да и я по- 

стариковски разок-другой подтянусь. Привезу из Саяка столбы, вкопаем возле 
родника, после гимнастики и душ рядом.

- Бодрее будем чувствовать себя на работе, - вставила Лена.
- Ну-ну, - только и ответил Булат.
Он, как обычно, был чем-то недоволен. На этот раз глубоким шурфом: 

боялся обвала, а более того - не пришлось бы отвечать перед начальником в 
случае чего. Осторожность - прежде всего. В институте, бывало, он всегда 
сторонился споров и старался избегать шумных затей сокурсников. Тут 
срабатывало классическое правило таких людей: «Как бы чего не вышло!».

Нельзя сказать, чтобы с ним не дружили, но и в друзья никто не набивался. 
На третьем курсе он случайно познакомился с первокурсницей Розой в 
кинотеатре. Неделю с ней встречался. Но на вечерние прогулки уходило много 
времени. И тогда, боясь, что отстанет по успеваемости от своих товарищей, он 
перестал ходить на свидания, ничего не объяснив подруге. Этой жертвы никто 
из его знакомых не оценил, лишь стали поговаривать, что он сухарь, бездушный 
и прочее.

В отряде Куразбаев в первый же день отделился, зажив тихой сапой в своем 
вигваме, по его выражению, хотя ребята тут же переиначили - фигвам, ибо туда 
никто не допускался.

Перекопанный шурф не давал ему покоя. Тонкие его губы нервно 
вздрагивали. Но успокаивало то, что нет в отряде Тамира. Сам-то он еще не



30 Часть 1

руководил людьми, но уже хотелось считать себя заправским начальником. 
Давать указания, покрикивать -становилось принципом его руководства. 
Основным качеством руководителя Куразбаев считал не интеллект, а метод 
управления, заключающийся, прежде всего, в утверждении более сильной лич
ности над другими. Знания он относил на второй план, а их, чувствовал и сам, 
крайне не хватало. Так что, по вечерам, когда все собирались у костра и делились 
впечатлениями прошедшего дня, он закрывался в палатке и утопал в учебниках.

- Доучивается, - безжалостно заметил Костя.
Всем становился понятным костин смешок. Сардин намекал на случай, 

произошедший недавно в отряде. Шурфовщики быстро разобрались, что Зам. 
(полным должностным званием его никто между собой не называл) не блещет 
грамотой. Вот и решили проверить его. Кузнецов нашел в степи старую кость, 
всеми ветрами выветренную, дождями омытую, и вбил ее в стенку шурфа, у 
дна, там, где обычно Куразбаев брал пробы грунта. Булат не сразу заметил кость, 
а увидев, засуетился:

- Кузнецов, да ты знаешь, до чего докопался?!
Володька сделал недоуменное лицо. За него ответил Сардин:
- Не иначе, как до эпицентра земли, того и гляди, брызнет магма!
- Глупо, Сардин, хихикать по поводу такой находки. Вам ли знать ее цену!

- обернулся заместитель начальника, осторожно отковыривая ножом 
«доисторическую» кость, старательно вбитую в землю рукой современного 
человека.

- О! Да здесь кости мамонта! Хлопцы, раскиньте силки, вдруг живой монстр 
выскочит! - опять взвинтил Сардин.

Булат больше не обращал внимания на подковырки шурфовщика, боясь 
нечаянно «поранить» находку - ее он хотел доставить в Академию наук 
целехонькой и невредимой. Вытащив на свет божий бесценное достояние, 
румяный геолог старательно очищал от земли «свою карьеру» - «Ну, Булат, теперь 
о тебе заговорит весь Союз!», - радовался он в душе.

Весь вечер Куразбаева нельзя было узнать. Он веселился, играл со всеми в 
волейбол, насвистывал арию Мекки, шутил с Дусей, а сам то и дело рвался 
взглядом на сопку, откуда шлейфом спускалась дорога к стоянке отряда. Дорога 
для него сейчас была связующим звеном между простым прозябанием в глухой 
степи и апартаментами Академии наук, куда он мечтал устроиться после 
подтверждения «ценной находки» Джуртаевым, человеком с большим опытом 
и знанием геологии и геоморфологии. Но как его долго ждать! За ним машина 
пойдет лишь завтра после того, как развезет шурфовщиков по точкам. До второго 
отряда, где находился Тамир Нургазыевич, не близко, и возвратятся они к вечеру, 
не раньше, а то и на завтра.

Но, перемучавшись ночь, утром он чуть свет отправил дядю Сашу за 
начальником. Ребята, видя такое дело, разбрелись по ближним точкам, 
намеченным замом наспех - лишь бы занять день. Лариса Павловна осталась
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обрабатывать нивелировочный ход, нанося его на карту. А Булат удалился в свой 
вигвам-фигвам. Костя пропел:

Живет моя отрава 
В высоком терему,
А в терем тот высокий 
Нет хода никому.

«Да, со странностями человек, - подумал Кузнецов о Куразбаеве, - шутку 
принял всерьез. Посмеялся я, чувствуется, зря». Вовке даже стало жалко 
молодого специалиста. «Мало ли чего он не знает, что не доучил. Сам-то еще 
как буду учиться? Окончил хотя бы десятилетку успешно», - одолевали мысли.

Дело минутного развлечения принимало серьезных оборот: Куразбаев 
заболел находкой. «Но ведь есть же какое-то отличие кости, пролежавшей тысячи 
лет под землей без воздуха, от поверхностной? Вот приедет Тамир, распознает 
подлог...», - Володьке становилось не по себе, портилось настроение, как только 
он вспоминал о злополучной кости.

Барометр его настроения еще больше упал, когда он приехал на работу на 
другой день. После первого же штыка пошли суглинки с примесью гипса. Они, 
и без того крепкие, намертво спрессовались с примесью, образуя железистую 
массу, не поддающуюся ни лопате, ни лому. Кирка отскакивала от нее, отщипывая 
маленькие кусочки. Они летели в лицо, глаза, больно царапали голые ноги. 
Кузнецов знал, что такие слои залегают порой до двух метров глубиной, и 
поэтому его утреннее вдохновение показаться перед Леной героем дня - выкопать 
три шурфа - быстро спало. К тому же, и палящее солнце к обеду растопило 
последние льдинки утреннего ветерка и теперь беспощадно пекло и без того 
шоколадную спину. От жары не было спасения. В кольце горизонта ни деревца, 
ни приличного куста, только серо-зеленый боялыч поджаривает свои колючки 
на солнечной сковородке.

Володька лег на дно шурфа. Прохладная земля успокаивала взбудораженные 
нервы. «Хорошо бы сейчас искупаться, - мелькнула мысль о прежней стоянке у 
озера, - приедет Тамир Нургазыевич, попрошусь к ним. А Лена?..».

Уезжать от Стрельцовой Кузнецову никак не хотелось, хотя та и не давала 
ему спуску. Как что, так в стенгазету! Но, по правде говоря, так же доставалось 
на орехи и другим шурфовщикам и Дусе за плохо пропеченные лепешки, которые 
больше походили на резиновые, чем на мучные. Лена притягивала к себе, как 
магнит. В ней - и мальчишеский задор, и неповторимое девичье обаяние. Нет, 
уехать от Лены было не в силах Володьки.
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ГЛАВА  ШЕСТАЯБОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
Машина с начальником партии Джуртаевым возвратилась под вечер, как 

раз к сбору шурфовщиков. Подобрав Лену, Костю и Марата, они подъехали к 
Володе.

- Как дела, Кузнецов? - обратился после приветствия начальник.
- Мозги от жары поплавились, на один лишь шурф его и хватило! - зас

меялся Сардин.
Его никто не поддержал. А Джуртаев спрыгнул в шурф.
- Гипс проклятый... - буркнул Вовка.
- Да, гипс... - протянул Джуртаев, - подожди-ка, подожди: здесь ведь русло 

реки. Сплошные наносы. Копать здесь бесполезно да и накладно. Как же тебя 
поставили сюда? Эх!...

- Наш начальник, то бишь, ваш зам, сегодня в ударе, ему не до нас , он 
копается в своем вигваме с доисторической костью, - высказался Марат.

- Доисторической, говоришь? Интересно!
- Приедем, он вам покажет эту кость, а то она уже у нас в горле сидит, - 

подтвердил Сардин.
При упоминании о кости у Володьки невольно защемило сердце: «Влетит 

мне по пятое число!». И тут же другая, более цепкая, мысль заставила его 
обратиться к начальнику:

- Тамир Нургазыевич, а как вы определили русло реки?
- А ты сам посмотри повнимательнее - и увидишь.
Но как не старался Кузнецов, увидеть берега старой реки ему не удалось.
- Ничего не вижу, Тамир Нургазыевич.
- Начинающий шахматист, Володя, видит перед собой только две клетки, а 

молодой геоморфолог - лишь на десять метров. Надо научиться ловить 
перспективу. Вон, посмотри к горизонту на те холмы, а теперь медленно 
возвращайся к своему шурфу. Просматривая обратно, представь себе берега, 
потом ты их невольно увидишь.

Пробежав раз, второй по рельефу, Кузнецов вдруг стал замечать слабые 
признаки берегов и между ними ленточку русла. Рядом, в бурьяне, следы берегов 
исчезали начисто.

- А под наносами разве не могут быть шлихи? - спросил Марат.
- Возможны, - ответил Джуртаев, - но слой выветривания смывается древней 

рекой, а если остается, то с небольшим содержанием ценных минералов в песке. 
Происходит вымывание шлихов, или, как мы говорим, разубоживание. Но может 
произойти и худшее: минералы бывают перенесены с другого места.
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Следовательно, координаты залегания руды нами будут даны не верно, то есть, 
на карте обозначатся не перспективные площади для разведочных работ.

Объяснение Джуртаева еще больше подкрепило невысокое мнение о его 
заместителе. Чтобы не продолжать эту тему, Лена спросила:

- Тамир Нургазыевич, у нас столько накопилось проб, что не пора ли нам 
съездить к озеру на промывку шлихов?

Джуртаев, словно ожидая этого вопроса, ответил:
- Вот в это воскресенье и организуйте выезд к нам. Там отдохнете, половите 

рыбу. Да, кстати, привез я вам гостинец от второго отряда, окуней, поедемте, 
зажарим.

Сардин ловко взобрался на машину.
- Ого, да здесь два ведра рыбы! - воскликнул он. Шурфовщики в 

приподнятом настроении подались к машине.
Булат Куразбаев встречал начальника партии далеко от стоянки отряда. Еще 

издали он улыбался, не в силах сдержать своей радости от долгожданной встречи. 
Его глазки, с орешек, щурились от затаенной мысли, узкое лицо не расширялось 
от улыбки, а удлинялось к подбородку. Встретив Тамира, он долго не выпускал 
из своих рук его крепкую и широкую ладонь, словно бы рука начальника должна 
была вознести его до желаемых высот. До родника он ни словом не обмолвился 
о находке, а приехав, тут же потащил Джуртаева в свою палатку. Ребята, 
похихикивая, стали разгружать машину.

У Дуси уже шипела сковорода с окунями, когда из палатки Булата вышел 
начальник. Он улыбался, но одними глазами. Подошел к столу, сколоченному 
дядей Сашей из шпунтованных досок, попросил:

- Дуся, дай-ка спички.
Та подала. Все окружили Джуртаева. Вышел и Булат, у него дрожали руки. 

Он чувствовал что-то неладное, глядя на затею Тамира. Тот чиркнул спичкой, 
зажег щепку и поднес пламя к кости. Подожженная, она дымилась, обугливалась, 
слабо трещала, разбрызгивая синеватые искорки огонька.

- Горит... - Джуртаев обернулся к заместителю, - горит!
Тот не понял его:
- Ну, и что?
- А то, что кость, пролежавшая в земле столетия, не горит, дорогой, понятно? 

Тебе бы это надо знать.
Вспышка лица Куразбаева стала ярче тлевшей кости.
- Кузнецов... - злобно прошептал он так, что все слышали и содрогнулись.
- Зря ты так, - пожалел его Джуртаев, - ребята просто пошутили.
Куразбаев рванулся в свою палатку. Посидев немного с молодежью,

начальник пошел к нему. Все притихли. Вскоре из палатки послышался 
спокойный голос начальника партии и отрывистый его заместителя.

- Не туда клонишь, дорогой: радуешься кости, злишься на шутку, а с 
командой не в ладах. В мелочах теряешь свое основное направление, забываешь,

2* Н. Никитин "Трудная любовь"
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для чего мы сюда приехали.
- Искать хвост!
- Смотри, не отруби себе хвост, намечая шурфы в руслах рек.
- Не беда, если забили один лишний шурф.
- Не лишний, а на один меньше. При этом потеряли одну опорную точку.
- Наверстаем!
- Так, как сейчас работаете, не наверстаете. А в отряде есть все данные для 

выполнения плана. Давай лучше не будем ерепениться, а вместе подумаем, как 
исправить положение. Обо всем этом я и приехал поговорить прежде всего с 
тобой, а потом с рабочими.

После ужина состоялся большой разговор. Отряд, руководимый Булатом 
Куразбаевым, не выполнил месячный план. Лариса Павловна двумя неделями 
назад предупреждала заместителя начальника о том, что шурфовщики отстают, 
как показывают контрольные замеры пройденных шурфов, на одну четверть 
задания. В ответ Куразбаев только скривил губы:

- До конца квартала еще как до Берлина, а Берлин будет взят - история 
доказала.

Разговор начальника партии с заместителем состоялся до ужина. И хотя 
эндемичный окунь немного смягчил обстановку, все равно шурфовщики ходили 
с опущенными носами. Кузнецов порывался податься на сопку, но его задержали.

- Отдуваться - так всем, нечего смываться! - сказал Марат.
- Твою судьбу будем решать, - уточнил Костя.
- Моя судьба уже решена: полтора шурфа за день, больше не могу.
- А в первые дни приезда Лены ты выдавал и по два, как и полагается, - 

давил Сардин.
- Это он кадрился, перед ней старался? - подковырнул Марат.
Кузнецов огрызнулся:
- Ты меня Леной не цепляй! Сам вокруг нее увиваешься. Или боишься , 

чтобы не отнял?
Но ответ не успел последовать - Камиля позвала всех в палатку-камералку. 

Там Тамир Нургазыевич попросил вошедших сесть, поинтересовался здоровьем 
- никто не жаловался, - удовлетворенно кивнув головой, спросил:

- Ну, а как с работой, есть у кого какие претензии?
Таковых тоже не было.
- Хотелось бы услышать от вас, что мешает вам работать?
- Хлеб мы даром не едим, - буркнул Марат.
- Знаю, но речь сейчас не об этом, надо выяснить причину отставания. По 

этому поводу может кто-то высказаться?
Поднялась Лена.
- Да ты садись, мы же не в зале заседания, хотя дело решается наше общее, 

серьезное, - сказал Джуртаев.
- Не даром хлеб едим, это верно, но работать можем лучше, согласитесь, -
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обернулась Стрельцова к коллегам, - разве это достижение, выкапывать за день 
полтора шурфа?

- Не тяни время, что ты предлагаешь конкретно? - перебил ее Марат.
- Взаимодействие.
- О каком взаимодействии может идти речь, если мы работаем друг от друга 

на расстоянии полукилометра - километр?
- Если выразиться по-другому - объединиться.
- Четверым копать один шурф до вечера! - съязвил Костя.
- Сардин, тебе бы хиханьки да хаханьки! - строго посмотрел на Костю Булат.
- Я думаю, - продолжила Лена, - если мы разобьемся по двое, то дело пойдет 

быстрее. Машина весь день в нашем распоряжении, будет оперативнее 
перебрасывать нас от точки к точке.

- Что ж, почему бы Сардину не помочь Кузнецову... - высказался Марат.
- Ну-ну, - хмыкнул Сардин и подтолкнул локтем Володьку, намекнув 

бессловесно на Маратов выбор напарницы.
- А мне все равно с кем, - шепотом обрезал его Кузнецов. Я два шурфа за 

день смогу выкопать... чтобы не считали слабаком.
Последние слова он произнес в полный голос. Джуртаев повернулся к нему:
- Почему же слабаком? Не надо скатываться до обиды. Дело ведь не только 

в физической силе, айв силе коллектива. В прошлом сезоне у нас тоже был 
неплохой состав. Пробовали шурфовщики разбиться попарно. В первые дни 
выбивались из сил, а потом поохладев, стали надеяться друг на друга. Если же 
разумно подойти к попарной разбивке, то результаты несомненно скажутся. 
Главное, все за вами, за коллективом. Чем быстрее мы справимся с заданием 
геологического института, тем своевременнее начнутся исследования по нашим 
картам залежей Саякской медной руды.

После начальника партии говорить захотелось всем. Предлагали, спорили 
и все же решили, как предложила Стрельцова, разбиться попарно. Напряженную 
обстановку разрядил Сардин:

- В общем, будем копать шурфы по новому методу: энергопаром.
- Как это? - спросила Камиля.
- Энергия мышц, разбиваемся по парам, остальное все по-старому, - пояснил 

Костя.
Все рассмеялись, а Камиля засмущалась. Когда смех утих, Володя спросил:
- А разве нельзя вместо шурфов бурить скважины?
- Можно. - Ответил Тамир Нургазыевич. - Существуют буры по рыхлых 

породам, например, эмпайеры. Но для наших шлиховых поисков эти буры 
малоэффективны, так как происходит разубоживание, перемешивание рыхлой 
породы, и отсутствует возможность взятия образцов из коренных пород. Вот 
поэтому и отдаем дань ручному методу исследования.

С пристрастием обсуждали ребята наболевшие вопросы, не заметили, как 
стрелка часов перевалила за двенадцать.
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- Пора спать, товарищи, а то завтра с вас будут неважные работники, - 
заметил Джуртаев.

Разошлись все довольные, лишь среди парней было легкое волнение: с кем 
войдет в пару Лена.

ГЛАВА  СЕДЬМАЯСРАЗУ НЕ ЗАМЕТИШЬ
На следующее утро произошло недоразумение: Костя рвался в пару с Леной, 

а Володька к Косте; Марат доказывал свое, что он должен работать с Леной, а 
Костя с Володькой составят хорошую пару.

- Ты, - кивал он на Сардина, - сильный, Вовка слабее - вот и будет самый
раз.

Руководство не стало вмешиваться в их споры. Куразбаев так прямо сказал:
- Пусть грызутся, чтобы потом не обвинили меня, что я неправильно их 

распределил.
Обратились к Лене.
- Я пойду с Володей, - неожиданно сказала она, - а вы, Марат с 

Константином, составите сильную пару. За вами мы и будем тянуться.
- Ты гений у нас, Ленка! - дернулся Володька. - Нам за этими бугаями ничего 

не стоит угнаться!
- Ничего, Вова, еще как угонимся! - не сдавалась Стрельцова.
- Придется тапочки покупать, в догонялочки играть! - съязвил Марат.
- А наш «Кузнечик» мастер спорта... по прыжкам в сторону и по метанию 

колбасы! - добавил Костя.
Присутствующие заулыбались, а повариха Дуся сказала:
- Мне теперь легче будет: вместо четырех сумочек с едой буду готовить 

две, и чайников хватит на всех. - И повернулась к Кузнецову, - соглашайся, Володя.
- Ну, если только ради того, чтобы ты была спокойна, - неоднозначно 

согласился ее «клиентик».
Из кабины машины высунулся дядя Саша:
- Не задерживайтесь, орлы, поработаем, пока не очень жарко.
Вскоре машина, гыркнув газом, развернулась в степь, увозя шурфовщиков, 

коллектора Ларису Павловну с реечницей Камилей; в кабине сидел Куразбаев; 
этого места он никому не уступал.

Приехав на место, Кузнецов обозначил границы шурфа и принялся снимать 
лопатой верхний слой. Но Лена его остановила:

- Зачем шурф делать слишком широким и длинным? Это только увеличивает 
объем работы. Лишняя трата сил. Главное, добраться до коренных.

3 6
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Она расчертила прямоугольник на грунте с меньшими размерами.
- В такой щели и таракан не развернется. Как же здесь лопатой выбрасывать?

- удивился Володька.
- А ты возьми мою, у нее короче ручка. Удобнее работать.
Такой лопатой с непривычки было плохо выбрасывать. Володьку тянуло с 

грунтом за лопатой, словно туловищем хотелось продлить черенок. Он уже хотел 
бросить эту затею - «освоение нового шансового инструмента», - когда Лена 
сменила его.

- Устал с непривычки? Ничего, приспособишься. А, посмотри, углубился 
почти на полметра. Если бы еще копал ступенями, то работа ускорилась бы. Вот 
так...

И она, короткими ударами кайла, не поднимая его выше плеча, стала 
размельчать грунт, а потом равномерными движениями и выбрасывать через 
себя, не оборачиваясь. Кузнецов же всегда работал стоя, от чего за день уставал 
до того, что к вечеру гудели ноги и ломило поясницу. Стрельцова копала 
преимущественно сидя на коленях, обернув их тряпками, и лопату держала всем 
предплечьем левой руки, а правой помогала поднимать, как бы дергая на себя 
лопату. Ее движения становились однообразными, механическими. Меняясь 
ступеньками, она меняла и положение рук - теперь больше работала правая, а 
левая лишь дергала. Когда Володька попробовал работать по ее методу, то на 
него посыпалась глина, а черенок срывался с предплечья. Но он решил не 
отступаться и овладеть новыми приемами. За работой он молчал, да и Лена 
говорила мало. «Надо беречь силы», - сказала она.

К обеду они уже выкопали два шурфа и успели переехать на третий.
- Ты не очень устал? - спросила Володю Лена.
- Да нет, я еще покопаю.
- Ну, хорошо, а я пока приготовлю чай.
Начиналась жара, и работать становилось невмоготу. Лена позвала:
- Хватит, Володя, отдохнем, слегка перекусим, а через часа два-три снова 

приступим к работе. До вечера успеем забить еще два шурфа.
Володька вылез из шурфа, отер платочком лоб.
- Щиплет и глаза заливает, - оправдывался он.
- Надо физзарядкой заниматься, тогда не будешь так потеть, да из шурфа 

вылезаешь, как старик, - безобидно улыбнулась Лена, - Марат с Костей свободно 
на перекладине делают силовой выжим, а ты подтянуться не можешь.

Последние слова напарницы задели Володьку.
- Что меня Маратом попрекать! Он в армии был, там его всему научили.
- Но Костя-то не был, - держалась на своем Лена.
- Костя борьбой занимается, спортсмен.
- А тебе кто не дает заниматься спортом? К перекладине не подходишь, 

гантели для тебя «железные», пробежаться тебе тоже лень. Что же ты любишь?
Володька, насупившись, посмотрел на Лену. Ее взгляд излучал доброту и
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доверчивость, что так и хотелось подойти к ней и нежно взять за руку. Он 
раскрылся перед ней:

- Я люблю борьбу.
- Борцы должны быть всесторонне развиты. Если хочешь серьезно за

ниматься, то придется полюбить и перекладину, и гантели, и бег по пересеченной 
местности.

Она налила кружку чая и подала Володе.
- Что слабую заварку сделала?
- Густая на сердце действует.
- Боишься рано умереть?
- Чудак ты, Вовка, ничего я не боюсь. Надо же придерживаться совета 

врачей. А вот дожить до своей мечты хочется.
- Кем же ты хочешь быть?
- Настоящим геоморфологом, ну, таким, как Тамир Нургазыевич. Ты знаешь, 

я ведь уже была в отрядах с геологами, имею представление о нашей работе не 
только по книгам, да и людей повидала, хороших и плохих специалистов. 
Джуртаев - вне конкуренции.

«Тебе хорошо, ты уже на пятом курсе, а там и защита диплома не за горами, 
«без пяти минут, как мастер». А мне еще десятилетку надо закончить».

- А потом куда?
- Хочу быть геологом, - и вздохнул, - за горами да за долами моя 

геология ...
- Почему далеко? Ты уже геолог. Может быть, в этом шурфе залегают 

медоносные песчаники, и ты станешь первым открывателем богатства этого 
края.

- Когда вол везет воз, он не знает, что делает людям пользу, - грустно ответил 
Володька.

- Да, учиться надо, без науки сейчас не сделаешь и шагу, без знаний можно 
остаться на уровне вола.

Приятно было слушать девушку. Говорила она уверенно, с задором. 
Володька пил сладкий чай и не мог оторвать взгляда от ей румяных губ. И, может 
быть, у него впервые мелькнула мысль поцеловать ее. В шортиках и в 
подобранной, подвязанной на груди легкой кофточке, Лена была неотразимо 
милой и настолько казалась близкой, будто бы он дружит с ней с самого детства. 
И тут Володька ревностно подумал о Марате: «Не равнодушен он к Лене; хитрит 
перед нами, скрывает свои чувства так, что сразу и не заметишь. Конечно, он, 
как и Костя, хорошо сложен, физически развит, а я»? - и произнес вслух, - Все, 
теперь начну серьезно заниматься спортом!.

Лена пообещала ему помочь. Во-первых, она урезала количество воды. 
Раньше Володька прогонял через себя, выпивая добрую часть фляги, и исходил 
потом, то через три дня перестал нещадно потеть. По утрам бегал до своей 
сопки и обратно. Лена вырывалась вперед, а он за ней. Если отставал -
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задразнивала. Из шурфа выпускала только через силовой выжим на ломе, 
уложенном поперек шурфа. Тяжело было Володьке, но и радостно чувствовать 
первые успехи.

- А ты подаешь надежды, - как-то сказала Лена за обедом, - и я, Володя, уже 
попросила Костю позаниматься с тобой борьбой. Он согласился. Ты подойди к 
нему.

Вечером Сардин сам спровоцировал Кузнецова на борьбу. Как обычно, после 
захода солнца дневная жара спадала, и воздух, легкий и чистый, напоенный 
ароматом прибрежной зелени родника, пьянил и кружил голову. Поддавшись 
этому пьянящему чувству, Костя брызнул холодной водой на разгоряченное тело 
Володьки. Тот погнался за ним, имея уж опыт в беге, быстро догнал его, и они, 
сцепившись, закружили на месте. Сардин показал несколько приемов вольной 
борьбы. Когда они подошли к палаткам, Кузнецов, запыхавшийся и радостный, 
не знал, как благодарить Костю и Лену.

Жизнь стала полнее и прекраснее. Как-то Вовка сказал Лене:
- И как это я раньше не подумал, что счастье рядом? Им надо только уметь 

воспользоваться.
О своем открытии он много думал, сидя на сопке по вечерам, куда приходил 

расслабиться и повырезать что-нибудь. Свою «Фею» он уже «родил», и она 
почему-то была похожа на Лену. Конечно, ее он никому не показал, как все, 
остальное, что успел сделать за время приезда в геоморфологическую партию. 
Порой его подмывало показать Лене «Фею», но стеснялся: как-никак она старше 
его на пять лет и, к тому же, студентка университета. «Вот только почему она 
устроилась шурфовщицей, а не коллектором, например?», - не раз 
проскальзывала у него мысль, и однажды он спросил ее об этом. Лена 
улыбнулась, поняв его мысли, и ответила просто:

- Девушка всегда должна быть стройной и подтянутой. В университете я 
занимаюсь гимнастикой, а здесь... Физический труд укрепляет мышцы. И другое: 
не люблю я бумажной работы, сидеть за составлением отчетов, рисованием карт.

С этих пор Кузнецов проникся еще большим уважением к Стрельцовой. 
Он и сам ощущал на себе благотворное влияние физических занятий - мышцы 
наливались силой, в походке появилась упругость, и не было уже той коварной 
усталости после рабочего дня, когда так и хотелось быстрее добраться до палатки 
или растянуться на траве возле родника. За день они с Леной забивали по четыре- 
пять шурфов. Силы еще оставались, но напарница придерживала:

- Нельзя выматываться, надо постепенно втягиваться.
Володька противился:
- Костя с Маратом нас все время обставляют, должны же мы их когда-то 

догнать!
- Догоним, не волнуйся, - успокаивала Лена.
Володя стал замечать, что Марата словно подменили. Без ехидной 

подковырки он уже не мог пройти мимо.
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- Где им догнать нас, они же в степи, в уединении, шуры-муры крутят, - 
сказал он Косте.

Володька слышал это, но промолчал. Сардин же посоветовал:
- Да врежь ты ему, чего терпишь!
- Да ну его! - отмахнулся Кузнецов.
Он скорее чувством, а не умом, начинал видеть в Марате его душу, злую, 

нехорошую. И в то же время мучался сомнениями: «Может быть, это просто 
ревность? Он что, не видит что ли, Лена-то меня не любит, относится ко мне 
просто, как товарищ по работе? А что же заставляет порой Марата снимать с 
себя шкуру овечки? Наверное, он любит Лену», - мелькнула мысль, и Володьке 
стало от нее жарко. Но, с другой стороны, когда люди влюбляются, они становятся 
добрее, жизнерадостней. А у Марата наоборот: лохматые черные брови часто 
стали сгущаться на переносице, и тогда Володька не знал, куда спрятаться от 
едкого взгляда. И опять думал: «Неужели другие не понимают Марата, какой он 
на самом деле?». А в другой раз корил себя: «Думать - это уже почти сказать. 
Однако он плохого никому ничего не сделал, - и тут же разуверял себя, - но 
может сделать, если не остановить вовремя».

Не знал Кузнецов, что Марат Наурзбаев обозлился на людей еще в армии, 
когда товарищи по службе не пощадили его слабости перед первым прыжком с 
парашютом, стали насмехаться над ним. С тех пор Марат затаился и срывал с 
себя маску в редких случаях, но насмешникам он мстил жестоко и коварно. Так, 
осмелев, во время прыжков придержал за ранец прыгавшего впереди себя, и 
тот прошелся юзом по заклепкам фюзеляжа самолета. Другого во время учений 
столкнул с мостка в болото. А третьего просто заложил командиру, что ночью 
бегал в самоволку, и того посадили на гауптвахту.

Вот и сейчас он был зол на Володьку, что тот находится с Леной, а не он. А 
ему так хотелось быть с ней наедине. Лена видела, как тянется к ней этот крепкий 
и сильный парень. Ее волновало и настораживало: не влюбилась ли она сама в 
него? Марат строен, красив, на правой щеке притягательная родинка с пол
копейки. Смоляные густые волосы шапкой покрывали широкий лоб. Наурзбаев 
выделялся математическими способностями. Без карандаша он быстро вычислял 
результаты умножения двухзначных чисел на двухзначные, помнил 
алгебраические задачи, с отличием закончил первый курс строительного 
техникума - все это не могло ускользнуть от любознательной Лены. Она еще не 
изведала чувства любви, но первые волнения этого прекрасного ощущения уже 
начали будоражить ее сердце. Она не отталкивала Марата, но и не давала повода 
для сближения, относясь к нему, как и к другим в отряде, ровно, без предыхания. 
Но перемена в их отношениях назревала, как и перемена во всем коллективе.
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Булат объявил о подготовке к переезду на несколько дней к озеру Балхаш, 

где стоял второй отряд партии. Ребятам давно хотелось разрядки, по-настоящему 
искупаться в крутых и широких волнах. Ранним утром были свернуты палатки, 
погружен на машину нехитрый скарб, и сразу осиротела стоянка, навевая грусть.

- Хотя и не надолго уезжаем, а жалко покидать родное место, - вздохнула 
Дуся, глядя, как за бортом машины уплывала в даль одиноко стоящая труба 
кухонной печи.

- Да, степь нам стала родной, это точно, - подтвердил Сардин.
Грустное настроение быстро проходило. Впереди всех ожидало озеро,

отдых, пусть и кратковременный. Лариса Павловна заранее предвидела добрую 
встречу с начальником партии Джуртаевым. Она везла ему хорошие вести: отряд 
перевыполнил план полутора месяцев по площади исследования. Булат тоже 
думал об этом и представлял, как начальник похвалит (наконец-то!) его за 
хорошую работу. Если бы он еще знал, что пробы, которые они везли, дадут 
желаемый результат, долгожданный как в институте, так и в Академии наук, то 
он возгордился бы еще больше.

Костя в это время мечтал о рыбалке. Каких только видов рыб он ни повидал! 
Что стоит один эндемичный балхашский окунь! А искусственно разведенные 
осетровый шип, лещ, усач... Есть здесь и сазан, губач, два вида маринки. Разве 
что Байкал может поспорить с Балхашом рыбным богатством, своим омулем. 
Что ж, каждому свое. А Балхаш - это наше море, не зря в нем солоноватая вода 
- в западной части, а в восточной так совсем соленая, морская. И по величине 
Балхаш в Казахстане занимает третье место после Каспийского и Аральского 
морей, при площади 17660 кв. км и длине 605 километров. «Как приедем, сразу 
же побегу на рыбалку», - думал Костя.

Каждый из сидящих в машине строил свои планы на будущее, лишь по
вариха Дуся Смирнова не заботилась о завтрашнем дне. Она знала, что в том 
отряде есть своя повариха, и ей придется помогать варить. Дуся жила без 
комплексов и планов, жила сегодняшним днем, жила сейчас. Первым делом, 
Девушка выбрала место рядом с Володей Кузнецовым и была очень довольна 
тем, что ни он, ни другие не обратили внимания на ее выбор. Дорога была 
Длинной, вдобавок тряской, так что их плечи, руки, ноги часто соприкасались, и 
она млела от счастья. Как мало надо человеку для счастья! «Беззаботная, вечный 
праздник в зубах», - глядя на Дусю, улыбался Володя. Он все-таки приметил, 
как она подсела к нему на кошмы с видом, готовым на любые дорожные лишения, 
только бы быть рядом с милым. Смех ее был чист и наивен. Начинала она
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смеяться от того, как смеялся шофер дядя Саша, у которого была лопнутая с 
болячкой губа. Ему нельзя было широко открывать рот, и он кривился, улыбаясь. 
«Дуся достойна, чтобы к ней относиться по-братски», - рассуждал Кузнецов.

Тряская кочковатая дорога не снижала бодрого настроя у ребят. Они весело 
обсуждали предстоящую встречу с озером.

- А вы знаете легенду о том месте, где мы сейчас едем? - вдруг спросила 
Лариса Павловна.

- С интересом послушаем, - ответил Костя.
Володька, увлеченный своими мыслями, очнулся уже на половине рассказа 

Кашириной.
- ...Не разогнул великан Озынай подкову, которую ему дал бедный 

крестьянский сын Алакуль, и швырнул ее с неба. От сильного удара из земли 
брызнула вода и заполняла чашу. Поэтому озеро и имеет форму подковы. А это 
место назвали Алакульской впадиной в честь того крестьянского сына.

- А вы откуда знаете эту легенду? - поинтересовалась Камиля.
- Ее знают все геоморфологи и геологи. Она передается из уст в уста. Вот, 

теперь и вы будете знать. Кстати, к обеду мы подъедем к озеру.
Заговорили о флоре и фауне Балхаша, Лена изучала по физической 

географии ландшафт и животный мир Прибалхашья, но тут , не по книжке, а 
живой свидетель красочно описывал природу. Лариса Павловна оказалась не 
плохой рассказчицей.

- Вы не видели, как оживает природа ранней весной у озера, - говорила она, 
- а мне приходилось. Вы были бы зачарованны, увидев, как дружно поднимаются, 
превращая местность в яркий цветочный ковер, эфемеры, тюльпаны, пустынный 
мак. Вот как приедем к озеру, обратите внимание на реликтовую растительность, 
сохранившуюся от ранних геологических периодов. Есть здесь и обыкновенный 
камыш, и шерстецветный, рядом с ивой (талом) растут лох, туранга 
(разнолистый тополь).

- А из животного мира, чем богат Балхаш? - еще больше заинтересовалась 
Лена.

- Суслики и тушканчики, - вмешался Костя.
Каширина улыбнулась:
- Конечно, и суслики, и мугоджарские тушканчики, лисица-корсак, волки, 

но самое интересное из животных - это антилопа-джейран, или каракуйрюк, 
прекрасный бегун, не уступающий в быстроте степной антилопе-сайге и 
способный долго обходиться без воды. Мы как-нибудь попросим Тамира 
Нургазыевича и съездим поохотиться на них.

- Как же их догнать, если они развивают скорость до семидесяти километров 
в час? - удивилась Лена.

- Несмотря на то, что джейраны занесены в Красную книгу СССР, они здесь 
бродят целыми стадами, как и сайгаки, и их «фарят», то есть ночью освещают 
фарами машины, и они, растерянные, бегут на свет. За шесть месяцев сезона - с
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мая по октябрь - мы берем только одного или двух животных на питание, когда 
у нас становится плохо с продуктами. А так, в жаре, не сохранишь мясо.

- Все равно жалко таких красавцев, - вздохнула Лена, - я видела их на 
картинке, у них такие красивые рога, у самцов до сорока сантиметров и тонкие 
грациозные ноги.

- Да, там, где стоят геологические партии, а их не одна в степи, браконьерства 
практически нет. Но мы знаем случаи, когда ближе к зиме сайгаков убивают не 
десятками, а сотнями, с избытком заготавливая мясо. Вот тут правительство 
Казахстана и должно повести решительную борьбу с хищническим истреблением 
животных.

После таких обсуждений тема, дав неприятный осадок, постепенно заглохла. 
Поговорив еще немного о том -о сем, ребята замолчали. Среди них не было 
охотников, и «фарить» никто не собирался. Молчание продлилось недолго. 
Машина вдруг встала, и послышался голос дядя Саши:

- Орлы, полюбуйтесь морем!
В машине как и не было никого! С сопки открывался необъятный морской 

простор, даже целая Океания сверкающей на солнце синевы застыла между 
горизонтом и зеленью берега. Не зря коренные жители Балхашское озеро 
называют морем. Это, и действительно, остаточная часть моря мелового периода. 
Живое и величественное, вблизи оно плавно покачивается зеленым мрамором, 
а вдали сливается с синевой неба, превращаясь у горизонта в марево. И не 
поймешь, где вода, а где мираж. И тем более, странно было видеть рядом сухую 
степь, покрытую островами солонцов.

- До отряда еще километров тридцать, может быть, подкрепимся? - 
предложил Булат.

- Нет, выдержим, поедемте к отряду, - заторопил Кузнецов.
- Ну, если Кузнецов выдержит, то мы тем более, - усмехнулся Марат.
Всем хотелось быстрее добраться до места и искупаться. Не задерживаясь,

машина тронулась. А через час между косой и полуостровом, около рыжей 
отмели, завиднелись палатки. Возле них - люди.

- Вон и стоянка второго отряда! - радостно объявила Лариса Павловна.
Воскресенье - не рабочий день. И солнце благоприятное, не очень жаркое.

А вода - парное молоко! Курорт - да и только! Встреча была радостной, но не 
долгой: все друг друга знали, кроме Лены. Знакомство перенесено на пляж - 
природа подарила людям чистый, промытый песок, неглубокое дно и ласковую 
воду. Тамир Нургазыевич встретил всех широкой улыбкой и, видя их сияющие 
лица, понял, что дела в отряде поправились, а потому и не стал расспрашивать, 
лишь после крепких рукопожатий заторопил:

- В «баню»! Все - в «баню»! А потом поужинаем или пообедаем; вы, 
наверное, в дороге не ели?

- Где там, спешили к озеру, - махнула рукой Каширина.
- А мы к вашему приезду подогрели воду в Балхаше, только пару нет, а то
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была бы настоящая баня! - засмеялся Джуртаев.
Он вместе со всеми с удовольствием плескался на небольшой глубине. А 

Лена сильными взмахами сверкающих на солнце рук от жемчужных брызг 
уплывала вдаль, к морским пучинам. И, казалось, она не плыла, а скользила по 
глянцевой глади легко и быстро. Марат, было, погнался за ней, но тут же, на 
первом десятке метров, отстал и повернул назад, к берегу. Только Володька 
Кузнецов не хотел сдаваться. Хотя он и не плавал так мастерски, как его 
напарница по землеройным делам, но, как и там, в степи при забое шурфов, не 
сдавал позиций. Чувствуя в себе силы от постоянных тренировок, он упорно не 
отставал от девушки. И когда она повернула назад, они встретились.

- Ты? Это ты преследуешь меня? - удивилась Стрельцова.
Он понял ее недоумение и обиженно бросил:
- Нет, не я, это Марат.
И потому, как Лена отвела взгляд и сильнее заработала руками, Володька 

догадался, что угодил в точку, в самое яблочко. И от этого у него сразу пропало 
всякое желание гнаться за ней, разговаривать и даже мелькнула мысль опустить 
руки и уйти на дно. Не помня себя, он все-таки доплыл до берега и, тяжело 
дыша, завалился на раскаленный песок, не чувствуя, как тот обжигает живот. 
Ему впервые захотелось плакать, и слезы чуть было не брызнули из его глаз, но 
где-то в сознанье мелькнула мысль: «Соленой воды в озере достаточно!». После 
чего Кузнецов встал, отряхнулся и пошел к палаткам. Его уже заждались. Сардин 
встретил репликой:

- Ты что, как в воду опущенный? Расстроился, что до противоположного 
берега не доплыл, так до него семьдесят четыре километра! Правильно сделал, 
что вернулся. Марат вон сразу повернул оглобли.

Вовка слушал его, но голос Сардина звучал как-то отдаленно, глухо. «Для 
кого он это говорит? Наверное тоже кадрится перед Леной? Хочет показаться 
юморным. Э, брат, не удастся: Ленка, видать, на Марата глаз положила», - 
Кузнецов смотрел на Сардина сквозь мутную пелену и думал, думал о своем.

- Кузнечик, да ты меня не слушаешь? - Костя слегка потрепал его за плечо.
- Отстань, не до тебя, - вяло ответил Володька.
- Хватит вам! Володя, иди за стол, рыба стынет, - позвала Дуся.
Она не купалась. Стеснялась своей полноты. Только обмыла ноги и лицо. 

Пока все барахтались в теплой воде, она с Любой, поварихой второго отряда, 
приготовила обед. Рыба была хорошо прожарена, и Володька, проголодавшись, 
ел с большим аппетитом. Голод отбросил на задний план все его беспокойные 
мысли.

- Ставить всем палатки! - раздалась команда Булата Куразбаева.
Шурфовщики принялись обустраиваться. Им помогали коллеги из второго

отряда.
- Поторапливайтесь, ребята, должен быть дождь, он может налететь 

неожиданно, - пошевелил Джуртаев.



ГЕОМОРФОЛОГИ 45

А над степью, и правда, повисли свинцовые тучи, когда только успевшие 
набежать. Но они редко когда приносили дождь - разве что несколько капель. 
Вдали еще синели сопки, как вздыбившиеся валы набежавших волн, а ниже их 
марево морем катилось по степи. С озера вдруг подул порывистый ветер. 
Иссушенная степь зашумела ветвистым колосом ковыля, прося влаги. Вскоре 
небо прояснилось, тучи, поредев, окрасились в серый цвет; брызнули мелкие 
холодные капельки дождя и перестали. В камышах вновь заверещали птицы.

- Вот и весь базар! - посмотрел Костя на небо.
- Чего боялись!
- Как сказать... - неопределенно ответил Джуртаев.
И, словно в подтверждение его слов, ночью поднялась буря - настоящая 

джигитовка урагана. Ветер бешено рвал палатки, вздымал в слабых отсветах 
луны на озере валы. У крайней палатки, где спала Лена с Камилей, раздавались 
крики. Не прочно закрепленная палатка не выдержала первого же порыва бури 
и затрепыхала на двух кольях. Девушки бегали, суетились, ловили разлетающиеся 
листы бумаг. Кто-то, а кто, как ни Костя, кричал:

- Лена, цепляйся за кувалду, а то буря унесет!
Ясно послышался голос Марата:
- Я подержу ее.
Кровь похолодела в жилах у Володьки, когда он в бликах зарницы заметил, 

как Марат сгреб своими ручищами худенькую Лену. Володька направил на них 
луч фонаря, но Марат, скаля зубы, продолжал нахально обнимать не слишком 
активно вырывавшуюся Лену. И когда она все же освободилась, Володька не 
выдержал и с разбега ударил Марата головой в грудь. Тот упал. Прибежал 
Джуртаев, увидел лежащего шурфовщика.

- Ты что, десантник, от ветра на ногах не устоишь? - спросил на ходу и 
взялся помогать укреплять палатку.

- И десантники приземляются!- со злобой отозвался Наурзбаев поднимаясь.
Джуртаев понял, что произошла между шурфовщиками ссора, но выяс

нять отношения было некогда. «Надо спросить у Булата, почему Кузнецов не 
ладит с Наурзбаевым», - подумал Джуртаев.

После восстановления палатки Лены он отправился в свою. Да и все 
поднявшиеся в эту ночь расходились по своим местам, тем более, что ветер, как 
неожиданно начался, так и неожиданно стих. Дождя он все же не принес с собой. 
Кроме Джуртаева никто не узнал о другой буре, более короткой и стремительной, 
разыгравшейся среди двух шурфовщиков. До утра Лена, Володя, Марат и Тамир 
Нургазыевич не спали.
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ГЛАВАДЕВЯТАЯНАЧАЛЬНИК - ЧЕЛОВЕК
Распорядок следующего дня остался неизменным лишь для коллектива 

второго отряда, а первому предстояла новая работа - промывка шлихов. Это - не 
шурфить, считай, отдых, купайся хоть целый день!

После завтрака Джуртаев взял под руку Куразбаева:
- Пойдем, прогуляемся, поговорить надо.
Когда отошли от палаток, Булат спросил:
- О чем разговор, начальник?
- Я вижу, ты весел, а улыбаться не приходится.
- А что, план выполнили...
- Вот-вот, - перебил его Джуртаев, - только и видим план, а за ним-то люди 

стоят, их мы как-то не привыкли замечать.
- Рано мне, привыкнуть не успел, недавно со студенческой скамьи, - уже 

серьезно заговорил Булат, - а что, - опять повторился он, - что-нибудь случилось?
- Это я хотел у тебя спросить, в отряде у тебя все нормально? Никаких 

ссор, скандалов не было?
Булат оторопело посмотрел на начальника:
- Что вы, Тамир Нургазыевич, во взаимном, как говорится, уважении...
-Я бы не сказал.
- Да что, в конце концов, произошло?
- А то, что вчера Наурзбаев подрался с Кузнецовым, вернее, уже сегодня 

ночью, во время бури. Это, по всей вероятности, была разрядка, а ей 
предшествовала аккумуляция.

- Я поговорю с ними. Но в отряде споров не было, это я вам даю честное 
слово, Тамир Нургазыевич.

- Ладно, верю, только позволь мне поговорить с Маратом при случае, а 
сейчас давай сделаем вид, что в отряде ничего не произошло. Может быть, все 
и утрясется само собой, как ты думаешь?

Джуртаев чувствовал, что само собой ничего не утрясется - уж слишком 
яркой была вспышка такого спокойного и уравновешенного парня - Володи 
Кузнецова. Но ему хотелось услышать мнение своего зама: способен ли он 
серьезно решать вопросы воспитания вверенных ему людей, или ставить вопрос 
о снятии его с занимаемой должности. Джуртаев знал, что, в случае чего, у него 
будут трения с вышестоящим руководством. Ведь отряд Куразбаева неплохо 
трудится и, к тому же, в тяжелых степных условиях. «Все же надо присмотреться 
к Марату», - решил Джуртаев.
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Лена вместе со всеми промывала шлихи и на своего напарника внимания 
не обращала, словно бы его и не было тут, рядом с ней. А тот тоже прятал глаза, 
отводил взгляд в сторону. Перед обедом они столкнулись. Стрельцова не 
выдержала:

- Ты зачем ночью ударил Наурзбаева? Что он тебе сделал плохого? Ведь он 
шутя...

Кузнецова больно кольнули ее слова. «Значит, она любит Марата!». «Ты 
слепая! Он не любит тебя! Он просто...», - хотел он крикнуть в ответ, но сдержался 
и, сосчитав до десяти, успокоившись, ответил:

- Не знаю.
- Все ты, Вова, знаешь, но не все понимаешь. А с Маратом все же помирись,

- и, помедлив, добавила, - я тебя прошу.
Перемирия, как такового, не состоялось; это было выше Володькиных сил, 

особенно после того, как Марат прошел мимо него и отвернулся, бросив 
предварительно снисходительных взгляд на своего соперника. Вдобавок, двумя 
днями позже, на высоком берегу, облюбованном Володькой, Марат и Лена стояли 
в обнимку. Это было сделано словно в отместку Кузнецову со стороны 
Наурзбаева. Поверженный Володька вытерпел и это. В последствие их видели 
целующимися за палатками. Марат приходил в палатку спать поздно, когда 
остальные шурфовщики видели уже третьи сны. А днем, не выспавшийся, он 
отлынивал от работы. Их опять поставили на шурфы в нескольких километрах 
от озера. Пары не меняли - такова была задумка руководителей. Лена после 
бессонных ночей также чувствовала себя неважно. Более трех шурфов вдвоем с 
Кузнецовым они уже не выкапывали. И это привлекло внимание начальства.

Кузнецов нервничал. Разговоры с Леной прекратились. Булат, помня 
наставление начальника и свой неуверенный ответ, мол, поживем - увидим, после 
бури, во время их утреннего разговора, не вмешивался во взаимоотношения 
молодых. Джуртаев же терпел не долго. Надо было что-то предпринимать. И он 
вызвал к себе Куразбаева.

- Булат, настало, считаю, время, чтобы крепко поговорить с Наурзбаевым и 
Стрельцовой. Их расхоложенность к труду действует отрицательно и на оста
льных, разве не так?

- Вы правы, Тамир Нургазыевич, дальше оттягивать нельзя, они нам все 
показатели испортят.

- Опять ты о показателях больше печешься. Не пойму, что ты за человек? 
Воспитывался в нашей, коммунистической среде, но с каким-то непонятным 
душком.

- Что вы на меня все наезжаете? Как мне вести себя: то вы говорите, чтобы 
я не вмешивался в их дела, то обвиняете в ничегонеделанье?

- Да, с тобой трудно говорить, ну, ладно, иди, как-нибудь потом поговорим 
по душам.

В этот же день Джуртаев подъехал к обеду к месту работы Наурзбаева.
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Сардин сидел с надутыми щеками неподалеку от шурфа, а Наурзбаев на 
бруствере. Оба поднялись, когда из машины вышел начальник.

- Поругались? - тут же спросил Джуртаев.
- Да, так... - неопределенно махнул рукой Костя.
- Что же все-таки произошло?
- Ну, поругались, что из этого? - нагло блеснул глазами Марат.
- Эх, Марат, Марат, десантник, отматерить бы тебя, да проку мало, все равно 

не поймешь, а понять тебе многое надо.
- К примеру?
- Хотя бы ваши взаимоотношения с Леной.
- Это мое личное дело!
- Хорошо, если бы оно было только личным и не выходило за рамки этого. 

Любовь всегда приносит радость и влюбленным, и окружающим. А у вас, прямо 
скажу, это не чувствуется, и производительность труда резко понизилась в обеих 
парах. Скажешь, на то другая причина? Молчишь? То-то! Сказать нечего.

Джуртаев говорил жесткие слова, но звучали они доверительно. Так могло 
получаться, наверное, только у него одного, когда каждое слово набатом било 
по мозгам и в то же время проникало до самого сердца. Что тут скажешь в свое 
оправдание! Марат стоял понурившись. Джуртаев повернулся к Сардину:

- Как, бессонные ночи друга сказываются на работе?
- Еще бы! Спит за лопатой. А мне отдуваться приходится за него, вот и 

поссорились.
- Видишь, Марат, дела-то куда серьезнее, чем ты думаешь,- Джуртаев 

положил свою руку на плечо парню. - Вы вот что, давайте не дуйтесь друг на 
друга, общее дело делаете, а вечером, после ужина, зайди-ка ко мне, может, что 
и подскажу полезное. А сейчас - за работу!

После ужина Наурзбаев зашел к начальнику партии. Тот сидел в своей 
палатке за раскладным столиком.

- А, Марат, проходи, садись вот на стульчик, - обернулся Джуртаев, словно 
бы давно ожидая этой встречи.

Он рассматривал шлихи и обратил внимание вошедшего на них:
- Вот видишь мелкие крапинки зеленого, морского цвета среди черных 

шлихов? Это и есть медная руда. - И он, довольный своим открытием, потер 
рука об руку, - Даже поверхностный осмотр шлихов дает право надеяться на 
местные залежи искомой руды. Надо быстрее посылать Каширину в институт 
со шлихами, да и в Академию бы свезти образцы. - И засмеялся, - Смех и грех, 
тут чуть было не поплыли наши шлихи!

И он рассказал, как повариха Люба в поисках свободной кружки выбросила 
из одной шлих, уже промытый и подготовленный к расфасовке. Хорошо, что он 
оказался на берегу, а не в озере. Пришлось бы снова ехать к шурфам и брать 
пробы.

Марат, видя хорошее настроение Джуртаева, понял: «разгона» не будет. А



ГЕОМОРФОЛОГИ 49

начальник, и правда, не собирался распекать подчиненного. Он говорил о своих 
расчетах, что они подтверждаются, словно для этого и вызывал Наурзбаева. 
Марат все ждал, когда тот заговорит о личном, но, видимо, напрасно ждал. 
Слушая страстную речь начальника, он вдруг понял, насколько мелочно решать 
свои личные проблемы, когда стране требуется медь, много меди, и их залежи 
вот-вот будут открыты. Наурзбаев не выдержал и виновато заговорил:

- Тамир Нургазыевич, вы говорите со мной как с равным, а я...
Джуртаев рассмеялся:
- Я ему о деле, а он... «как с равным». Ты себя или кого-то другого ставишь 

выше, ниже?
- Я себя ставлю ниже всех.
- Вот это новости! Я считал тебя вместе с Константином батырами, вы же 

по пять-шесть шурфов забивали за день, это ли не достижение, слабакам такое 
не под силу.

- Копать дело не хитрое, как говорят: сила есть, ума не надо. Я . . . о Лене - 
люблю ее.

- Тогда что же мешает вам счастливо жить и работать? Позови-ка Лену.
И когда девушка появилась за спиной Марата, Джуртаев снова заговорил:
- В моей практике не приходилось быть сватом. Ты не против, Лена, если я 

возьму эту миссию на себя?
Стрельцова покраснела так, что ее остренький нос заалел. - Тамир 

Нургазыевич! - радостно воскликнула Лена.
- Ну и хорошо, - прервал он ее, - теперь слово за вами обоими, а то... Одним 

словом, подумайте хорошенько, не спешите, проверьте себя, а придете к общему 
согласию, напишите своим родителям, и чтоб у меня здесь без фокусов! - строго 
закончил Джуртаев.

Обрадованный Марат, что все так хорошо обошлось, взял Лену за руку, и 
они, поблагодарив начальника, выскочили из его палатки.
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С этого вечера они смело встречались и при всех ходили в обнимку, 

работали рука об руку на промывке шлихов, за ужином сидели вместе, а потом 
уходили на сопку, но спать возвращались рано. Что там было на сопке - всяк 
мыслил по-своему. Больше всех переживал Володька. Даже Сардин 
сочувствовал ему, видя, как мучается парень. А тут и Камиля подошла и 
успокоила:

- Володя, Марат не любит Лену, она этого ещё не понимает, но почувствует. 
За нее не бойся.

- Тебе-то, малявка, откуда всё это знать? Тоже мне - «не бойся!», да я и не 
боюсь, мне-то что, - разошелся было Кузнецов на жалость девчушки, старше 
его на какой-то год.

Камиля пожала плечами:
- Я хотела как лучше...
Марат не обманул тогда в палатке Джуртаева, сказав, что он любит Лену. 

Но его любовь граничила скорее с влюбленностью, охваченной телесной 
страстью, которая тянула его к обладанию телом девушки. Однако эта страсть 
выражалась в эгоистических началах, когда он стремился добиться собственного 
удовлетворения, не считаясь с желанием своей избранницы.

У Лены тоже была тяга к телесной красоте Марата. И как было не 
залюбоваться пропорционально сложенным, с налитыми мускулами парнем в 
расцвете лет! Она загоралась от его порывистых объятий и в то же время боялась 
их; боялась, что её горение сольется с его, и тогда пожар душ спалит её до 
основания; любовь захватит не только её душу, но всё тело. Марат был для нее 
первым парнем, которому она позволила поцеловать себя по-настоящему, со 
всей страстью и откровенностью. Его язык проник в её рот и сладострастно 
щекотал внутри. Его губы овладевали набухшими от страсти сосками. Его руки 
жадно блуждали по её телу. Каждый его вздох был её вздохом, уводящим в 
бессознательное состояние. И всё же она находила в себе силы остановиться 
самой и остановить друга на грани телесной близости.

- Нет, нет, - шептала она, и её тонкие ручки вдруг становились жесткими и 
сильными, не позволяющими дотронуться до сокровенного места.

- Но почему? - возмущался Марат. - Ты мне не веришь? Ведь я же люблю
тебя!

- Давай не будем терять рассудок. Если любишь - подождешь.
- Чего? Когда рак на горе свиснет?! - злился он, не замечая, как ранит 

сердце возлюбленной.
- Я просто не хочу быть обманутой и брошенной, - прямо сказала Лена
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- А если распишемся, раздора не будет?
- Всё может быть, если ты уже сейчас мечешься между вспышками 

возбуждения и подавленностью.
- Я же холерик.
- Независимо от темперамента мы должны воспитывать свои чувства и 

отвечать за поступки. Не зря сказано: «Овладевай своими страстями, иначе они 
овладеют тобой».

Они расходились обиженными друг на друга, от того и страдали по ночам, 
а на следующий день страсть вновь притягивала их сильнее магнита. И снова, 
растревожив свои чувственные раны, Марат срывался и болезненно 
отталкивался от вожделенно лакомого кусочка, который ему никак не удавалось 
проглотить.

Лена, когда у неё прошел первый угар встреч, стала обращать внимание 
на неадекватность поведения Марата: то он был ласков с ней, то злился без 
повода. И тогда эта неуравновешенность смущала её, а порой и пугала, 
особенно, когда из-за прищура его глаз лицо делалось хищным, и тонкие губы, 
сжатые до ниточки, дополняли и усиливали это выражение. В такие минуты 
Наурзбаев забывал про всё и мог сказать такое, о чем в другое время крепко бы 
пожалел. Лена всё прощала ему. Но относиться стала всё суше и естественней. 
Она ощущала в себе опустошенность, когда трезвела после объятий. И если 
требования Марата переходили черту её терпения, она начинала воспринимать 
разговор о любви как на враждебном ей языке. И от этого блекла её любовь к 
нему, какую она чувствовала в своей неуемной душе.

Марат ощущал, как его грудную клетку распирает объемное чувство. Он 
не знал, что это такое и, когда смотрел в бездонную синь Лениных глаз, то верил 
в светлость своих чувств к этому едва распустившемуся цветку. Он желал её и 
готов был отдать всего себя ей, но взамен взять ещё больше. Это «ещё» было 
ненасытным его требованием - то, чего боялась девушка, и то, от чего его 
глаза, ранее излучавшие нежность, буквально стекленели. Расставшись с Леной, 
Марат уже не чувствовал к ней прежнего притяжения и, забываясь, что в палатке 
не один, хмыкал: «Что в ней особенного? Маленькая, худенькая и вспоминал 
грязную солдатскую поговорку: «Ни сиськи, ни письки, и попа, как у киски». 
Всё это кипело в нем в отместку за её сопротивление отдаться ему и даже 
доводило его до «животного» уровня отношения к ней. Лена поняла это.

Однажды она пришла на избранное ими обычное место встречи, кстати, 
Володькино, Марат уже сидел там, повернутый к ней спиной. Он чем-то 
увлечённо занимался и не заметил прихода Лены. «Чем же?», - заинтерисовалась 
она. Человек стравливал двух хищных насекомых - тарантула и скорпиона. 
Степные соседи не хотели ни ссоры, ни драки между собой. Но злобная воля 
более сильного, жаждущего крови, стравливала их, не давая разбегаться в разные 
стороны. Марат прутиком подталкивал пауков друг к другу, а сам хищно 
улыбался, предвкушая наслаждение от смертельного поединка.
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Лена кашлянула - Марат обернулся. Улыбка не спала с его лица. Она была 

страшной, хищной. Ему сейчас было важнее не появление Лены, а предстоящая 
битва. И он поделился своим восторгом:

- Смотри, они сейчас сцепятся! Кто кого победит?
Лена с содроганием посмотрела на паучью возню.
- Какая гадость! И жестокость...
- Это всего лишь пауки. Неужели тебе их жалко?

Всё живое существует или живет по своим законам, и зачем их 
стравливать! - в сердцах сказала Лена, но ей хотелось сказать другое: «Бывает 
человек хуже паука!».

Она не стала смотреть на исход поединка, повернувшись, пошла к палаткам. 
Марат крикнул ей вслед:

- Лен, подожди, я сейчас!
Но она не обернулась, а он не стал догонять ее. У палаток встретился 

Кузнецов. Лена вспомнила, что он собирает разных пауков в банки, и с 
презрением посмотрела на него.

- Ты тоже жаждешь крови, да? - налетела она на него.
- Ты о чем? - растерялся Володька.
- Для чего пауков собираешь, стравливаешь их?
- Так они у меня, пока живые, каждая особь в отдельной банке. Я их для 

школы коллекционирую. Учительница по ботанике и зоологии, как узнала, что 
я еду в степь, попросила привезти каракурта, тарантула, скорпиона, фалангу и 
ещё осу камбаз (дорожную).

Лене стало стыдно за свои нападки на этого безвинного парня. Она никогда 
не извинялась, а тут не выдержала:

- Извини, Володя, у меня просто плохое настроение.
И чтобы как-то сгладить свою грубость, спросила, вспомнив разговор с 

Джуртаевым:
- Ты и камни собираешь... для школы?
- Нет, это для себя.
- Геологом хочешь стать?
- Вопрос будущего. Надо ещё школу закончить.
Но Лену продолжала сверлить мысль о пауках - она ещё просто не могла 

успокоиться от увиденного.
- А тебе-то самому интересно возиться с пауками?
- Я с ними не вожусь, лишь собрал, что просили. - И, помолчав, добавил, - 

А они интересные, не зря же Бог их создал, значит, для чего-то и они в этом 
мире нужны.

- Ты веришь в божьи создания, а не дарвинскому ученью о происхождении 
человека от обезьяны?

- А обезьяна от кого произошла? Может, от вот этих пауков всё и пошло? 
Трудно в это поверить, для эволюции нужны не миллионы лет, а миллиарды.
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К тому же, ученые до сих пор не нашли промежуточные стадии развития 
различных органов животных в их эволюции. Я об этом читал.

Лена только сейчас посмотрела на Володьку новыми глазами, будто бы 
перед ней стоял совершенно другой человек, и тогда она поинтересовалась 
вполне серьезно: ,

- Володя, а что интересного ты находишь в пауках?
- Подожди, я сейчас, - бросил Кузнецов и юркнул в палатку. Вышел он с

банкой засушенных пауков.
- Вот смотри, это каракурт, страшно ядовитый, смерть от его укуса может 

наступить через два-три часа. А сам по себе вон каков: восемь глаз, - надо же 
дать ему столько и зачем! - шеи нет, четыре ноги и брюшко. На ногах у него 
коготки, с помощью которых он передвигается по тонким нитям паутины.

- А паутина откуда берется?
- Вот, на заднем конце брюшка членистые придатки, из них и выделяется 

паутина. Знаешь, Лен, рядом с нами такой мир! А мы так мало знаем о нем. Я 
нашел и коконы, в которых выплаживаются паучки в конце лета, сейчас в них 
каракуртики проводят зиму, а весной разносятся ветром с паутиной. В паутине 
на кустах потом паучата и устраивают своё логово.

- Логово? Прямо как хищники.
- Они и есть хищники. И даже линяют, как звери. В начале лета ярко-черные 

с белоснежными пятнами на брюшке, затем в каждом белом пятне появляются 
красные отметинки, которые остаются у самцов. У самок же пестрая и красивая 
окраска заменяется сплошным черным цветом. Самки - жестокие твари, они 
уничтожают оплодотворяющих их самцов. Самцы-то у них маленькие, в три- 
четыре раза меньше самки. Эта вот самка около двух сантиметров.

- А я представляла каракуртов большими пауками до пятнадцати и больше
сантиметров.

- Нет, это скорпионы достигают двадцати сантиметров. Тарантул, вот он, - 
и Кузнецов показал паука длиной почти со спичечный коробок. Его тело было 
покрыто густыми волосками, сверху серое с крапинками и полосками, снизу 
смоляно-черное с ярко-пёстрыми ногами, - самый крупный паук в СССР.

- Володя, ты видел как дерутся пауки?
- Нет, я видел, как тарантул защищал свою нору от другого тарантула. 

Смешно было смотреть, как он, встав на дыбы, подскакивал и взмахивал 
передними ногами! И враг отступил. А вообще-то, я не сторонник всяких драк, 
кровавых схваток. Всё это зверское, реликтовое, как море-озеро Балхаш, 
осталось в человеке, с той разницей, что зверь при виде крови набрасывается 
на жертву с пущей свирепостью, человек же ослабевает, ранив противника. 
Ослабевает не потому, что им затрачено много физических усилий, а потому, 
что его организм не выдерживает психологической нагрузки. - Такое я тоже 
где-то вычитал.- Я вот думаю, разве нельзя обходиться без кровопролития, ведь 
тем и слаб человек, как разумное существо, что он физически побеждает
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другого, а не в состоянии убедить его логическими доводами. 
- Я с тобой полностью согласна. Грустно всё это...

ОДИННАДЦАТАЯИЗГНАНИЕ
Теперь Лена стала чаще обращать внимание на Володю. Раньше он казался 

немного чудаковатым: когда работали вместе, не отрывал от неё взгляда, а по 
утрам всегда здоровался с ней, чего никогда не делали другие шурфовщики. 
Беленькие редкие его волосы не знали прически, и степной ветер был вольным 
их хозяином. Он играл с ними, как хотел, то развевая на широком лбу, то бросая 
на глаза цвета неба. Рослый и худой, Володька грациозно склонялся в 
приветствии и пожимал руку не сильно, а ласково, словно хотел передать теплоту 
своего сердца.

Лена старалась вспомнить, когда она стала с Володей на «ты», наверное, с 
первого дня работы. Впрочем, такое в её сознанье не откладывалось, важно, 
что она ему нравилась, а он для неё был просто пай-мальчик, какие всегда 
подчинялись ей во дворе, где она увлекалась ребячьими играми. После разлада 
с Маратом Лена старалась избегать прямой встречи с ним и демонстративно 
стала тянуться к Кузнецову. Уже на другой день она нашла Володьку сидящим 
на берегу за странным занятием -из глины он лепил фигуру девушки. При виде 
Лены он засмущался, но лепить продолжил. Рядом с ним уже лежали «лягушка», 
«рыба», «лошадка». Они были маленькими, а фигурка девушки с ладошку. Она 
была почти законченной. Лена быстро нашла сходство с собой, но спросила:

- Это кто будет?
- Ты, - просто ответил Володька.
- Зачем?
- На память.
И Лене вдруг стало легко и свободно. Она забыла ссору с Маратом. Ей 

было приятно сидеть вместе с Володькой, любоваться синей далью морского 
простора, цветовыми переливами воды от зеленого до светло-синего там, где 
полоса моря сливалась с синевой неба. Слабый ветерок дул с разгоряченной 
степи и путался в барашках белопенных волн. Она настолько расчувствовалась, 
что слезы сами собой потекли из глаз. Кузнецов заметил её состояние, понял 
борьбу её чувств и потому мягко спросил:

- Лена, что так?
- А... - только и сказала она и, поднявшись, побежала к палаткам.
В другой раз она опять подошла к нему, когда он перочинным ножом 

подрезал из саксаула очередную фигурку. Володька мурлыкал: «Снова туда,

ГЛАВА
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где море огней...».
- Опять уединяешься? - отвлекла его Лена.
- Почему же, я не один.
- А!.. Замечаю. И что же это будет на сей раз?
- Что-нибудь выйдет, может, «Всадница».
- А там что? - кивнула она на брезентовый мешочек, в какие геологи

складывают образцы.
- Посмотри, - разрешил Володька.
- Вот это да! - восторгалась Стрельцова, высыпая маленькие деревянные 

фигурки на ладонь, - а «Фея» у тебя прямо как настоящая! Кажется, так и вильнет 
сейчас хвостом, только лицом красивее настоящей.

Кузнецов покраснел и ничего не ответил.
- Как это здорово, что ты умеешь вырезать..
- А я и не задумывался, умею или нет.
- Ты рисовать умеешь?
- Всерьёз не пробовал, только для стенгазеты в школе.
- Обязательно попробуй, у тебя получится, я уверена.
- Если захочу, попробую, - спокойно ответил он.
- А там и в художественное училище поступишь.
- Нет, мне больше нравится геология.
К озеру подходило стадо верблюдов - где-то неподалеку жили чабаны. 

Последней шла с отяжелевшим животом верблюдица.
- Скоро будет матерью, - сказала Лена.
Кузнецов посмотрел на неё. В её взгляде было что-то грустное и печальное. 

Лена опустила голову. И Володька опять мягким сочувствующим голосом 
сказал:

- Ты бы перестала дружить с Маратом. Он ... он не любит тебя. 
Стрельцова отвернулась, чтобы скрыть набегающую слезу, и снова убежала,

ничего не сказав в ответ.
Вечером над покрытой рябью озером повисла остуженная магма заката.
- Опять завтра будет жара под сорок пять градусов, - посмотрев на небо, 

сказал Джуртаев, - пойдемте искупаемся, - обратился он к ребятам.
Все дружно побежали к воде, которая плескалась даже в штилевую погоду. 

Неподалеку ещё отдыхало стадо верблюдов. Завидев людей, верблюды 
поднялись и стали уходить. Последней опять тяжело шла верблюдица. Она 
боязливо поворачивала голову к людям, и в её взгляде выражалась молящая 
просьба - не трогать её. Ей нельзя было бежать, и она отстала от своих. Марат 
же поднял камень и запустил в неё. Камень глухо ударился о живот верблюдицы. 
Она издала звук, похожий на стон. Все онемели.

- Гад! - не выдержал Володька.
- Иди отсюда, волку не место среди нас! - подошел Костя к Марату.
Лена была более категорична:

ГЕОМОРФОЛОГИ
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- Володя, помнишь ты говорил о самках тарантулов? Так вот, некоторых 
человечьих самцов надо ещё до оплодотворения уничтожать, чтобы не 
размножать им подобных!

Джуртаев тоже резко повернулся к Наурзбаеву, и потому, как он это сделал, 
все ожидали, что Марат «сейчас схлопочет!», - как выразился Володька. Однако 
Тамир Нургазыевич спокойно, но жестко выдавил из себя, глядя в прищуренные 
глаза шурфовщика:

- После этого я не верю в твою любовь. Такие люди не могут любить.
- А! Пошли вы все! - блеснул Марат глазами и пошел прочь.
- Нет, не мы, а он пусть идет, - резонно предложил Сардин. Остальные 

поддержали Костю. Только Камиля сохраняла нейтралитет.
- Если коллектив не желает его видеть, то я не имею право удерживать 

человека, тем более, что он сам не хочет быть с нами, - согласился начальник 
партии, - через два дня Лариса Павловна поедет со шлихами в Алма-Ату и 
заодно отправим Наурзбаева. В Балхаше на обратном пути дядя Саша подкупит 
продуктов.

Через день шлихи уже были готовы к отправке, и машина с двумя 
пассажирами выехала в город. Дядя Саша должен был довезти Каширину до 
Балхаша, а оттуда она полетит самолетом до Алма-Аты. Несмотря на раннее 
утро все вышли провожать её, увозящую их надежду. Не вышла из палатки 
лишь Стрельцова; с Ларисой Павловной она обговорила все вопросы еще 
вечером. У Марата не чувствовалось подавленного настроения, на прощанье 
он крикнул:

- Счастливо вам зажариться в этой степи!
Когда машина скрылась за сопками, Джуртаев сказал:
- Жалко человека. Пропадет. Будет всю жизнь душевным калекой: ни себе 

радости, ни людям.
Он неопределенно махнул рукой и направился в свою палатку. Сардин 

понял по-своему жест начальника, мол, не стоит переживаний этот Наурзбаев. 
На самом же деле Джуртаев корил себя за недоработку с кадрами, пусть и 
временными.

Перед отъездом Лариса Павловна заглянула в глаза Джуртаеву и, 
привыкшая видеть в людях мельчайшие подробности их характера, настроение, 
заметила, как сник Тамир Нургазыевич. Выглядел он старше своих лет; и в 
ссутулившейся осанке, и обмякшей, не как прежде спортивной походке, и в 
сникшем взгляде карих глаз проскальзывала грустная мысль: «Просмотрели, 
не доглядели парня, всё больше на шлихи заглядываемся, чем в души людей...», 
- приблизительно так она понимала начальника.

Каширина сравнивала прежнего своего начальника геоморфологической 
партии Алексея Петровича Дробышева с Тамиром Нургазыевичем. То ли 
однородность работы, то ли большой жизненный опыт обоих начальников 
роднил их души, выкристаллизовывал единую человеческую черту - заботу о
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людях, внимательное отношение к ним. И поэтому она вспомнила: «А как бы 
он поступил в таком случае? Стал бы внушать ему о добродетели или махнул 
бы на него рукой, мол, черт с тобой, живи, как хочешь!». Она настолько 
увлеклась своими рассуждениями, что произнесла вслух:

- А он бы раскусил его раньше, чем допустить до этого.
Стоящие рядом повернулись к ней.
- Вы что-то сказали? - спросила Камиля.
Та спохватилась:
- Да, так... Вспомнила человека.
Многие в партии и в Академии знали, что Лариса Павловна потеряла мужа 

в ледоход, когда они в экспедиции спасали девочку, очутившуюся на оторванной 
льдине. Горная река, на берегу которой располагался отряд, вспучилась и под 
вечер обрушила торосы на одиноко стоящий дом в низине, у кромки реки. Там 
жила семья чабанов. Саманный дом, как срезало, и девочка каким-то чудом 
оказалась на плаву. Алексей Петрович вместе со своим помощником, мужем 
Ларисы Павловны, Вадимом Григорьевичем, бросились на крик о помощи. По 
льдинам, как по островкам, они почти добрались до девочки, как вдруг раздался 
треск, и Вадим Григорьевич только успел взмахнуть руками, провалившись в 
трещину. Вода тут же бурливо завертела льдины, нагнала их на то место, словно 
стремилась быстрее скрыть свою жертву от людских глаз. Скрежечущие торосы 
грозно и победоносно искрились в заходящих кровавых лучах солнца и ползли... 
ползли...

Камиля, спросившая Каширину, не знала того случая, но сердцем поняла 
печаль женщины, намного старше её. И уже надо было Ларисе Павловне 
уезжать, когда Камиля подошла к ней, прижалась и заплакала.

- Что с тобой, Камилюша? - забеспокоилась отъезжающая.
- Я... так... - не сдерживая слез, ответила девушка.
Острым чутьем женщины Лариса Павловна догадалась:
- Ты его любишь?
Лицо Камили чуть заметно тронула улыбка:
- Нужен он мне такой! И без него проживу! - Чуть помедлив, добавила. - Я 

знала, что Марат не любит Лену.
Сардин, Кузнецов, Люба и Дуся удивленно наблюдали за этой сценой.
- Мда... Кино! - протянул Костя.
- Воспитание чувств и чувства без воспитания! - заумно сказал Володька.
Ни Люба, ни Дуся его не поняли, но Люба не выдержала:
- Помолчали бы! У самих, думаете не видно, кошки на душе скребут.
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В экспедиции кончались продукты. Приходилось растягивать дневную 
норму, хотя установленной нормы не было, ел кто сколько хотел. Дожидались 
дядю Сашу с мукой, мучными продуктами, рисом, сахаром. Пока налегали на 
рыбу, которую вылавливали установленной на ночь сетью. Попадалось почему- 
то всегда мало - окуньки либо лещики. А тут Володька, вытаскивая сеть, вдруг 
увидел запутавшуюся утку-нырка в ячейках. Бедняжка, видать, напрасно 
металась, пытаясь высвободиться из коварных пут - тонкие нити безжалостно 
сковывали рвущиеся к жизни обессиленные крылья. Володька, вынимая утку с 
упавшей головой на тонкой шее и посиневшими перепонками лап, чуть не 
заплакал. Твердый комок подкатил к горлу и не отходил до самой работы.

Он рассказал об утке остальным, и рыбу теперь решили ловить удочками. 
К тому же, вновь забрасывать сетку боялись из-за того, что там, в камышах 
остались осиротелые утята, они глупые, тоже могли попасть в сеть. Да и на 
удочку куда приятнее было ловить!

Володька совмещал приятное с полезным. Отрываясь от поплавка, он 
зачарованно смотрел в даль озера, на покатую волну, скользящую у ног, и на 
упругий взмах крыла белоснежной чайки и на резвых ласточек, вившихся у 
своих нор в крутом берегу. Они стремительно рассекали воздух над головой 
Володьки и вновь возвращались к своим гнездам. Озеро готовилось ко сну. 
Оно вбирало в себя последние лучи заходящего солнца и, дробя на мелкие части, 
прятало их в своей пучине. А оттуда выплескивались золотые пятачки и, не в 
силах оторваться от глянцевой поверхности, угасали в волне.

Ночь постепенно окружала одиноко сидящего на берегу Володьку. И она 
уже тяжело повисла над крутым глинистым обрывом, где успокоились ласточки, 
и над сгрудившейся толпой камышей. Пучеглазая луна силится улыбнуться и 
не может из-за туманной водянистой пелены, от чего, кажется она болезненно 
морщится и краснеет от натуги. Еще не успела уснуть какая-то пташка, 
примостившаяся на камышинке напротив темной сидящей фигуры. Ночная 
гостья тихо пискнула и завела жалобную мелодию. Поднялся ветерок, и пташка 
улетела. На смену ей стали шуршать волны камешками на мелководье. Но в их 
шорохе было что-то успокаивающее, ласковое.

Володька ждал набегавшую волну, чтобы вновь и вновь услышать её шорох, 
как-будто в нем скрывалось его счастье. А когда волна убегала назад, в озеро, 
его душа тянулась за ней. Хотелось встать и идти, идти в глубь и... не 
возвращаться.

- Володя, - прервал голос его отдаленные мысли.
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Звала Дуся. Она увидела его и подошла. На этот раз Володька не услышал 

от неё потока причитаний. Она просто села рядом и, чувствуя его состояние, 
обняла за плечи.

- Посидим, Володя? - попросила она.
Тяжелый камень, давивший в груди с наступлением ночи, вдруг оказался 

водянистым пузырем, и, когда Володька ощутил теплоту объятья молодой 
женщины, её сочувствие, из него брызнули потоки, застилая глаза. Кузнецов 
склонил голову на грудь этой доброй женщины. Он уже не сдерживал своих 
слез, а она нежно поглаживала его по голове, приговаривая:

- Поплачь, поплачь, легче станет. Знаю, ты любишь Лену, я знаю, Володя, 
а ты поплачь и... я вместе с тобой...

И Дуся чуть ли не в голос стала плакать и корить свою судьбу и такую же 
безответную любовь, как у Вовки:

- И зачем только Бог создал меня! Лучше бы мне не родиться.
Кузнецов при этих словах вспомнил Сардина, как тот говорил: «И зачем

только Бог создал женщин! Каждому мужчине вставить еще по одному ребру - 
стали бы сильнее!». Он чуть не рассмеялся. Сдержался. И, чтобы не обидеть 
Дусю, мягко попросил:

- Пойдем камералить.
Так в шутку говорили «спать». Сейчас эта шутка, как ни странно, удалась. 

У Дуси тоже высохли глаза, словно бы Володька предложил ей идти вместе в 
одну палатку, стелить, как раньше она стелила для себя и мужа, одну постель. 
Они поднялись, но она так и не сняла руки с его плеч. Это был её час, и её душа 
пела!

На другой день она весело готовила завтрак, а потом обед, всё время 
напевая: «За рекой, за лесом солнышко садится, что-то мне, подружки, дома не 
сидится». Сардин, подслушав её «стоны», быстро переиначил: «Что-то вам, 
подружки, дома не сидится?». Юмор, правда, относился не только к девчатам. 
Почти все страдали в экспедиции несварением желудка от «резиновых» лепешек. 
Рыба уже порядком надоела, а крупы, пшено, рис кончились; муки хватало 
лишь на лепешки, замешанные на воде, они едва ли уступали резине. Девчата 
почему-то сильнее страдали от хронических задержек стула. Чтобы скрыть 
неудобство, они, обнявшись, уходили с песней к сопке, в кусты, откуда 
раздавался потом их смех. «Не сиделось дома», конечно, и ребятам. Но они 
удалялись по одиночке, без песни. А за столом Сардин шутил, видя, что Лена 
отказывается есть лепешки:

- Повар, больной добавки!
Геннадий, шурфовщик второго отряда, уже сдружившийся с Сардиным, 

весело добавлял:
- Её мечта - бертоллетова соль! - удовольствие, словно бы почесать спину 

от укуса комара!
Эта соль - калия хлорат - страшно кислые таблетки - в какой-то степени
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помогали устранять желудочное недоразумение, и девчата глотали их, чтобы 
казаться естественными и непоколебимыми перед ребятами. Ох, как ждали дядю 
Сашу с продуктами!

Под вечер, когда над озером угасали последние блики дня, из-за косогора 
послышалось урчание мотора. В палатках вмиг как никого не было! За гулом 
вынырнула и сама машина дяди Саши.

- Ура, живем! - не выдержал Володька.
За радостью встречи оставили как-то без особого внимания приехавшего 

с шофером молодого человека, высокого роста, с аккуратной бородкой 
«шотландкой». Он, выйдя из кабины, с улыбкой на полноватых губах скромно 
стоял в сторонке. Не зная истинной причины, ему было приятно видеть общее 
ликование. И, когда оно закончилось, дядя Саша представил:

- Вот, привез вам сразу двух человек, правда в одном, журналиста и 
шурфовщика, знакомьтесь, Алексей Филатов.

Сардин не мог удержаться и тут же высказался:
- Две нашей Лены, это точно!
Стрельцова стукнула его своим кулачком в мощную грудь:
- Сам выдул, каланча, вот и радуешься!
- Ой-ой, ктой-то тут жужжит над ухом, никак, пчелочка-медовочка наша!
Лена надулась, готовая ринуться в атаку, но её остановил дядя Саша:
- Мышонка, не заводись! Знакомься с представителем прессы, а то напишет 

про тебя: «Злючка».
Стрельцова внимательно всмотрелась в парня, а подойдя к нему, 

почувствовала теплую волну и невольное притяжение. «Где я его видела? 
возник у неё традиционный вопрос, и быстро вспомнила, - Ах, да, он приходил 
к нам на вечер в университет. - И ещё она вспомнила, - с ним была девица, с 
которой он протанцевал до конца бала».

Его рукопожатие было крепким и душевным. «Интересно, со всеми он так 
здоровается?», - опять мелькнула у неё мысль. И всё-таки ей было приятно 
встретить пусть и незнакомого человека, но знакомую личность.

Алексей же ни на минуту не сомневался в том, что он знает Лену давным- 
давно, хотя эта давность исчисляется тремя месяцами. Первого Мая он был 
приглашен товарищем на праздничный бал к географам в университет. Сам он 
учился на четвертом курсе филологического факультета отделения 
журналистики того же университета, и гостевой вояж нисколько не обременил 
его, наоборот, он испытал несколько приятных часов общения с новыми 
товарищами из геофака. Вот только, уходя домой, вернее в общежитие, он 
обратил внимание на маленькое создание, юрко вращающееся вокруг 
столбообразного парня - танец был явно не для его флегматичной натуры, а ей 
не хватало свободы действия. Алексей хотел было рвануться к ней, этой 
чудесной незнакомке, но рядом, как нарочно, находилась подруга его товарища. 
Бросить её было не удобно. Познакомился он с ней перед приходом на бал.
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Сокурсник пришёл с двумя девушками - как говорится, со своими самоварами...
Вскоре начались экзамены, и Алексею было не досуг разыскивать ту 

маленькую ундину. Тогда он даже не узнал её имени - они уходили. Память же 
о ней не покидала его до конца экзаменов. Отлично закончив четвёртый курс, 
Алексей съездил домой, повидался с матерью и сёстрами, но усидеть дома не 
смог. Его потянуло разыскать незнакомку. Вернулся в Алма-Ату. Через 
случайных людей узнал, что многие студенты геофака разъехались по 
экспедициям.

В Академии наук, представившись журналистом, нашёл данные о 
формировании геопартии, там были и фотографии участников экспедиции. 
Угадал знакомую - и радости не было конца! С редакцией газеты договорился 
о публикации материалов о геологах с их рабочих мест, а в Академии получил 
направление в Саякскую партию на два месяца. В деканат предоставил 
командировку из областной газеты, и ему дали согласие на практику. Вот так 
Алексей Филатов и оказался в поисковой партии Джуртаева рядом со своей 
незнакомкой - Еленой Клавдиевной Стрельцовой.

Длинная история, но короткое знакомство - всего лишь пожатие руки. А 
хотелось обнять эту малышку и радостно сказать:

- Вот я тебя и нашёл!
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ПРОЩАЙ, СТОЛИЦА!
«Для меня будет счастьем, если, умирая, 

вспомню безбрежную степь, замкнутую в 
кольце горизонта, залитую солнцем, милую, 
родную степь1.».

Н. Никитин
(Заметки прошлого лета - из дневника А.Филатова)

Я родился в степном поселке, и отсюда будут понятны моя тяга и любовь к 
степным просторам. Соскучившись по ним после четырехлетнего пребывания 
в университете, я рвался вновь вдохнуть кислорода родного края. Была и другая 
причина - сердечная. Обе они важны в жизни - думаю, отрицать этот факт 
бесполезно.

Решение разыскать девушку, увиденную первый и последний раз на балу 
в университете, пришло моментально, хотя почва для этого была трехмесячной. 
Моя романтично-сентиментальная натура не позволяла мне сидеть сложа руки, 
дожидаясь сказочного явления принцессы «по моему велению, по моему 
хотению».

И вот, после некоторых мытарств, билет на самолет рейсом Алма-Ата - 
Балхаш у меня на руках. Отбытие - завтра, четвертого июля 1962 года. Впереди 
предстояла ночь, трудная, беспокойная. Снились кошмары: то песчаные бури 
засыпали мне глаза, рот, нос, и я задыхался в ужасе; то на мою палатку у озера 
обрушивался шквал ветра и удушающей пены с соленой водой; то бросало меня 
в глухую степь, и я, блуждая, не мог найти своего пристанища. Наконец, эти 
кошмары прервал дробный стук в дверь: вахтерша, предупрежденная мной еще 
с вечера, будила меня. Сон был каким-то предупреждением? Не мог я 
разгадывать сны, да и не пытался. Молодость диктовала нам своё: жить без 
оглядки. Уставши за ночь, и словно изжеванный, я встал. Холодная вода оживила 
и восстановила прежние черты лица, разгладив своим невидимым утюгом 
заспанные складки. Взяв не хитрый багаж и, с грустью (опять: откуда бы ей 
взяться, ведь уезжаю не на долго) посмотрев на спящих товарищей, тихонько 
открыл дверь. Друг Мишка всё-таки проснулся.

- Проводить? - сонно хрюкнул он.
- Спи, отсыпайся, тебе скоро на работу.
- Пока, дружище! Счастливо добраться, пиши.
Я уверен, он тут же уснул. Нервы у Михаила железные. Домой он не уехал,
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так как пригласили поработать на Центральном радио и телевидении. 
Подфартило парню - тест прошел отлично. А Санька, из неразлучной нашей 
тройки, срезался, трижды начав интервью у бригадира комсомольско- 
молодежной бригады на слете передовиков словами: «Скажите, пожалуйста, 
как у вас, пожалуйста...». Мастер спорта, наш тренер по самбо, смелый малый, 
а вот перед микрофоном срезался.

Стенные часы на проходной достукивали половину шестого. Алма-Ата 
пробуждалась и расцветала. Солнце еще не красило верхушки деревьев. Но на 
востоке уже пылал яркий пурпур, готовый излиться россыпью лучей на сады и 
скверы. Чистый утренний воздух, настояный на аромате цветущих клумб, столь 
многочисленных в городе, и горных цветов, поил пробудившихся жителей. На 
повороте улиц Уйгурская-Комсомольская ворчливо проскрипел рано 
разбуженный трамвай. Уже шныряли пронырливые таксисты, готовые подвезти 
до аэропорта. Но студенту больше подходит автобус. Вспомнился анекдот:

Отец-грузин спрашивает по телефону сына-студента:
- Синок, тэбэ купыт «Волга», ездыт на занятия?
Сын отвечает:
- Зачем, папа, здесь все студенты ездят на автобусах.
Через неделю отец опять звонит:
- Пасматри, дарагой, в окно...
Тот увидел под окном новенький автобус.
- Видыш, да, тэпэр эта твой автобус!».
«Мой» автобус набирал скорость по пути к аэропорту. Кондукторша 

схлестнулась с задиристым мужиком, и, чтобы их не слушать, я начал думать 
об оставшихся товарищах в общежитие. Сережа проснется и будет шутить. 
Коля полезет в футляр за баяном, ещё не умывшись. И забегает на его руке 
страшная татуировка - памятник усопшим матери и отцу. Мне она тоже 
напоминает о моем отце. Рано я его лишился. Так что, в жизни всё пришлось 
пробивать без его совета. Коля без отца и матери нашел силы доучиться в школе 
и поступить в КазГУ. А здесь тоже на двадцать два рубля не очень-то легко нам 
живется. К такой «степешке» приходится подрабатывать. Санька же с Анатолием 
этим летом будут защищать честь Казахстана на соревнованиях - один по самбо, 
другой по легкой атлетике. Настойчивости Сани можно только восторгаться: 
за два с половиной года он стал мастером спорта. Несмотря на недоедание, 
хворь, он не пропустил ни одной тренировки, даже в день своего рождения 
отказался от застолья и пошел на тренировку.

Автобус развернулся, прервав мои размышления. Аэропорт. Полчаса 
ожидания. И вот дверца серебристого «Ил-14» плотно захлопнута, убрана 
лестница. Моторы чихнули раз, другой и дружно заревели, закладывая уши. 
Самолет развернулся на взлетную дорожку, приподнял нос в беге и на полном 
форсаже оторвался от земли. Под крылом мягко поплыли аэродром с кучкой 
провожающих людей, строения, город.
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«Любимый город! До скорой встречи, столица моей родины!».
Внизу заводские и фабричные трубы нагоняли молочные облачка, 

неразливистые загородные озера зеркально блестели на солнце, на обширных 
лугах паслись отары овец. Сверху овца не больше суслика, и я смешно 
представил суслиные стада. Вскоре за бортом поплыли гряды волн Балхаша, 
застывшие в мраморном изваянии. В оправе песчаных берегов с неровной 
порослью зеленеющего камыша Балхаш терялся где-то за горизонтом. Там 
исчезали из виду и его берега.

У загородной черты прибережная часть озера усыпана людьми. День, 
видать, разгорался жаркий, и отдыхающие с утра заполонили берег. Захотелось 
и самому искупаться в этом реликтовом море-озере, почувствовать его 
солоноватую волну да закинуть удочку на эндемичного окуня. В Академии 
сказали, что экспедиция Джуртаева находится возле озера. Это давало надежду 
на исполнение желания.

ГЛАВА  ВТОРАЯЗНАКОМСТВА
(из дневника А.Филатова)

В нашем роду не было геологов. Я же при поступлении в университет еще 
подумывал о выборе профессии и чуть было не подал заявление на 
географический факультет. В перспективе мне виделась интересная жизнь 
геолога, покорителя вольных просторов, властелина гор и рек, первооткрывателя 
неизведанного и тайного земли. Однако более широкий кругозор, к которому я 
стремился, могла мне дать только журналистика. Об этом мне говорил ещё 
редактор дивизионной газеты, в которой я сотрудничал, когда служил в Армии: 
«Журналист всегда должен находиться в центре событий, будь то покорение 
космоса, мировые открытия или другие актуальные явления нашей жизни.».

С годами понимаешь: в каждой профессии есть своя романтика, поиск, в 
основе которых лежит труд, всепоглащающий труд. Вот и в редакции, направляя 
меня к геоморфологам, наказывали, чтобы конкретнее, на фактах раскрывал 
жизнь экспедиции, в дали от культурных центров. Мне же самому не терпелось 
побыстрее окунуться в водоворот романтической жизни геологов. Так я очутился 
в Балхаше, городе, где находилась база Саякской ГРП (геолого-разведочной 
партии). Отсюда начались мои знакомства с геологами. Я искал попутчика до 
Саяка, а он, оказывается, летел со мной из Алма-Аты.

- Борис, - представился краснощекий крепыш лет тридцати пяти, - слышу, 
до ГРП спрашиваешь, как добраться. В Саяк что ли едешь?

Н. Никитин "Трудная любовь"
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- В он самый, и вы туда?
- Попутчики, - коротко ответил крепыш, - поехали, ГРП тут недалеко.
В автобусе мы молчали. Я с интересом рассматривал первого, не 

«конторского», какие встречались в Академии наук, геолога. В нем была какая- 
то странная схожесть с орехом, вернее, с орехами. Крепкий, как орех, неширокий 
лоб под выбившейся кисточкой жестких орехового цвета волос. Шоколадные 
глаза - орешки, лесные дички. Ещё два ореха - скулы. На плотной красной шее 
тоже пробивался, как из-под земли, земляной орех арахис - кадык. И сам он - 
сбитый орешек. «Такого сразу не прошибешь», - подумал я.

Борис тоже изучал меня, вскользь пробегая взглядом. Вот с таким 
внутренним диалогам мы и проехали чуть ли не весь город, где почти на окраине 
и располагалась база геологов. По пути в окно я успел только обратить внимание 
на красоту города. По всему чувствовалось, что он ещё молодой («Ему нет и 
тридцати лет», - потом сказал Борис). Поражало обилие фонтанов, 
электрических светильников, кружево железобетонных оград, частокол 
башенных кранов над коробками растущих корпусов, многоэтажность зданий. 
Вспомнилось, как один балхашский патриот писал в газете: «Наш город, его 
медеплавильный великан (Это он о Балхашском горно-металлургическом 
комбинате имени 50-летия Октябрьской революции, построенном в 1958 году 
на базе медеплавильного завода - прим, авт.) стяжали себе огромную славу 
незаурядной школы передовой индустриальной культуры, богатейшего 
промышленного опыта». Знал я и то, что балхашская медь идет как на 
изготовление медных монет, так и на детали космических кораблей. Все 
демократические страны и ряд капиталистических закупают у нас 
высококачественную медь балхашской выплавки.

Поражала и окраина города, правда, своей изнанкой. В отличие от центра 
здесь низкие дома со всякими сараями и курятниками, высоченные заборы, 
бродячие псы, хрипло бросающиеся на машины - всё это отдавало 
провинциальщиной, застоем. Сюда ещё не дошла перестройка как требование 
нового времени. Но нет сомнения, что и в эту тишь проникнет светлый луч.

- Да, окраина здесь - не блеск, - заметил Борис, словно угадывая мои 
мысли.

Сойдя с автобуса, мы направились к одноэтажному строению без вывески, 
но по уверенному шагу моего спутника я не сомневался, что это и есть Саякская 
база. Просторный двор со складскими помещениями служили тому 
подтверждением. Преодолев шаткое деревянное крыльцо, мы очутились в 
просторном прокуренном помещении. Кроме сколоченного из досок стола и 
скамеек по обе его стороны, здесь ничего не было. В конце комнаты через 
открытую дверь виднелась женская фигура. Её обладательницей оказалась 
уборщица. Она нас и проинформировала:

- Никого нет, все на обеде, а машин из партий тоже сегодня не было.
- Ладно, - решил Борис, - пойдем пока перекусим в буфете на соседнем
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заводе, а там, глядишь, и появится какая-нибудь машина.
От этого же геолога выяснилось, что на перевалочную базу из дальних 

экспедиций редко кто заглядывает:
- Это уж кому как повезет, а то и неделю можешь прождать попутной 

машины до отряда.
Пассажиров шоферы брали охотно, - одному 260 км ехать не ахти весело!

- но при этом жаловались на трудности своей работы, на то, что «не знай, когда 
поеду, всё зависит от базы» и многое другое.

- Подмаслить надо! - говорил Борис.
На их сленге означало: «Без бутылки колеса не крутятся!». Денег с 

пассажиров не брали. Геологов все уважали. Они давали степи жизнь.
На наше счастье после обеда во двор базы заполз старенький «ЗИЛ-150» 

бензовоз. Он было проскочил мимо нас, тарахтя побитыми крыльями, но 
тормознул, обдав густой пылью.

- Кто есть? - шофер кивнул на контору.
- Мы и всё, - так же коротко ответил Борис.
Видать, в степи привыкли к немногословью, и поэтому шофер с геологом 

разговаривали отрывисто, намеками, обоим понятными. Мой склонял того 
подвезти нас, а тот, конечно, ломался, сваливал на трудности дороги и прочие, 
укоренившиеся тут отговорки, хотя твердого отказа не давал.

- Так, что? Мы сейчас сбегаем, возьмем что-нибудь на дорожку! - видя в 
глазах шофера согласие, предложил Борис.

Брови Нуртая, так звали шофера, раздвинулись, и на нас глянули улыбчивые 
глаза.

- Укладывайте вещи, как-нибудь доедем. Что с вами поделаешь...
Наш благодетель управился к трем часам дня, а мы запаслись «горючим», 

едой, и наша колымага, громыхая и трясясь, выехала из города. На первых же 
километрах я почувствовал, что ободранная спинка сиденья достанет меня до 
печенок. Пришлось подложить за спину балетку, но и она была не фонтан. Вот 
так прокатиться 260 км - не возрадуешься! Видя мою возню с устройством, 
геолог отвлекся от своих мыслей:

- Не удобно, студент? Ничего, сейчас вот отъедем от города и после первой 
куда денутся все неудобства!

Шофер тоже, видать, не прочь был выпить. Вскоре машина, сойдя с дороги, 
заглохла.

- Всё, кончилась заправка! - заулыбался шофер.
- А мы не против!- поддакнул геолог и легко выпрыгнул из кабины. -Давайте 

сюда, в тенёк, здесь попрохладней. Алексей, неси рюкзак с «горючим».
- Здесь уже до самого Саяка не встретишь ни ГАИ, ни машин, так что 

будем чемергесить, - потирая руки, сказал Нуртай.
- В жару-то пить? - расшифровал я новое для меня выражение.
- Самый раз: водка - она охлаждает в жару, то есть выравнивает наружную
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с внутренней температуру, - засмеялся шофер.
- Учись, студент, настоящим геологом станешь! - поддержал его Борис.
- Откуда вы взяли, что я студент?
- Сам балетку носил, когда учился в университете.
- Да, тут вы правы, но по окончании университета я стану журналистом.
- Писатель, значит, - хмыкнул Нуртай.
Я сделал вид, что не заметил его ухмылки. А Борис прицепился:
- О чем писать у нас собираешься? Про планы, наверное, соцсоревнование?
- Их ведь только производительность и цифры интересуют, - высказал 

свою солидарность с геологом шофер.
Я молчал, удивляясь и беспокоясь за тот оборот, который вдруг приняла 

наша беседа. «Вот так оставят в степи и - гуляй Ваня!», - струхнул я и решил 
немного умаслить обстановку:

- Сперва поработаю шурфовщиком, а потом видно будет.
Мои слова подействовали на них магически, видимо, они любили трудовой 

народ.
- Это дело, - смягчился Борис и продолжил, - писать надо правду, особенно 

про нашу тяжелую жизнь. К чертям всю романтику и все цифры!
- Про целину надо писать, вот там дела! - вмешался Нуртай.
- Целина, целина, - обиделся Борис, - про неё все уши уже прожужжали , 

во всех газетах, на радио, фильмы, песни... А ты вот сам сравни нашу жизнь с 
целинной, - повернулся он к Нуртаю, - у них всё тебе: и теплые вагончики на 
первых порах, а потом и дома, и клубы, и столовые, и бани. А у нас? Живем 
около родников в палатках, в которых летом жарища, а осенью холодрыга. 
Искупаться негде. Кочевой образ жизни. В этой полупустынной степи мозги от 
палящего солнца плавятся, в тени до +35°С. Потом комары, мухи, оводы 
одолевают так, что некуда от них спрятаться. Ещё в первой Советской 
энциклопедии в тридцатом году писали про наш балхашский край, что здесь и 
у озера всё пустынно из-за массы комаров, мешающих пастьбе стад. Судоходства 
нет. Одним словом, мертвая пустыня!

- Ладно, завелся! - не вытерпел Нуртай, - давай лучше ещё по «сто» и в 
путь. А какова жизнь геологов, парень сам узнает, когда приедет в экспедицию. 
А меня учить нечего, я и так всего хлебнул.

От повторной выпивки я отказался, а мужики опрокинули ещё по 
полстакана. Дорога после «заправки», и правда, стала менее тряской и жаркой. 
Жесткость сидения уже не чувствовалась. Под вечер машина свернула к озеру. 
Несмотря на тишь, мелкая волна набегала на рыжий песок, мягко шуршала им 
и уносила с собой шипя, как змея добычу, в глубь нагретые песчинки. Вода 
звала в свои объятья. И мы не сдерживались. Борис опередил нас, быстро 
сбросил с себя полевую рубашку, джинсы с трусами и, поиграв мускулами, 
голяком бросился за убегающей волной. Его бронзово-шоколадное тело вслед 
за головой то и дело выныривало, удаляясь от берега.
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- Вот это плавает! - воскликнул Нуртай.
Против него и даже Нуртая, которому «вечно приходилось торчать в 

кабине», я выглядел бледно. Алма-Атинский загар едва тронул руки да шею - с 
экзаменами некогда было загорать. Но в плаванье я бы не уступил ему; родился 
на берегу реки, по которой мы пацанами заплывали на большие расстояния.

Искупавшись, Борис опять заговорил на больную для него тему:
- Какие там у нас условия... Вот хотя бы такой случай. В прошлом году у 

наших соседей, буровиков, один сорвался с бурвышки. Пока довезли его до 
больницы, он истек кровью. А будь в экспедиций свой врач, то, глядишь, и 
спасли бы человека.

- А вы разве не проходили в университете медицинский курс по оказанию 
первой помощи? - потрясенный рассказом, спросил я.

- Где там... курсы, - хмыкнул Борис и, не пояснив почему не было курсов 
или специальной подготовки по программе техники безопасности, продолжил,
- при отправке в экспедицию тоже должны читать лекции по охране труда, ведь 
в партиях есть и новички, вроде тебя, но и тут к нам относятся спустя рукава - 
сезонники, временные полевые работы, главное - план.

Нуртай позвал к «столу». На песке он расстелил промасленную телогрейку 
и на неё газету. Импровизированный стол заполнили колбаса, сырок, бутылка 
водки, хлеб. Шоколадные глаза-орешки Бориса заблестели живым огоньком. 
Нуртай разлил по кружкам водку. Выпили за геологов: «Шоб им дюже жилось!»,
- произнес тост Борис. Довольные, крякнули. Борис даже просветлел, язык его 
развязался:

- Да ты, Алексей, не бери в голову, что я тебе говорил, всё это так... к 
примеру. А вообще наша жизнь не плохая, веселая, работа - захватывающая! 
Иной день не заметишь, как солнце пробежало от востока до запада. Домой не 
хочется идти, а закат гонит: «Пора закругляться, а то повариха суп переварит!». 
За лето загоришь, подкачаешься. Наша работа не любит белоручек. Многие 
потом вспоминают с благодарностью наши экспедиции.

- А что же вы сперва начали...? - улыбнулся я.
- Да это, говорю же тебе, просто так, чтобы ты был в курсе всего. Я-то уж 

всего нагляделся, с шестнадцати лет кочую по степям и горам. Всю Сибирь 
прошёл, весь Урал. Не мало потопал и по казахстанским степям. Всяких 
приходилось видеть: и лодырей, и маменькиных сынков, но в основном народ 
у нас работящий, неунывающий.

Интересно было слушать человека, раскрывающего свою душу. Борису 
было что рассказать: с юных лет мечтал стать геологом, летом вместе с отцом 
бродил по горам, отец учил его различать породы - сам же был геологом. После 
десятилетки поступил в Днепропетровский институт. Стал горняком. Объездил 
чуть ли не весь Советский Союз. Был начальником экспедиции. За 
непослушание начальству (в каком деле - не рассказал) снят с должности. Теперь 
работает с геофизиками в Третьем Саяке. Только с него одного можно писать
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роман! О чем я ему и сказал, но он воспротивился:
- Э, да в отрядах есть поинтереснее люди. Все с приключениями, у нас без 

этого не бывает, сам убедишься. Ты, говоришь, к Джуртаеву едешь, вот и 
присмотрись там к людям. Он-то сам всем известный, всеми уважаемый 
человек. Между прочим, сирота, а вот не стал шпаной, добился знаний и почета 
в Академии наук Казахстана. Интересная судьба и у Ларисы Павловны 
Кашириной. Они приезжали к нам в гости. Мы здесь, в степи, Леша, дружно 
живем и все друг про друга знаем.

Свое повествование Борис продолжил уже в дороге. А дорога мчалась 
навстречу нам, разбиваясь о колеса и прячась за сопками. Впереди нескончаемой 
волной колыхался мираж. Он плыл по сухой степи и манил в необъятную даль. 
От мерной работы мотора тянуло на сон. Борис тоже клевал носом и вздрагивал, 
не давая себе уснуть. Только шофер мурлыкал себе под нос: «Жили-были два 
кота - темнота и чернота, и работали они с темноты до черноты...». Оторвавшись 
от «песни», Нуртай спросил:

-Что, может быть, заедем к рыбакам. Они здесь недалеко от дороги.
- Давай! - оживился Борис.
Машина свернула на едва заметную дорогу, и вскоре мы, действительно, 

подъехали к рыбацкой стоянке, расположенной вблизи озера. У небольшого 
саманного домика на распорках развешены сети. Рядом - загородка для скота. 
Чуть подальше - ледник, заваленный соломой. На бугре сооружен из плетня 
загон для отары. Навстречу нам бросились два гончих пса. В их лае не было 
злобы, они, скорее, приветствовали нас. Гончие - умные собаки, они свободно 
догоняют зайца, ловят лису и даже загоняют волка на охотника. Но здесь им не 
за кем гоняться, и они изнывают от жары днем, а ночью сторожат отару.

Как только мы остановились и вышли из машины, собаки, опустив хвосты 
до земли, ушли под навес. Оттуда появился хозяин, лет сорока казах, с темно- 
коричневым морщинистым лицом, со спокойным, но немного растерянным 
видом. За ним вышла девочка, росленькая, полная, со слезливыми глазами, в 
грязном с прорехами платье, через которые виднелось загорелое и тоже грязное 
тело. Пока мы знакомились и беседовали с хозяином девочка села у дома на 
корточки, подняв платье, и, оголив нижнюю часть, зажурчала струйкой. Мужики 
переглянулись. - Вот, черт, девка-то уже большая, - не выдержал Нуртай, - 
раньше тринадцатилетняя считалась «хозяйкой очага», такую отдавали замуж.

Отец повернулся к ней и что-то сказал на своем языке. Девочка, промокнув 
платьем между ног, спокойно встала и зашла в дом. Туда пригласил и нас хозяин. 
В низкой комнатке не было ни кровати, ни стола, ни даже скамейки. В углу 
лежала стопка кошм с подушками. Хозяин опять что-то приказал девочке, и та 
ушла. Но вскоре вернулась с матерью, видимо, та находилась с отарой. Хозяйка 
поздоровалась с нами на русском языке с большим акцентом и тут же вышла, 
чтобы вернуться с большой деревянной чашкой, полной кислого молока. 
Девочка подала нам пиалы. Нуртай со знанием дела наполнил свою пиалу
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м о л о к о м  И  развел водой.
- Попейте, освежающий айран, только молока много не кладите, двух ложек

хватит.
Напиток, к моему удивлению, был кисловатый и приятно освежал 

пересохшее горло. Пока мы довольствовались напитком, хозяйка приготовила 
нам чай с баурсаками. Мы выложили свои запасы - консервы, сыр, бутылку 
водки, свежий хлеб. Девочка жадно смотрела на сыр. Видимо ей уже 
приходилось его есть, и он пришелся ей по вкусу. Мать отрезала ей кусочек, и 
та со смаком начала его уплетать. Доев, она, в знак благодарности, преподнесла 
нам букварь, старый, потрепанный, с вырванными листами - скорее всего для
курева.

- Почитай ты нам сама, - попросил Борис.
Но девочка тряхнула головой и закрыла лицо платьем, опять обнажив 

полные ноги и живот. Мать одернула ей платье, сопроводив действие словами.
- А что, девочка не умеет читать? - обратился Борис к отцу.
- Зачем не умеет? - ответил вопросом тот, - четыре года возил её в аул

учиться.
- А что же она в пятый класс не пошла?
- Э-э... - протянул казах, - зачем женщине много учиться, пусть дома 

работает, отару стережет, шурпу готовит. Скоро надо замуж отдавать, в ауле 
жених есть.

Девочка внимательно слушала отца, словно бы он говорил непосредственно 
с ней, а не с нами. В то же время она лукаво, совсем не по-детски смотрела на 
нас, то на одного, то на другого. Её взгляд был проникающим и говорящим. 
«Вот я какая!». Мы сидели, поджав ноги, на кошмах, и ноги у меня затекли. Я 
поднялся в тот момент, когда в комнату вбежали ещё девочка и мальчик. Эти 
были помоложе той, что сидела с нами. Они разглядывали нас, как экспонаты, 
тараща глазенки. Мать дала им по кусочку сыра и выпроводила на улицу. Отец 
обернулся к нам:

- Мальчик совсем не говорит, уже шесть лет ему. Сперва говорил «мама», 
«папа», «хлеб», теперь не хочет и это говорить.

- В больницу надо бы его свозить, - забеспокоился Борис.
- Возили, сказали: «Будет говорить».
- А младшая дочь учится?
- Осенью отвозим к моему брату, он в большом селе за тридцать километров 

отсюда. Там семь классов. Кто поближе живет, на верблюдах ездят в школу.
- А как же зимой, когда начинаются бураны?
Тогда родители возят их, верблюды не заблудятся, они чуют дорогу. 

Старшая, желая показать нам, что она умеет читать, взяла какую-то детскую 
книжку, с грязной, рваной обложкой, и начала бормотать вслух по слогам, не 
чисто выговаривая по-русски: « ...па..том она зы..гля..ну..ла в ко..о..ло..дец...».
Глядя на неё, хотелось плакать: какое убожество. Вот тебе и двадцатый век, век
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освоения космоса!
Здесь, в глухой степи, родители не охотно отпускали своих детей на учебу 

за десятки километров в большие аулы. Там они жили в интернатах или у 
родственников. Дети с малолетства помогали родителям пасти овец или сушить 
рыбу, перебирать её, сортируя для отправки в город Балхаш. Лов рыбы 
производится круглый год. Зимой прорубается во льду прорубь, 
подкармливается рыба, и запускается сеть, которую, что бы не замерзла во льду, 
вскоре вытаскивают. Такая рыбалка не эффективна, но дает возможность 
прокормиться долгой зимой. А за рыболовный сезон бригада рыбаков на своих 
лодках успевает наловить до ста тонн промысловой рыбы.

Слушая нашего гостеприимного хозяина, рыбака, я представлял, с какими 
трудностями и опасностью сопряжена их работа, особенно в холодное время 
года, а также во время штормов. Глядя на мозолистые грубые руки рыбака, я 
представлял его в небольшой лодке, той, что качалась на волне возле дома и 
позвякивала цепью, уставшего, замерзшего. Да, это сильные люди! Они не 
думают о подвигах, их жизнь, их труд -уже подвиг. Но, к сожалению, он никем 
не ценится. Кому какое дело до какой-то там одинокой семьи или несколько 
семей, затерявшихся на побережье 605-километрового Балхаша.

Они свыклись с одиночеством, но и с радостью и добродушием встречают 
гостей. И на этот раз на прощанье хозяин дал нам увесистую связку сушеной 
рыбы. Провожая, он подолгу жал нам руки и приглашал приезжать ещё. Собаки, 
чувствуя расположение к нам хозяина, миролюбиво вертелись вокруг нас.

Чем дальше мы удалялись от озера, тем скуднее становилась степь. Колючие 
полукустарники да ковыль - вот и вся растительность, встречавшаяся на нашем 
пути. Зато почва была богата солями.

- Озера что ли здесь раньше были соленые, что такая почва? - спросил я у 
Бориса.

Нет, вся эта территория - дно бывшего моря. А солонцы, солоди и солончаки 
- результат сухости климата и скудности растительного покрова. Большие 
испарения с поверхности почвы вытягивают легко растворимые соли из нижних 
горизонтов к верхним. Ты обратил внимание, что солонцы и солончаки на 
равнинных и пониженных участках с глинистым грунтом, а на сопках - 
щебнистые почвы? Будешь работать шурфовщиком - столкнешься с этим.

ГЛАВА ТРЕТЪЯ САЯК - 3
(из дневника А. Филатова)

- Вот и моё пристанище, - показал Борис на два саманных дома, - здесь 
живут буровики, а ваше общежитие чуть подальше. Бывайте! - он протянул 
нам руку, крепко пожал наши и легкой походкой с рюкзаком за плечами зашагал
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к постройкам.
- Вот встретишь таких и жалко расставаться, - вздохнул шофер, - я его как- 

то раньше и не знал. В их экспедиции много человек, не то что у геоморфологов. 
Эти бурят, у них вышки, обслуживающий персонал, а у геоморфологов самый 
сложный инструмент - лопата. Там шурфовщик - главный закоперщик.

Около общежития геологов уже стояли две машины. В коридоре и в комнате 
горел яркий свет. Две койки были заняты, четыре пустовало.

- Занимай! - кивнул на одну из пустующих коек Нуртай.
Сам же, не раздеваясь, завалился на другую и через минуту раздался его 

богатырский храп. Я же не мог долго уснуть. Болела спина, в голове звенело. 
Перебирая в памяти увиденное в рыбацкой семье, думая о предстоящей встречи, 
я не заметил, как уснул глубокой ночью. Проснулся от громогласного баса 
мужчины, спорившего с уборщицей. Та стояла посреди комнаты с мокрой 
тряпкой и что-то доказывала или в чем-то обвиняла мужчину. Скорее всего, 
была недовольна разбросанными окурками на полу и неубранным столом после 
пиршества. Увидев вошедшего загорелого крепыша, она прервала свой диалог 
с непокорным спорщиком. Просияв от радости, поправила на себе кофточку, 
волосы.

- Это ты приехал, Саша! А я-то думаю, машина твоя, а тебя нет, может 
быть, кто-нибудь другой приехал на ней.

Они поздоровались за руку, вошедший что-то шепнул ей на ухо, и она, 
сказав «хорошо», быстро вышла.

- Принесет! - коротко бросил улыбающийся Саша двум мужчинам.
- Вот это другой разговор, а то Виктор затеял с ней перебранку, - похвалил 

худощавый геолог.
- А ты что, новенький? - повернулся Александр ко мне.
- Еду в геоморфологическую партию к Джуртаеву.
- А я как раз оттуда, завтра поедем вместе. А сейчас давай с нами 

позавтракаем. Подруга обещала что-нибудь принести для поправки здоровья.
- Да мне с утра надо зайти в контору геопартии.
- Смотри, контора здесь недалеко. Вечером свидимся.
Солнце успело накалить воздух. Северо-западный суховей бил в лицо, суша 

во рту. Единственная, безлюдная улица нагоняла тоску. Изредка у облупившихся 
мазанок встречались сонные собаки. Их можно было не бояться: они ленились 
поднять даже голову на прохожего. Забытый всеми ишак призывно икал на 
привязи у ветхого забора. Миновал клуб - здание чуть повыше остальных. Над 
ним ветер трепал выцветшее полотнище флага. Вскоре улица резко повернула 
влево, и среди приземистых, без единого деревца и кустарника, домиков 
показалась контора, характерная своим крыльцом, Доской показателей, 
призывным плакатом и флагом.

В коридоре, ещё прохладном с ночи, суетились люди с бумагами. На стенах 
- те же конторские атрибуты: графики работ, показатели производительности
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труда, итоги соцсоревнования, Доска почета. Таблички конторы 
геоморфологической партии не было. Пришлось обратиться к секретарю в 
приемной. Та сказала, что геоморфологи временно располагаются в школе. Там, 
представившись и собрав нужные сведение, я вышел на улицу и, не зная куда 
идти и чем заняться до вечера, направился в сельский клуб.

Здесь, на приступках крыльца, сидели мужчины, парни, ожидавшие 
прихода библиотекарши. Они бурно обсуждали достоинства новых буровых 
установок, недавно привезенных в Саяк. Тут подошла и хозяйка, лет двадцати 
пяти, курносая, голубоглазая с ребенком на руках. Открыла дверь, и все повалили 
за ней. Вместе с людьми в зал ворвался и суховей, но входную дверь сразу, 
прикрыли. Посетителей было немного, и библиотекарша быстро их обслужила. 
Брали в основном технические и художественные журналы и редко - книги. 
Уютная, светлая комната человек на пятьдесят. «Больше десяти же здесь и не 
собираются», - как потом сказала хозяйка помещения.

Я тоже подошел к невысокой перегородке, окрашенной в синий цвет, за 
которой сидела, успокаивая ребенка, библиотекарь.

- Покоя не дает, кричит и кричит, - пожаловалась она, - а вы что хотели 
почитать? Я вас сейчас запишу. Вы уж меня извините.

Я объяснил ей, что интересуюсь вообще жизнью Саяка, как проводят свой 
досуг геологи, что читают, чем богата библиотека. Она ойкнула, узнав, что я 
журналист, и сразу же приняла официальный вид. С серьезной миной на лице 
и сухими, казенными словами начала рассказывать о работе «на вверенном ей 
участке культурного фронта». Вот что следовало из её рассказа.

Книжные полки располагали своим фондом на триста читателей. Фонд 
создавался самими жителями Саяка и с помощью заезжих геологов. Раньше за 
книгами ездили за шестьсот километров, в Ак-Су, в районную библиотеку. 
Решив организовать свою библиотеку, жители несли в пустой уголок кто книгу, 
кто две. Геологи, привозившие с собой книги, также оставляли их здесь. Район 
выделил профсоюзу Саяка сотню книг. Полки пополнялись классиками - 
Пушкиным, Горьким, Достоевским, Золя, Драйзером и другими писателями. 
Летом в библиотеке настоящее наводнение, приезжают на работу геологи, 
геоморфологи, геофизики. Жаль, что для них нет специальной литературы. 
Имеется, правда, всего три книги - «Отец русской геологии» Ольги Баян, 
«Рассказы о нефти» Н. Тихонравова и «Что такое железо», автора последней 
книги из-за потертости печатного издания выяснить не удалось.

С окончанием полевого сезона библиотека закрывается.
- Некому читать. - Жалуется библиотекарша. - Обращаются раз в полгода 

директор школы и учительница русского языка и литературы. Берут по книге и 
через полгода возвращают.

- Так ли уж по одной книге? - усомнился я.
- Нет, конечно, - смеется та, - учительница за год прочитала пять книг, в 

чем она не может поспорить даже со своей дочерью, которая осилила на одну
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больше.
- Грустная история, но мы посмеялись.
Рядом с библиотекой находились бильярдная и шахматно-шашечная 

комнаты, напротив них - кинозал. Молодежь организовала художественную 
самодеятельность. Выступали с концертами. На вырученные деньги купили 
аккордеон. Его я и услышал вечером на танцах. Прибыло в клуб столько народу, 
что все не вместились в довольно просторном зале, откуда убрали стулья после 
кино. Со стороны интересно было наблюдать смешение сельской молодежи с 
городской - раскованность хозяев и корректность гостей резко бросались в глаза. 
Геологи, кроме того, одеты были в более изящные костюмы. Девушки, молодые 
женщины тоже устраивали между собой соревнование на лучший фасон и моду 
платья. Местные девчата переигрывали приезжих и потому имели больший 
успех у ребят. Нередки случаи, когда геологи забирали отсюда в город красавиц.

Да, чуть не забыл записать, на танцах был и наш шофер со своей подругой. 
Она, видать, им приносила.., от чего её кавалер изрядно потел и заметно 
пошатывался. Вернулся он в общежитие под утро. Проспал почти до обеда, а 
потом, закупив кое-что из провизии в магазине и на базе геологов, позвал меня 
в дорогу. Уехать-то он мог и вчера, только не очень, видимо, спешил - хотелось 
расслабиться.

Дорогой мы почти не разговаривали. Шофер лишь интересовался: кто я, 
да что я. На вопрос: «Каково моё мнение о Саяке?», я ответил словами 
библиотекарши: «И скучно, и грустно на культурном поприще. Много пьют. 
Людям нет выхода. Без регулярной доставки почты, без свежих газет и журналов 
они отстают от жизни. В Саяке необходимо открыть сберегательную кассу - и 
меньше было бы пьянок». Александр со мной согласился, вернее, согласился с 
мнением библиотекарши.

Стокилометровый путь до стоянки геоморфологической партии Джуртаева 
мы преодолели за четыре часа и приехали к озеру уже под вечер.

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯНА ПОИСКИ “ХВОСТА”
Ребята сдержанно повели себя при знакомстве с журналистом. Сардин, 

пожимая руку, коротко назвался: «Костя», Кузнецов - так, как и звали его в 
отряде - «Володька». Лена почему-то назвала себя не по имени, а по фамилии. 
Оробела? Нет, она даже хотела назвать приезжего «длинный», но сдержалась с 
мыслью, что позже обязательно назовет его так; «Алексей» - этого имени она 
не воспринимала душой. Филатов тоже не был в восторге от её имени. В мечтах
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он называл её всеми возвышенными именами, только не Леной. У них во дворе 
ещё в детстве бегала соседка Ленка, вечно шумливая, спорщица, с 
перепачканными руками и лицом, и в школе на её мордашке «выступали» то 
тут, то там чернильные пятна, будто их выделял организм.

Подошел Джуртаев:
- Рад приезду! - и крепко пожал руку Алексею, потом кивнул Сардину, - 

принимайте к себе в палатку, - и опять к Алексею, - устраивайся, заглянешь ко 
мне, поближе познакомимся, ты ведь не на долго к нам?

- Шурфовщиком на два месяца... по совместительству, вот направление из 
Академии наук.

- Это меняет дело, - улыбнулся Тамир Нургазыевич. - шурфовщики нам 
нужнее, чем журналисты, - и - к дяде Саше, - что ж ты одного только привез, 
сезон-то ещё не закончился?!

Шофер передал начальнику письмо из экспедиции. Джуртаев посерьезнел 
и, поблагодарив, направился в свою палатку. Ему не терпелось прочитать 
послание руководства: «Может, что-нибудь о шлихах? Да нет, еще рано, Лариса 
только что повезла их, а письмо из Академии датировано тремя днями раньше, 
итого пять дней в дороге с учетом, что дядя Саша пробыл в Саяке два дня». В 
письме сообщалось, что в Саяке и его окрестностях обнаружены значительные 
залежи медной руды. Границы этих залежей обрываются. В научно- 
исследовательском институте Геологии уже составлялась карта залежей 
Саякской медной руды для карьерной добычи.

Партии Джуртаева предлагалось сворачиваться. «Хорошо, что не 
приказывают», - подумал Тамир Нургазыевич. И в нем ещё больше загорелось 
желание форсировать изыскания, начатые в районе родника Итмурунды. Он 
верил в свой успех. Интуиция его ещё никогда не подводила. Кроме того, 
расчеты его и Алексея Петровича Дробышева подтверждали существование 
мощного пласта , находящегося в отрыве от основного, где-то в этом районе. 
Были, конечно, и скептики, утверждавшие, хотя и не очень активно, обратное. 
Провожая Джуртаева в экспедицию, которую он добился благодаря своей 
настойчивости и не без поддержки Дробышева, состоявшего членом ученого 
совета, те же скептики сочувственно заглядывали ему в глаза и чисто по- 
товарищески предупреждали:

Напрасные хлопоты, дружище! Смотри сам, авторитет дороже, он 
зарабатывается годами, а потерять его можешь за какие-то два-три месяца.

Алексей Петрович наоборот стоял горой за исследование того района и 
перед отъездом Джуртаева в степь долго разговаривал с ним в своем кабинете 
о предстоящих поисках, а в конце разговора передал ему кипу прошнурованных 
листов.

- Возьми, пригодятся. Тщательно покопайся в них, это мои расчеты. Жаль, 
нет продолжения. Вторую часть делал Каширин Вадим Григорьевич, муж 
Ларисы Павловны. Ты бы, по случаю, поговорил с ней по этому поводу, глядишь,

76
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и она что-нибудь разыщет. Хотя вряд ли: мы уже обращались к ней, она искала 
в мужниных делах его расчеты, но... как в воду канули. Может быть, после 
похорон голова не та... Сейчас-то прошло порядочно времени, покопается, а?

Вот только теперь вспомнились слова своего наставника Алексея 
Петровича, и Тамир начал усиленно вспоминать, что еще говорил Дробышев 
при напутствии. «Ах, да! Советовал обратить внимание на тридцать четвертый 
квадрат и прилегающие к нему...», - пришло в голову. Он готов был ударить 
себя: «Какой же я дурак! Взялся исследовать обширные площади, а надо было 
начинать с перспективного квадрата, где уже предполагались залежи». Мысли 
работали лихорадочно. Немного успокоившись, Джуртаев схватил записи 
Дробышева и начал в них рыться. Это были пожелтевшие листки с черновыми 
записями и схемами сдвига земной коры. В них Тамир пытался отыскать какую- 
нибудь пометку, где, в каких именно местах закладывал шурфы отряд Каширина. 
Он перелистал почти всю кипу, и вот в конце её карандашом было написано: 
«Саяк почти рядом, а жилы нет - оборвалась, надо снять оттуда Каширина». 
«Ага, значит, Вадим искал в одном месте, а расчеты вместе со своим 
начальником делал по другому!», - пришла мысль Джуртаеву. И это ещё больше 
укрепило его мнение о правильности своего решения.

Перед сном он ещё побеседовал с Алексеем Филатовым, повернув разговор
в другое русло:

- Да, ты вовремя приехал, и, пожалуй, будешь белее полезен как журналист, 
чем шурфовщик.

- А при встречи вы были иного мнения, Тамир Нургазыевич.
- Времена меняются с космической скоростью, век ускорения - ничего не 

поделаешь - шуткой ответил Джуртаев. - Понимаешь, Алексей, нам сейчас надо 
обязательно выступить в газете с большой статьей о проблемах Саякских 
месторождений меди, для этого уже есть основания. Во-первых, наша партия 
уже нашла некоторые (он сделал на этом слове ударение) подтверждения 
прогнозам. Во-вторых, подняв крупный разговор о перспективных площадях, 
как дополнительной базы Балхашского металлургического комбината, мы 
создадим защитный ореол вокруг нашей экспедиции, иначе нас попросту 
закроют.

В дальнейшем Филатов запишет в своем дневнике, что разговор с 
начальником партии в первый же день своего приезда состоялся весьма 
серьезный и обстоятельный. Джуртаев ввел его в курс всех дел и, в конечном 
счете, помог написать статью, которая произвела фурор в журналистских 
кругах, подняв студента до уровня настоящего спецкора. Немало она наделала 
шума и создала хлопот в научных кругах.

Утром, после завтрака, начальник собрал всех и сообщил свое решение.
- Прямо сейчас будет сформирован отряд на продолжение поисков 

«хвоста», оторвавшегося от Саякских залежей. Выедем как можно раньше, что 
бы засветло управиться с разбивкой палаток и приготовлением ужина. С отрядом
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поеду я, Булат Куразбаев остается здесь со вторым отрядом.

На лицах Сардина и Кузнецова промелькнула легкая усмешка. Заслушали 
распределение. Коллектором вместо Ларисы Павловны назначалась Стрельцова 
Елена Клавдиевна (все впервые услышали её отчество), реечницей - Камиля 
Шугурова. Шурфовщиков соединили в пары так: Сардина с Кузнецовым, 
журналиста Алексея Филатова с Геннадием Семерниным, который находился 
во втором отряде, у озера. Повариху взял в отряд теперь Любу Блотненко. Дуся 
Смирнова было заикнулась, чтобы её взяли, но Сардин опередил ответ 
начальника:

- А ты оставайся здесь, покупаешься вдоволь, а то при нас что-то стеснялась 
показать своё драгоценное тело!

Шутка, хотя и грубоватая, рассмешила всех, а Дуся больше не пыталась 
возобновить свою просьбу. До самого отъезда отряда она металась в душе, 
проклинала на чем свет стоит, но не вслух, Сардина за его острый язык и всё 
думала, как подойти к Кузнецову, попрощаться с ним. «Конечно, - рассуждала 
она, - кто я для него? Меня он не любит. Для него вон Лена... А что я? Даже не 
разведена с бывшим мужем, выходит, убежала от него в экспедицию и всё!».

И, уже когда Володька садился в кузов, она решилась:
- Володя, ты там хорошо питайся. Не забывай...
Сардин услышал и тут же среагировал:
- Ага, он тебе письмо напишет, а орел в клюве принесет!
Так со смехом дядя Саша и увез всю компанию от благодатного места, 

«почти рая», как сказал Костя. Отряд ждала впереди более суровая жизнь в 
голой степи, лишенная озерной благодати.

ГЛАВА  ПЯТАЯВ  НОВОЙ  ИПОСТАСИ
Родник встретил своих друзей ласковым журчанием, напоил холодной, до 

ломоты в зубах, водой, и люди очистили легкие камышинки на пути его 
неторопливого бега, дав его струям полный простор. Глядя на это занятие ребят, 
У Джуртаева появилась мысль - сделать неподалеку от родника запруду, 
углубившись штыка на два, и тогда можно будет отмывать шлихи, не выезжая к 
озеру. После обеда он и попросил об этом шурфовщиков.

- Булату надо было бы догадаться раньше, - заметил Сардин.
- А что же ты ему не подсказал? - посмотрел на него Джуртаев осуждающе.
- Моё дело - бери больше, кидай дальше!
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- Плохо, что не волнует общее дело, ради которого мы сюда приехали.
- Да мы что, Куразбаев отделялся от нас, не посвящал в курс дела, - виновато

заговорил Сардин.
- Нет, так дело дальше не пойдет, отныне будем проводить пятиминутки, 

подводить итоги дня и ставить задачи на завтра. Тогда все будут в курсе всего 
происходящего.

Начальник повернулся к Стрельцовой:
- Лена, пойдем в палатку, побеседовать надо.
И уже там, сев за походный, раскладной столик, он задал ей откровенный 

вопрос:
- Что, в недоразумении по поводу назначения, да? Вижу, вопрос вертится 

у тебя на языке. Хвалю за выдержку.
- Вы правы, Тамир Нургазыевич, но почему такое доверие, ведь скоро 

приедет Лариса Павловна, я буду коллектором только до её приезда?
- Нет, останешься до конца сезона или до конца своей практики. А мы с 

Кашириной начнем защищать свой труд. В этом сейчас появилась 
необходимость. С другой стороны, ты уже без пяти минут специалист с высшим 
образованием, на кого же мне ещё опереться. Надо продолжать геологическую 
съемку и по её результатам составлять геологическую карту местности. Ты 
можешь графически изображать геологический разрез?

- Приходилось на практике.
- Вот и славненько. Вместе будем наносить на карту фактического 

материала естественные обнажения горных тел, результаты отбора образцов 
из коренных пород шлихового опробования.

- А разве у вас нет геологического разреза? Булат нам действительно, как 
говорил Сардин, ничего не рассказывал. А я увлеклась шурфами, выполнением 
плана по их проходке и уже подумывала о том, что моя практика в отряде в 
этом году пройдет однобоко.

- Отвечу: относительно карт, геологических разрезов и прочей инженерной 
документации руководство никогда не вводит в курс рабочих, здесь у каждого 
свои задачи по своей работе - это во-первых, а во-вторых, лично для тебя, как 
будущего руководителя, нельзя смиряться и отдаваться воле течения. По 
программе ты должна составлять геокарту, представлять геологическое 
строение местности в разрезе и успешно вести пикетажку. Кстати, ты вела такую 
книжку?

- Да, в прошлом году, делала описание обнажений, документирование и 
прочего.

- Замечательно! Завтра возьмешь нивелир и с Камилей пройдете..., - он 
достал набросок карты пятидесятитысячного масштаба той местности, где они 
до отъезда на озеро проходили шурфы и закопушки, - проследуйте вот по этому 
маршруту.

- Узнаю родные места! - не выдержала Лена.
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- Да, здесь пролит и твой пот! - поддержал Джуртаев Стрельцову. - Теперь 
мы продолжим поиски меденосных рудных тел в ближних квадратах. Начнем с 
тридцать четвертого.

- А почему с него, а не по порядку от прежних проходок?
- Это моя гипотеза. Над ней, правда, уже поработали и до меня. Тут мы 

должны найти ассоциацию минералов, входящих в состав медных руд, таких, 
как халькопирит (медный колчедан), ковеллин (медное индиго) и другие.

Стрельцова помнила, что они изучали минералы класса сульфидов - куприт, 
брошантит, борнит, халькозин и другие - но, к своему стыду, их характеристики 
позабыла. Словно читая её мысли, Джуртаев подал ей книгу по минералогии 
А.Е.Ферсмана.

- Почитай, пригодится, редкое издание.
- В нашей научной библиотеке такая книга есть, но она внепрограммная, и 

я всё откладывала её на будущее.
Лена была рада, что всё так хорошо складывалось: и в тесном контакте 

придется поработать с опытным специалистом Джуртаевым, и что он увидел в 
ней своего помощника, и что её практика не пройдет бесцельно, как это было 
бы с Куразбаевым. Сейчас ей хотелось как можно больше узнать о предстоящей 
работе, о новом маршруте, и она спросила:

Тамир Нургазыевич, вы говорили, что в районе тридцать четвертого 
квадрата и прилегающих к нему должны быть минералы медных руд - об этом 
догадывались и другие?

Да, теоретически. Поисковая партия Дробышева и его помощник 
Каширин, бывший муж, Ларисы Павловны, не дошли сюда, но 
рекогносцировочные проходки были. По некоторым, не до конца проведенным 
расчетам - для этого требуются и практические подтверждения - здесь проходит 
полиметальный рудный пояс - цепь месторождений, располагающихся вдоль 
геологических разломов. Пока что есть предположение, что в результате 
тектонического разрыва горных пород шарьяж (пластина горных пород 
толщиной от сотни метров и до нескольких километров) переместился по 
пологоволнистой поверхности разрыва от основных саякских залежей до нашей 
стоянки.

- Это же больше ста километров!
- Вот это и смущает многих ученых в институте геологии и Академии наук 

КазССР. Для подтверждения гипотезы они даже пригласили московских 
геологов.

- Они что, дублируют нас? Это же недоверие!
- Увы, но они начали изучать соседнюю территорию. Мы опередим их, я 

уверен, и найдем этот оторвавшийся хвост.
Лене хотелось сказать, что она тоже уверена в успехе дела, глядя на 

Джуртаева, но промолчала. Не солидно, да и не в её правилах было поддакивать 
начальству. Её уверенность строилась на вере в сильный коллектив, который
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подобрался на этот раз, и она спросила:
- А как вы думаете задействовать журналиста Филатова?
- Я с ним уже беседовал. В скором времени мы с тобой дадим ему в руки 

информацию и факты по результатам наших поисков. Парень, видать, толковый, 
и нам он во многом поможет. Пока же пусть окунется в нашу жизнь, заодно и 
мы присмотримся к нему, хотя к одному уже присмотрелись...

- Давайте не будем вспоминать прошлое, чтобы не взрываться на ошибках,
как саперы.

- Если это уже прошлое... Я поздравляю тебя.
В необычайно хорошем расположении духа Лена поздно возвращалась в 

свою палатку, добротно натянутую и закрепленную шурфовщиками. Возле их 
палатки высилась фигура Филатова. Он курил перед сном.

- Зря портите здоровье, надо бросать вредную привычку, - не прошла мимо
Лена.

- Бросить не трудно, главное, не начать снова. Вот влюблюсь и брошу 
курить.

- А ещё ни в кого не влюбились до сих пор?
- Скажу, так не поверите.
- Почему же, поверю, сотруднику прессы нельзя лгать.
Лена опять вспомнила в Алексее того длинного парня на университетском 

балу с кудрявой блондинкой. В этот теплый чудесный вечер ей хотелось 
поделиться с кем-то своей радостью, а тут ещё кольнуло девичье самолюбие и 
большее - сочувствие к парню: красавец, а дружит с какой-то курносой и ноги 
вразлет. Не выдержала:

- Знаю, вы же приходили с ней на танцы к нам.
Алексей от души рассмеялся:
- Вот уж действительно...
- А что, ничего была... жердинка, - улыбнулась сквозь пробуждающуюся 

грусть Лена.
- Да я с ней и не дружил. Товарищ тогда пригласил, а эта подружка его 

подруги.
- Ну-ну, одним словом, товарищ журналист, то была подруга подруги друга! 

Такой вариант принимается.
И оба они рассмеялись столь неудачному и навязчивому сочетанию слов. 

Смех разрядил обстановку. Лене не хотелось уходить, а Алексею тем более. 
Он, если честно, ожидал её, зная, что они с Джуртаевым решают серьезные 
вопросы. О, как ему хотелось попасть в их палатку и послушать, записать их 
разговор, доносящийся обрывками фраз до палатки шурфовщиков! Ещё больше 
ему хотелось просто быть рядом с этой остроносенькой малышкой, к тому же 
и со всеми царями в голове.

Они отошли от палатки в сторону сделанной запруды. Сюда уже набежала 
вода и успели поселиться лягушки, которые шлепались в воду, пугаясь
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подошедших людей. По всей вероятности, их притягивала в это место более 
теплая вода, чем у самого родника. Лена даже потрогала её рукой у бережка.

- Не очень холодная, руки не будут коченеть при промывке шлихов, - 
отметила она.

- А у родника будем набирать для питья и варки, - внес предложение 
Алексей.

- Догадливый! - заметила Лена.
- Что, есть основание для приобщения меня к этим?.. - он покрутил 

коробочкой пальцев у виска.
- Не сказала бы, но посмотрим.
- Так-так, надежду всё-таки не теряете?! Хорошо, хотя в чем-то я не буду 

забыт.
- Уже мы и о забвении заговорили?
- Лен, а вас пацаны в детстве никогда не лупили?
- Били, ещё и как! Правильно, - догадалась она, - за язык.
- Значит, вы ещё никого не любили.
Стрельцова посмотрела на Алексея, но сгущающаяся темнота скрывала 

выражение его лица. В его же откровенном, задевающем душу утверждении 
было что-то дерзкое, что взбунтовало её, и ей хотелось крикнуть: «Нет, я любила! 
Любила Марата», но здравый смысл заставил её промолчать. «Неужели меня 
так и будет теперь преследовать мысль о пережитом, напоминать в разговорах 
о Марате? Нет, я должна быть сильнее этого!», - бурлило всё в ней. 
Успокоившись, она ответила вопросом, нарочно употребив повтор:

- Значит, для кого-то это что-то значит?
- Вызываете меня на откровение или предлагаете пикироваться?
- Обоюдные колкости нас заведут в тупик, а нам, вернее, вам, ведь надо 

что-то выяснить, например, любила ли я кого-нибудь.
- Извините, да я...

Не надо извиняться, всех парней интересует этот вопрос, когда они 
начинают домогаться взаимности девушки.

- Почему вы так категоричны: не все же домогаются?
- Да, вы правы, извините.
- Вот, теперь вы извиняетесь. Странно, мы оба грамотные, а мотив нашего 

спора весьма примитивен и банален, на низком интеллектуальном уровне.
- Дело не в поводе, а в его аранжировке.
- Хорошо, Алексей, тогда по рукам?
- По рукам! - довольный тем, что прекратился спор, Филатов крепко пожал 

руку Лены.
Ещё с вечера он собирался поговорить с ней, но не в таком ракурсе, и 

сожалел, что вечер не удался. «Видимо, я перенервничал, ожидая её», - думал 
он, устраиваясь в чехле спального мешка. Рядом уже похрапывали остальные 
трое шурфовщиков.
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Лена тоже анализировала свой разговор с журналистом и корила себя за 

несдержанность, излишнюю и ненужную в той ситуации взвинченность. «Но 
почему?», - с этим вопросом она так и уснула. А утром на свежую голову 
рассудила: «Марат исчез - образовался вакуум, сейчас он начал заполняться. - 
И опять обругала себя, - боже мой, да чем я лучше Любы, которая ловит 
мужиков?!». «Невинная», - отвечал разум.» Да, - спорило сознанье, - невинность 
физическая, а мысленно одного заменяешь другим». «Тогда, выходит, Алексей 
прав, говоря, что я ещё никого не любила. Конечно! Просто то была 
увлеченность или влюбленность. Мне двадцать два года, это же не пятнадцать 
или шестнадцать лет, когда девчонки безоглядно влюбляются в парней - на то 
она и природа со своими требованиями. В мои годы надо посерьезнее относится
к своим чувствам, разобраться в них...».

Стрельцова ела традиционные утренние макароны и рассуждала, 
рассуждала... Не заметила, как опорожнила чашку. Посмеялась над собой: 
«Макароны и философия - они, оказывается, как желудок и голова, рядом!».

Филатов, встретившись с ней взглядом, кивнул, приветствуя. А садясь 
вместе со всеми в машину, он уступил ей менее тряское место у кабины, галантно 
предложив:

- Плиз, ду!
Сардин тут же подхватил:
-»Плиз»- понятно: «пожалуйста», а «ду» - это что, не договорил что ли 

слово?
- Не придуряйся! - ввязался Володька, - «ду» - значит «делать» по-англииски.
- А-а, я знаю только «махен» - махать... лопатой! - весело ответил Костя.
- Вы, Алексей, не обращайте внимания на этого балагура, - кивнула Лена в 

сторону Кости, - он и не такое может отколоть.
Сардина заносило, когда он становился в центре внимания:
- Вот-вот, он на тебя только и должен теперь обращать внимание! 

Подождите, а что это вы до сих пор на «вы», ведь уже две ночи, как почти в 
одной палатке проспали! Я же с первой ночи с девушками на «ты».

- Сардин, ты путаешь постель с палаткой, а это разные понятия, - отбрила

- Кесарю кесарево, - откликнулся Алексей, - а впрочем, Лена, если не 
возражаете, без брудершафта предлагаю перейти на «ты».

- Да, так проще, а здесь, в степи, и необходимо.
- Позвольте соединить ваши руки! - загорланил Костя.
- Ну, Костя, ты не можешь без этого! - засмеялась Лена. Машина, пройдя

минут пятнадцать, остановилась.
- Станция Березай, кому надо вылезай! - объявил дядя Саша.
Джуртаев подошел к ребятам:
- Сегодня начнем проходку отсюда. Лена, документируй с этой точки 

маршрут, а Сардин с Кузнецовым заложат здесь шурф.
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- Так, улыбочки в сторону, начинается ответственный момент, - засуетился 

Костя, выбрасывая из кузова лопаты, кирки, лом, - главное, не забыть флягу с 
водой, а то за день закипишь!

Камиля отошла с рейкой метров на сто и по направлению, указанному 
Стрельцовой взмахом руки, забила следующий колышек. Лена установила 
нивелир, быстро, как будто это делала всю жизнь, сделала поверку, потом взяла 
отсчет с рейки и, попрощавшись с ребятами, пошла дальше. Джуртаев уже 
расставлял шурфовщиков на конце квадрата. Когда Лена отошла Сардин 
заговорил:

- Послушай, Володька, ты же мировой парень, а теряешься. Вижу 
квасишься по Ленке, а подойти не можешь. Думаешь, она Марата любила? Как 
бы не так, просто целовалась с ним несколько вечеров и всё. Девкам без этого 
тяжко, поверь мне.

- Ты же не девка! Откуда знаешь?
- Чудак-человек! Да я их уже столько!..что чувствую каждую, чем она 

дышит! Вон, Любка готова уже чай пересолить, как втрескалась в Лешку, того 
и гляди, бросится ему на шею. Она своё возьмет, не станет церемониться, как 
некоторые. Но пока Лёха не оклимался я его опережу, а он пусть поглядывает 
на Ленку.

- Ты-то откуда знаешь?
- Э, брат, стреляного воробья на мякине не проведешь! Мой нос всё чует 

заранее. Вот посмотришь, какие ещё будут баталии. Говорю же тебе, бери быка 
за рога, пока стоит!

- Кто стоит, бык? - не понял Володька.
- Бык, бык, если не что-то другое!
- Ну, знаешь!.. - отрезал Володька, - это ты - бабник!
- Во! Я ему дело толкую, а он... детсад какой-то! Чего тогда всю ночь 

вздыхаешь? А как ты думаешь, где вчера вечером допоздна был Лёха, курил 
что ли один? Явно с Ленкой базарил. Смотри, говорю, проглядишь девку' Один 
раз уже проглядел.

Слова Сардина больно ударяли Кузнецова, они били точно в цель, и 
спрятаться от них никак нельзя было да и негде, кругом голая степь, а шурф 
ещё только начали копать.



ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ                                                                                                               85ГЛАВА  ШЕСТАЯСОПЕРНИЦЫ
Лена рассматривала Камилю через зрительную трубу нивелира. Она видела 

её словно впервые. Было трудно привыкнуть с первого раза к обратному 
изображению в приборе, поэтому и геодезическую рейку держали вверх 
тормашками. Неопытный реечник всегда путался, показывая коллектору цифры 
на рейке в их нормальной прогрессии, снизу вверх. И тогда коллектор или 
геодезист из-за расстояния, что не докричишься, крутил руками в воздухе 
невидимый штурвал, давая понять, чтобы перевернули рейку. Камиля была 
опытной реечницей. Её почти не приходилось поправлять. Она сама точно шла 
по заданному направлению, и рейку ставила вертикально строго по створу, 
такого можно было добиться только при большой практике.

Камиля прошла хорошую школу у Ларисы Павловны. Каширина умела 
находить подход к людям, и к своей помощнице быстро подобрала ключи. Без 
суеты и нервозности научила ее держать курс, выбирая по кустам и былинкам 
прямую ходку от пикета до пикета. Рожденная в степи, в сельской местности, 
Камиля росла наблюдательной девочкой. Ей часто приходилось летом с 
подружками и пацанами уходить с тележками в горы, где паслись коровы, и 
собирать сухие коровьи шлепки для топлива. О дровах в ауле и не мечтали - 
ближний лес располагался за десятки километров. Обратно надо было везти 
полную, тяжелую тележку, и, чтобы не удлиннять расстояние до дома, Камиля 
держала кратчайший путь по выбираемым ею ориентирам.

Сейчас девушке пригодилась наблюдательность. Она зорко замечала на 
своем пути веточки, бугорочки, по которым, дойдя до пикетной точки, сверяла 
прямолинейность до установленного на предыдущем пикете нивелира. Лена 
даже восторгалась её точностью. Единственное, что ей не нравилось, глядя в 
трубу, это насупленность реечницы. Она решила узнать, в чем дело. А пока 
через мощную оптику, приближающую во много раз объекты наблюдения, 
Стрельцова любовалась правильными овалами лица, аккуратненьким носом 
девушки. У неё, оказывается, большие, немного удивленные глаза - вот какого 
цвета - не видно на расстоянии, вроде бы коричневые. Крупные завитушки волос 
красивыми локонами спускались на лоб и маленькие ушки. «Мне бы такие 
волосы!», - позавидовала Лена, у которой они были прямыми и жесткими, отчего 
приходилось носить только челку, прикрывающую узкий лоб. У Камили же 
был не высокий, но широкий лоб, нисколько не портивший миловидного лица. 
И губы были у нее, как расцветший бутончик.

«Сколько же дано одному человеку! - Стрельцова не могла оторваться от 
окуляра. - Неужели ребята не видят её красоты?». Каждый раз, когда Лена брала
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с рейки отсчет превышения точки относительно первоначальной, она смотрела 
и на реечницу, отмечая всё новое и новое в её статности.

Время подходило к обеду, и Стрельцова махнула Шугуровой, дав команду 
остановиться. Та, подождав, когда подойдет коллектор, спросила:

- Что-нибудь случилось?
- Ничего. Пора подкрепиться, как ты смотришь на это?
- Я не голодна, - отметила Камиля спокойно, но голос выдал внутреннее 

беспокойство.
- Камиля, теперь я спрошу тебя: «Что случилось?». Я что-то не так сделала? 

Или ты привыкла к Ларисе Павловне и со мною не хочешь работать? Скажи 
прямо.

- Хочу.
- Тогда в чем же дело, что ты такая насупленная я прячешь от меня глаза?
- Ладно, давайте обедать. Я скипячу чай, здесь много боялыча. А вы 

достаньте хлеб, заварку, сыр.
- Хорошо, отвечать не хочешь, твоё дело. Вообще-то так не честно, вместе 

первый день работаем и сразу так... А почему ты стала меня называть на вы?
- Вы теперь моя начальница.
- Ну, чудачка, рассмешила! В степи, как в бане, все равны, и «выкать» здесь 

не принято. Просто, у каждого своя работа. Другое дело, начальник партии 
или старшая по возрасту Лариса Павловна.

- Ладно, я буду говорить вам «ты», - покорно сказала Камиля и начала 
выдергивать полукустарники боялыча для разогрева чая.

Когда закончили обедать, решили немного отдохнуть. Камиля молчала, и 
Лене было тягостно её молчание. Она вспомнила, как Камиля после работы не 
отходила от Кашириной. Да и сама Лариса Павловна прикипела к девчушке и 
звала её погулять или просто посидеть у родника. Большей частью они молчали, 
понимая друг друга без слов - таков уж закон природы, когда роднятся души! 
Сейчас, глядя не в окуляр прибора, на Камилю, Лена не сдержалась:

- А ты красивая, Камиля, и фигура у тебя, и ноги стройные.
Девушка зарделась так, что пунцовость проступила даже через плотный 

шоколадный загар. Между ними промелькнула как-то сразу мягкая волна 
перемирия. Этому способствовал и вкусный чай, терпкий, душистый 
настоянный на травах.

- Лен, а вас... тебя Марат не любил ведь... - неожиданно повернула разговор 
после молчания Камиля. Она не задала вопрос. Она утверждала суть, и Лена 
поняла её своим девичьем сердцем. Поняла и не стала скрывать:

- Ты говоришь так, потому что сама его полюбила, да?
Камиля быстро взглянула на Лену и опустила голову.
- Он мне нравился. И... жалко его, - тихо проговорила она.
Боясь вспугнуть девушку, чтобы она снова не замкнулась в себе, Стрельцова 

осторожно спросила, как бы рассуждая:
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- Вот я, наверное, просто влюбчивая, а по-настоящему ещё ни с кем не 

дружила. Мне нравятся красивые парни, как Марат, например, и я горю, 
принимая влюбленность за любовь. А любовь - это не просто влечение, правда
ведь?

Видя, как просветлело лицо Камили, Лена поняла, что попала в точку. 
Камилю прорвало:

- В отряде никто не понимал Марата, а он несчастный в своей гордыне. 
Зря его так обидели. Он никому в отряде ничего дурного не сделал; просто, у 
него плохое было детство. Он воспитывался без матери. Я его очень понимала. 
Ему нужна ласка, женская ласка!

«А я, кроме своих воспаленных чувств, ничего не видела!», - подумала 
Лена.

- Я бы заботилась о нем, - продолжала Камиля, - я ему очень сочувствую. 
Он как ребенок, только большой и сильный, а в душе слабый. Скрывает это от 
других, вот и выделывается, как в детстве пацаны друг перед другом.

- Ох, Камиля, Камилюша! Что же ты сама не подошла к нему?
- У нас нельзя так, как вы, русские; девушка должна ждать своего часа. Он 

хотя и современный парень, но может и неправильно понять тогда.
- А ты-то что теперь будешь делать?
- Я обещала дяде Булату, что выдержу весь сезон, а потом поеду 

устраиваться на работу в город. Я знаю, Марат учился в строительном техникуме 
на первом курсе после армии. Ему надо было заработать деньги, чтобы лечить 
отца. Отец так и не женился после смерти матери, он её очень любил. Марат 
тоже, как отец, будет любить свою жену, я знаю, - твердо сказала Камиля.

Нет, она не знала ничего наперед, она чувствовала это сердцем, душой 
влюбленного человека.

- Я устроюсь на фабрику и тоже буду готовиться в строительный техникум, 
туда, где Марат, а потом мы будем вместе. Будем! - опять твердо закончила 
Камиля.

«Молчи, Ленка, тебе нечего сказать!», - корила себя Стрельцова. У нее 
было гадко на душе за себя, что она не могла даже порадоваться за девушку, 
которая нравилась ей всё больше и больше. «Лариса Павловна, видимо, хорошо 
понимала Камилю, видела её большую и чистую душу, поэтому и тянулась к 
ней, не оставаясь равнодушной, как все мы друг к другу. Вот чему нас не учат 
в университете, так это человечности. Камни мы больше знаем, чем людей, а 
работать после выпуска придется не с камнями, а с людьми, живыми и такими 
разными». Не легкую задачу задала молодая девушка Камиля студентке 
четвертого курса престижного учебного заведения, и та всё думала и думала 
над своим отношением к людям, к товарищам по работе - Володе и Алексею. 
Кстати, после обеда Алексей с Геннадием находились в зоне нивелирной съёмки, 
и Стрельцова уже подходила к их месту работы.
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Камиля к тому времени успокоилась и вновь ушла в свой полузамкнутый 
мир. Лену же после душевного разговора с Камилей тоже не тянуло на общение, 
но у неё невольно, как и первый раз, вырвалось при виде отдыхающих ребят:

- Привет степным робинзонам!
Алексей с Геннадием заулыбались и поднялись навстречу девчатам. Они 

недавно закончили шурфить, добравшись до коренных пород во втором шурфе. 
Сегодня на их счету было ещё две закопушки.

- Закончили работу, а то скоро машина придет за нами?
- Да, - ответил Филатов, - нанесли раны земле, потревожили её, родимую.
- Ты так говоришь, что становится жалко землю, как живое существо.

Но не потревожив её недра, мы не найдем и не извлечем её богатства,
необходимые для нашей цивилизации, - возразила Стрельцова.

Геннадий и Камиля подошли поближе к дебатирующим и с интересом стали 
прислушиваться к их разговору.

- Нечем крыть? Загнала тебя Лена в угол! - засмеялся Геннадий.
- Полагаю, - ответил Алексей, - у ней не было такой задачи. А относительно 

цивилизации скажу: цивилизация в степи - она и погубит степь. Построят здесь 
рудники, город, разрастется население. Но город с его промышленностью будет 
разрушать здоровье людей, их нервы. Он станет отравителем биосферы. Как, 
дорогой сюда, один геолог мне сказал, что против Урала, Сибири здесь, в 
Казахстане, самая бедная руда - в прожилковых вкраплинах меди от 0.3 до 2.6 
процента, а в сланцах - от 1.2 до 3 процентов, хотя максимально бывает и до 
шести процентов. Выходит, промышленность будет использовать всего лишь 
самое большое три процента сырья, а остальные 97 или даже 99, что составит 
миллиарды тонн, пойдут в отходы! Куда же их денут? Они станут губить 
растительность, воду, воздух.

- Не так уж и страшен черт, как его малюют!
- Не спорю, медные руды не так страшны, как урановые. Но не самородки 

же здесь залегают, а значительные примеси различных минералов и их 
спутников, вплоть до урановых. Их разработки - как вскрытие раковой опухоли.

- Ну ты и сравнил! Давай подойдем к проблеме с другой стороны. Нет 
такой страны, которая не нуждалась бы в меди, наша не исключение. Медь, 
изделия из нее, соединения идут, пожалуй, во всех сферах промышленности, 
как говорится, от пуговицы до авиастроения...

- До космических кораблей, - подтвердил Алексей, внимательно слушая 
Лену.

- Вот именно, до космических кораблей, - повторила Стрельцова, - так что 
же, не заниматься разработкой недр? Не развивать промышленность? Не строить 
города?

- Будем разрабатывать, развивать, строить, будем, - согласился Алексей, - 
и пусть в этой степи появится ещё одно родимое пятно губительной цивилизации 
с её прогнившей системой, в которой нет ни свободы, ни демократии в её
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истинном понимании. Заводы, рудники - ещё одни кандалы на людей. А чтобы 
расковаться, нужна революция в цивилизации, полная перестройка мысли, 
отношения к действительности. Мы потревожили Космос, загаживаем третью 
планету - Землю. Космос потревожит нас - и крепко! Он со временем заставит 
встать на путь истинно человеческих основ.

- К лучине, друзья мои, к лучине!
- К заводу-оазису, к городу-оазису, экологически чистому городу-саду! - 

Вот к чему я призываю. Создание новой цивилизации, в корне отличной от 
нынешней, - это создание новой души человека.

- В тебе сейчас говорит журналист.
Тогда я благодарен журналистике за то, что она открывает глаза на горизонт 

и его запредельные дали. Журналистика - это стартер к нравственным 
двигателям, которые превратят нынешнюю техническую базу, губительную для 
человечества своими выбросами, в биотехническую, экологически чистую и 
приемлемую для человека и живой природы.

- Дай-то, Бог, нашим телятам волка съесть! - не выдержал Геннадий.
- Будет, Гена, будет, всё сбудется, человечество не стоит на месте. Мы 

говорили о сфере применения меди, коснулись космической промышленности, 
и ведь сбылась мечта человека побывать в космосе. Кстати, ровно через два 
месяца, четвертого октября, наша страна будет отмечая пятилетний юбилей 
первого запуска космической ракеты, искусственного спутника Земли.

Увлекшись этой темой, Алексей начал рассказывать о Циолковском, 
Тихомирове, Курчатове. Чувствовалось, что и в этой области он начитан.

Лена поражалась широте познания Алексея, но считала его так же большим 
фантазером, о чем ему и сказала.

- А разве это плохо? Фантазия, воплощенная в идею, родила революцию, 
на фантазии взлелеяны сады, с молоком матери фантазия вскормила математика. 
Да, я тоже фантазер, но не бесплодный. У меня есть цель, и я иду к ней, пусть 
продвигаюсь медленно, но уверенно. Просто от того, что цели велики, и путь к 
ним долог; людям кажется пустым занятием иные, отличные от общепринятых, 
стремления. Но тем и велик человек, что выбирает себе трудное и великое, 
которое не свершишь сиюминутно или за какой-нибудь год. Да что я тебе, Лена, 
об этом говорю, ты и сама встречала подобные рассуждения у философов, 
писателей; это доказывает нам и жизнь.

Подъехали дядя Саша с начальником. Джуртаев, осмотрев работу 
шурфовщиков, похвалил:

- С такими темпами мы тут и за месяц управимся. Не очень только 
перенапрягайтесь, а то духу на долго не хватит.

Взяв образцы с четырех углов, Тамир Нургазыевич поторопил всех в 
машину. Поехали за Сардиным и Кузнецовым. Те тоже нынче постарались, 
поработали на славу.

- Мышцы подзастыли у озера, вот мы с Вовкой и размялись, - скромничал
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Костя.

Вечером после ужина, обсуждая с Джуртаевым пройденный маршрут, 
Стрельцова подумала: «Какой сегодня хороший день! И люди раскрылись с 
интересной стороны - Камиля, Алексей». И таких дней-праздников у неё 
впоследствии было немало. Их вдохновителем был Алексей Филатов.

Они спорили, обсуждали различные темы, волнующие не только их, но и 
окружающих, на работе, после работы. Лена спешила пройти маршрут, чтобы 
вновь и вновь встретиться с «великим фантазером», «длинным», просто 
«журналистом» - и как она его только не называла за глаза - спешила встретиться 
после ужина и бесед с начальником партии. Эти ежедневные встречи и жаркие 
споры о жизни, духовные интересы всё больше сближали молодых людей. В 
спорах они находили не только истину, но и себя, свою общую тягу к великому 
и прекрасному. Они даже ухитрялись разговаривать молча, переглядываясь за 
столом во время завтрака и ужина.

Однажды он сказал ей взглядом: «Я тебя люблю!». Она поняла и, покраснев, 
низко опустила голову и больше её не поднимала до конца завтрака.

В этот день она начала проходку от дальнего угла квадрата, чтобы придти 
к концу работы к Кузнецову и Семернину. Она боялась вновь встретиться с 
взглядом Алексея, боялась, что он прочтет её мысли, которые жгли её весь 
день, не давая покоя. «Что это - опять влюбленность, как в Марата? Нет, я не 
могу этаго допустить. Что обо мне скажут Камиля, Тамир Нургазыевич, другие? 
Но почему же так сильно тянет к нему, этому длинному?! Нет, нельзя поддаваться 
слабости», - роились мысли, но рассудок спорил: «А может быть, он и есть моё 
счастье? И вдруг я пройду мимо него...» В этом неумолимом поединке чувств и 
рассуждения всё-таки верх взял рассудок. Однако Лена, не дававшая повод 
Алексею для встреч наедине, попала вдруг в его объятья.ГЛАВА  СЕДЬМАЯ СПУТНИКИ

(Из дневника А. Филатова)
Двенадцатое августа, День строителей. По ночам вкладыш 
стал обжигать холодом. Приходилось зарываться в спальном мешке. А с утра 
опять палит, и ветер дышит горячим суховеем, как из духовки. Надоевший 
гороховый завтрак, кружка компота, надежда на вечерние блины, обещанные 
Любой в честь праздника. На работу не идем. Читаем кто что, я - «Современные 
проблемы геоморфологии Казахстана» И.П.Герасимова. До этого уже прочитал 
его очерки по физической географии. Предстоит ещё многое прочитать, чтобы 
быть з курсе описываемого мною предмета. Интерес - захватывающий!
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К обеду нашу палатку нещадно накалило, и мы, чтобы как-то спастись в 
ней, покрыли её простынями, облитыми водой. Но они за минуту высохли, как 
над костром. Пришлось обливать их неоднократно. Пустая бочка из-под бензина 
(его остатки ещё вчера дядя Саша слил в бензобак, чтобы рано утром 
отправиться в Саяк за продуктами и бензином) гулко стукнула, отбив 
определенный градус нагрева. Обедать идти не охота - солнце открыло свою 
жаровню и никого не выпускает из палаток. Представляю, в степи сейчас всё 
попряталось в свои норы и не высовывает носа.

Джуртаев в своей палатке со Стрельцовой составляют геологическую карту 
и разрезы обследованных площадей. Каждый квадрат - это километр на 
километр. Мы взрыли землю на десятках километров. Джуртаев, как 
одержимый, с нами, не отходит от нас, и, едва мы достигаем коренных пород, 
- это зеленые камни - как он спрыгивает в шурф и наскрёбывает в мешочки 
пробы грунта, молотком отбивает образцы пород. А по вечерам сам промывает 
шлихи на запруде. Иногда он приезжает сюда и днём - не терпится ему сделать 
побыстрее открытие.

Несколько вечеров я провёл в его обществе, когда писали совместную 
статью о поисках нашим отрядом. Перед глазами всё время стоял Крабов, 
преподаватель университета по теории и практике партийно-советской печати, 
его внушительный баритон: «Копай глубже! Статья не любит верхних срезов». 
Прямо как у нас, шурфовщиков: копаем глубоко и, по-всему, успешно.

Тамир радуется шлихам, как ребенок подарку. На днях он ездил с партией 
образцов для массовой промывки к озеру. Оттуда со шлихами в Саяк, где ему в 
конторе вручили вместе с письмом бандероль. От Лены я узнал, что это послала 
Лариса Павловна. Она разыскала записи своего мужа, его расчеты как раз по 
тем местам, где мы копаем. Лена говорит, что Джуртаев, показывая ей 
пожелтевшие листы, обнимал её от радости. Я бы и без листов этих, 
пожелтевших, обнимал ее! Да вот, не пойму ее. То она бросается в бой со мной, 
а то замыкается, как Камиля, в своей скорлупе.

Лена добра со мной. Ну, а дальше-то нет сдвига. Как оказаться руками 
Джуртаева? Ребята говорят, что она никак не отойдет от Марата, с которым она 
дружила, и которого выпроводили отсюда с её же согласия. Жестоко. Но степь 
не любит нечестности. Здесь все как на ладони. Я даже уверен, что Лена не 
была в близких отношениях с Маратом. Хотя я его и не знаю, но внутреннее 
чувство мне говорит, что он гораздо ниже интеллектом, чем Лена. Поэтому 
между ними не могло быть близкой духовной связи. К тому же видно, что она 
его и не любила, так как не чувствуется, чтобы тосковала. Я же рад, что нахожусь 
рядом с ней, как спутник. Это сравнение пришло мне недавно, после того, как 
я увидел в темной синеве неба пролетающий спутник земли. Я тогда подумал, 
что я тоже её спутник, приехал в степь и кружусь вокруг неё. Но я не железка - 
нервничаю по каждому поводу. Тут вот выяснил, что и Володька грезит ею, 
подбивает клин, но неумело. Он ещё, в принципе, дитя, мне не соперник.



92 Часть 2

Почти ежедневно голодный. Утром не до еды - поспать бы. В обед жара, 
мозги плавятся - сорок в тени, тут уж не до еды, обходимся чаем с бутербродом. 
И лишь вечером ешь от пуза - всё больше макаронный суп или рисовый, иногда 
плов, вернее, рисовую кашу с мясом сайгачьим. Сами догнали на машине 
сайгачонка с поломанной ногой. Да он особо и не удирал от нас. В этот же день 
мы поймали молодого беркута, желторотика. Все сфотографировались с ним. 
Кормим его сусликами. За раз он съедает двух трех грызунов - вот это аппетит! 
Эх, сейчас бы мне борща да с мясом!.. Ладно, потерпим. Начальник так вообще, 
кажется, ничего не замечает, увлечен одним - отысканием «хвоста». Найдет! 
Такой не сдастся, хотя ему самому сели на хвост вышестоящие.

* * *

Сравниваю себя со спутником, вспоминая тот, настоящий. Он перемещался 
от одной звезды к другой и, не задерживаясь долго возле неё, опять удалялся. А 
я? Дружил с одной, потом с другой. А на вечер к геологам пришел с третьей, 
хотя и знать-то её толком не знал. Теперь же приехал ещё к одной. Надолго ли 
задержусь? Конечно, если она будет обходить меня, как острый угол, то придется 
пролететь мимо, как тот спутник. У того - заданный курс движения, отлетает и 
- сгорит. А я сгорю от жары и от страсти.

***

Опять небо в веселых крапинках звезд. И опять половину его темной 
синевы пробороздил спутник. Тепло вдруг стало на душе - наш спутник, 
советский! Может быть, и мы когда-нибудь полетим в космос или наши дети. 
Дети... Сердце забилось чаще. Неужели придет то время, когда и у меня будут 
сын и дочь?! Я уже сейчас вижу Егорку, маленького, вихрастого и обязательно 
крепкого и ловкого. Себя всего отдам, но сделаю из него хорошего спортсмена! 
Да будет ли он, Егорка?

Ночь сегодня тихая, теплая, хотя и преддверие осени. Но меня зябко 
передернуло. Конопатое небо спустило на близлежащие сопки свой купол. 
Образовалась огромная юрта, которая, надеюсь, согреет меня. Пойду в свою 
палатку. А рядом, в соседней, под противокомариным пологом мерно 
посапывает Лена.
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ГЛАВА   ВОСЬМАЯ 
ЖИВЫЕ КАМНИ

К ужину вернулся из Саяка дядя Саша. Стол завалили свежими продуктами. 
Девчата хлопотали у печи, готовя праздничный стол. Сардин, помогая 

разгружать машину, подошел к шоферу:
- Что-то я не вижу главного, привез?
- Не волнуйся, хватит на всех с лихвой! - хмыкнул дядя Саша.
- Идет! А я ещё Генке говорю, как это наш «литровоз» не привезет к ужину!

- А для чего тогда жизнь дана, если не ублажать душу! - засмеялся до 
вольный шофер.

Стол был накрыт. Тост за здоровье строителей, за одно и геоморфологов, 
геологов произнесен. Кузнецов, было, засомневался в причастности геологов 
к строителям, но его тут же осекли: «Всё начинается с геологии, любая 
строительная деталь - это руды, это земля...». Неомраченное веселье, смех, 
подшучивания друг над другом - всё в полном разгаре продолжалось до самого 
заката солнца. Кто-то поймал по транзисторному приемнику легкую музыку. 
Девчатам не терпелось потанцевать, и они зашевелили парней. Получилось 
так, что Алексей (он и сам не помнит, кто первый пригласил) оказался в паре 
с Леной. Они слились в единое целое. Алексей так крепко сжал её тело, что она 
едва могла продохнуть. И она, чуть достигая ему до подбородка, уткнулась 
носиком в его грудь и сперва не очень, а потом сильнее стала прижимать его к 
себе. Алексей плыл. Да они оба плыли в грезах, купаясь в неизъяснимых 
чувствах, сладостных сердцу. Они не замечали и не слышали никого вокруг и 
лишь наслаждались близостью друг друга. Заканчивалась музыка, но их объятья 
продолжались до следующего танца. Так было до тех пор, пока на них не обратил 

внимание Сардин. Он танцевал с Любой, та и подтолкнула его:
- Там спайка кристаллическая! - кивнула она ревностно на ту пару.
- Стоп, а как же Володька? - спохватился Костя.

Геннадий танцевал с Камилей, а Володьке не доставало пары, и он с грустью 
наблюдал за Леной.

- Давай к нему! - крутанул партнершу Костя. - А когда подошли, приказал, 
- ну, чего сидишь? Вставай! И разбей эту пару, понял!

Кузнецов послушно поднялся и подошел к Лене с Алексеем. Люба тут же 
слегка оттолкнула от себя прилипшего Костю:
- Слышь, Костя, мы с тобой ещё потанцуем, а пока дай я с Лёхой крутану.

- Ну ты и стервочка! - мягко возмутился Сардин - он знал, что Алексей с 
ней не пойдет, а она никуда от него, Кости Сардина, не денется, уже в 
сегодняшний вечер.
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Лена сперва не поняла, чего хочет от них Володька, и возмутилась в душе, 
а когда очнулась от того головокружительного чувства, то призвала на помощь 
благоразумие:

- Да, конечно, Володя, потанцуем, а то ты один сидишь, загрустил.
И Кузнецов, как вырвавшийся на волю щенок, зарезвился, задергал Лену 

под сменившуюся джазовую музыку. Лена поняла его радость и легко заметила:
- Ты так растрясешь весь праздничный ужин!
Володька был на высоте. А Люба тем временем, не давая опомниться после 

приглашения, схватила Алексея в тиски крепких рук, вдавила в свои объемые 
шары и, не отпуская, покружила его в сторону от Лены.

«Во, ведьма! - про себя подумал о ней Алексей, - загробастала, как своего».
Он еще не «отошел», от Лены, хотя и резко почувствовал перемену 

партнерш, вернее, их тел. У Лены оно твердое, маленькое, а Любино - обширное, 
по-женски мягкое, жаркое. Оно, казалось ему, касалось и обволакивало его 
повсюду, возбуждало и беспокоило. Он пытался освободиться от этого ада, 
отодвинуться от её полыхающего тела, но она плотнее прижималась к нему, и 
её нежное бедро истовее и чаще стало достигать его самого чувствительного 
места, доводя чуть ли не до изнеможения. Она сама дышала тяжело и 
прерывисто.

- Лёш, мне без тебя плохо! - прошептала она ему в ухо и как-бы невзначай 
проскользнула губами по его щеке.

- Люба, будем благоразумны! - взмолился Алексей.
- Я свое благоразумие оставила в городе, а здесь, хоть умри, никто не 

подойдет.
- Не правда, Костя вон рвет и мечет без тебя.
- С ним всё ясно. Да хочется, чтобы самой кто нравился.
- Если откровенно, то и я так.
- Видела уж... Но по ней Володька давно тает. Соперники, значит.
- Да он ещё сосунок.
- Когда-то же надо начинать. Приходит пора любви.
- Вот ты и отвлеки его, введи, так сказать, в курс дела.
- Э... Как это у Есенина сказано: «Только нецелованных не трогай, только 

негоревших не мани» - так что ли?
- Так-то оно так, да вот порой приходится перетакивать.
Подошла Лена.
- Алексей, Володя приглашает посмотреть его коллекцию камней, пойдем?
Кузнецов пригласил только Лену, чтобы увести её от Алексея. Ему хотелось

быть с ней наедине, и он долго мучился, придумывая различные варианты, но 
все они были плохи, когда вдруг вспомнил, что обещал показать ей ещё в 
прошлом месяце собранные минералы. Лена тут же согласилась. Она уже 
потеряла интерес к танцам без Алексея. Но уходить от него не хотела и тогда 
решила позвать его с собой. Тот обрадовался и тут же согласился. К случаю и
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Тамир Нургазыевич подвернулся:
- Тряхнуть что ли стариной, а, Люба, станцуем краковяк?!
Впоследствие Алексей запишет в своем дневнике: «Замечаю за собой, что

сторонюсь знойных женщин. На этот раз выручил начальник партии, хотя 
больше - Лена, оторвав меня от Любы. Джуртаев - умный человек, моментально 
разобрался в ситуации и поэтому сразу же подошел к Любе, как только Лена 
захотела меня увести от неё. Лишний хвост ей не нужен, да и мне, разумеется. 
Володька не в счет.».

В палатке Кузнецов откинул дверцу, достал из-под изголовья спального 
мешка рюкзак и из него небольшие геологические мешочки на стягивающихся
завязках. В каждом из них были камни.

- Я их собираю не только для себя, но и для школы, - смущенно заговорил
Володька, показывая минералы.

Сверкающие и темные, разных цветов и форм, они могли бы стать хорошим 
пособием не только для школьных занятий, но и для студентов, геологических 
отделений. Каждый камушек Володя обернул газетой или лоскутком материи. 
Он осторожно их раскрывал и, раскладывая, объяснял:

- Вот халькопирит, его ещё называют золотой халькопирит, или медный 
колчедан. Видите, вкраплины, латунно-желтые, как золотые! Медная руда 
вообще-то зеленого цвета, как наше озеро вблизи, но минералы, входящие в 
состав медных руд, имеют свои цвета, тепло и даже запах. Они растут, как 
живые, и обладают энергией. Посмотрите, это брошантит, изумрудно-зеленый, 
а халькозин менее всего греет душу, он и цвета свинцово-серого.

- А вот ковеллин! - воскликнула Лена, - Медное индиго. Скажите, кокое 
красивое название! - На её руке лежал кусочек синевато-темной руды. - В 
прошлом году я находила индиго в Приуралье.

- Ты там была на практике? - спросил Алексей.
- Да, посчастливилось побывать за пределами родины.
- Журналисты тоже, как и геологи, не сидят на месте, тем и интересны 

наши профессии. Володя, а ты тоже, наверное, будешь геологом?
- Мечтаю. Среднее образование ещё надо получить.
- Это не за горами. Поступишь в университет, ты упорный, трудолюбия 

тебе не занимать, - похлопал его по плечу Алексей.
Польщенный Володька ещё больше засмущался. Лена и Алексей 

поблагодарили его и вылезли из палатки. Танцы уже закончились, все сидели 
за столом. Алексей посмотрел на Лену. Та поняла его взгляд и, ни слова не 
говоря, повернула к запруде. Алексей ещё раз поразился её догадливости. На 
этот раз ему повезло. Уже у воды, не зная с чего начать разговор, он вспомнил 
выражение Кузнецова о камнях - «Они, как живые» - и с этой фразы начал 
рассуждать об увлечении человека, его стремлении постичь мир через 
неодушевленные предметы, одухотворяя их и ставя в единый ряд с живыми.

- Всё это фетишизм, культ неодушевленных предметов. Люди испокон веков
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верили в амулеты, талисманы, в большинстве из которых были камни. В 
Мексике, например, поклоняются черному камню, якобы он способен охранять 
его владельца от бедствия, неурожая, болезней. Некоторые народности 
поклоняются надгробному камню, веря перемещению в него души усопшего. 
Для них это тоже живой камень...

Лена слушала Алексея и наблюдала за ним, как он меняет тон, то упорно 
утверждая, то подсмеиваясь над чем-то, кривя в иронии полные губы, то 
капризно сетует на насилие идеологии и безальтернативность политической 
пропаганды. Она воспринимала его суждения как субъективные мнения, не 
лишенные здравого смысла и логики. И в то же время чувствовала, что от них 
отдает душком консерватизма - нет, не стопроцентно, а равноценно тому, как 
бы если вам подавали в новой сверкающей жестяной банке застарелое блюдо. 
И если по форме его речь была речью лакировщика, то по содержанию - бунтаря. 
В конце концов молчавшая Стрельцова не выдержала рассуждений своего 
спутника и неожиданно оборвала:

- Лёша, а что так расквакались лягушки в запруде, не к дождю ли?
Алексей с разгону начал объяснять:
- Народные приметы, они как...
Но Лена прикрыла ладошкой ему рот. Алексей даже опешил, но тут же 

сообразил, что излишне разболтался о постороннем и пора бы сменить 
пластинку - ведь они остались вдвоем, к чему он и стремился, и чувства, 
возбужденные во время танцев, еще не остыли в нем. И, как несколькими 
минутами назад, он взял её за руку, и притянул к себе:

- Лен, я готов говорить бесконечно, а ещё больше мне хочется молчать 
рядом с тобой и слушать биение твоего сердца.

- А ещё тебе хочется меня поцеловать.
- Ну, знаешь! - и он рывком обнял ей и крепко сжал в своих объятьях.
Она подняла голову, и их глаза встретились. Её светились лукавством, а у

него был растерянный взгляд. Он таких шуток не понимал. Лена не отстранилась 
от него, а наоборот мягко поддавалась его силе.

Ещё громче заквакала запруда. Теперь уже лягушки не шлепались в воду, а 
выбирались на теплый бережок, противоположный занятому двумя большими 
влюбленными существами. Чудесный степной вечер приласкал их и накрыл 
темной шалью, воздух, отходя от дневной духоты, наполнялся счастьем 
безмятежной природы.

Возвращались к палаткам Алексей и Лена обнявшись. Все уже спали, и 
они молча прошли мимо палатки шурфовщиков, подошли к маленькой, 
двухместной, в ней располагались Лена и Камиля. Так же молча постояли возле 
нее, вместо слов слушая перестуки сердец. Лунный свет, пробивший облачность, 
высветил их фигуры, слившиеся в единое целое. Они не замечали времени. 
Все было как во сне. Расстались только под утро.



ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ________________ ______________________ 97_
Алексей, не раздеваясь, лег поверх спального мешка. «Это предначертание 

судьбы», - думал он о Лене. А она сидела в палатке, поджав ноги, и думала об 

Алексее, о том счастье, которое сегодня ощутила.
Оно распирало её и бросало в жар. «Значит, он приехал ради меня! Боже 

мой, проделал такой путь, разыскал за сотни километров от Алма-Аты! 
Лешенька, славный мой, и какой же ты умный, сильный!». Она так и не уснула 
до подъема - всё думала и думала, строила различные планы на будущее, в 
котором немалое место занимал Алексей Филатов.

Разбуженный утренним гвалтом товарищей, Алексей умылся, облившись 
по пояс родниковой водой, почувствовал себя бодрым и готовым к труду. Его 
нервы были покойны, на душе ясно и безмятежно. Приятное чувство и бодрое 
настроение не покидали его весь завтрак. Он вспоминал вчерашнюю умную, 
задиристую Лену, ее фигурку, нежную кожу бедер, и приятное чувство снова 
шевельнулось в нем.

Судьба подарила им ещё ни одну чудесную ночь. Счастье, разделенное 
пополам, оставалось целым счастьем.

ГЛАВА    ДЕВЯТАЯ ШУРФ
(Продолжение «Живых камней»)

- Вот здесь и будете сегодня копать. До вечера, надеюсь, пробьёте один 
шурф? - губы начальника партии чуть тронула улыбка.

Геннадий покосился на Алексея - с чего бы это к ним так? Но тот промолчал, 
сделав вид, будто не услышал. А когда Джуртаев уехал, повернулся к товарищу:

- Он думает, что я не выспался и вряд ли сегодня смогу работать. Нет, друг, 
я буду вкалывать ещё сильнее, чем вчера - Алексей воинственно посмотрел в 
сторону удаляющейся машины. - Ладно, Ген, давай начинать пока солнце нас 
не зажарило.

Через час уже Алексей начал томиться по Лене. Ему казалось, что он 
расстался с ней несколько дней тому назад, хотя его ладонь толком не остыла 
от прикосновения к её не по-женски крепкому задочку. «Скорей бы вечер 
наступал, и мы с Леной пошли бы к сопке, оттуда хороший вид на нашу стоянку», 
- мечтал Алексей.

Он отдыхал, сидя возле бидона, когда Геннадий на смену долбил кайлом. 
Бидон ещё сохранял прохладу родника. Бока его отпотели, укрытый и 
рубашками и обложенный боялычом, он не так пропускал солнечное тепло. 
Шурфовщики уже успели отпить из него по несколько кружек.

4* Н. Никитин "Трудная любовь"
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- Что бы мы делали без этого бидона в степи? - спросил он у Геннадия
- А как же в пустынях, в песках обходятся с фляжкой воды на весь день. 

Просто, наверное, надо поменьше пить воду, и жажды будет меньше.
- Да, потеем мы ужасно, а с потом выделяются и все необходимые соли из 

организма. Кстати, Лена с Камилей не берут же с собой такие запасы воды.
Геннадий приостановился и посмотрел на своего напарника:
- Ленка твоя двужильная.
- Почему?
- День по жаре оттопает да ещё с нивелиром, а потом тебя до полуночи 

ублажает.
Алексей чуть было не взвинтился, но удержался. Поостыв, подошел к 

Геннадию:
- Хорошо, отдохни, я подолблю.

Они поменялись ролями. Теперь разгоряченный Семернин обнимал 
прохладный бидон. Алексею не хотелось лезть в шурф, который углубился уже 
более чем на метр. Он сел на бровку, уперся ногами в противоположную стенку.

- Ген, а, может быть, глубже и не стоит долбить? Я смотрю, там уже на 
дне камни пошли, не коренные ли?

- Нет, ещё суглинки не прошли, надо дойти до песчаника.
- Так песок уже был. Я его выкапывал, мелкий такой, зернистый, - и 

Алексей потянулся назад, загреб горсть выброшенного песка, - вот, посмотри.
Он стал пропускать между пальцев зернистые крупинки. Среди них 

попадались круглые камушки. На них и обратил внимание Геннадий. На его 
счету был не один десяток шурфов, и он мог ориентироваться в структуре почвы.

Это, Леша, наносной слой, намытый, а надо дойти до естественного.
- Ты уверен? Давай лучше возьмем в рукавицу этого песка и отнесем 

Джуртаеву, пока он не отъехал далеко.
Машина стояла метрах в трехстах от них. Джуртаев проводил съемку 

вместе с Леной. Дойти до них не составляло труда, однако, Семернин махнул 
рукой:

- Бесполезно, вгрызайся глубже.
- До магмы, как говорит Сардин? - стал нервничать Филатов.
Но Геннадий показал характер:

- Если надо, то будем долбить и до магмы, для этого и приехали сюда, 
чтобы вкалывать, а не рассуждать - для рассуждений есть начальство.

«Закон быдла», - хотел сказать Филатов, но промолчал. Спрыгнув на дно, 
он стал яростно молотить кайлом, выбивая мелкие зеленые камни. Откалываясь, 
они больно ударяли по голым ногам. Работа подавалась с трудом. Алексей 
рукавицами набирал в совковую лопату раскрошенную щебенку и выкидывал 
на бровку. Процесс был долгим и малоэффективным.

А до вечера надо было пробить два шурфа. «Так и получится, что с одним 
лишь справимся. Может быть, Джуртаев и предвидел сложность этого шурфа,
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поэтому так и сказал?» - подумал Алексей. В горле у него пересохло, и он 
попросил воды у Геннадия.

- Потерпи, скоро будем обедать, - ответил Геннадий, - давай сменю, на 
тяжёлых грунтах надо чаще меняться, тогда дело пойдет быстрее.

Они прокопали еще на полметра, когда к ним подошла машина. Джуртаев 
не стал спрыгивать в шурф, а только посмотрел сверху и сказал, чтобы после 
обеда продолжили углубляться. Дядя Саша вскипятил чай и позвал ребят. 
Обедали молча, каждый думал о своем. Алексей, в отличие от других, нервничал 
по поводу шурфа. Его интересовало количество пройденных шурфов, а 
начальника партии - качество, и он надеялся в этом месте, а может быть, и в 
этом шурфе получить то, что хотел, к чему стремился, приехав сюда вместо 
Булата Куразбаева.

После обеда Алексею вовсе расхотелось лезть в шурф, и первым начал 
долбить Геннадий. Он выдалбливал на дне канавку по всей длине, а потом 
обрушал ей края. Глина откалывалась большими пластами, и работа ускорялась. 
Движения Семернина были неторопливы и расчетливы. Кайло в его руках - 
сроднившийся инструмент. Он нажимал на рукоятку, и глина легко поддавалась 
незначительным усилиям. Сверху мускулистая спина Геннадия смотрелась 
красиво и, казалось, совершенно не напрягалась.

- Ловок ты в работе, - восхищенно заметил Алексей.
- Не первый год с земелькой на «ты». В науку не ударялся после школы, 

вот и приходится вкалывать физически. Я и не сожалею, уже привык.
«Каждому своё», - вяло подумал Алексей. Его сейчас больше интересовал 

конец работы, и он всё поглядывал на солнце - не садится ли оно? Нет. Палящему 
зною не было конца. Часы уже показывали семь вечера, а машина за ними всё 
не приходила. И шурфу конца и края не видать, словно там и нет коренных 
пород, хотя отметка глубины перешла за два с половиной метра.

Алексей всматривался вдаль, но за сопками машины не было видно. Только 
мимо пролетели три птицы - Геннадий сказал, что это бульдуруки. Они как 
дикие голуби, серые и довольно крупные для обычных птиц. Тишина душила, 
угнетала сознание. Чтобы как-то уйти от этого, Алексей заговорил с Геннадием. 
Он задавал ему вопросы, на которые и сам мог ответить, лишь бы не молчать. 
Слушал его, а больше думал о Лене, о предстоящем вечере вместе с ней. И на 
душе у него становилось легче.

Всё, - вдруг крикнул из шурфа Геннадий, - дальше монолит, наконец-то!
Голос у него был обрадованный, но слегка хрипловатый от перенапряжения 

и сухости во рту. Он измерил черенком лопаты глубину.
- Три метра десять сантиметров, без ошибки. Мы такие глубокие шурфы у 

озера не забивали. Тамир Нургазыевич не зря утром сказал, что мы до вечера 
едва с одним справимся.

- А я подумал, что он намекает мне на то, что я не выспался.
- Ну и дурак. Наш Тамир культурный мужик, никого не оскорбляет, за
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что мы его все и любим. Да, мировой мужик! - ещё раз подтвердил Семернин.

Он вылез из шурфа самостоятельно, выбив в стенках небольшие нишки 
куда, выбираясь, вставлял ступни; довольный, молодой геолог улыбался во всю 
широту рта. «Один шурф выкопали, а радуемся, как будто десять», - ехидно 
ухмыльнулся Алексей, глядя на напарника. Его теперь беспокоила мысль о том, 
что скажет начальник партии по поводу единственно пройденного за день 
шурфа.

А Джуртаев, как подъехал, так, ни слова не говоря, спрыгнул в шурф. Он 
взял образцы грунта и отколол в каждом углу от монолита. Вылез оттуда как и 
Геннадий. На полном свету, рассмотрев внимательно содержимое мешочков 
заулыбался:

- Вот они где, мои милые! Долго же я вас искал. Тут тебе медистые 
песчаники и сланцы. Поехали, братцы, к запруде, отмоем шлихи, что они 
покажут в первом приближении, - заторопил он шурфовщиков.

Забыв про ужин, - «Потом, потом», - сказал он Любе и торопливо зашагал 
к запруде с образцами и лотком. Лена, Алексей, Геннадий и Володька невольно 
потянулись за ним. Там, на бережку, Джуртаев высыпал из мешочка в лоток 
песок с камушками и опустил лоток в воду. Присев на корточки, он начал быстро 
помешивать маленькой лопаточкой содержимое лотка. Со стороны казалось, 
он играет в детские игры в песочнице. Но это была далеко не игра: на кон 
ставилась честь специалиста и не одного, а может быть, даже целых коллективов
предприятий, организовавших данную экспедицию и другие в эти безлюдные 
края.

От ворошения лопаточкой вода в лотке замутилась. Джуртаев слил ее и 
заодно сгреб верхний слой - крупные камушки и мелкие, которые он назвал 
«эфиля». Так повторилось трижды, когда он набирал чистой воды и сбрасывал 
верхний промытый слой. Далее началась более тонкая работа.

Присутствующие любовались, как их начальник ловко орудовал 
деревянным лотком. В его руках он мелко подрагивал. Песок сползал к краю 
лотка и как-то быстро возвращался в середину, чтобы тут же снова начинать 
сползать. Его живая волна завораживала окружающих, но не промывщика. Он 
четко следил за тем, чтобы в лотке оставались черные крупинки, а серые 
песчинки удалялись с водой. Раз от разу на лотке становилось чернее и чернее 
- это и был шлих, который Джуртаев стал рассматривать под лупу.

- Они! - воскликнул он и добавил, - богато!
Все потянулись носами к лотку. Джуртаев показал на крупинки:
- Видите латунно-желтые икринки? Это их нам степь родила. Медный 

колчедан, самый распространенный медный минерал, и насыщенность им 
значительная. Ещё бы несколько шурфов для уверенности и уедем досрочно 
отсюда. Мы пойдем в другие края, а сюда приедут рудокопы с экскаваторами.

от такая у нас работа! - повернулся Джуртаев к журналисту. - На одном месте
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не засиживаемся.
Алексей смотрел на одухотворенное лицо Джуртаева, повеселевших Лену, 

Володьку и пытался понять глубину причины такого состояния, хотелось войти 
в него и радоваться вместе с ними. Но нет, камни и их отблески в виде шлихов 
не трогали его души, эмоциональных струн. «Живыми» они могли быть только 
для увлеченных и целеустремленных натур, фанатично относящихся к 
избранному делу.

«Вот какие они геологи! - анализировал Филатов. - А сам-то я разве не 
фанат газетного дела?! Если они ради открытий идут на лишения, претерпевая 
дискомфорт, то ведь и я так же радуюсь тому, что сам являюсь участником этих 
открытий, о которых смогу первым известить тысячи людей о том, что в этой 
знойной и полупустынной степи отрядом Джуртаева найдены «живые» камни. 
Они вам, люди, дадут высококачественный металл для многочисленных ваших

НУЖДПрочтя эту информацию, тронет ли кого-нибудь она за душу? Станут ли 
их лица одухотворенными, подобно джуртаевскому или моих временных коллег- 
поисковиков? Вряд ли. Это надо покопаться и пережить самому. Поэтому, 
видимо, и меня затрагивают сейчас те же чувства и волнения, которые 
испытывают рядом стоящие товарищи».

ГЛАВА  ДЕСЯТАЯОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ
Начинались похолодания. Их «признаком» послужило то, что шофер привез 

из Саяка... мухомор. Принимая порошок, Джуртаев сделал удивленные глаза:
- Для чего? Мух уже нет.
- Так скоро будут белые, вот их и начнем морить! - нашелся Костя.
Шутка Сардина, как всегда, была уместной и безобидной. Смех разрядил

обстановку, но тут вставился Семернин:
- Лучше бы побольше купил сигарет.
Дядя Саша начал оправдываться, что это «всучили» ему в управлении, мол, 

полагалось. «Куда пойдешь, кому что скажешь!», - заключил шофер, разводя 
руки.

- Сплошные неудачи, по дороге шляпу потерял... - сетовал он.
- Ты, наверное, сперва голову потерял, а потом шляпу?! - подковырнул 

Сардин, указывая взглядом на ящик вина. - Мужикам полагается водка, а не 
компот! Так, пожалуй, мы лишим тебя подпольной клички «литровоз», а назовем 
«компотовоз». Что ж ты оплошал?

- А это спецзаказ, и ты на меня бочку не кати, - отбрыкнулся дядя Саша и
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повел глазами в сторону Джуртаева.

Сардин не постеснялся спросить и у того:
- По какому случаю, Тамир Нургазыевич, с чем-то связано?
-Связано, связано. Сардин, если не завязано. Во-первых, у Стрельцовой

завтра День рождения, а во-вторых, вина закуплено с учетом большинства тех 
кому оно принесет удовольствие. Из мужского пола, я полагаю, Кузнецов меня 
поддержит?

- Я вообще ещё никогда ничего из спиртного не брал в рот, - засмущался 
Володька.

- Вот видишь, Константин! Я водку пить тоже не буду. - Джуртаев повел 
рукой.

- Вот это новость! - отреагировал Костя то ли по поводу отказа начальника 
партии от выпивки, то ли Дня рождения Лены.

Тут было не до разбирательства. Все загомонили, зашевелились, девчонки 
кинулись обнимать виновницу предстоящего торжества. Лена отбивалась:

- Я же завтра именинница.
- А мы можем начать и сегодня отмечать! - гыркнул Костя.
- Завтра тебе тогда дневной свет и при фонаре будет темен, - засмеялся 

Джуртаев.
Сардин в ответ только улыбнулся. В отряде знали, что он не увлекается 

водкой, и за многие годы пребывания в геологических партиях его не видели 
пьяным.

- Люба, - попросил Тамир, - а ты что-нибудь приготовь нам вкусненького 
из привезенного.

- Постараюсь, Тамир Нургазыевич, было бы из чего, - пообещала повариха.
Ребята, отойдя в сторону, заспорили, придумывая, что подарить Лене.
- Сбросимся? - предложил Костя.
Геннадий его поддержал. Остальные запротестовали;
- Деньги - это не подарок. Надо что-то оригинальное... - отверг Вододька .
- Ты, конечно, прокрутишь «солнышко» для неё на турнике! - съязвил Костя 

зная, что тот дальше «выжима» не пошел.
- А ты устроишь затмение! - в такт ему продолжил Кузнецов.
- Ладно, не будем ссориться, что-нибудь придумаем. Утро вечера мудренее 

- развел их Алексей.
- Конечно, кто что придумает, так интересней, - вставила Камиля.
Все разошлись. А после ужина Алексей направился с Леной в сопки. Они 

шли по «морскому» дну, обходя иссушенные степные цветы среди давно 
отцветшего ковыля-волосатика и серо-зеленых полукустарников эбелека. 
Местами горько пахло полынью, стебли которой вытянулись чуть ли не в рост 
человека. Ее метелки осыпались и покрывали плешины солонцов, как снежной 
порошей. Под ногами шуршала корочкой земля, давно не принимавшая влагу, 
природа, как в отместку, не давала бывшему морскому дну ни капли дождя, ни
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т о н к о й  струйки ручейка.
- Оживить бы степь... - мечтательно произнесла Лена.
- Да такие площади пустуют! - поддержал ей Алексей. - Тут можно 

разместить целые города. Возьми Китай, на одном квадратном километре у 
них располагается до ста человек. А у нас, в Казахстане, всего лишь 
восемнадцать. И это в среднем. Основное скопление в городах. А вот они, сотни 
километров пустующих земель, где затерялись одна-две семьи рыбаков или 
чабанов. Мы, когда ехали сюда, заезжали к одним рыбакам. Леночка, какое 
убожество, как они живут! Лучше бы не рождаться на свет. Мы родились в 
белых палатах, выросли чуть ли не в стерильных условиях, но рядом с нами 
соседствуют нищета и духовное убожество. Об этом даже страшно подумать.

Алексей взялся за голову и, закрыв глаза, пошел прямо через колючий
кустарник.

- Леша, ну зачем же так близко принимать к сердцу, у всех своя жизнь, 
разная. Я вот тоже не в белокаменных палатах родилась. Не знаю, как и выжила,

вернее, как мы с мамой выжили тогда.
В сорок первом, когда немцы заняли нашу деревню, в нашем доме 

разместились офицеры. Дом у нас был большой, ещё дед строил. У него было 
три сына, и он рассчитывал на всех. Старший женился - это мой папа, ему дед 
отделил две комнаты. А тут началась война. Мужчин и ребят всех забрали на 
фронт. Дом оставался полупустой.

Старшему офицеру чем-то не понравились слова моей матери, и он ударил 
её, беременную, по щеке, выгнал из дома. Мать поселилась в сарае. А дед, не 
вытерпев хамства фрица, достал спрятанную берданку и вечером пристрелил 

того негодяя. Деда тут же расстреляли. За ним и бабушку. Искали мать, но она 
зарылась в солому. Те копаться не стали, только дали очередь по соломе. Маму 

ранили в ногу. Она кое-как перевязала себя - хорошо, что рана была не глубокой. 
От стресса у неё начались роды. Вот так я и родилась. Лишь на другой день нас

нашла соседка и потемну забрала к себе.
- Да, вот это история! Извини, я был слишком категоричен, - повенился

Алексей, - как же было потом?
- Тетя Дуня прятала и кормила нас до самого прихода наших. Приносили 

еду и другие соседи, узнав, какая трагедия постигла нашу семью.
- А сейчас мама и тетя Дуня живы?
- Мама жива, а соседки нет уже пять лет. Она была старше мамы лет на

пятнадцать.
- А ты одна у мамы?
- Почему же, папа вернулся с фронта. У меня еще три братика - Саша, 

Витя и Сережа. Пережили мы войну, а потом стало налаживаться. У вас, в 
Казахстане, не было войны, вы не повидали того, что наши родители. И, тем не 
менее, в аулах казахи живут как до революции, о высокой культуре здесь и 
говорить не приходятся. Почему?



104 Часть 2

- Причины тут глубокие, исторические. Многое объясняется быстрой 
сменой формации, когда народность, минуя значительную стадию развития 
перескочила в более совершенную - социализм. С другой стороны, сказался и 
кочевой образ жизни. В городах, конечно, всё обстоит иначе. Надеюсь, я тебе 
Америку не открыл?

- Историю КазССР мы в университете изучали. А я сейчас вспомнила нашу 
прежнюю дискуссию о цивилизации. Говоришь, семья рыбаков живет в 
духовной нищете? Уместно бы подумать в этом случае о цивилизации, или пусть 
загнивают?!

- Но это уже крайность. Тогда мы поднимали вопрос не о незначительных 
преобразованиях, а о экологическом вреде, наносимом при строительстве 
крупных городов и комбинатов.

- Подняли... А дальше что? Как подняли, так и опустили. Тут бы свои 
проблемы решить.

- Тебя что-то волнует?
Пока, к счастью, ничто. Но невольно хочется заглянуть в мир наших 

отношений.
- Так, что же тревожит тебя?
- Я же сказала - ничего. Но, может быть...
- Что же может быть такого, что омрачит наши взаимоотношения? Ведь я 

же люблю тебя.
- Требование души уйти за горизонт. Ты не боишься неуправляемой силы, 

ведущей нас к свободе во всех ее проявлениях?
- Каких, например?
- Физической свободы, свободы души.
- Значит, ты и замужество рассматриваешь как потерю свободы?
- В известной мере, да, - прямо ответила Стрельцова, - разве ребенок не 

привяжет мать к плите, пеленкам и прочему?
- Но ведь это временный и благородный плен.
- Увы, на всю жизнь. Ребенок для матери всегда остается ребенком, когда 

маленький - маленькие проблемы, большой ребенок - большие проблемы.
- Но отец-то тоже будет разделять заботы о нем.

Отец - другое дело. Ему грудью не кормить, подрастет - в школу не 
собирать.

- Ну, сегодня у нас и разговоры перед твоим днем рождения!
- Хорошо, не будем. Я просто не хочу тебя терять, вот и лезут в голову 

всякие мысли.
- А мне большего и не надо, если ты так обо мне говоришь, - заверил 

Алексей.
В этот вечер Филатов возвратился хотя и не очень поздно, но спать не лег. 

Он подтащил свой спальный мешок к выходу, слегка приоткрыл брезентовую 
дверцу и при свете бледной луны начал быстро писать карандашом. Закончил
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где-то в полночь. А рано утром переписал начисто и вручил листок Лене после 
поздравления начальника партии.

- Это мой тебе подарок!
То были стихи. Лена прочитала их и зарделась.

- Вслух, вслух! - настаивали ребята. А Камиля захлопала в ладоши и
воскликнула:

- Лена, так не честно, мы просим!
- Ну, я не могу. Это же личные стихи. Хорошо, я вам прочту отрывок:

Не в палате, сверкающей блеском 
Чистоты и стерильных бинтов,
Родилась ты под адовым треском 
Автоматов немецких, стволов...

Это была чуть ли не поэма, воспевающая мать, рожавшую под пулями 
дочку. Лена читала стихи с пафосом, и у Камили выступили слезы на глазах. 
Володьку тронули за душу слова:

«Но рождалась Россия навеки
Несгибаемой волей отцов».

У него отец погиб на фронте, уже в самом конце войны, до этого после 
ранения побывав дома. На память осталась фотография, отснятая местным 
фотографом. Отец в военной форме и мать. Оба молодые, бесконечно 
влюбленные друг в друга, но с грустью в глазах - словно чувствовали разлуку 
на всю жизнь. Под воспоминания Кузнецов протянул свой подарок Лене.

- А это от меня, тоже личный подарок.
Лена развернула сверток и ахнула от восторга:
- Володя! Спасибо, дорогой! Такой подарок!
Все потянулись к свертку. На столе лежали вырезанные из саксаула фигурки 

«Фея», «Всадница», «Даная». Каждая из представительниц прекрасного пола 
предельно точно копировала образ Лены. Володя сумел подобрать и краски, 
используя при этом природные камни, из которых он извлекал нужный цвет, 
растирая твердь до порошка. Руки потянулись со всех сторон к фигуркам, чтобы 
поближе разглядеть их и потрогать самому. Восторгов не было конца, даже 
ироничный Сардин и то умилился:

- Ну, ты молоток, Володька! Могёшь! Прямо скульптор! Вот только почему 
они все на нашу Лену похожи, ты не перепутал портреты?

Кузнецов как ожидал подобные вопросы и поэтому ответил просто.
- Я же сказал, что подарок личный.
Вопросов больше не было. Все и так знали отношение Володи к Лене. 

Отвлекла повариха Люба. Под всеобщий туш она преподнесла имениннице торт, 
который готовила ночью при свете лампы. Ей помогала Камиля. Подошел и 
Джуртаев:
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- Лена, от оставшейся мужской части, да и от всего коллектива наш тебе 
скромный подарок!

Это был фотоаппарат. Новенький «Зоркий». Костя с Геннадием облегченно 
вздохнули. Они приготовили только букеты полевых цветов и, на всякий случай, 
деньги. «Теперь деньги отдадим Джуртаеву», - подумал Сардин, а вслух сказал:

- Это не тот, булатовский, помнишь, Лена?
- Стрельцова засмеялась, а Тамир Нургазыевич попросил:
- Расскажите про вашу тайну.
- Дело прошлое. Теперь уже в шутку, со смехом, перебивая друг друга, 

молодежь рассказала историю с фотоаппаратом. Однажды Булат Куразбаев 
оставил свой фотоаппарат на скамье после ужина. Марат по всеобщему 
согласию защелкал всю пленку, направляя объектив на небо, кусты, траву и 
прокрутил её обратно. Булат, ничего не подозревая, на другой день продолжал 
съемку объекта, а когда проявил пленку, то в недоумении ходил, как убитый. 
Все кадры получились нерезкими, один на другом. Он даже сознался 
Кашириной:

- Я, наверное, разучился фотографировать, испортил всю пленку.
Лариса Павловна сперва покопалась в фотоаппарате и, найдя его

исправным, вновь обратилась к пленке:
- А!.. Понятно. Здесь, брат, все снимки наслоенные. Это, скорее всего, шутка 

ребят, вы оставляли фотоаппарат без присмотра?
- Да, вчера вечером, - вспыхнул от злости Куразбаев.
Джуртаев посмеялся вновь со всеми.
- Береги, Лена, свой рабочий инструмент, а то найдутся такие вот шустряки! 

Нам без фотоаппарата и лупы - как без рук. Что ж, давайте в честь виновницы 
торжества «содвинем бокалы», как сказал Пушкин!

Не успели выпить за здоровье именинницы, как из-за сопки показалась 
машина.

- Это ещё кто пожаловал к нам? - удивился начальник.
- Дядя Саша, ты никого не приглашал к столу в Саяке? - заулыбалась Лена.
- Это за ним едут из милиции или чьей-то дочки родители? - вставился 

Костя.
Пока уделялось внимание шутке Константина, машина, сбавив обороты, 

чтобы не пылить, подъехала к палаткам. Из кабины вышла кудрявая блондинка 
лет тридцати пяти. Из-под запыленного брезента выпрыгнули на землю четверо 
мужчин. Старший из них, среднего роста, крепкого телосложения, по всему 
ровесник Джуртаева, которому исполнялось сорок, сразу же направился к 
Тамиру.

- Наш московский салют поисковикам! - Он протянул руку.
- Не ошибаюсь, Джуртаев Тамир Нургазыевич? Я вашу фотографию видел 

на Доске Почета в Академии наук КазССР. Федор Ильич Сухов, начальник 
отряда, мы тут неподалеку от вас, в тридцати километрах. Решили
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познакомиться и махнули вот. А это мои коллеги - Тамара, коллектор и жена, 
Виктор - реечник, а Василий и Евгений шурфовщики.

Сардин сразу же подошел к шурфовщикам:
- Наша братва! Воремя подскочили, мы ещё не всё выпили.

- По какому случаю пир? - спросила Сухова.
- Да вот наша виновница Леночка, тоже коллектор, сегодня она у нас самая 

маленькая, только не в пеленочках, - пошутил Джуртаев.
- Чудесно, Леночка, поздравляем от всей нашей дружной производственной 

семьи! - Тамара слегка привлекла Стрельцову к себе и душевно обняла.
Москвичи подошли по одному и поздравили Лену. Федор Ильич что-то 

шепнул на ухо супруге, и та, махнув ребятам, направилась к машине. Вернулись 
они с рюкзаком, а сама хозяйка протянула Лене сверток, наподобие 
володькиного.

- Думаю, подарок вам будет к лицу.
Лена развернула бумагу и ахнула:
- Маменька родная, да это целое состояние! Красотища-то какая!
Девчонки тоже заахали, увидев необычайное ожерелье, сделанное из

природных камней. Тамара помогла Лене застегнуть украшение на шее.
- Это мы с мужем собираем камни и шлифуем их под бусы. Такие бусы тем 

и оригинальны, что неповторимы, - скромно отметила Сухова.
- Приуменьшаете их значение, посмотрите, какая отделка - филигранная 

работа! - не выдержал Джуртаев. - Леночка, ты в этом ожерелье настоящая 
королева!

- Скажите, прямо, Тамир Нургазыевич, - зарделась Лена.
И, как в прошлый раз, когда он подарил ей фотоаппарат, она тогда 

поцеловала его в щеку, а дядя Саша, довольный за начальника, крякнул и изрек.
- Вот так-вот! Кому что скажешь!
Лена обняла Тамару и звонко поцеловала, а потом и Федора Ильича.
- Царский подарок! Спасибо вам, Тамара, и вам, Федор Ильич! 

расчувствовалась Лена.
- По такому случаю, Лена, наливай гостям. Прошу всех к столу. Вы, 

наверное, ещё не завтракали?
- Да, выехали пораньше, чтобы успеть к вам, пока вы не разбежалось по 

степи.
Ребята выложили из рюкзака съестные припасы. На столе появились 

деликатесы: икра, крабовые палочки, особые сорта колбасы...
- Ого, да вы живете! У вас, наверное, министерские командировочные? - не 

выдержал Джуртаев.
- Почти что. У себя дали, да и ваши выделили. А это всё из Алма-Аты, я 

недавно оттуда, возил результаты предварительной разведки, - ответил Федор 
Ильич.

- Уж не саякский ли хвост вы ищите? - спросил Тамир Нургазыевич.
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- Его. Да только в тех местах, где мы шурфим, что-то бедновато с рудой. 

Есть, конечно, но размытые, малой концентрации. А у вас? Как мне известно, 
вы брошены на поиски злополучного хвоста.

- Верно, ищем, - поскромничал Джуртаев, - но давайте об этом после. 
Обсуждение этой темы требует времени.

Его состояние быстро уловила Тамара и отвлекла мужа:
- Федя, ты как пристанешь, от тебя не отвяжешься. Не докучай человеку 

своими проблемами в такой час.
- И правда, что это мы зациклились на производстве? А то наша Леночка 

загрустит, - приободрился Тамир.
- Меня тоже эта тема интерисует, - перешла Лена на сторону Сухова.
Джуртаев искоса посмотрел на нее, но ничего не сказал по этому поводу,

лишь поднял свою кружку с вином:
- За здоровье нашего коллеги!
- Исполнения желаний, стать настоящим геологом! - поддержал тост Сухов.
Выпили, и уже каждая группка весело обсуждала свои проблемы. Алексей

поразился, как быстро сдружились два отряда. Общие темы, на одной, 
казахстанской земле, одного, считай возраста - всё работало на сближение. Он 
же, как истинный журналист, засыпал приезжих вопросами и сожалел, что 
нельзя вот так с пылу, с жару записывать всё услышанное, тем более, что 
представился шурфовщиком. Но, обладая цепкой памятью - не зря учился на 
отлично - запоминал, как стихи, целые фразы столичных гостей. Он уже видел, 
как употребит в своем очерке о геологах впечатления москвичей о бескрайних 
просторах и гостеприимстве людей.

А Лена впервые наблюдала, как журналисты собирают материалы для своих 
заметок. Сама она не любила ещё в школе писать сочинения. В них она 
«путешествовала», как геолог в необъятных просторах. И в конечном итоге не 
успевала изложить суть, приходилось сдавать работу. Тройки ей ставили за 
грамотность. Зато в университете она села на своего конька. Здесь были 
предметы, волнующие её душу. И если она и здесь путешествовала, то уже по 
утвержденному плану и намеченному курсу.

Стрельцова не только любила родные края, но и с увлечением слушала 
других геологов, побывавших и в горных краях, и в лесах, и степях. Слушала и 
переживала, словно сама проходила вместе с москвичами по узким горным 
тропам и раздольным просторам степей.

Москвичам повезло и в этой степи, уже на другой день они нашли в сопках 
сундук с конской сбруей и седлом. Конечно, всё при дотрагивании рассыпалось. 
Не сгнили только стремена и серебряные наковки на шлее и уздечке. Геологи 
успели сфотографировать находку и теперь показывали джуртаевцам.

- По своему состоянию предметы, по всей вероятности, относятся к 
тридцатым годам, - сказал Сухов.

- Да, где-то в тридцатых, именно, из степей откочевывали все уцелевшие
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скотоводы, спасаясь от чумы, - подтвердил Джуртаев. - Люди бросали всё, лишь 
бы побыстрее и подальше скрыться от шайтан-болезни. Осталась память о них 
- мазары. По преданию баи заставляли жен бедняков сдавать молоко и свои 
волосы, когда не хватало конского. Глина, перемешанная с молоком и волосом, 
являлась прочным строительным материалом для их стен. Поэтому они и 
уцелели до наших дней.

Когда Джуртаев окончил свой рассказ, Федор Ильич сказал:
- Вот, Тамара, видишь, не зря мы и сюда приехали: ещё одну находку, вернее, 

открытие сделали для себя - строительство мазар.
- « О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!», - 

заулыбалась Сухова.
- Да, нам есть что друг другу рассказать, особенно приятно встретить друзей 

в глухой степи, - заметил Федор Ильич.
- Я хотя и немного побывала с геологами, но успела понять, что это люди 

не только важной профессии, но и особого склада характера, привычек. 
Постоянно вдали от шумной суеты города, оторванность от родных и близких 
накладывают на них свой опечаток. А вот эту горстку, - Стрельцова повела 
рукой по ряду сидящих ребят, - сплачивает одиночество в степи, отсутствие 
всевозможных развлечений.

- Да, Лена, ты права. Наша жизнь сложна и интересна, если ты полюбишь 
её, - дополнила размышления Стрельцовой Сухова, - мы вот с Федей после 
институтской скамьи постоянно в командировках, хотя и живем в Москве, а в 
театры забыли дорогу. Но нам это по душе, ведь мы на передовой у страны. 
Феде не раз предлагали повышение, но мы решили, что затворничество не по 
нам. Нас притягивают вольные просторы, здесь и дышится по-другому.

- Что верно, то верно, - подтвердил Федор Ильич, - будь я сейчас в 
управлении или выше, не увидел бы вашего огромного море-озера, этих 
бескрайних степных раздолий. А что стоят наши открытия, находки!

- У нас даже работа шурфовщиков особенная, интересная. Мы не просто 
землекопы, для которых отрыл яму и пошел, а мы забойщики шурфов - первые 
открыватели тайн нашей планеты, Земли. Наши шурфы отмечены на 
геологических картах! - восторженно вставил Виктор, который до реечника 
много поработал и шурфовщиком.

Разговор принял общий характер, и уже не было обособления на группки 
- все втянулись в общую беседу. И уже давно прошло время завтрака, солнце 
вовсю стало припекать кучку людей, собравшихся в степной чаше у родника. 
Люба заботливо предлагала отобедать - на сегодня она приготовила борщ. От 
него отказаться никто не мог. Выходной день для обоих отрядов был поистине 
праздничным.
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Половина дня пролетела незаметно. После обеда начальник отряда 

москвичей спросил у Джуртаева:
- Мы тут заговорили вас, а может быть, у вас какие-то были планы на 

сегодня?
- Я дел особых не намечал, а у вас что-то есть к нам?
- Да, хотели поделиться... У нас, Тамир, возникла сложная ситуация. Москва 

направляла нас сюда всего на месяц, а мы проторчали здесь почти два. Был бы 
ещё результат нашей работы, а то так, впустую, трата времени и денег. У нас 
своя работа в Москве не закончена - камеральная обработка данных прошлой 
экспедиции в тайгу.

- Отсутствие положительного результата на вашем участке для нас это очень 
важно. Следовательно, мы ближе к цели.

- Да, об этом мы и хотели расспросить вас, каковы результаты ваших 
поисков, - поинтересовался Сухов.

- Прежде всего, а кто вас конкретно направлял из наших на тот участок, 
где вы, как говорите, безрезультатно трудитесь?

- Инициатива Алексея Петровича Дробышева.
«Вот как!», - удивился Джуртаев, но вслух ничего не сказал. Он понял, 

что наставник берег его честь и славу. Ведь кто, как ни он, бывший начальник 
партии Дробышев, знал предположительно, в результате своих поисков и 
расчетов, зону отрыва сравнительно богатой части залежей медной руды. Туда- 
то и рекомендовал он послать Джуртаева. А москвичи, мол, пусть покопаются 
на всякий случай, вокруг да около. И в тех местах не пусто, что-то да есть. От 
такого открытия Тамир невольно улыбнулся. Сухов его улыбку понял по-своему: 
так улыбаются, когда напоминают собеседнику о их общем знакомом. Но 
Джуртаев не стал расспрашивать об Алексее Петровиче, только 
поинтересовался:

- А что, если и наш ответ будет отрицательным?
- Тогда мы телеграфируем в Москву о бесперспективности поисков в этом 

районе, и, уверен, наше руководство, к огорчению вашего, отзовет нас.
- Выходит, вы в любом случае покинете нас, - грустно улыбнулся Джуртаев.

- Тогда не стоит вас огорчать, с друзьями так не поступают!
В голове же у него вертелась другая фраза: «Шило в мешке не утаишь» а 

вслух сказал:
- Прошу в камералку, кое-что покажу. Кстати, Алексей, пойдем тоже с нами

- кивнул он Филатову.
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Сухов слегка недоуменно поглядел на шурфовщика. Тамир перехватил его 
взгляд:

- Он по совместительству и наш корреспондент.
- Понятно, - ответил Сухов, - вы прямо с подкреплением, сразу всё и 

обнародываете!
- Увы, приходится. Меня хотели снять отсюда, доказывая, как и на вашем 

участке, площади не перспективные. Попытаюсь для начала убедить вас в 
обратном.

В палатке Джуртаев достал мешочки и высыпал из них на столик часть 
отмытых шлихов. Подал Сухову лупу. Федор Ильич склонился над ними и уже 
через минуту протянул:

- М-да... Это что-то! Погоди, мы сейчас посмотрим под микроскопом.
Тамара, он у нас в кабине?

- Я сейчас, Федь.
И она живо выскочила из палатки, а вернувшись, достала из футляра

микроскоп и установила его на столике.
- Богато живете. Мне так обещали микроскоп и уже купили, да отдали в 

другие руки. Чье-то решение, видите ли... - вздохнул Тамир Нургазыевич.
Под микроскопом четко вырисовывались кристаллики медной руды.
- В каком же это квадрате? - спросил Сухов, не отрываясь от окуляра.
- Не далеко, в тридцать четвертом, - пояснил Джуртаев.
- А в соседних не проверял?
- Только начал.
- Слушай, Тамир, так это же!.. И ты молчишь?! Я не нахожу слов! Так-так, 

завтра же едем в Алма-Ату.
- Подожди, не спеши. Давай лучше завтра общими усилиями проведем 

обследование ещё одного квадрата для достоверности. К тому же, мы не знаем 
границ хвоста. Вместе с Леной мы сделали набросок геологического разреза 
местности - картина получается обнадеживающая, товарищ Сухов.

- Ну-ну, я Сухов, а ты сухарь, говоришь о таком открытии так сухо, что
хочется пожалеть тебя.

- Понимаешь, Федя, я не привык, чтобы мной понукали или не доверяли. 
К открытию всегда готовы многие примазаться, ты же знаешь, а если им не 
пахнет, то тебя или не замечают, или о тебя вытирают ноги. Я же задержался 
здесь благодаря порядочности Дробышева.

- Всё это близко и понятно мне. Почему я и не хочу лезть в эту 
бюрократическую машину. Она своими жерновами стирает в порошок любые 
светлые мечты. А ты, Тамир, молодец, устоял, счастливчик!

- Счастью нашей экспедиции предшествовала большая работа в прошлом 
другого отряда, Вадима Григорьевича Каширина. Его жена после гибели мужа 
передала нам расчеты, связанные со сдвигом земной коры. Без них бы я ещё 
копался сезон, хотя и шел верным путем, начав исследования, правда, издалека.
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- Чуяло мое сердце - не зря я сюда приехал. А посему сажусь сейчас же 

писать отчет. Командировка окончена. Тамара, принеси-ка нам что-нибудь из 
нашего запаса отметить удачу.

Вместе с Тамарой вышли и Лена с Алексеем под предлогом организации 
закуски. Когда они вышли, Джуртаев откровенно восхитился Тамарой:

- Я вижу, ты удачно женат. Иметь подругу, разделяющую твои интересы, 
разве это не счастье!

В ответ Сухов весело рассмеялся:
- Счастье у каждого не за горами. А ты что же, не в ладах с женой?
- По мне не скажешь: чисто выбрит, рубашка выглажена, стрелки наведены, 

сыто накормлен, - улыбнулся ему Джуртаев. - Моя жена учитель и приверженная 
горожанка, даже в деревне никогда не была и туда её не затянешь и на аркане, 
не то, что в глухую степь.

- Дочка из богатой семьи?
- То-то и оно.
- У вас есть дети?
- Не знаю, как и сказать - к счастью, или к горю, но до сих пор не обзавелись, 

всё из-за моей работы: постоянно в командировках, а жена не хочет обременять 
себя детьми. Я же подумываю о продолжении рода. У нас, у казахов, это на 
первом месте. Наследственное. Отец был выходцем из кочевых племен, жизнь 
которых требовала крепких и сильных джигитов. Меня тоже тянет к кочевьям. 
Не могу, в отличие от жены, усидеть в городе.

- Извини, Тамир, но, вижу, у тебя не...
- Чего скрывать, Федор, ты прав.
- Я тоже помучился с первой. С Тамарой-то мы живем всего три года. 

Детей решили не иметь, поздно уже. Поживем для себя. Любим друг друга и 
знаем около десяти лет. А у тебя есть кто на примете?

- Есть, но...
Вошла Тамара, и Джуртаев прервал свою речь, так и не досказав, кого он 

имел ввиду. Впрочем, имя женщины он и не собирался раскрывать.
- Я не помешала? - сразу поинтересовалась Тамара.
- Немного есть, - сознался Федор.
- Вы, робинзоны, без нас, женщин, никак не обходитесь.

Никак, Томчик, никак. Вон, видишь, с легкой женской руки как стол 
преобразился: коньячок, лимончик! - умиленно посмотрел на неё Федор.

- Да, не хватает только ананасов в шампанском и рябчиков, - поддержал 
Джуртаев.

-Можно и черепаховый суп. Тебе, Тамир, приходилось есть черепаховый

- Ел, и даже змеиный, из гюрзы. Зайдите в наш центральный ресторан а 
Алма-Ате и вам предложат суп из кобры или гюрзы.

- Какие гадости! - поморщилась Тамара.
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- Э, нет, это деликатес высшей марки, язык проглотишь! Суп с клециками, 

он немного желтоват, но вкуснотища неповторимая!
- Хватит-хватит, Тамир Нургазыевич, иначе я убегу! - запротестовала она, 

смеясь и отмахиваясь обеими руками как от назойливой осы.
Появились Лена с Алексеем, неся рагу из баранины с вермишелью. Алексей 

прихватил бутылку вина, но увидев на столе коньяк, засмущался:
- Я тут принес... Может, вернуть?
- Ничего, сегодня гуляем во всю ивановскую, всё пойдет! - остановил его 

Джуртаев.
А Сухов, не дав ему опомниться, спросил:
- О чем же вы пишите? Есть уже опубликованные статьи?
- Послали одну, пробную, - за него ответил Джуртаев, - а теперь надо

решительно всё поставить на свои места.
- И всех! - добавил Сухов. - Так-то оно будет правильней. А вы, - он 

повернулся к Филатову, - как журналист не оставляйте без внимания коллектив, 
а не только увлекайтесь описанием поиска. Не в качестве комплимента, скажу 
прямо, начальник у вас замечательный. Другой бы на его месте скис, опустил 
крылышки, если бы его придавили. Тамир ввязался, если хотите, в крупный 
конфликт. Представьте себе, если бы он отказался от дальнейших поисков 
перспективных площадей, страна потеряла бы миллионы тонн 
высококачественной меди. Нет, я склоняю голову перед этим человеком!

Он, и правда, склонил низко поседевшую голову. Джуртаев запротестовал:
- Фе...едор, Ильич, ты уж слишком превозносишь мои достоинства. Будем 

проще: надо доводить дело до конца, если ты уверен в своем деле, а нет - так и 
браться не следует. Давайте лучше выпьем за наш всеобщий успех.

Армянский коньяк не зря хвалят, он оказался славным и ещё больше 
приободрил мужчин. Тамара с Леной лишь пригубили стопки. Разговор, с 
производственной темы перекидывался на бытовые и обратно. Много говорили 
о жизни, спорте. Джуртаев, обычно малоречивый, разговорился, 
разоткровенничался, сознался, что никогда столько не пил, даже на своей 
свадьбе, так как постоянно занимался спортом. Достиг определенных успехов 
в фехтовании, плавании. Но из-за увеличивающейся близорукости перестал 
заниматься спортом вообще по указанию врачей и рекомендации тренера.

Алексей вспомнил, как Джуртаев вечером читал книжку стихов, близоруко 
поднося её к глазам, несмотря на очки. Тогда вечерело, но ещё было довольно 
светло, чтобы читать вглядываясь в текст.

- Всё в прошлом: спорт, молодость, - грустно заключил Тамир.
- Не скажи, брат, умственно и физически ты дашь фору многим молодых 

людям! - запротестовал Сухов.
- Тому способствуют наши условия труда: не жирная пища, распорядок 

дня, ежедневная ходьба по десять и более километров.
Не забудь добавить и отсутствие бурных страстей по известной причине, -
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вставил Сухов.

- История об этом умалчивает, - улыбнулся Тамир .
Сухов его понял и заговорил о деле. Обсудили создавшуюся обстановку 

набросали план отчета, после чего, поспорив, пришли к решению форсировать 
разведку близлежащих площадей в кратчайший срок - день-два На другой же 
день все были брошены на шурфы. В работе были задействованы и москвичи. 
Не вышла только повариха. Начальники обоих отрядов сами взялись за лопаты 
и кирки. К вечеру собрали образцы. На следующее утро начали отмывать шлихи. 
В первом же приближении результаты подтвердили все прогнозы.

- Ну, дорогой Тамир, поздравляю тебя! - Сухов крепко пожал руку
Джуртаеву. - Сегодня же едем в Алма - Ату, везем доказательства находки хвоста

- Да, надо бы...
- В чем сомнения, Тамир?
- Но это могут быть не азональные залежи, а только мыс. Надо прощупать 

все вокруг, и очень детально, чтобы найти границы залежей.
- Подожди, ты говоришь, что у тебя есть второй отряд, расположенный 

возле озера. Направь его сюда, а сами махнем в институт и Академию наук.
- Мы так и сделаем, - немного подумав, ответил Джуртаев.
На промывке шлихов остались ещё Камиля, Лена и Тамара. Остальные 

опять поехали бить шурфы на новых участках вблизи стоянки. Джуртаев только 
съездил расставить ребят и тут же вернулся. А вечером, когда все собрались 
он объявил о своем отъезде, назначив старшей за себя Стрельцову. К нему 
подошел Кузнецов: 

- Тамир Нургазыевич, мне бы тоже с вами, пора готовиться к школе.
-Да это я выпустил из виду, разумеется, поедем вместе. Там подсчитаем 

твои заработок за всё время. Можешь собираться, - утвердительно сказал Тамир.
После ужина он забрал к себе в палатку Лену и рассказал ей, что они 

должны делать за время его отсутствия, хотя она уже всё знала сама, участвуя 
при обсуждении плана работ с Федором Ильичем.

- Сюда приедет Куразбаев с отрядом, так что ты дополнительно введи его
в курс дела, я ему расскажу при встрече. Мы поедем мимо них. Дядя Саша 
добросит нас до них и вернется, а я пересяду к москвичам. Да ещё: начните-ка 
с Алексеем статью о последних наших разведданных. Я приеду - 
подкорректирую. 

- Хорошо, Тамир Нургазыевич, всё будет сделано, как вы наказываете.
- никогда не наказываю никого, а только приказываю или советую -

улыбнулся он. - А пока - успехов вам и до свидания, завтра мы отъезжаем рано 
утром, когда вы ещё будете спать 
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Ещё утренняя заря не окрашивала макушки сопок и не разливала свой 

яркий свет по степному раздолью, когда две машины, урча моторами готовы 
были устремиться в далекий путь. Вместе с отъезжающими поднялись и те, 
кому предстояло продолжить поиски рудных залежей. Косте и Геннадию было 
не до сна: уезжал их друг Володька. А тот едва сдерживал слезы. И всё же его глаза увлажнились, когда Сардин обнял его и со словами «не забывай» вручил

свои часы.
- Может быть, ещё встретимся, земля круглая, - вымолвил Костя.

Подошла Лена:
- Володя, нам тебя не будет хватать. Ты стал для нас прямо как брат дай я 

тебя поцелую, - и она, смешно притянув его за уши, поцеловала в губы. - А я не 
думала, что ты такой длинный! - произнесла она, оторвавшись от него.

- Володька от растерянности не знал что сказать и, чуть отдышавшись от
крепкого поцелуя, произнес:

- А я впервые увидел, что ты с веснушками. Вот и буду тебя помнить такой,
- сказал он тихо и добавил, - у вас эфемерная любовь, она быстро пройдет, - а 
садясь в кузов машины, почти крикнул, - я тебя найду, Лена!

Джуртаев и москвичи попрощались с оставшимися. Машины, выбрасывая 
из-под колес клубы пыли, стали быстро удаляться от палаток. В кабине первой 
ехали Тамир Нургазыевич и Федор Ильич. Им было о чем поговорить за долгую 
дорогу. Разговор предстоял обстоятельный. Кузнецов сел вместе с московскими 
шурфовщиками. Он забился в угол, у самой кабины, как только скрылись из
виду его друзья.

Его будоражили воспоминания, как на прощанье все его обнимали 
целовали. И даже Алексей Филатов проводил своего «потенциального» 
соперника весьма душевно:

- Счастья тебе, Володя, я верю: у тебя будет большое будущее.
Солнце встало, когда машины проехали лощину и переваливали через 

сопки. Оно сразу же полыхнуло жаркими лучами, обдало машину и пробилось 
сквозь дырявый брезент. В кузове заиграли до этого невидимые пылинки. 
Кузнецов словно очнулся от тяжкого сна, метнулся к заднему борту, отвернул 
брезент - за ними туманом вилась пыль. А внизу, в огромной чаше, затерялись 
палатки и рядом с ними группа геологов, всё ещё махавших отъезжающим 
руками. А вокруг них меланхолически распростиралась степь. Она веером 
убегала за горизонт, где, сливаясь с синевой неба, уплывала в трепещущем
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мареве в неизвестное измерение.

Над степью плавно и величественно кружили орлы. Эти сторожа покоя не 
могли пропустить, не заметив, нарушителей тишины. Они видели, как в 
движущиеся существа, изрыгающие удушливый газ, влезли люди, и теперь они 
передвигались по степи. Сверху хорошо было видно и оставшихся человечков, 
величиной не больше их самих, орлов. На земле же эти человечки большие и 
сильные. Это они накопали вокруг родника ям, которые теперь смотрят, как 
пустые глазницы земли.

Откуда знать гордым и глупым птицам, что эти ямы станут живым 
источником будущего промышленного освоения края. Орлам приходилось 
видеть только отары да табуны лошадей, кочевавших с места на место. А теперь 
придут новые хозяева, оживят степь, разбудят от спячки. Им же, орлам, придется 
осваивать другие, глухие, места. Степь велика, и места на ней хватит всем.

Перед глазами Володьки вставала галерея картин освоения степи. В 
рассеивающейся туманной дымке, дремлющей над сопками, проявлялся 
сказочный город с прекрасными дворцами, парками и искусственными 
водоемами. А на широких проспектах и площадях бьют фонтаны, создавая 
благоприятный микроклимат для многочисленных жителей города Пока же 
он видел только одну жительницу города - Лену. Она стояла в ярком мерцании 
звезд на окраине сказочного города и провожала его. Он долго смотрел на её 
тонкую фигурку, пока она не превратилась в тень. И эта тень казалась живым 
воплощением любви и счастья, которые он повстречал здесь, в степи, навсегда 
ставшей родной и близкой. Он благодарил судьбу, степь и звезды, которые дали
ему огромное, как этот звездный мир, счастье - любить и жить во имя этой 
любви.

Володька почувствовал, как его сердце сжимают невидимые тиски. Он 
подавил тяжкий вздох и отвернулся от раскрытого проема. Чтобы другие не 
видели его состояния, Кузнецов отполз в свой дальний угол. На него, к счастью, 
никто не обращал внимания. Ребята после бурного обсуждения отъезда 
приумолкли и потихоньку кивали в полудреме головами, все же ранний подъем 
и жара давали о себе знать. Один из них, Виктор, достал пачку сигарет, 
предложил Володьке, но тот отказался. Виктор закурил, и вскоре едкий табачный 
дым окутал Кузнецова, заставив его закашляться.

- Не куришь? - спросил москвич
- Не пристрастился.
- И не надо, а то наша жизнь быстро научит. Ты-то сколько в отряде?
- Первый сезон.
- А на следующее лето приедешь?
- Нет. Школу окончу и надо будет готовиться к поступлению в университет
На геолога.

- А Лена студентка?
- Да, на последнем курсе.
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-Хороша, чертяка! Как она тебя... за уши! Бой-девка!

Володька покраснел и ничего не сказал. Он вмиг представил эту малышку...
Размышляя о ней, Кузнецов досадовал на себя, что грубо и ревностно сказал 

ей на прощанье о её недолговечной любви к Алексею. Он терзал себя вопросами, 
и сам же давал на них ответы. «Почему я её обидел? Я не имел права делать 
этого Кто я ей: друг, брат? Никто. Просто товарищ по работе. Но если я её 
люблю, то почему же я недоволен её счастьем? А счастлива ли она на самом 
деле? Почему же они при всех даже не переморгнутся, не подойдут друг к 
другу, не скажут каких-либо ласковых слов? Разве так ведут себя влюбленные?
Они словно воруют любовь у ЛЮБВИ.

Костя заставлял меня «взять Ленку на абордаж». Чудак-человек! Возьми 
её если она старше меня и уже, считай, с высшим образованием. Ну, с 
образованием ладно, с этим я её догоню. А с годами как сравняться?».

И опять Кузнецову вспомнился Сардин, как тот говорил, что любовь 
ровесников не ищет, выразив это , правда, не в литературной форме - за ним, 
пользуясь его же лексикой, это «не заржавеет» - высказаться экспрессивно по
поводу щепетильных, «юбочных» дел.

- Ты посмотри на неё, - говорил Костя, - маленькая, худенькая, а маленькая 
собачка всегда щенок, и разница в возрасте у вас вообще не видна. На годы, 
мне кажется, люди обращают внимание у детей или стариков. Конечно, 
некоторые молодые уже как старики. Возьми хотя бы нашу повариху Дуську. 
Ей вроде бы уже за сорок лет, хотя наполовину меньше. А Любка?.. Своим 
опытом жизни любого заткнет за пояс. Она чувствует души людей, как волк 
овцу за версту. Алексей тоже моложе меня, а как начнет рассуждать, башка 
пухнет от его учености. Ни дать, ни взять, мужику под пятьдесят, хотя ещё и 
настоящего пороху не нюхал, так, баловался с девочками «не Первого Мая». 
Ленка - девка посерьезнее, хотя кто их, баб, знает, что у них на уме: сегодня - 
одно, а завтра может вывернуть шубу наизнанку, так, что запляшешь под 
шарманку.

Наравне с сумбуром в словах Кости был резон, и, может быть, отсюда 
Володька взял под сомнение любовь Лены к Алексею. Однако и его чувство 
подсказывало ему об эфемерности их сердечных взаимоотношении.

Свежие воспоминания так и не дали Кузнецову вздремнуть, когда же его 
спутники уже посапывали и похрапывали, несмотря на тряскую дорогу. Машина 
на полпути к озеру остановилась, обдав ехавших в кузове клубами пыли. 
Раздался голос Сухова:

- Тамара, мы решили не делать крюк к озеру, чтобы не терять время. Их 
машина поедет за отрядом, а Тамир с нами до Балхаша, в городе пересядем на 
самолет. По пути заедем в Саяк, в контору. Мы - в кузов, к ребятам.

Они оба легко перелезли через борт и сели на спальные мешки возле 
проснувшихся шурфовщиков. Кузнецов попросил Джуртаева:

- Тамир Нургазыевич, я сейчас, только попрощаюсь с дядей Сашей.
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Шофер вылез из кабины, обнял Володьку.
- Приезжай ко мне в гости на каникулы в Иссык. Найдешь меня на автобазе. 

У нас и зимой, и летом интересно, рядом горы. Мышонка к нам часто приезжает 
на каникулы. У неё тетя живет недалеко от моего дома.

- О, да ты давно ей знаешь! А мне казалось, что ты познакомился с Леной 
только в отряде, когда она приехала.

- Так оно и есть: её я просто видел ещё пацанкой, когда мать привозила к 
нам, потом ещё раз, тогда она уже училась в университете. Меня она тоже не 
знала. Где там! - Возраст не тот, да и я то на автобазе пропадаю, а то в 
командировку улетучусь. Она всё с пацанами дружила, со сверстниками. В горы 
уходили. Воздух у нас чистый, прямо родниковая вода! Пей - не напьешься 
полезный для здоровья.

- Не может быть, чтобы она не видела тебя, почему же не призналась - 
прервал его Володька.

- Сперва, наверное, чтобы не смущаться - это я так думаю - ведь она с 
пацанами дружила, а не с девчонками.

- Ну и что с того?
- Э!.. У нас в селе свои законы.
- Чушь какая-то! Феодальные пережитки. Ну, а потом почему, думаешь

не открылась? ’
- С Маратом дружила, да неудачно, ты же знаешь. Боялась, чтобы я тете не 

проболтался.
- Да... - протянул Володька, - вот это закруточки, характерец, это надо же 

иметь такую выдержку!
Из-за брезента высунулся Джуртаев:
- Господа, не пора ли нам по коням?
- Ладно, дядя Саша, спасибо тебе за всё, я постараюсь приехать к тебе 

зимой.
Они обнялись и расстались. Дорогой Кузнецова не покидала мысль о Лене, 

о, что он услышал от шофера, ещё больше подтвердило его выводы об 
эфемерности как в любви, так и вообще в привязанности к человеку у 
Стрельцовой. «А я всё же люблю её и такую», - упорно пробивалось чувство.

Лена тоже в это время думала о Володьке, о себе и об Алексее. Её кольнули 
слова Володьки, задели за живое. Но вместе с его отъездом исчезли и слова, и 
их оболочка, остался только смысл, их существо. Оно не давало ей покоя 
волновало душу, развивало воображение. Тайное стало явным.

И это открытие будоражило нервы, направляло внутреннее зрение на ту 
часть тела, которая до сих пор не заставляла обращать на себя внимание И 
только сейчас, потревоженная, но уже испытавшая сладострастие, заговорила 
о себе на языке целомудрия. И только тогда порывистый трепет сердца сменился 
отчаянием перед будущим. Она вдруг ощутила всем своим существом 
несерьезность взаимоотношения с Алексеем, недолговечность счастья и слабую
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веру в свои возможности любить и быть беззаветно преданной кому-то одному 
до конца своих дней.

«Я так молода! - кричало в её душе, - а предстоит ещё столько прожить, и 
что же, замкнуться в скорлупе изведанного счастья? А полно ли оно? А не 
бывает ли оно в ином окрасе? Не зря же сказано, что всё понимается в сравнении. 
Боже мой, какие мысли!». Подобные рассуждения вызывали в ней жалость к 
тем годам, которые могут пройти в безрадостном и покорном служении
человеческим принципам и условностям.

А вместе с тем её существо противилось подчиняться какому-то ни было 
давлению на её психику. Она с детства привыкла распоряжаться сперва своим 
временем, желаниями, а потом и судьбой, которую она видела в перспективе 
более яркой, чем простое конторское прозябание в каких-то НИИ или в той же 
Академии наук.

Её также не устраивала и пустая, скучная семейная жизнь, как она 
представляла, с бесконечными пеленками и распашонками. Другая, дразнящая 
мечты раскрепощенная жизнь светилась в её глазах, но она была тайной для 
окружающих и даже для близкого человека - Алексея. А между тем, когда ее 
одолевали порывы откровения, она была готова выложить свою тайну перед 
ним Но каким-то внутренним чутьем самосохранения не делилась 
сокровенным, не рассказывала о планах на будущее и говорила лишь о прошлом. 
Никто и не лез к ней в душу. А вот Володька понял её, проник до самого сердца. 
«Он любит меня своей первой чистой любовью, которая дала ему возможность 
заглянуть ко мне в душу, в её самые сокровенные уголки, скрытые от 
посторонних глаз», - размышляла Стрельцова.

«А любит ли меня Алексей? - не давала покоя мысль. - Да, любит, но не 
как Кузнецов. Он, скорее всего, любит себя во мне. Не зря, если его не 
остановить, не прервать, когда пространно изъясняется, то он забывает с кем 
говорит, слушают его или нет, согласны ли с ним. Но если ему поддакивают, то 
он готов тарабанить без умолку и без устали. Я для него удачный собеседник. 
Ему нужна моя близость, он жаждет моего тела. Но на моем месте в любое 
время может оказаться другая девушка, более красивая, с фигуркой куда лучше 
моей, что тогда? Конечно, он потянется к ней! Ах, Володька, прав ты: эфемерная 
наша любовь, скоропреходящая, непрочная, как паутина».
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ РАЗДОРЫ
Часть 2

(Из дневника А.Филатова)

Мечтал, стремился, добивался - все эти глаголы можно отнести ко мне 
Даже не верится, что уже месяц, как я с ней, Леной, в близких отношениях. 
Вот она, лежит рядом, юная, нежная, раскинувшись на спальном мешке под 
пологом.

С вечера ещё тепло, и можно не лезть в спальный мешок. Под утро без 
него, конечно, не обойтись. За день Лена сильно устает и ложится спать раньше 
меня. Я стараюсь не тревожить её. Сон Лены спокоен, и нам никто не мешает. 
После отъезда Джуртаева мы перекочевали в его палатку, отбросив стеснение: 
всё равно ни для кого не секрет, что мы живем как муж и жена. Жаль, в степи 
нет ЗАГСов, а то бы зарегистрировались.

В прошлое воскресенье мы, не считая обеда и ужина, не выходили из 
палатки и не одевались. Я впервые увидел её обнаженной и очень удивился: 
что в ней такого?.. Маленькая, худенькая, головка с узким лбом и подстрижена 
под мальчишку, говорит пискляво. Ан, нет! Влезла вот в душу! Может быть в 
том её и сила, что маленькая? Такую только на руках носить да с колен не 
спускать! А как начнет бороться, ломает, крутит своими тонкими ручками - и 
откуда только сила берется!

- Тебе надо научиться расслабляться, ты вся закрепощенная, как каменная 
- как-то сказал я ей.

Она согласно кивнула. Она понимает добрый язык и шутку. Но бывает, 
когда что-то не по ней - не подходи! Надуется, замолчит, заморгает синими 
глазенками и не взглянет на меня. В такие минуты я пытаюсь понять, что у неё 
на душе, пристально рассматриваю её. Но проникнуть под дутую оболочку не 
так-то просто. А она злится, видя, что я изучаю её. Я стараюсь сгладить, 
смягчить обстановку, а она с каким-то остервенением отворачивается, хватает' 
что попадет под руку, и семенящими, мальчишечьими шагами удаляется в 
палатку-камералку. Я же не могу оторвать взгляда от неё и смотрю, смотрю как 
она, слегка крутя персиком, уходит от меня.

В такие моменты у меня всё валилось из рук. Я ничего не мог делать: ни 
писать, ни читать. У неё же наоборот (Она, когда «отходила», сознавалась 
мне), бывал прилив работоспособной энергии. Тупая сила злости заставляла 
её ещё быстрее двигать карандашом, выводя графленые линейки. Однако 
несложные арифметические действия - сложения и вычитания - по 
отнивелированному профилю поддавались туго. Цифры прыгали перед глазами,
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перескакивая с места на место и сплываясь в какой-то клубок. Она бросала все 
вычисления и делала самую простую, но нужную для коллектора работу - 
черчение граф - и чертила, чертила...

* * *

Заканчивается август. По ночам щекочет холод. А днем жара ещё достигает 
тридцати, а то и больше, градусов. Палатка защищает только от ветра. Дождей 
здесь, можно сказать, не бывает. Чтобы ночью не спать отдельно и не замерзать, 
мы спим с Леной прижавшись друг к другу. Я постоянно лежу на правом боку, 
так что всегда повернут к ней лицом. Она же крутится всю ночь. Подлезает мне 
под мышку и посапывает там, щекоча упругими струйками воздуха из ноздрей. 
Или забрасывает на меня ноги и спит поперек. Вот как сегодня, в день 
перемирия.

После часа любви она утомилась и вскоре уснула. Потом ей, видать, 
приснился сон, и она, дёрнувшись, резко развернулась поперек, забросив мне 
на живот свои ноги. Её персик оказался на моей руке. И я погладил его, застряв 
на одном месте. Почувствовав, как во мне всё взыграло, быстрее переместил 
руку на её живот. Ах, как жаль, что в палатке темно и ничего не видно! А так 
хочется видеть её тело. Я ощущаю его рукой: оно молодое, сбитое и ... еще не 
обласканное никем - так она сама мне сказала, и я ей верю, ведь она досталась 
мне девственной.

Я, как слепой, дотрагиваюсь до различных частей её тела, наслаждаюсь 
ими, ощущая в полной мере. Я словно вижу - вот нежные, но крепенькие 
грудочки, они помещаются в моей ладони, - а вот и носик - он озорной, 
ребячливый. Моя рука не останавливается и скользит опять вниз по тем же 
бугоркам и впадинкам. Она сама выбирает, где ей задержаться, а где, нежно 
погладив, проскользить дальше. О, как кровь приливает к лицу, рукам, ногам, 
словно бы её, подогретую, дополнительно влили в мои вены! Она пробегает 
колючками по всему телу, страстно волнуя и бросая в дрожь. Ток сковывает 
меня, парализуя сознание, и я в беспамятном порыве хватаю её, сонную, и крепко 
обнимаю. Обнимаю и глажу, глажу! Вот её ребрышки, поясница, а вот и она, 
очаровашечка-попочка, кругленькая, начинающая по-девичьи полнеть.

Тело Лены источало теплый я приятный запах чего-то родного и бесконечно 
близкого. Этот запах женского тела ещё больше возбуждал, подогревая мою 
страсть. «Милая ты моя!», - непроизвольно вырвалось у меня. Она проснулась, 
обвила мою шею упругим кольцом рук, и спросила:

- Чего ты?
Это «чего ты», как острием штыка, кольнуло в сердце. Хотелось сгоряча 

ляпнуть: «Да ничего! А ты чего? Не любишь меня вот и не чувствуешь «чего 
я»!». Хорошо, что она почти тут же вновь засопела, уткнувшись тоненьким 
свистящим носиком в моё плечо.
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* * *

Заканчивается моя командировка. За полтора месяца собрал богатый 
материал для очерка, зарисовок, рассказов. В областной газете опубликовано 
две мои статьи, написанные совместно с начальником поисковой партии 
Джуртаевым Тамиром Нургазыевичем. В этом отношении всё удачно. На 
личном же фронте - шатко. Не пойму, то ли из-за моего характера, который, как 
у истинного холерика, то подскакивает за черту спокойствия, то резко падает 
до состояния полного безразличия к чему бы то ни было, то ли из-за ещё 
большей её неуравновешенности, почему у нас всё чаще и возникают раздоры.

Я перестаю её понимать. В порыве страсти она говорит мне: «Я люблю 
тебя и буду всю жизнь ухаживать за тобой», но при стирке белья заявляет: «Свое 
бельё стирай сам». Я не стерпел: «А когда поженимся, твое нижнее белье стирать 
я буду или ты?». Этого было достаточно, что бы она опять вскипела и перестала 
со мной разговаривать. Дутьё длилось три дня. Мне тягостней муки страдания 
тем, что спим рядом, каждый в своем спальном мешке.

Я впадал в отчаяние. В состоянии разбитости шел на работу и мечтал, 
чтобы меня укусила какая-нибудь змея. Но Бог берег меня от несчастного случая, 
и за всё время пребывания в степи я не видел ни одного ползучего гада. А 
говорили, их много тут. «Укусила бы, и не звал на помощь!», - героически или 
подавленно думал я.

Однажды ночью я почувствовал, как по телу что-то пробежало. Я, как 
шибанутый током, вскочил, в испуге отбросив это ЧТО-ТО, круглое, мягкое и 
большое, едва вместившееся в мою ладонь. Потом долго сидел в темноте, а в 
голове стучало: «Что это было: фаланга или какой-то другой паук? А имеет ли 
значение, что это было? Ведь я же хотел, чтобы меня укусила какая-нибудь 
тварь!». Я сидел тихо, а может быть, вздыхал, но Лена проснулась. Прижавшись 
к моему плечу теплым телом, взволнованно спросила:

- Что случилось? Почему встал?
Я ответил:
- По мне что-то пробежало.
Спать больше не хотелось. Мы легли. Теперь она обвила шею, губами 

коснулась небритой щеки, потом моих губ. Какие у неё холодные губы! Только 
раз, у запруды, когда она отдалась мне, у неё были горячие страстные губы. 
Тогда она была сильно возбуждена и целовала, целовала меня.

Я отстранил её голову. Не хотелось, чтобы она целовала меня. Не знаю, во 
сне или наяву, но мне почему-то захотелось, чтобы она была сестренкой. Скорее 
всего, это желание я высказал вслух, потому что она спросила о его причине. 
Но и я не ответил, и она не дождалась ответа - уснула. Утром же сама ответила 
на свой вопрос:

Я тебя очень люблю, и, думаю, ты, любя меня, хочешь называть 
сестренкой.

Чушь какая-то, но в ней есть свой резон.
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Интересно, счастлива ли она? Говорит, что да. Сомневаюсь. Почему же 

тогда она прерывает нашу связь? Днем, когда приходится её видеть, она выглядит 
или печальной, или расстроенной, - не по её это характеру.

До утра не спалось. Уже сквозь щели обвислой брезентовой дверцы 
пробивался бледный рассвет. Скоро встанет Дуся (Люба с приездом другой 
поварихи встает позже) и будет греметь посудой, приготавливая к завтраку, 
как обычно макаронный суп. Потом она начнет будить ребят, поочередно 
называя их по именам растянутым ровным голосом.

Вставать не хотелось лишь потому, чтобы не терзать себя мыслью о раздоре 
с Леной, чтобы не чувствовать адского напряжения и чтобы нечаянно не 
сорваться и неосторожным словом не поранить её самолюбия и 
легковоспламенимое сердце.

Мягкая волна обволакивала мозг, вызывая сладкую дрёму. Сквозь неё 
слышалось, как птичка скребла коготками о палатку. Это сорокопут, привыкшая 
к людям и подбирающая крошки еды, оставленные для неё на столе. С палатки, 
самой высокой точки нашей стоянки, она вела наблюдение.

* * *

Дядя Саша привез второй отряд. Куразбаев принял общее руководство. 
Нас он не трогал. Жизнь потекла своим чередом, как и прежде. Неделю от 
Джуртаева не было известий. Ребята запросились в субботу на танцы в Саяк. 
Подумав, Булат согласился. Приехали, когда уже танцы были в разгаре. Многие 
геологи, чувствуется, приняли для храбрости. Наши пропустили не меньше. 
Любу и Геннадия покачивало. Лена тоже была чрезмерно возбуждена и всё 
рвалась в круг. Я не танцевал - не любитель, да и магнитофон не создавал настроя 
для танцев. Наоборот, он издавал то заунывные звуки, то еле слышимые, а то 
гремел, оглушая и разрывая ушные перепонки.

Я встал в сторонку, а Лена сразу же врезалась в гущу и начала с Любой 
выделывать такие крендели, что в зале только ахали, глядя на них. Нашлись 
смельчаки и сразу же разбили их. Лена всё больше и больше входила в раж. 
Глаза её были широко раскрыты. Я пробился к ней, сделал замечание, но она 
не отреагировала. В неё словно вселился бес, заставляя её делать всевозможные 
выкрутасы.

Парни и мужики, стоявшие в стороне, пожирали её глазами, завидуя тому, 
кто танцевал с ней. А тот сжимал её, маленькую, и что-то шептал ей на ушко. 
Ей было по душе это нашептывание, и она смеялась и в танце стремительно 
прижималась к парню, чувствуя его воспаленную ладонь на своей спине. И он, 
видя её расположение к себе, скользил рукой ниже поясницы. А она 
отталкивалась, заглядывала ему в глаза, задорно смеялась и вновь прижималась 
к нему, разжигая и в себе и в нем страсть.

Стрельцовой казалось, что она погружена в медовую ванну, и нет конца 
наслаждению. Но мысль о том, что нет ничего вечного на свете, кончится и это 
веселье, угнетающе давила на сознание, и тогда она начинала ещё буйнее вести 
себя, сильнее крутить задком и дергать партнера. Она гнала от себя противные
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мысли об однообразной и становящейся скучной жизни в палатке с человеком, 
чьи умные рассуждения (да, так она впоследствии мне и сказала) ей порядком 
надоели.

Глядя на неё, я уже не удивлялся, а нервничал и всё порывался вырвать её 
из этого похотливого ада. Но она только отмахивалась от мня, как от назойливой 
мухи. В конце концов, я сам ушел с танцев. На улице закурил и долго ходил, 
успокаивая бешенные стуки сердца. Я впервые почувствовал, как оно щемит. 
И, именно в этот момент, я хотел её, хотел обладать её телом, жадно мять его и 
всю-всю целовать.

В приступе такой страсти я отшвырнул папиросу и шагнул на крыльцо. Но 
тут столкнулся с ней. Она тоже в одиночестве курила, сидя на ступеньках 
крыльца. До этого она никогда не курила, и я понял её состояние. До неё, видимо, 
дошло, что я ревную, и вышла, прервав танцы.

Я, ничего не говоря, схватил её (в последствие она скажет мне: «Ты 
сграбастал меня, как медведь!») и потащил к машине. У борта приказал:

- Залезай!
И не столько помог, сколько, сгорая от желания подержаться за её 

обворожительную попку, облапил её. И сам тут же влетел в кузов. Там молча и 
стремительно овладел ею. Она не противилась и лишь постанывала от счастья 
и необычайного удовольствия. Как я понял, для неё это было удачным 
завершением танцев, вернее, её возбуждения.

Придя в себя, мы поссорились. Лена, фыркнув, опять ушла в зал.
Танцы закончились в час ночи. К этому времени подошли Булат и дядя 

Саша. Булат протянул мне телеграмму. В ней говорилось: «Филатову срочно 
прибыть Академию Джуртаев».

Известие сперва обрадовало меня, а потом ошеломило: «Всё... уехать в 
таком состояний, когда поссорились...». Мной овладело острое чувство, что 
мы расстаемся навсегда. Первое, что я хотел сделать, это протянуть ей 
телеграмму, но она даже не смотрела в мою сторону. А по приезду на стоянку 
Куразбаев затащил меня в свой вигвам. Лена, тем временем, ушла ночевать, 
вернее, досыпать - в машине все уснули - к Камиле. Булат давал мне наставления 
почти до утра. Его заботой было, как мне подать материал в газету, чтобы и он, 
Куразбаев Булат Искандерович, выглядел эффектно. Он ведь здесь начинал 
изыскания, и ему же придется завершать ответственное дело, порученное 
руководством.

Утром я распрощался с ребятами, так и не поспав. Дуся всплакнула, 
обнимая меня, - простая душа. А Лена спала, никто её не разбудил. У меня же 
разрывалось сердце - уехать, не попрощавшись с ней. Да тут ещё не 
выспавшийся шофер ворчал, что до Саяка надо успеть доехать до жары. Вот 
так я и потерял, что нашел.

Лишь в Алма-Ате я наткнулся на её записку, которую она сделала 
карандашом в моем блокноте, - видать, ночью, когда я был у Булата, она зашла 
всё-таки в нашу палатку. Привожу здесь её полностью, без какой-либо правки,
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как последнюю и самую дорогую для меня память. Хотя, читая её, сердце 

болело по-настоящему. Она писала: «Ты всегда хотел со мной ссоры. Это тебе 
удалось и на сей раз. Верь потом словам и действиям твоим. Лучше уж сразу 
бы конец (вставлено - «всему») - чем такой...

А вообще благодарю за урок (в 2..-то года) я кое-чему научилась от тебя - 
«мерси».

И всё-таки я люблю тебя, «длинный».
(«Прости меня грешную»!).
Да, обвинила меня, не поняв моей любви к ней. Обидно, но пусть... Я всё 

равно люблю её.
В университете мы с ней так и не встретились. Завершив дела с очередной 

статьей (Джуртаев затем и вызывал), я перевелся, чтобы не страдать, видя её 
рядом, в другой университет. С глаз долой - из сердца вон! - говорят в народе. 
С годами же понял: как бы не так! Ничего нельзя выбросить из сердца, если на 
нем что-то зарубцевалось долговечной дорогой памятью. Памятью о далекой 
молодости, пусть и небезгрешной, но счастливой по-земному.
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Кузнецов никогда не летал на самолете. И вот он сидит в мягком кресле, 

где для большего удобства можно откинуть спинку и под равномерный гул 
моторов приятно отдохнуть, вздремнув, не мешая другим. Впрочем, многие 
так и делали. Ему же было не до сна. Джуртаев, как предвидел вовкино желание, 
указал ему место возле иллюминатора. В это круглое окошечко Володька 
проглядел от города Балхаша вплоть до Алма-Аты.

Ещё перед взлетом московские шурфовщики, узнав, что он впервые 
пользуется воздушным транспортом, пугали:

- Будут ямы. У тебя как с сердцем? - «заботливо» спрашивали они и, на 
всякий случай, предупреждали, - ты ничего не ешь, а то, знаешь, в воздухе 
всякое бывает!»

Чудаки! Ничего не случилось. Просто лайнер два раза мягко, самую 
малость, проваливался над озером и быстренько выравнивался. При этом у 
Володьки как-то слегка колыхнулось что-то внутри так же, как если бы он 
оступился в темноте или на большой скорости перевалил на машине бугорок - 
легкая волна пробежала откуда-то сверху до самых пят. И всё! Даже приятно 
было. Хотел похвастаться перед новыми друзьями, но те сладко подремывали 
в своих креслах. Даже Джуртаев, у которого, казалось, было нескончаемо тем 
для разговора с Суховым, посапывал, закрыв глаза.

Однако Тамир Нургазыевич не спал и даже не дремал, а мысленно бурно 
прокручивал предстоящие события. Может быть, потому он и прикрыл глаза, 
чтобы их блеском не выдать внутренние всполохи и чтобы, как в степи, 
уединиться обдумывая наперед действия. Да и кто бы знал, какие страсти кипели 
в душе этого спокойного и рассудительного человека! Люди невнимательны 
друг к другу, а подчас и просто равнодушны. Это-то и разъединяет нас, делает 
чужими, замыкая каждого в свою скорлупу. У каждого свой мирок, и мы 
трясемся над ним, боясь допустить к нему или впустить в него другого. Вот и 
эти прикрытые глаза говорят сами за себя: «Посторонним вход воспрещен!» .

Геологи вообще задумчивый народ, не любят зря чесать языки. И порой 
их шутки выглядят серьезно, подобно той, которую Володька прочитал в Саяке 
на двери конторы: «Прежде чем войти сюда, подумай: нужен ли ты здесь!». 
Джуртаев перехватил тогда его взгляд и, усмехнувшись, добавил:

- А в управления, где мы выколачиваем деньги на полевые работы, одно 
время было нацарапано на стене: «Оставь надежду всяк сюда входящий!».

Под крылом проплывала многоцветная панорама родного Казахстана. 
Каждый из его уголков был дорог Володьке, и его сердце наполнялось гордостью
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за рукотворную и нерукотворную красоту своей родины. Редкие зажигающиеся 
огни вечернего города возвещали о скором окончании сказочного полета. Голос 
в динамике попросил пристегнуть ремни. Посадка. Алма-Ата встречала геологов 
теплым вечером. Эту частицу тепла они сами привезли с собой из жаркой степи, 
где впитали её вместе с солью рубашек.

Распрощавшись с москвичами до завтра, - те поехали в гостиницу - 
Джуртаев взял такси и подтолкнул Кузнецова:

- Садись, поедем ко мне.
Это было сказано не как команда, и Володька, не догадываясь о причине 

такого предложения, неловко залез в машину. Джуртаев всю дорогу до города 
молчал, хмурясь так, что на лбу собирались морщины, не по годам старившие 
его. Почти в центре города он вдруг резко сменил адрес и повелительно приказал 
таксисту ехать чуть ли не в обратную сторону. Тот удивленно и с некоторой 
нерешительностью повернул в указанное направление. Попетляв по переулкам, 
Тамир, наконец, похлопал по плечу водителя:

- Вот здесь тормозни! - и рассчитался с ним, к немалому того удивлению, 
двойной оплатой по счетчику.

- Счастья тебе и сыну! - поблагодарил таксист, разворачиваясь в узком 
проулке и высвечивая фарами аккуратный домик из красного кирпича за 
забором, увитым виноградом.

Джуртаев вздрогнул, будто из подворотни неожиданно с лаем выскочила 
дворняжка. Но собаки не было. А у мужчины поникли плечи.

- Пойдем, - тихо сказал он Володьке и тронул за его рюкзак.
У обоих были рюкзаки за плечами. У Тамира - ещё большая сумка в руках. 

Они торкнулись в калитку. Та была заперта. Джуртаев постучал щеколдой, хотя 
уже на крыльце вспыхнула лампочка, и вскоре раздался голос хозяйки:

- Какие гости пожаловали?
- Свои, - коротко ответил Джуртаев.
За дверью стояла Лариса Павловна. Она обрадованно бросилась обнимать 

начальника, потом Володьку.
Вот не думала, радость-то какая! Вы прямо из степи ко мне?! - и 

спрашивала, и восторгалась она, и в её глазах, во всем женском милом 
очаровании было столько счастья, словно она после долгой разлуки встречала 
своих любимых мужа и сына.

В своем сиянии Лариса показалась Кузнецову еще красивее и неотразимее, 
чем он её знал. Это подчеркивали и искусно приталенный халат с яркими и 
выразительными цветами, и вздымавшаяся в волнении высокая грудь в 
притягательном вырезе, и сбившиеся на лицо локоны модной прически. За 
короткое время в городе Каширина преобразилась, как это могут делать только 
высококультурные женщины, уважающие своё достоинство.

Володька был повергнут. Джуртаев только на миг онемел, а придя в себя, 
сбросил рюкзак и в ответ поцеловал Ларису в щеку.
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- Нам тебя не доставало. Бросила нас... - посетовал он.
Володька обратил внимание, что Джуртаев через силу отстранился от 

женщины. И если бы не он, Володька, то Тамир не отпускал бы руки этой 
сияющей и сиятельной дамы.

- Лампочка у тебя тут очень яркая, пригласила бы в дом! - пошутил 
Джуртаев.

- Ой, да это я от радости и забыла о гостеприимстве. Милости прошу, 
Тамир... Нургазыевич, Володя.

И эта маленькая задержка с отчеством выдала её внутреннее состояние - 
близость к человеку, в котором она не чаяла души, зная его за многие годы 
совместного труда, и перед которым она скрывала свои истинные чувства. В ее 
устах «Тамир» прозвучало настолько мило, что Володька сразу понял, какое 
большое счастье ожидает Джуртаева. Вспомнил, какая ломка происходила в 
его сознании до того, как он решил круто повернуть таксиста, не к себе домой, 
а к этой замечательной женщине. Её все любили в отряде за отзывчивость и 
душевность. В тоже время она была строга в поведении и требовательна во
всем к себе.

Каширина, урожденная Высоцкая, была дочерью военного, полковника 
штаба секретного формирования, где дисциплина и немногословность ценились 
выше, чем деньги, и признавались за честь. Более того, считались обязанностью 
каждого. Это передавалось в семью. Строгие правила, полный достаток, 
культурное общество, высшее образование по призванию послужили девушке 
в дальнейшем хорошую службу. Она вышла замуж за товарища по работе 
немного старше её. Эта счастливая пара воспитала прекрасного сына, ровесника 
Володьки, который во время отсутствия родителей жил у бабушки, старой 
интеллигентной закваски. После гибели мужа Лариса Павловна сразу же ушла 
из отряда мужа к Джуртаеву, которого знала по мужу семь лет. За три последних 
года совместной работы она прикипела к этому обаятельному и 
немногословному человеку, как её отец и её муж. Она никогда не видела его 
жены, но сердцем чувствовала, что у них не всё ладится. Это выражалось и в 
его скованности перед женщинами, и в отдельных чертах мужской не 
ухоженности.

Джуртаев никогда не просил её или других женщин отряда постирать его 
рубашку или футболку. Занимался этим сам, хотя каждая была бы рада столь 
незначительному доверию и как начальника, и как человека. В отряде, да и во 
всей партии, из мужчин стирали только Джуртаев и Кузнецов. Разглаживали 
бельё, укладывая под спальный мешок. Этому методу «глажения» научился и 
Володька. Там, в степи, всё было отлично. А вот сейчас он обратил внимание 
на свои помятые штаны и с множеством складок клетчатую рубашку. Ему стало 
неловко перед элегантной женщиной, каких он не видел в своем селе, да и в 
городе. У них, конечно, женщины тоже одевались красиво, но ни в одной из 
них не было той подчеркнутой изысканности и, наравне с непринужденной

5* Н. Никитин "Трудная любовь"
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простотой, недоступности, отличающих некогда дам из высокого светского 
сословия. Это просматривалось и в характере речи, и в повороте несколько 
приподнятой головы, прямой походке, и манере держать руки. Володька 
вспомнил прочитанное, как раньше учили будущих офицеров: за обедом под 
мышки им закладывали по книге. И сейчас он старательно прижимал локти к 
туловищу так, что Лариса Павловна обратила внимание:

- Вова, тебе ничего не мешает? Будь как дома.
Как дома, быть не проходилось. У Кашириных всё поражало его: 

изысканные предметы обихода - и в тоже время отсутствие засилия мещанских 
нравов; обилие зеркал, но не достояние кокетки, а подчинение функциональной 
зависимости от конкретной задумки; строгое соблюдение порядка - и тут же 
бесконечное обилие ящиков, ящичков, полок с камнями, образцами.

«Вот где таился секрет интерьера! - понял Кузнецов. - В радужном 
сверкание камней и их отражении в зеркалах. Вот откуда бросалось в глаза их 
обилие! «А между тем камней действительно было много. Они, в бумажных 
пакетах, завертках и без них, лежали всюду: на полу, на столе, на полках, даже 
в серванте вместо посуды. Только на краю письменного стола высились две 
стопки книг по геологии с многочисленными закладками. На столе были и целые 
каменные пластины с отпечатками тысячелетней давности растений и ракушек.

В комнате от камней стояли запахи и степи, и гор. Сухой, тепловатый от 
одних, он навивал свежие воспоминания о только что оставленной степи, от
других - отдавало прохладой горных ущелий, откуда камни были отобраны как 
образцы.

Камни, камни! - Мир необычного и до конца непознанного. Мир прошлых 
эпох, соединившихся через камни с нынешним временем. И если к ним 
прислушаться, то они расскажут о бывших мирах, о глубинных процессах и 
катаклизмах нашей планеты Земли. Камни поведают понимающему их человеку 
о несметных богатствах, сокрытых от праздного глаза.

Володька прикоснулся к этому таинству. Джуртаев как-то сказал ему:
- Ты раздвинул рамки своего видения, отодвинул горизонт, приблизившись 

к нему, переборол в себе частицу своей ограниченности. В тяжелых полевых 
условиях для домашнего, тепличного человека наступает борьба с самим собой 
борьба с темными и светлыми пятнами в себе.

Лариса Пашювна знала, что Кузнецов собирает для школы камни. И теперь, 
видя, как у юноши загорелись глаза на её коллекцию, собранную ею и мужем 
за долгие годы, она подвела растерявшегося парня к полкам, заговорив:

- Придется пополнить твое собрание вот этими образцами - это и спутники 
драгоценных металлов и самоцветы, от которых не отказалась бы любая 
девушка. Ты обращал внимание на ожерелья из камней в ювелирных магазинах? 
Как правило, это дорогие поделки, уникальные, по более точному определению.

- Нашей Лене москвичи подарили такое ожерелье на день рождения, когда
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Каширина с лукавинкой посмотрела на Джуртаева.
- О, не успела я уехать, как к ним столичные гости пожаловали! Наверное,

влюбились там в какую-нибудь блондинку?!
Вопрос прозвучал в ее устах настолько мило и игриво, что Джуртаев и

Кузнецов от души рассмеялись.
- Там были такие мужчины, что мы едва не лишились наших девушек. 

Хорошо, что тебя не было, а то бы точно увезли с собой! Кстати, завтра мы с 
ними встретимся в институте или в Академии наук - парировал Тамир 
Нургазыевич.

После такой развязки Володька окончательно расслабился, почувствовал 
себя у Кашириных легко и свободно, словно бы он был тут не день и не два. У 
Джуртаева тоже спало напряжение первых минут встречи. Он шутил, смеялся, 
и речь его то лилась ровных потоком, то обрушивалась на Ларису и Володьку 
каскадом прибауток. В этот вечер слушать его можно было без конца, но у 
Володьки уже смежились веки, и он терял нить рассказа начальника. Лариса 
Павловна заметала это и повела его в другую комнату, где стояла кровать ее

сына.
- Здесь тебе будет удобно. Спокойной ночи! - пожелала она и тихо прикрыла 

за собой дверь, оставив включенной настольную лампу.
Кузнецов обратил внимание, что она оклеена пластинками из различных 

камней, повсему, Вадимом Григорьевичем. Но, угадывая его вопрос, Каширина
сказала, что это рукоделие её сына Игорька.

Сквозь дрему Володька слышал, как в соседней комнате Тамир 
Нургазыевич обсуждал с Ларисой Павловной геологическую карту, которую 
они составляли вместе с ней, Булатом и Леной. Они ещё долго говорили о 
перспективных месторождениях, при этом Джуртаев в чем-то упорно не 
соглашался с Кашириной. Видимо, и здесь у него был свой поворот.

ГЛАВА  ВТОРАЯ

ДАЛЕКОЕ - РЯДОМ

Проснулся Володька от того, что луч солнца, пробившийся сквозь щель 
между плотных штор, стрельнул по глазам. Мертвая тишина обдала жаром: все 
уехали бить шурфы, а его бросили! Открыл глаза - и не понял, где находится. 
Потом быстро пришел в себя. «Всё-таки укачало меня вчера на самолете», - 
подумал и стал торопливо одеваться. В комнатах никого не было. Во дворе 
увидел Джуртаева. Тот, смешно напрягая щеки, раздувал самовар. Возле него 
вертелся черненький щенок.
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Поднялся, - не спросил Тамир, а скорее констатировал факт, - скоро 
приедет с базара Лариса Павловна, будем пить чай, - сказал он это как-то по- 
домашнему, словно давно уже был здесь хозяином.

Впрочем, говорил Джуртаев, не поднимая глаз, в перерывах между дутьем. 
Кузнецову показалось, что это неспроста, а потому, как он взглянул мельком 
раз-второй на него, Володьку, то ещё больше укрепился во мнении, что Джуртаев 
чувствует себя перед ним так, словно бы в чем-то виноват.

Володька вспомнил вчерашний неожиданный поворот таксиста - ведь 
Тамир ехал домой, но что-то заставило его круто повернуть, изменить свое 
решение. И Кузнецов как бы вновь увидел своего начальника, «дремлющего» 
во время полета. Нет, он не спал. У него даже подрагивали веки. Значит, 
Джуртаев думал, ещё тогда и раньше, какое принять решение. Крутой поворот 
для него не был неожиданным. Просто прервались колебания.

Скрипнула дверь калитки, показались двое - Лариса Павловна и очень 
похожий на неё лицом сын. В отличие от матери, от которой так и веяло 
здоровьем, он выглядел бледно, как тепличное растение. При его высоком росте 
худоба усугубляла вид. Как и предполагал Володька, голос у него оказался 
мягким и негромким. Он вежливо поздоровался с Володькой, подав руку, 
назвался Игорем, а Джуртаева обнял с восклицанием: «Дядя Тамир, как вас 
долго не было!». У Джуртаева повлажнели глаза. Чтобы скрыть это, он произнес:

- Да я тут вот с самоваром... дым... - и он вытер глаза.
- Пойдемте завтракать, наверное, проголодались? И сынок рано сегодня 

поднялся, как чувствовал, Тамир Нургазыевич, что вы приедете, - пригласила 
Лариса Павловна в дом.

Щенок, было бросившийся к крыльцу, вильнул к молодому хозяину, а тот 
подхватил его на руки, и благодарный вертушок лизнул Игорька в щеку и нос 
Радость щенка передавалась и людям. Лариса Павловна улыбалась, глядя то на 
сына, то на Тамира, и радовалась, веря примете: если ребенок любит животных, 
а те ласкаются к нему, то вырастет добрым человеком. Джуртаев тоже 
поглядывал на Ларису с душевной теплотой. Со стороны никто бы не подумал 
что они из разных семей. ’

Игорек оказался без комплексов и за каких-то два часа накрепко сдружился 
с олодъкои. При расставании они договорились переписываться. Их сближало 
еще, кроме возраста, желание после школы пойти учиться в университет на 
географический факультет. Игорь хотел стать геологом по линии родителей а 
Володька еще с детства, собирал камни и любил их, которые хотя и не име!и 
ценности, зато поражали своей формой, блеском и гаммой расцветок Только в 
этом году, прочитав всю имеющуюся в отряде литературу по геологии, он стал 
собирать камни, ценность которых с геологической точки зрения безусловна 
вот такие, с Урала, ему и подарила Лариса Павловна при отъезде

Получив расчет за три месяца, - Кузнецов никогда ещё не держал в руках 
столько денег! - Он с большим сожалением распрощался с Джуртаевым и
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Кашириными.
Первым делом он съездил на железнодорожный вокзал и купил билет до 

своей станции. Его поезд отправлялся до Караганды поздно вечером. Времени 
было хоть отбавляй, но дел Володька наметил уйму. Конечно, очень хотелось 
после трехмесячного перерыва сходить в кино, но он не стал тратить на это 
время и, переборов жгучее желание посмотреть ковбойский фильм, поехал 
разыскивать общежитие студентов геофакультета КазГУ.

Говорят, язык до Киева доведёт. В Алма-Ате Киев не понадобится: здесь 
всё размещено компактно, построено продуманно, так что общежитие 
располагалось недалеко от университета. Володька записал адрес и направился 
в университет. Там шли экзамены. Абитуриенты осаждали сквер, крыльцо, 
коридоры. Одни лихорадочно зубрили, что не доучили в школе, другие уже 
радостно улыбались, получив отличные и хорошие оценки. Кузнецов слушал и 
смотрел на них, представляя себя в роли абитуриента, даже расспрашивал, какие 
задают вопросы на экзаменах, строгие ли члены комиссии, входил в курс так, 
чтобы на следующий год было всё известно и проще.

Володька до того внедрился в обстановку, что стал сам переживать за тех, 
кто должен был переступать порог аудитории, где пытали их знания. И всё- 
таки он чувствовал себя выше этих ребят. В нем зарождалась внутренняя 
гордость перед ними, не видевшими степи, не прочувствовавшими полевой 
жизни геологов. Его даже распирало от собственного величия, мол, вы ещё 
сосунки, не испытавшие палящего зноя и жажды, не обжигавшие губы 
оловянной кружкой с горячим чаем, заправленным дикими травами и дымком 
костра, и, наконец, ваши сердца не трепетали от радости при виде зернистых 
шлихов, указывающих на богатые месторождения искомой руды.

И по своей конституции он был солиднее многих поступающих. А плотный 
загар и уверенность в поведении - ему-то экзамены не сдавать! - сбивали ребят, 
и особенно девчат, с толку. И одни обращались к нему как к второкурснику, 
болеющему за кого-то из близких, другие считали, что он уже сдал экзамены и 
теперь свободно гуляет среди своих. Узнав, что он не со второго курса, девчата 
интересовались, не в их ли группе, если поступят, он будет учиться. Рослый и 
спокойный парень с упругими мышцами им явно пришелся по душе.

Так и проторчал почти весь день Кузнецов с ними, правда, не сознавшись, 
что он не абитуриент. С утра у него не было ни крошки во рту. Хорошо, что еще 
сказывался режим питания в полевых условиях, когда геологи «загружаются» 
утром и вечером, а в обед, кроме чая и бутерброда, в жару не станешь ничего 
есть. Про еду Володька вспомнил по дороге к вокзалу, купив булку и кефир.

Остаток времени до отправления поезда он потратил на магазины. Купил 
матери красивый платок и тёплую кофточку, посоветовавшись предварительно 
с женщиной, похожей по комплекции на мать, себе - школьные принадлежности, 
брюки с рубашкой. А ещё ему понравилась большая домашняя сумка, и он взял 
её, чтобы ходить с ней в магазин за продуктами, помогая матери. Кроме того,
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набрал различных южных сладостей - они с мамой любили вечерами пить чай. 
Всё это Володька сложил в приобретенную сумку и, довольный, отправился на 
вокзал.

Посадки ещё не было, и он расположился по-походному под деревом - 
лавочки всё равно были все заняты. Спокойно попил кефиру с булкой, взял на 
вокзале в буфете еды на дорогу и пошел на поезд, объявленный по местному 
радио.

Алма-Ата провожала его радужными огнями. Зато в вагоне, едва кондуктор 
проверил билеты, потух свет, и всё погрузилось в сон. Был уже час следующего 
календарного дня. Провалявшись ещё сутки на жесткой полке, Володька 
благополучно высадился на родной станции.

Мать была дома. Бюллетенила. Ещё летом в отсутствие сына она выходила 
на работу. На фабрике ей дали легкую работу, учитывая инвалидность. За день 
она не очень уставала. Болезнь летом не беспокоила, но обострялась осенью. 
Денег на питание у неё хватало. Единственное, что беспокоило её, это отсутствие 
сына. «Как он там?», - постоянно вертелся на уме вопрос, хотя письма от 
Володьки шли три раза в месяц. Этот ритм зависел от шофера дяди Саши, 
который ездил в Саяк за бензином и продуктами раз в декаду. Ещё дольше 
почта шла до Балхаша, а затем уже поездом до их станции.

Увидев возмужалого и загорелого сына, мать расплакалась:
- Совсем стал, как отец. Крепким он был. Не довелось ему растить тебя. В 

сорок четвертом побывал дома после ранения и опять ушел на войну, да за 
границей и нашла его вражья пуля.

Они долго стояли обнявшись, словно не встретились, а расставались на 
года. Володьке было жалко мать. Теперь, когда сам полюбил девушку, он понял, 
как трудно было матери потерять любимого человека, его отца. Она оставалась 
всегда верной ему и после похоронки. А желающие соединить свои судьбы с 
ней находились ещё в районном селе. Приезжавшие из области обращали 
внимание на её красоту и статность. А годы, как наждачным камнем, стирали 
красоту и подтачивали здоровье. По суставам начал гулять полиартрит. Жизнь 
проходила то в борьбе с болезнью, то в уходе за подрастающим сыном. Со 
временем ей и самой не хотелось сходиться с другим мужчиной так же, как и 
сын не хотел кого-то постороннего называть отцом.

Володька рос послушным и добрым ребенком. С малых лет он любил 
копаться в песке, строить замки, лепить из глины фигурки, собирать на речке 
цветные камни. А когда подрос, то стал вырезать из коряг животных, сказочные 
персонажи. В школе они экспонировалось вместе с рисунками его сверстников. 
И по дому он всегда помогал матери: мыл посуду, подметал и мыл полы, ходил 
в магазин за продуктами, кормил собачку Тузика (другой живности в доме не 
было). Одним словом, старался делать всё, чтобы как-то облегчить жизнь 
матери.

Вот и этим летом собрался на заработки. Ему давно уже хотелось побывать
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с геологами в дальних экспедициях - или на Севере, или в тайге. Но в 
Управлении геологии его направили в степь к поисковикам.

Как мать ни отговаривала, он настоял на своем, оправдывая свой отъезд 
тем, что хочет познать профессию, которую будет изучать через год после 
окончания школы. О второй причине он умолчал. Это - заработать денег, чтобы 
матери меньше трудиться зимой, когда у неё начинается обострение болезни.

И вот всё свершилось. Привез он, несмотря на покупки, много денег - 
мать столько не зарабатывала и за полгода. Такой довесок в семье давал им 
возможность в достатке прожить до следующего лета. Не зря мать сказала, 
встретив сына, что он стал настоящим мужчиной, заботящимся о семье как 
отец. И на самом деле, мальчишеские черты у него как-то быстро стерлись, и 
налицо появилась озабоченность, серьезность. Он стал понимать, что мир 
сложнее, чем его приходилось видеть из окна школы.

Встретившись с одноклассниками и побыв с ними месяц в школе, Кузнецов 
понял, что обогнал их, оставив позади полудетские рассуждения о жизни, о 
любви. Он сделал свой выбор и прочно утвердился в нем, более того, стал 
одержимым, посвятив себя геологии, зачитываясь Вернадским, Карпинским. 
Ещё в Алма-Ате купил только что изданные книги Ферсмана о драгоценных и 
цветных камнях, а также о цветах минералов. С ними и засыпал.

Лепка из пластилина и глины, а затем и резьба по дереву развили в нем 
чувство прекрасного. Одаренный от природы возвышенными чувствами, он 
полюбил звёзды, землю, речку и растворялся в мечтах о путешествиях и 
странствиях. Ему хотелось проникнуть в глубь земли и познать тайну недр. 
Это и привело его в отряд к Джуртаеву. А сперва была поездка в Алма -Ату, где 
при Академии наук формировалась небольшая партия поисковиков- 
исследователей в Прибалхашские степи. Впервые Володька отрывался так 
далеко от матери. И сам волновался, а мать тем более. Сперва не пускала, а 
потом поняла: не удержать парня - вырос уже, как-никак семнадцать лет 
стукнуло. На прощанье наказывала, если трудно будет - возвращайся, не 
убивайся там, хотя знала настойчивость и трудолюбие сына. Этим он пошёл в 
отца. Тот никогда не отступал перед трудностями.

Приехал Володька в Алма-Ату и поначалу растерялся: кругом толпы куда- 
то спешащих людей, скрежет трамваев, крики ишаков, шумный базар. Ему 
подсказали как доехать до Академии. Само здание, величественное, 
многоэтажное с двумя мраморными крыльцами поразило его и напугало - где 
тут и кого искать. Но вспомнил, что у него есть направление. В коридоре 
встретился бородатый мужчина, который, видя растерянность парня, спросил.

- Ты кого-то из руководства ищешь?
Володька показал письмо. Прочитав его, мужчина похлопал Володьку по 

плечу:
- Вовремя приехал. Значит, судьба встретиться. Поедешь со мной.
Так и попал Кузнецов в джуртаевскую поисковую партию, которая наряду
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с предварительной разведкой решала и свои научные проблемы по 
геоморфологии. Там, в степи, со своим безмерно чувствительным сердцем он 
и влюбился в Лену и стал жертвой неразделенной любви.

Это была первая его влюбленность, и чем сильнее она разгоралась, тем 
острее он чувствовал свою безысходность, понимая, что его избранница 
увлечена другим типом парней - более старшими и решительными. Он же отроду 
страдал стеснительностью и излишней скромностью. Да, не в меру они были! 
Лена не задумывалась над состоянием Володьки, хотя и видела его 
влюбленность в неё, поэтому и относилась к нему, как к младшему брату, 
заставляя его ещё больше страдать. Это страдание замкнуло его и сделало его 
более серьезным, что и отличало Кузнецова от сверстников. По крайней мере, 
очки с розовыми фильтрами, какими наделяет нас школа, он давно уже сбросил.

ГЛАВА  ТРЕТЬЯПРОТИВЛЕНИЕ
В Саяке Джуртаев не стал задерживаться, лишь сообщил причину отъезда 

в Алма-Ату, где на ученом совете его должны были заслушать по результатам 
труда. Лабораторные же анализы проводились в экспедиции в Балхаше, а 
контрольные проверки - в лабораториях Управления в Караганде. Ему наравне 
с данными предварительной разведки важно было сейчас предоставить в свой 
институт геоморфологическую карту исследуемой местности с разрезами и 
стратиграфическими колонками. Для этого он добросовестно собрал зарисовки 
рельефа поверхности и схемы, выполненные им, Булатом и Леной. Часть этих 
материалов осталась ещё у Ларисы Павловны.

Им пока что были сделаны наброски карты и геологических разрезов, 
нанесена грубая слоистость горных пород. «Над картой ещё придется 
потрудиться, - думал Джуртаев. - Важно, что покажут химический и 
спектральный анализы проб. Недостаточно проведено и полевых 
петрографических наблюдений. «Зря я тороплюсь, - корил он себя, - слабо 
изучены условия и характер залегания горных пород, их контакты с другими 
породами, текстура...» Но время стремительно и бесповоротно приближало его 
к трибуне, с которой он должен был дать отчет о проделанной работе.

Чисто технические вопросы, правда, меньше беспокоили - ведь проведены 
всего лишь поиски, причем далеко не на всей площади. Мысленно он наметил 
до конца октября «прощупать» землю в ряде других квадратов. А на следующий 
год заняться детальной разведкой с бурением скважин. «Жаль, что этой работой 
займется не наш институт, а производственники. Хорошо бы самому пройти 
все стадии изыскания», - сожалел Тамир.
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Его мысли невольно переключились с работы на дом. И хотя он давно уже 

не виделся с супругой, его не тянуло к ней, более того, ему совсем не хотелось 
ехать к ней. Чем больше Джуртаев думал о предстоящей встречи с женой, тем 
тяжелее и смутнее становилось на душе. Он не хотел смотреть на природу, 
проплывающую под крылом самолета. Нервы были натянуты, как струны 
домбры, на которой играл его отец до войны. Погиб отец, и инструмент остался, 
практически никому ненужный в их семье. «Вот так и я сейчас никому не 
нужен», - рассуждал Джуртаев.

Его жена Ирина, пользуясь расположением заведующего ГорОНО и 
симпатией, как выяснилось в последствие, переметнулась из школьных учителей 
в инструкторы. С мнением мужа она уже не считалась. Сперва её томило долгое 
отсутствие Тамира, уезжавшего на всё лето в командировки, обижала 
невнимательность к ней, когда он часами засиживался за диссертацией, 
пропадал в библиотеке, институтской лаборатории. Потом наступило 
равнодушие. Она уже не встречала его нервными всхлипами, придирками. Тогда 
он подолгу успокаивал её, беспрестанно думая, что лучше бы это время потратил 
в библиотеке. И с тем всё меньше оставалось у него веры в её благоразумие.

С другой стороны Ирина наотрез отказывалась иметь ребенка. История 
проста, как и в большинстве случаев - не позволяла его учеба, потом 
распределение на Урал, оттуда в Джезказган и, уж когда он оказался в центре, 
в Алма-Ате, его возлюбленная решила соединять свои узы с ним. Но в тесной 
комнатенке жена не собиралась «плодить» детей, как она выражалась. Затем ей 
захотелось пожить для себя. Каприз перешел в эгоизм. А Тамир страдал, глядя 
на неё, страдал от предчувствия, что у него не будет сына, его преемника.

Внутреннее состояние противилось возвращению домой. Ещё у родника 
он решительно настраивал себя поговорить с женой и, наконец-то, выяснить 
отношения. «К чему такая жизнь? - думал он. - У нас разные интересы, детей 
она не хочет иметь, а возраст вот-вот подходит под черту, когда о детях говорить 
уже будет поздно». Как-то Лариса Павловна сказала. «На шпагат можно сесть 
и в восемьдесят лет, только кто будет поднимать!».

Вот уже два года, как между ними установились натянутые отношения. 
Они не ссорились. Просто не договаривали, а порой и молчали по-нескольку 
дней. Если жена приходила расстроенная, то он старался не тревожить её, а на 
его скупые вопросы она отвечала нервно, срывчато. Если же она возвращалась 
из ГорОНО сияющая, то начинала восторженно описывать, расхваливать своего 
начальника. Тамиру же становились противны её излияния. Это была не 
ревность, а противление её радости. Да и какому мужчине будет приятно слушать 
жену, если та превозносит другого мужчину. Мало ли что можно тут подумать 
в зависимости от настроения. Ладно, хвали другого, но своему-то хотя бы 
своевременно погладь рубашку да приготовь что-нибудь поесть - не ходить же 
каждый раз в столовую или, когда при деньгах, в ресторан. Да и времени подчас 
на рассиживания в ресторанах нет.



Так, всё неохотнее переступал он порог своей квартиры, теперь уже 
двухкомнатной, почти в центре города. Задерживался на работе, тянул время 
до сна, лишь бы придти домой и без слов плюхнуться на кровать в угловой 
комнате, куда он почти отделился от жены, устроив там рабочий кабинет. Здесь 
он допоздна стучал на машинке, готовя к публикации свои научные труды. Пойти 
же на разрыв своих отношений окончательно и бесповоротно он не мог, не 
хватало решимости.

Не хотелось скандала Джуртаеву и потому, что завтра ему предстояло 
встретиться с учеными, заслуженными геологами, геоморфологами. И перед 
ними не хотелось кваситься и выглядеть убитым, тем более, что такое 
настроение не должно было отражаться на работу. И, с другой стороны, он, 
ещё довольно молодой мужчина, всем сердцем тянулся... к Ларисе Павловне. 
Многих усилий стоило ему повернуть таксиста к ней.

В тот вечер на квартире у Кашириной он ощутил облегчение, будто бы 
сбросил с плеч непомерный груз. В честь встречи они выпили хорошего вина - 
Лариса всегда держала про запас какое-нибудь сухое марочное вино и, зная 
вкус Тамира, всегда угощала его, когда он заглядывал к ним в гости. С 
непривычки у Джуртаева закружилось голова, в груди разогрелось, и ему 
захотелось петь, говорить ласковые слова Ларисе, танцевать с ней, дарить ей 
обояние. Но рядом был Володька, и в тоже время он боялся показаться 
нетактичным, злоупотребляющим гостеприимством этой славной женщины.

Когда же Кузнецов, сморенный, ушел спать, и они остались вдвоем с 
Ларисой, Тамир взял её руки в свои. Она не отняла их и в ответ пожала его 
руку. Тогда он закрыл её руками свое лицо, - и она опять не отняла их. И тут он 
почувствовал себя таким счастливым, что стал откровенно порывисто и страстно 
целовать её ладони, пальцы. Она же только наклонилась и поцеловала его в 
лоб. Этот скромный и тактичный, хотя и теплый, поцелуй отрезвил его. Он 
словно бы сейчас - и не раньше! - увидел себя в чужой квартире, не в своей 
обстановке, и рядом сидела не его жена, а сотрудница, бывшая жена его друга. 
«Что же это я... расслабился?», - забеспокоился Джуртаев и, подавив в себе 
ретивые чувства, сперва исподволь, а потом всё активнее заговорил о 
предстоящем отчете, о дальнейшем изучении окрестностей родника, 
необходимости оконтуривания площадей. И с таким же жаром доказывал:

- Там сконцентрированы залежи, но нами проверены незначительные 
площади, а может быть наткнемся на безрудность вокруг столбов.

Каширина женским чутьем понимала его состояние и не останавливала, 
не перебивала, в то же время ей хотелось приласкать, успокоить его. Но её 
тоже что-то удерживало от такого порыва. Может быть, память о муже, а может 
быть, и присутствие рядом постороннего человека - Кузнецова Володи. К тому 
же вот в такой ситуации с Джуртаевым она оказалась впервые и не могла как- 
то сразу переломить себя.

Назавтра же Лариса с грустью вспоминала прошедший вечер, и
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закрадывалась боязнь, что подобное не повторится. По крайней мере ей всегда 
не везло в интимных делах. Строгая с парнями до замужества, она не могла 
расслабляться даже с мужем. А Вадим привык к её скупым ласкам и не требовал 
большего. Хотя общаясь с подругами, она слышала от них о бурной страсти 
мужчин, и в тайне хотелось самой испытать нечто подобное. Как ни странно, в 
Джуртаеве, человеке спокойном и уравновешенном, она видела тот идеал 
мужчины, который может вовлечь женщину в стремительный водоворот 
страстей.

Теперь она как бы заново смотрела на своего сослуживца, оценивая его 
достоинства и как человека, и... по попыткам представить его в качестве мужа, 
любовника. И тут же терзалась: «А смогу ли я сама быть искренней в любви с 
ним и довериться ему полностью?». Она чувствовала его напряжение, но 
стеснялась, как ни странно, не его, а себя. После трагедии с мужем она стала 
сторониться мужчин и делала это не специально, а всем своим внутренним 
существом отталкивалась от липких мужских взглядов, отказывалась от 
приглашений в ресторан или кафе. А таких и этаких всегда было полно, ибо, 
как бабочек на свет, мужчин тянет к красивым женщинам. И будь ты женат или 
холост, если в тебе развито чувство прекрасного, то тебя обязательно потянет к 
нему. Таков закон природы: красота очаровывает, и в ней заложены 
магнетические силы - чем больше железа в мужчине, тем сильнее будет тяга к 
обоятельному. Хлипкий - не способен к страстям.

Каширина долгое время старалась не выезжать на полевые работы. В 
институте хватало дел - только успевай поворачиваться. Потеряв любимого 
человека, она полностью посвятила себя воспитанию сына. А когда 
Министерство цветных металлов подняло на ноги все инстанции на поиски 
меди, в которой страна почувствовала острый дефицит, то Академия наук 
зашевелилась. Воротившие нос ученые и производственники от настойчивых 
доказательств наличия богатых месторождений медных руд в районе 
Джезказгана Канышем Сатпаевым повернулись к нему лицом. Благоразумие 
дало не только Казахстану, но и всему Советскому Союзу несметные богатства.

Учитывая опыт Джезказгана, Академия наук КазССР направила свои 
усилия на поиски меди в районе Прибалхашья. Здесь предполагались обширные 
меднорудные площади. Со своими определенными задачами были направлены 
геоморфологические и смешанные геолого-геоморфологические партии и 
крупные отряды на поиски новых месторождений. Так и Каширина Лариса 
Павловна, научный сотрудник, попала в геоморфологическую партию 
Джуртаева, задачей которой также было и поиски части рудного тела, 
оторвавшегося в результате тектонического разлома.

К Тамиру Лариса пошла с удовольствием. Его она знала многие годы. Он 
дружил с её мужем Вадимом и к ней всегда относился любезно, с большим 
уважением. Джуртаев не раз бывал у них дома. И они за чашкой чая, а иногда и 
бокалом сухого холодного вина - более крепкие напитки все трое просто не
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любили и почти не употребляли - проводили шумные спорные вечера. У них 
были общие интересы, и в общей упряжке они везли один воз. В спорах же 
мужчины не касались обсуждений своих коллег, их тревожили лишь научные 
проблемы и политика. В таких случаях, когда они заводились, Лариса садилась 
в кресло, поджав ноги, и с удовольствием слушала обе стороны, изредка 
поддерживая ту или иную версию или соглашаясь с доказательством.

Мужчины были похожи друг на друга. Оба немногословны - не считая, 
разумеется, в спорах - корректны, уважительны. От других сотрудников 
института их отличала необыкновенная доброта. Она проявлялась даже в 
обычных житейских мелочах. Расхождения у них были в некоторых взглядах 
на жизнь. Если Тамир больше идеализировал людские взаимоотношения, то 
Вадим, несколько старше своего друга, давил оппонента практицизмом. И если 
спорщики не приходили к единому мнению, у них не возникало чувства 
противления друг к другу.

Споры, как правило, заканчивались распитием чашки чая на посошок и 
заверением «пободаться» при следующей дружеской встрече. Порой Ларисе 
казалось, что они не могут жить друг без друга, и она как-то немного ревностно 
сказала об этом мужу. Вадим лишь крепко обнял её и нежно похлопал по 
любимому месту, которое мужчины почему-то сравнивают с фруктами.

Не оставаясь в долгу, Вадим как-то мягко подколол супругу вопросом:
- Ты чем больше воспринимаешь нашего друга умом или чувством?
Она поначалу растерялась: насколько откровенно был задан вопрос,

настолько он и требовал прямого ответа. Но через какую-то секунду машинально 
ответила:

- Дай подумать...
И уже этот ответ успокоил мужа: Лариса не влюблена в Тамира, она лишь 

обожает его, как и я, за ум и человечность.
- Спасибо, всё понятно, - не дал ей сосредоточиться Вадим, - я тебя ещё 

больше люблю!
Вадим чутко улавливал мысли и настроение своей любимой. Говорят, для 

этого надо прожить вместе энное количество лет. Для родственных же душ, 
сердечно любящих друг друга, такое правило не приемлемо. Французы недаром 
утверждают, что быть любимым - значит быть понятным. Об угадывании с 
полуслова или схватывания мыслей писал и Лев Толстой в «Анне Карениной». 
Подобно Константину Левину, герою романа, Вадим почти физически 
чувствовал свою слитность с Ларисой. Она же менее обладала телепатическим 
ощущением, но более «вычисляла» рациональным аналитическим умом.

- По природным данным, наделяемым мужчин и женщин, мы поменялись 
с тобой способностью воспринимать человека, - говорил ей Вадим.

Привыкнув копаться во всем, Лариса не оставила без внимания неточность 
выражения мужа: «Я тебя ещё больше люблю!». Она тут же лукаво заметила:

- Больше кого? Больше Тамира?
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Это был повод для начала игры. Уловив её волну, Вадим, принимая условие 
игры, отвечал:

- Как все вместе взятые мужчины института. Академии и города!
Хотя это звучало и не столь тонко, зато ласкающее слух женщины.
- Дальше города твоя фантазия не распространяется? - спрашивала хитрая 

лисица. - Пошире регион нельзя взять?
- Там, за городом, живут другие люди, и у них другая любовь. Любови 

нельзя смешивать, это не руда, полиметаллическая. Она - чиста, как самородок.
Его рассуждения всегда сводились к сравнениям с их профессиональными 

категориями. У Тамира же, отмечала Лариса, они выходили за рамки 
специализации и чаще носили характер каламбуров и перефраз. Как и всякой 
женщине, ей были особенно приятны слова, оттеняющие её лицо или фигуру, в 
сравнениях с флорой и фауной.

После вчерашнего «рукоприкладства», как бы выразился её Вадим, Лариса 
серьезно задумалась над действиями Джуртаева и своим отношением к нему. 
«Может, я бегу от своего счастья? Он любит меня, а я?», - думала она и сознавала, 
что Тамир дорог ей как память мужа, и в то же время это пугало её, не давая 
возможность сближения. Память о муже и любовь к нему ещё давлели над её 
сознанием и чувством. Вот когда ей приходилось откровенно отвечать самой 
себе на некогда заданный мужем вопрос: «Чем его воспринимаешь: умом или 
чувством?». Четкий ответ пока не складывался. Хотя этот человек и был ей по 
душе во многих отношениях.

Она радовалась вместе с ним за его удачи и переживала за неуспехи. А он, 
едва защитив диссертацию и получив ученую степень кандидата геолого
минералогических наук, примчался к ним домой отметить радостное событие, 
а не к жене. Весь вечер новоиспеченный ученый только и говорил о том, что 
своим достижением он обязан им, Вадиму и ей, что они поддерживали его в 
трудных ситуациях и в минуты сомнений.

Ещё вчера Джуртаев поделился с ней тем, что тяготило его перед 
решающим моментом - выступлением перед учеными - и как бы утверждался в 
поддержке отстаивать своё мнение на совете. Она переживала за него. Она 
переживала и за свой поцелуй в лоб, как покойника, пусть и теплый, но «...ведь 
и покойника целуют не холодно, а с чувством, - думала она, - да, с чувством, но 
сострадания, жалости, это же не то...», - тут же успокаивала себя Лариса. Она 
переживала, как на экзаменах, за своего друга и начальника перед его 
выступлением.



142 Часть 3

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ ПРЫЖОК ВЫШЕ ПЛАНКИ
Ученый секретарь объявил, что заседание совета состоится через неделю. 

На повестке дня намечено рассмотреть ряд вопросов, в том числе и результаты 
разведки саякских площадей. Докладчиком по этому вопросу назначался 
академик Алексей Петрович Дробышев, ответственный по балхашскому 
региону. Содокладчиком по району родника Итмурунды - Тамир Нургазыевич 
Джуртаев.

Времени для подготовки к докладу у Джуртаева было достаточно. Он 
заранее продумал ключевые моменты, набросав тезисы ещё с Суховым. Федор 
Ильич подбивал его произвести атаку на умы ученых своим открытием: мол, 
найдены богатейшие запасы медной руды. Тамир же только посмеивался над 
своим товарищем:

- Скор ты, Федя, на расправу! Так у некоторых мужей, противников версии 
о богатствах саякского района, от расстройства испортится пищеварение!

Но Сухову надо было быстрее уехать домой, и он распалялся в кабинете 
ученого секретаря:

- Какой толк от нас, приезжих: месяц-второй поковырялись в вашей степи 
- и по домам. Там свои заботы одолевают. Тамир Нургазыевич дело говорит: 
надо серьезно заняться изучением саякских месторождений. Несметные 
богатства хранит природа на тех площадях. Вы так и доложите на ученом совете.

- Хорошо, мы примем во внимание ваше заявление, - заверил секретарь.
Джуртаев, присутствовавший при этом разговоре, промолчал. Сдержался.

И наскоро попрощавшись с Суховым и его товарищами, отправился домой. «И 
чего это Сухов лезет не в своё дело! - злился Джуртаев. - Кричать «Ура!», не 
перепрыгнув планку... нас этому ли учили в институте?». Злился он и на себя, 
что не оборвал москвича. «Но я все выскажу на совете», - так и решил, подходя 
к дому. И уже на ступеньках вспомнил, что должен твердо поговорить с женой. 
Настроение тому способствовало.

Лифтом он не воспользовался. Стремительно взлетел по лестничному 
маршу на четвертый этаж, открыл дверь своим ключом и, не снимая обуви у 
порога, не раздеваясь, прошел в комнату. Но жены дома не оказалось. На столе 
лежала записка. Он взял её, обратив внимание, что дрожат руки и внутри 
неприятно холодит. Перед глазами поплыли строчки: «Вчера наши сотрудники 
видели тебя на аэровокзале. Ты уезжал в город. Я прождала тебя почти всю 
ночь... Значит, у тебя есть где переночевать и хорошо провести время - то-то у 
нас натянутые отношения!». В конце записки - постскриптум: «Зачем куда-то 
ходить?.. Оставляю тебе (вам) квартиру. Я у матери».
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Джуртаев как был в мокрой одежде, он шел не замечая дождя - так и сел 
на кровать. Его охватило отчаяние - чего он никогда не ожидал, как и не ожидал 
попасть в такую ситуацию. Как вышло так, что она покинула его? Заревновала? 
Могла бы в таком случае дождаться и выяснить всё, обвинить, в конце концов. 
Не захотела, как и во многих случаях не хотела спорить, ставя себя выше этого. 
Считать себя жертвой - более легкий удел. Ему стало жаль её, и рука потянулась 
невольно к телефону.

- Алло, вас слушают, говорите, - отозвалась теща на молчание Тамира.
- Здравствуйте, Инна Федоровна. Я хотел узнать: Ира у вас?
- Нет, она не собиралась к нам. А ты давно приехал?
- Извините, Инна Федоровна, я тороплюсь... - и Джуртаев положил трубку.
Никуда он не торопился, кроме как быстрее оборвать разговор с тещей.

Его мозг лихорадочно прокручивал: «Так, дома её нет, у матери то же, а у 
подруги?». Вместе с тем Джуртаев начал успокаиваться: «Сомневаюсь, что 
причиной её ухода стал мой приезд, скорее всего это повод».

- Вера, моей Ирины нет у тебя? - почти крикнул он в трубку, заранее 
предчувствуя каким будет ответ, и не ошибся:

- Не было, Тамирчик... И на работе, я извиняюсь, не было. Тамирусик, 
скажу тебе по секрету, нашего зав. ГорОНО тоже не было сегодня на работе. 
Ох, не зря... Смотри, дорогой, уведет он у тебя жену-красавицу, - в трубке 
забулькал веселый смешок.

«Вот и всё, что требовалось доказать, - подумал Тамир, - пора собирать 
камни, выпавшие из здания любви». Его воспаленный ум не давал отчета: кто 
виновен в разбрасывании камней. Жили мирно, правда, замкнуто, каждый в 
своей скорлупе. Каждый видел только свои интересы и жил ими. Да и то: стал 
бы истинный геолог болеть за то, какие туфли, остроносые или тупоносые, 
одеть жене, собираясь на вечеринку к её друзьям, но совершенно незнакомым 
ему, или какой - красный, синий, зеленый повязать шарфик вокруг шеи.

Тамир старался не обращать внимания на её капризы и притязания. Сам 
же был равнодушен к комфорту. Его беспокоило одно: чтобы никто не мешал 
ему спокойно трудиться над своей статьей или переводом с английского. У жены 
же начинались нервные всплески. И если он не отрывался от работы, то она 
ещё больше выходила из себя, выговаривая ему:

- Тебе наплевать на меня! Я устаю ждать тебя из командировок, в которых 
ты пропадаешь по полгода. Удивительно, как это ты там обходишься без 
женщины, ведь мужчинам вредны воздержания?! - укалывала она. - Явно поимел 
там, и не одну! - упрекала Ирина, сама не веря в свои претензии.

Но такова уж была её женская суть: коль что сорвалось с языка, то она и 
отстаивала до конца. Теперь подвернулся случай увидеть этот конец.

Джуртаев не хотел оставаться в квартире, но пойти ему было некуда. К 
друзьям? Чтобы они подумали? Ведь его с Ириной считали образцовой, 
счастливой семьей. К Ларисе Павловне? Но вспомнился поцелуй в лоб... Он
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подошел к серванту, достал бутылку с водкой, распечатал её и - выпил целый 
стакан. За всю жизнь - впервые, такую дозу! Чувствуя, как быстро пьянеет, 
снял плащ, ботинки и завалился на кровать. Потолок поплыл...

Все дни до заседания научного совета он не показывался на работе. 
Запершись и не отвечая на телефонные звонки, пил. Пил всё подряд, что было 
в буфете, серванте. Сотрудники думали, что он прячется где-то по библиотекам, 
готовясь к докладу, и не тревожили, не особо разыскивали его, лишь для порядка 
позванивали домой, но никто не отвечал. А слух тем временем прошел по 
институту, что Джуртаев привез богатые шлихи. Руда, как нельзя больше, 
насыщена медью. Об этом же впоследствие и сказал академик Дробышев на 
заседании совета.

Лишь в последний день Джуртаев пересилил себя и взялся за доклад. 
Целеустремленно просидев над ним день и часть ночи, на утро он явился в 
Академию наук. У дверей зала заседаний толпилась научная и производственная 
элита. Шла регистрация прибывших на заседание. Саякский вопрос стоял на 
повестке дня третьим. Это ещё больше давало возможность Джуртаеву 
сосредоточиться и понять дух выступлений.

Разбор двух вопросов затянулся до обеда. Перерыв объявили на полчаса. 
В буфете создалась пробка. И Джуртаев зашел к товарищу в отдел, где выпил 
крепкого чаю.

...По третьему вопросу докладывал академик Дробышев. В радужных 
красках он преподнес результаты предварительной разведки Саякского 
месторождения, где сейчас обнаруженные рудные тела оконтуриваются, 
изучаются их морфология, условия залегания, устанавливаются структурные 
особенности залежей.

- Производственные подразделения, - говорил Алексей Петрович, - 
устанавливают горно-технологические условия эксплуатации, одновременно 
изучаются горно-геологические и гидрогеологические особенности 
месторождения.

- Это всё понятно, - прервал его председатель заседания, - можете ли вы, 
Алексей Петрович, довести до сведения совета, как обстоит дело с запасами 
руд? Пора бы произвести их подсчет и оценить открытие с позиции народно
хозяйственной значимости.

- В Управлении сейчас готовится технико-экономический доклад, в 
котором, разумеется, и будут отражены мощность рудного тела, расчеты 
кондиций и прочие данные.

Председатель, едва сдерживаясь, проглотил очередную порцию прописных 
истин и со стальными нотками в голосе сказал:

- Вы не укладываетесь в график работ, ускорьте там свои копания, бурения! 
Сколько можно задерживать проектирование детальных разведочных работ?!

Посадив докладчика, председатель повернулся к членам совета:
- В принципе, товарищи, обстановка нам и Центрально- Казахстанскому
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территориальному геологическому управлению, куда относится саякская 
разведочная партия, я думаю, ясна. Предлагаю послушать содокладчика 
начальника геолого-геморфологической партии товарища Джуртаева, а затем 
мы сделаем общие выводы по району. Председатель обратился к вышед
шему на трибуну Джуртаеву:

- Анализы проб на вашем участке - лучший ваш доклад. Скажите лишь 
нам: если в нешнем сезоне вы наткнулись на богатые руды, то надо, видимо, в 
следующем году бросить силы на детальную разведку рудных тел? В докладе 
Алексея Петровича проскользнуло, что необходимо нацелить геолого
разведочную партию на глубокое бурение. По предварительным данным 
месторождение заслуживает серьезного внимания.

- В целом по месторождению давать оценку запасов руд рано, - начал 
Джуртаев не в угоду и Дробышеву, и всему совету ученых, - мы провели 
предварительную оценку лишь нескольких участков без бурения скважин, что 
составляет малую толику всех площадей. На этих участках не изучены до конца 
морфология рудных залежей и минеральный состав руд. Вместе с тем, 
внутреннее строение залежей медных руд, характер изменчивости их 
минерального состава, положение нижней границы этого типа руд выявлены в 
общих чертах и требуют уточнения в период детальной разведки. Полагаю, 
экономичнее будет провести на всей площади месторождения сначала 
предварительную разведку и подсчитать запасы руд по низким категориям, а 
затем уже готовиться к детальной разведке, которой, может быть, и не 
понадобится из-за неперспективности месторождения.

Председатель оживился:
- Хорошо, товарищ Джуртаев, мы совместно с Управлением рассмотрим 

ваше предложение. Но если на исследуемых участках вдруг и окажутся 
небогатые руды, то, пропустив их через обогатительную фабрику, всё равно 
страна получит тысячи тонн меди.

Тамира так и подмывало повторить свою основную мысль, которую 
игнорировал председатель заседания: «Месторождение ещё не оконтурино, мы 
не знаем его границ, не можем даже приблизительно подсчитать запасы на 
обозначенных площадях и тем самым делим шкуру неубитого медведя!», но он 
промолчал об этом, и лишь предложил геологам усилить партию специалистами, 
оснастив её двумя, от силы, тремя буровыми станками для предварительной 
разведки.

- А наш институт, - сказал он, - создаст научное обоснование разведочных 
работ.

- Но в самом Саяке и в районе родника уже найдена руда, которую можно 
начинать добывать. Нечего тянуть резину, если есть все основания, то и надо 
готовиться к промышленным разработкам. К следующему сезону подготовить 
документацию на строительство рабочего поселка, железнодорожной ветки к 
Саяку, добычи воды для промышленных целей, а также питьевой - работы,
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одним словом, достаточно для всех, - высказался главный геолог. - Всё можно 
проводить параллельно: разведчики пойдут дальше и глубже, а к завершению 
их работ уже всё будет готово для промышленников. Таким образом и мы, и 
страна выиграем экономически за счет сокращения времени.

Завязался спор. Определялись сторонники Джуртаева - их было меньшее 
количество - и большая часть поддерживала мнение руководства. Последним, 
не имея своего мнения и объективной информации, было важно, что скажет 
начальство, ибо оно решало судьбу Саякского месторождения. Опытные 
поисковики-разведчики советовали не торопиться, всё взвесить, прежде чем 
приступать к строительству. Особенностей у Саякского района было хоть 
отбавляй. Прежде всего - это отдаленность от промышленного центра, 
отсутствие транспортной связи для перемещения руды и, главное, - рабочая 
сила. Они приводили убедительные факты:

- Кто будет строить в этой глуши? У нас временные рабочие, с мая по 
октябрь. На зиму все разбегаются по домам. Местное же население - чабаны, 
рыбаки, малограмотные, а порой и забитые люди. Им только тем и заниматься, 
чем занимаются, а не строить дома, рудники, обслуживать буровые установки. 
Городских можно заманить сюда только рублем, им надлежит создать 
нормальные условия для жилья. Не все, к тому же, знают, что летом в степи 
жара такая, что плавятся мозги, а зимой бураны и морозы такие, что уши 
отваливаются.

Среди присутствующих пополз смешок. Председатель воспользовался 
случаем:

- Ну, допустим, вы все с ушами, ни у кого не отвалились. Дело, товарищи, 
в том, что мы забываем требования партии и правительства: стране нужна медь, 
для ее поиска и были брошены основные силы поисковиков-разведчиков. Наши 
степи богаты медью. Не зря и Москва выделит своих геологов нам на помощь.

- Да, - подтвердил ученый секретарь, - отряд Сухова проработал 
определенные участки, и он дает положительное заключение по поводу 
открытия месторождения товарищем Джуртаевым, об этом он просил меня 
доложить на ученом совете.

- Вот видите, товарищи, - ободрился председатель заседания, - всё 
складывается в лучшую сторону. Так что, слово не только за нами, учеными, 
но и за производственниками. Мы лишь подтолкнем их к решительным 
действиям.

Научный спор не выходил из рамок делового обсуждения. В итоге заседание 
пришло к единому соглашению: рекомендовать геологическому Управлению 
продолжение разведочных работ для более детальной оценки месторождения, 
подготовить отчет с уточненными геологическими материалами, предложить 
научно-техническому совету Центрально-Казахстанского территориального 
геологического управления рассмотреть вопрос о начале строительства рудника, 
жилья и железной дороги.
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После заседания Джуртаев столкнулся с Дробышевым в коридоре. Видя 
укоризненный взгляд Алексея Петровича, Тамир вспылил:

- Рано производить колоссальные затраты на строительство и даже на 
детальную разведку - они могут не оправдаться!

- Не прыгай выше поднятой планки, бери ту высоту, которая нам отмеряна!
- жестко ответил ему Дробышев.

- Да? Не ожидал этого от вас, Алексей Петрович.
- Послушай, ты сколько копался вокруг и около нашумевшего тридцать 

четвертого квадрата, а что в итоге? Бесперспективные площади?! Сухов вон 
тоже натыкался только на рассеянные в породе рудные минералы. Веришь ли 
ты в богатство края?

- Я-то верю, а вы что, изменили своё мнение?
- Мои сомнения пусть останутся при мне. Я лишь настаиваю на 

форсировании разведочных работ и, кстати, детальных там, где оправдались 
наши прогнозы. Наши, дорогой Тамир Нургазыевич, совместные с тобой и, не 
забывай, Каширина Вадима Георгиевича. Ты просто осторожничаешь, а зря: 
жить-то нам не века, надо спешить что-то сделать.

- Как бы в спешке не наломать дров, то бишь щебня, а то нашим потомкам 
придется долго разгребать после нас пустые породы.

- Потомки разберутся, что почем и без нас. Ладно, давай не будем ссориться. 
Кстати, как у тебя с потомством? Что-то вы, я вижу, не планируете с супругой?
- перевел тему разговора Дробышев.

Джуртаев тоже рад был переменить тему и показал соединенные в кольцо 
большой и указательный пальцы, мол, ноль.

- Вот видишь, и здесь надо торопиться, а то будет поздно! - Дробышев 
похлопал по плечу Джуртаева и отошел к ученым, продолжавшим уже ни к 
чему не обязывающий спор в кулуарах. Здесь каждый чувствовал себя на коне, 
полетать Чапаеву.

ГЛАВА  ПЯТАЯКАМНИ ОЖИВАЮТ ВНОВЬ
Три месяца полудикой жизни в пустынной степи - срок не велик. Не 

сравнить его с тем, что человек прожил в комфортабельных городских условиях 
более полутора десятка лет. И тем не менее, у Кузнецова сломалось это 
соотношение величин. Вопреки математическим законам меньшая величина 
давлела не просто на его психику, а на всю жизнь, касаясь даже мелочей.

Уже начались в школе занятия, и надо было подстраиваться под учебный 
ритм. Уже поменялись друзья: вместо шурфовщиков - прежние однолетки. И
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этих «уже» не счесть. И всё же прошлое стояло перед глазами и диктовало 
свои условия. Прежде всего, это выражалось в режиме дня. Привычка вставать 
в пять-шесть часов утра настойчиво не давала ему нежиться в постели. Ещё до 
работы в отряде он позволял себе «вытягиваться» до восьми утра. А за полчаса 
до звонка на урок успевал сполоснуть глаза, выпить бокал чаю или кофе с 
бутербродом и добежать до школы, расположенной в их же квартале. Теперь 
по утрам Володька делал пробежки, гимнастические упражнения, обливался 
холодной водой в ванне, таким образом готовясь к геологическим работам на 
будущее.

Мать, любуясь загорелым и окрепшим за лето сыном, не могла нарадоваться 
и всё украдкой молилась за него и начальника партии, который приласкал её 
дитя этим летом.

Да, прокаленная степь долго ещё оставляла о себе знать плотным загаром, 
а физический труд - рельефом мышц. Но всё это - поверхностное, видимое 
невооруженным глазом. Что же касалось внутреннего состояния молодого 
человека, то оно оставалось глубоко сокрытым от людского любопытства.

При первой же встречи с друзьями Кузнецов почувствовал разницу в 
отношении к жизни. Себя он видел значительно повзрослевшим против 
одноклассников, оставшимися такими же беспечными и немного шалопаями. 
А ещё он понял, что беззаботная юность окончилась, а на смену ей наступила 
зрелая, вполне осмысленная юность. Она-то и повела его по новому пути, не 
давая расслабляться и тратить время попусту.

А кроме того, Володька стал ощущать в себе полет души, видя перед собой 
заветную цель - стать геологом. Уходили на задний план переживания, 
влюбленность, хотя это удивительное чувство и нередко волновало его. Было 
приятно вспомнить дорогой образ девушки. На смену им всё чаще всплывали 
в памяти картины бескрайней степи, лазурные закаты на озере, дыхание 
звездного неба, сказочно нависающего шатром над одинокими палатками. И 
до боли вновь хотелось вернуться в этот мир, ставший навеки родным и близким, 
чтобы уйти от городской обыденности. Наверное, так и становятся истинными 
геологами, испытавшими на себе не только тяготы полевого сезона, но и 
вдохнувшие эликсир его романтики. Об этом Володя и рассказал ребятам в 
школе, когда классный руководитель попросила его выступить с беседой о флоре 
и фауне Прибалхашских степей.

В классе не было скучающих, как обычно на уроках, когда их товарищ, 
экспонируя ядовитых пауков, рассказывал о их существовании в степи. 
Наоборот, докладчику сыпались нетерпеливые вопросы. И Кузнецов отвечал 
на них во много раз полнее и достовернее, как очевидец, чем их учительница, 
знакомая с фауной того края лишь по учебнику. А какое было оживление и 
сколько смеха, когда Володька рассказал, как каракурты ходят на свидание к 
самкам, отыскивая их по их проложенным по земле нитям паутины!

Но как бы ни были интересны володькины повествования о пауках, одна
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из девчонок, Светка Евстегнеева, которой страсть как хотелось всегда слушать 
Кузнецова или просто быть рядом с ним, не выдержала:

- Гадость -эти пауки, их надо уничтожать!
Оратор тут же согласился с ней:
- А вот, Света, и сторонники твоего мнения и пожелания.
Володька достал из бутылки двупятнистого сверчка, поясняя:
- Мне стоило больших трудов отыскать его в кустах боялыча. Этот сверчок 

искусно поедает свежие яйцекладки кара-курта.
Потом он извлек ещё одного представителя единоборства с ядовитыми 

пауками - осу камбаз.
- Эту осу ещё называют дорожная, - пояснил Кузнецов. - Она уничтожает 

самок каракурта, сперва парализуя жалом, затем откладывая на него яичко и 
тогда закапывает его в землю. А самих самцов ещё уничтожают и самки после 
их оплодотворения. Так что, природа сама наводит равновесие и отбор даже в 
среде насекомых.

Лекция-беседа была настолько интересной и ёмкой, а вопросов так много, 
что Кузнецову пришлось и на другой день продолжить рассказ о животном 
мире и немного о растительности Прибалхашья. По школе быстро разнеслась 
весть о необычном лекторе, рассказывающим удивительные вещи о родном 
крае. На следующие беседы после уроков запросились ученики из других 
классов. Не удержались от соблазна послушать и многие учителя.

Следующая тема была о драгоценных и полудрагоценных камнях, 
самородках, полезных ископаемых, в основном медной руде, которую искали в 
степи. Природа камней до сего времени казавшаяся ребятам неживой, 
взволновала каждого слушателя. Заставило удивиться и то, что драгоценные 
камни служат не только украшением, но и используются в промышленности.

Эта захватывающая тема потребовала ещё двух дней повествования. 
Никогда ещё в школе не было такого живого интереса у всех - школьников и 
учителей, к беседам. Класс переполнялся так, что все не умещались за партами, 
многие стояли в рядах. Пацаны говорили, что Володька «толкает 
сногсшибательные» вещи. На учителей же производило глубокое впечатление 
обширные знания их подопечного.

Проштудировав книги Ферсмана о драгоценных камнях и минералах, 
Кузнецов на память приводил множество цифр и данных. «Пожалуй, и у 
общественного лектора подобное не услышишь!», - диву давались взрослые. 
Ручки у педагогов не успевали мелькать по блокнотам, записывая для себя 
интересные факты. В дальнейшем, они были уверены, эти записи пригодятся 
им на уроках географии, физики, химии, природоведения.

- В настоящее время, - говорил Кузнецов, - используются двести 
разновидностей природных ювелирных камней. Из них 75 процентов идут в 
дело: топаз, гранат, изумруд, жемчуг, рубин, алмаз и т. д. Наиболее ценные - 
алмаз, корунды, бериллы. Менее ценные - опалы, бирюза, кварц, турмалин и
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др. Алмаз применяется при бурении скважин, где с помощью алмазных коронок 
производится около половины всего объема работ. Из алмаза также делают 
резцы, сверла. Кварц употребляется в оптике, стекольной промышленности, 
приборостроении. Благородные турмалины - в оптике, радиоэлектронике. Ряд 
цветных камней служит поделочным материалом. Сейчас уже научились 
изготавливать искусственные камни, называемые стразом (стекло под камень).

Ювелирные камни, оказывается, вошли в быт людей так давно, что нам и 
не снилось! - смело докладывал Кузнецов. -Так, бирюзу добывали на Синайском 
полуострове за 3400 лет до н.э.; в Индии изумруды стали известны за две тысячи 
лет до н.э., алмазы - за полторы тысячи; сапфиры и рубины Цейлона (Шри- 
Ланки) - за 600 лет до н.э..

Камни оживали в устах лектора. Они не только несли в себе определенную 
ценность, но и излучали добро, теплоту. Они становились многоязычными, 
ритуальными, божественными, сохраняющими целомудрие. Называя тот или 
иной камень, Владимир или показывал его, или - из-за отсутствия - так красочно 
описывал его, что слушатели словно бы видели его наяву. При этом глаза Володи 
светились отраженным светом камней, голос становился то кристально чистым, 
то мягким глуховатым, отражающим структуру камня.

Светлана не узнавала его, это был совсем другой человек, по ком она 
вздыхала. Теперь она не могла оторвать от него взгляда, пропустить хотя бы 
одно слово. Он говорил словно бы только для неё одной. И для неё камни 
оживали, как пламенно говорил о них Володя:

- Камни не бездушные. Они вбирают энергию человека и отдают её, накопив 
в себе. Древние индийцы считали, что драгоценные камни - это капли крови 
борющихся на небе богов. Кровь падала на песок священного Ганга и 
превращалась в рубины и гранаты. Древние индусы полагали, что драгоценные 
алмазы образуются из «пяти начал природы»: земли, воды, неба, воздуха и 
энергии. Алмаз греки называли неодолимым, несокрушимым.

Света видела, как её обожаемый страстно влюблен в камни. Она даже 
ревновала его к ним. Ей самой хотелось хотя бы на миг оказаться под властью 
чар этого человека, чтобы и он взглянул на неё, как на драгоценную подругу. А 
она тогда отдала бы всю себя ему, хотя, как это сделать, не знала и не думала об 
этом.

Володя рассказывал о великолепных дворцах и сооружениях, построенных 
из драгоценных и полудрагоценных камней. А она в мечтах, взявшись за руки, 
входила с Кузнецовым в сказочный мир этих дворцов. Вот уже она видит себя 
в Китае во дворце богдыхана рядом с макетом этого дворца из золота длиной 
около пяти метров и шириной три и шесть десятых метра, с деревьями, листьями 
и цветами из алмазов, изумрудов, и рубинов.

Затем впечатлительная девушка последовала за лектором в Оружейную 
палату Московского Кремля. И здесь она увидела «князя» Владимира 
(Кузнецова), увенчанного на царство, в «Шапке Мономаха» из жемчуга,
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изумрудов, рубинов, сапфиров, турмалина.
Владимир вдохнул жизненную энергию в камни, и теперь камни отдавали 

тепло ей. Она чувствовала силу их притяжения. Эта сила заставила её пойти на 
решительный и, пожалуй, отчаянный шаг: после лекции она догнала Кузнецова 
и завязала откровенный разговор:

- Володя, сегодня ты передал школе дорогие для тебя находки - ювелирные 
камни, образцы руд - самое дорогое для тебя. Не отдал ли ты вместе с ними и 
свою душу, лишившись сразу всего?

Уж что-что, но такого вопроса он ни никак не ожидал от своей 
одноклассницы. Он всегда считал её немного несерьезной, взбалмошной, хотя 
и не вредной. Светка красивая, влюбиться в неё - запросто. Но для Володьки 
она всего лишь одноклассница. Другие же пацаны пристают к ней с дружбой. 
Она же вздыхает по Кузнецову, а он - ноль внимания на неё. Но Светка уверена 
в себе, что добьется его расположения. Сейчас она пошла в атаку. «Хорошо, 
что он не отмахнулся от меня, а задумался», - обрадовалась Светлана.

- Глубоко копаешь, до самых коренных! - ответил Кузнецов. - Нет, Света, 
душа моя пока неразделима с телом. В ней ещё многое осталось от пережитого, 
прочувствованного в степи.

- У тебя была там девушка?
- Она и сейчас со мной, но, увы, не моя.
Ответ обрадовал и обнадежил Евстегнееву, и она не выдержала:
- Значит, ещё не всё потеряно!
Её восклицание означало для неё выражением надежды на будущие встречи 

с ним, а для него - на встречи с Леной. Подсознание подсказывало ему сейчас: 
не откладывая, сесть за письмо Стрельцовой.

Прошел уже сентябрь, да и октябрь на середине, и геологическая партия 
свернулась. Лена, рассуждал Володя, села за студенческую скамью. У неё 
последний курс. Защита диплома. Куда она попадет по распределению? Может 
быть, её оставят в городе, если будет вызов от Джуртаева. И тогда я смогу с ней 
встречаться, опять же, если поступлю в университет. А как же Алексей? До сих 
пор ли они вместе? - думал Володька.

Он ещё не знал, что журналист Филатов расстался со Стрельцовой, не 
обременив ни себя, ни её огорчительными эмоциями. А посему их расставание 
не обещало встреч впереди. Не знал Володька и того, что Лена сама пошла на 
вызов и оттолкнулась от Алексея. Он действительно не терял надежды на то, 
что Лена ответит ему взаимным чувством. Ему хотелось в первом своем письме 
всё рассказать ей без утайки, открыть самые сокровенные мысли, уголки своей 
души. Но, вопреки обуревавшим любовным чувствам, письмо получилось 
строгим по содержанию и товарищеским по духу.

Умолчав о своих лекциях, Володька рассказал о том, какой вызвали интерес 
переданные школе собранные им и подаренные Ларисой Павловной камни, 
образцы пород и ядовитые насекомые. «До этого, - писал он, - никто из ребят
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не видел тарантула или скорпиона. Мальчишки из младших классов 
интересовались, кто победит в драке тарантул или скорпион? Но ты же знаешь, 
что я не сторонник кровавых распрей, и поэтому ответил им: они не дерутся 
между собой».

Лена, получив письмо, сперва удивилась, как это Володя не забыл её - а 
ведь он должен был вычеркнуть её из памяти, так как она принадлежала другому. 
Потом, распечатав конверт, увлеклась чтением и, забыв о неприятных мыслях, 
с большим наслаждением вчитывалась в ровные строчки ещё школьного почерка 
своего знакомого, если не друга.

С каждой строчкой она всё больше убеждалась в том, что Кузнецов 
становится намного серьезнее и взрослее, чем был в отряде, вернее каким она 
его представляла там. А упоминание о драке насекомых, стравливаемых 
Маратом у озера, пробудили в ней отвратительные чувства. Она вновь увидела 
перекосившееся лицо Наурзбаева, когда он в хищном восторге наблюдал за 
дракой пауков. «Боже, как хорошо, что я не связала свою жизнь с ним!», - 
подумала она. В этот же день Лена ответило на письмо Кузнецова, рассказав, 
что и с Алексеем у неё не получилось серьезных отношений. Они расстались. 
Володька, прочитав это известие, подпрыгивал от радости: «Скорее бы начались 
зимние каникулы, и поехать в Иссык, повстречаться там с Леной», - сгорал от 
нетерпения он. ГЛАВА ШЕСТАЯЛЮБОВЬ - СВЯТОЕ ЧУВСТВО

Каникулы - радость школьников. Володька ждал их особенно. В этом году 
он бесповоротно решил съездить в гости к дяде Саше в Иссык. Летом с ним 
увидеться не придется: надо будет готовиться к экзаменам в университет. «На 
следующую зиму? - гадал он, - вряд ли получится: после сессии поеду к маме. 
Тяжело ей будет без меня», - задумывался Володька. Конечно, если честно, то 
уж не по дяде Саше соскучился парень - надеялся там повстречаться с Леной. 
И хотя эта надежда держалась на тонкой ниточке - Лена могла на этот раз не 
приехать в Иссык - всё равно он верил в счастливый исход.

Мать пыталась отговорить сына не ездить в такую даль. А ещё она боялась, 
что Вовочка может замерзнуть в чужих краях, ведь пальтишко у него не ахти, 
на рыбьем, как говорится, меху, старенькое и почти не греет. Вырос из него 
уже сын. Хотела ему с получки купить новое, да он заупрямился: «Похожу ещё 
одну зиму в этом. Не рваное. А в университет буду поступать, тогда уже и 
придется раскошелиться на новое», - по-деловому рассудил Володька. Теперь 
уже он знал цену деньгам, и как они достаются. Правда, неприятно было, когда 
соседка, бездетная, форсунья, как-то заметила матери:

- Что же у вас, Полина Афанасьевна, сын в стареньком пальтишке бегает?
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Большой уже стал, девки на него заглядываются. Или не заработал летом на 
пальто?».

Резануло ухо и матери, и Володьке. Чужой язык, не щадящий. Хотелось 
им обоим ответить, как полагается, этой треплушке, да, как сговорившись , 
сдержались.

- Вот видишь, сынок... - только и проговорила мать, когда они остались 
вдвоем, - я, думаешь, не хочу видеть тебя в обнове?

- Мама, не бери в голову, - махнул рукой Володька, - на каждый роток не 
накинешь платок. Пусть треплется - язык без костей. А нам с тобой виднее, - и 
он обнял мать за худенькие плечи.

- У Полины Афанасьевны даже в мыслях не было жалеть для сына деньги. 
Как и всякая сердобольная мать, она готова была сама не доедать, только бы 
сыну было хорошо. Потоличке, как бы они не жили, она откладывала в сундук, 
не доверяя ни облигациям, ни Сбербанкам, от своей зарплаты на черный день. 
А когда сын привез осенью столько денег, то она вообще не тратила свою 
зарплату. Да ещё под Новый год пришел перевод из Алма-Аты - премия, больше 
её трех месячных заработков. Так что, с материальной стороны дела пошли 
неплохо. «Если разумно тратить деньги, то хватит и без моих до лета, а потом и 
Володе справим хорошее пальто», - рассчитывала Полина Афанасьевна.

Она видела, как сын по-хозяйски относится к вещам, бережет их, сам гладит 
брюки - и у кого только научался! - и радовалась, что в жизни он будет 
аккуратным, не мотом. А с таким человеком и легче жить. Не зря уже сейчас 
Светланка Евстегнеева бегает за ним. А он и не замечает её. Когда уехал на 
заработки, она при встречах постоянно спрашивала о нем: как он там, да что. 
«Ладно, - думала мать, - пока ещё молод - не досуг, а там в науку подастся - 
опять не с руки иметь жену. Придет время, ещё налюбится.». И невдомёк старой, 
что сын уже влюблен да так, что всё померкло вокруг. Первая любовь - сильное 
безответное чувство, она действительно не требует возражений и не терпит их. 
Святое чувство!

Володька полностью отдавался этому чувству и жил в мире грёз. Ему не 
стоило особого труда уговорить матушку, чтобы она отпустила его съездить к 
дяде Саше. Дальняя поездка, да и денег много потратится. Но да Бог с ними, 
деньгами-то. Хватит их. А что ж так сын рвется невесть куда, и писем вроде бы 
туда, в этот Иссык, не писал, а вот засобирался как-то сразу. После степи, того 
коллектива, наверное, ему скучно с ребятами. У них на уме игры, карты, вином 
начинают баловаться - всё это не для него. Думала-гадала мать, но истинного 
начала не могла понять. На душе, правда, беспокойства не было, а потому и 
согласилась отпустить свою кровинушку к чужому человеку. Успокаивало и то, 
что тот не молод и, по словам сына, серьезен. «Прикипел вот мой к нему, значит, 
чем-то приманил, мягкой душой скорее всего. К таким Володенька и податлив. 
Светка-то прямая, сверлястая, проходу не даст. Вот и не тянется к ней сынок. 
Напрасно, видать, девка убивается по нем.», - рассуждала Полина Афанасьевна.
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Пока мать гадала о причине скорых сборов сына, чуя сердцем какую-то 
другую связь обстоятельств, Володька решал уже вопрос - сколько взять с собой 
денег. Он узнал в железнодорожной кассе стоимость проезда, прикинул 
дополнительные расходы и получалось, что пальто ему не видать. Он знал, что 
если купить что-либо серьёзное, то это дополнительная нагрузка матери. А ей 
нынче не до приработков, отработать бы свои положенные часы, не слечь. И 
всё же внутренняя пружина уже завелась и давила, толкая на решительные 
действия: «Или сейчас, или никогда!».

- Мам, я всего только на три дня. Хочу посмотреть горы. - просил Володька.
Любя сына, мать пошла на уступки, как всегда. За это сын любил её ещё

больше. В другие дни он посвящал ей свои труды по лепке, вырезанию из дерева 
фигурок. Многие из них копировали мать Она, глядя на его умелые руки, думала, 
что он станет скульптором. А он же увлекся геологией. И сейчас едет посмотреть 
на горы, на камни. «Там тепло, - говорил он, повторяя слова дяди Саши, - когда 
у нас лютая зима, морозы и снег, то в Алма-Атинской области бывают даже 
дожди, и снег долго не держится». Повзрослевший Володька говорил 
убедительно. И она ему верила. Сама-то дальше Караганды нигде не была, а о 
теплых краях слышала, как из сказки.

Володьке и самому впервые пришлось окунуться из стужи в теплынь. Дома 
январь лютовал - степь: продувной ветер. А здесь, в горном районе, едва сойдя 
с поезда, захотелось снять пальто. Солнышко действительно пошло на лето. В 
воздухе, напоенном талыми водами, пронзительно звучали птичьи голоса, 
нескованный говор людей, по-весеннему призывные вскрикивания ишаков. 
Алма-атинцы, одетые в демисезонные пальто и редко в шубах, скорее не для 
тепла, а ради демонстрации своего богатства, неторопливо заполняли здание 
вокзала и привокзальную площадь. Здесь встречали и провожали с улыбками и 
цветами. Всё это настраивало Володьку на благодушный лад. В приподнятом 
настроении он сел на автостанции на автобус, следовавший до Иссыка, и уже к 
обеду был в поселке.

Выйдя из автобуса, Кузнецов поразился размерам поселения, 
напоминавшего больше город, чем он и поделился с соседом по сидению.

- Да, лет через пять в плане области предусматривается вывести наш 
рабочий поселок на более высокую ступень социального значения - город. Этому 
статусу мы соответствуем и по количеству населения, и по производственным 
факторам: есть свои плодоконсервный комбинат, текстильно-швейная фабрика, 
авторемонтный... А вы к кому-то в гости? - прервал объяснение попутчик.

- Да, к товарищу. Вместе работали прошлое лето в геологической партии. 
Он у вас на автобазе трудится. Надо туда доехать.

- Так это недалеко. Вон, в сторону гор. Останавливайте любую грузовую 
машину, идущую в ту сторону, и вас довезут.

Вскоре подвернулась и машина. Шофер хорошо знал Сайдина (дядю Сашу).
- Весельчак, заводила, бескорыстный и за товарища в огонь и в воду, - так
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охарактеризовал он володькиного знакомого.
Ехать до автобазы пришлось недолго, но за это время общительный шофер 

успел рассказать многое: о том, что летом геологические партии постоянно 
берут у них машины на весь сезон, а так вообще приходится в основном 
трудиться на колхозы и совхозы. Благодаря теплому климату и горной 
защищенности от северных ветров, земля богато плодоносит фруктами, 
овощами. Население живет и за счет бахчевых культур.

Кузнецов обратил внимание, что здесь каждый дом окружен фруктовыми 
деревьями, плодовоягодными кустарниками. Да и сам поселок удобно 
расположен в огромной чаше, через которую пробегает река Иссык. От неё 
разветвляются вдоль домов арыки. Попутный шофер рассказывал, что здесь 
кормят и горы, начиная от грибов в лощинах, до различных фруктов и ягод. 
Одним словом, этот край - маленькое Эльдорадо.

Володьку же больше всего поразили горы. Вот они, почти рядом и какие! 
Вершины в снежных шапках ослепительной белизны. Под покровом снега одна 
из раздвоенных вершин казалась спиной двугорбого верблюда, а ниже валуны 
- небольшой, рассыпанной по склону отарой. Над серыми барашками нависали 
облака, которые постепенно переходили в светлую дымку тумана. Горы тянутся 
ввысь и к горизонту, полукольцом обнимая поселок. Такие, огромные массивы 
Володьке ещё не приходилось видеть.

Неподалеку от их села, где он родился и жил до переезда в город после 
шестого класса, тоже были горы, даже целая горная гряда. Но что это за горы, 
если их можно обойти за день. Зимой мальчишки гурьбой ходили в эти горы и 
скатывались с их вершин на лыжах.

В то время, когда Кузнецов любовался горами, в сторону которых они ехали, 
шофер всё продолжал рассказывать ему о жизни в Иссыке, работе в автобазе, о 
людях.

- Коллектив у нас небольшой, но сплоченный, постоянный. Все на виду, 
все друг друга знают многие годы, а то и с детства. Приезжих мало. А коренные 
жители в основном казахи да русские. Есть немного евреев, раньше было 
больше, но многие семьи подались в город, поближе к центру. Там им - полный 
разворот в коммерции, без этого и еврей не еврей. А казахи - трудяги. Оторваться 
от нажитого им не просто, хотя в далекие времена они и были кочевыми, теперь 
это - одни лишь предания.

Володьке приятно было слушать этого разговорчивого человека. Ему с утра 
во всем везло: и в том, что он без проблем добрался до места назначения, да 
ещё засветло, и что погода лелеяла его, и, главное, быстро отыскал дядю Сашу. 
Тот собирался домой пообедать. Задержался немного, увлекшись ремонтом 
своей машины, вот и торопился. А тут такая радость - в воротах гаража появился 
«Кузнечик», Вовка!

Радости у обоих не было конца. Сайдин быстро отпросился, по случаю, у 
начальника до конца смены, и они с Володькой подстроились к соседу, едущему
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также домой. Ехать пришлось не долго, минут пятнадцать, и поэтому Кузнецов 
не успел, а скорее всего постеснялся вот так вот сразу спросить о Лене, приехала 
ли она. А дома тот сам сказал как-то вскользь, что видел дня два тому назад 
Стрельцову. Вовка тут же уцепился за фразу:

- Ты с ней разговаривал? На сколько она приехала?
- Нет, видел издали. Пойдешь к ней, да?
- Пойду, обязательно. Где она живет? Далеко отсюда?
- Рядом, через три дома. У её тети такой же дом, как и у меня, может быть, 

чуть поменьше. Хороший ещё дом.
- Слушай, дядя Саша, что ты мне всё про дом да про дом. Не на их же дом 

я приехал посмотреть. А про Лену что-то ты не очень....
- А я что? Моё дело шоферское: крути баранку.
- Другими словами, моя хата с краю, так что ли? В чем дело, дядя Саша? - 

забеспокоился Кузнецов. - Давай откровенно, выкладывай.
Сайдин наполнил стопки.
- Давай выпьем со встречи моего, домашнего. Сухое вино - полезное.
А потом поговорим о том, о сем. А о Лене что нам толковать. Дело молодое, 

смотри сам, ты же серьезный парень, мы тебя знаем. Держи стопарь, - и он 
протянул фужер с вином Кузнецову. Сам выпив разом, закусил моченым 
яблоком, а потом продолжил, - мы тебя все любили, уважали и... жалели.

- Это когда Лена стала дружить с Алексеем?
- Да! - прямо ответил Сайдин. - Зачем страдать, если девушка не твоя? - и, 

смягчась, добавил, - вас, молодых, не поймешь: сходятся, расходятся, в Бога 
вы не верите.

- Кто расходится, о ком ты?
- О мышонке. - Дядя Саша забарабанил пальцами по столу. - С Алексеем у 

неё, видать, тоже кранты, бок о бок. Когда он уезжал, она даже не вышла сказать 
до свидания.

- Расскажи поподробнее, что произошло там, как я уехал. Чем её обидел 
Алексей, что она не вышла даже попрощаться с ним. Он что, раньше её уехал? 
Не повторение ли это случая с Маратом?

- Нет, тут совсем другое дело. Журналиста вызвал Тамир Нургазыевич 
телеграммой. А поссорились они на танцах, когда мы ездили в Саяк. Ленка там 
поддала с Любкой и откалывала такие фортели, что все поражались.

- Да, дела... - вздохнул Володька, - а когда Алексей уехал, она вышла из 
палатки заплаканная?

Сайдин уловил ход его мыслей:
- Нет, браток, ничего подобного. От неё дождешься слез! Ты её ещё не 

знаешь. Вышла, как ни в чем не бывало, словно не друг уехал - и, наверное, 
навсегда, - а верблюд отошел к озеру напиться и скоро вернется.

- Может это и к лучшему, - заключил Володька.
- Что к лучшему-то! - не выдержал Сайдин. - Толкуй тебе, толкуй! А он



ВЕРНОСТЬ_________________________________________________________157
своё. - И повернулся к жене, - принеси-ка нам что-нибудь покрепче, а то это 
вино ничего не берет! И давай на стол побольше закуски - гость-то какой у нас! 
Это надо же, за сколько верст приехал проведать!

Жена Сайдина с красивым именем Фая, своим маленьким ростом походила 
на школьницу, ей бы только вместо фартука школьный передник. Бойкая и 
удивительно поворотливая, она приветливо встретила Володьку и сейчас ради 
него мигом юркнула на кухню и возвратилась с полным подносом закусок.

- Скоро и картошка поджарится, - объявила она, - а пока вот вам под закуску,
- и она поставила на стол бутылку водки.

Володька заупрямился, отмахиваясь от крепкого напитка и, чтобы 
поддержать компанию шоферу - Фаина тоже села с ними - согласился выпить 
ещё домашнего вина. Он, привыкший к скромному столу, поразился обилию 
закусок. Чего здесь только не было: небольшие крепкие огурчики, налитые соком 
красные помидоры, кабачки, квашенная вилочная и нашинкованная капуста, 
баклажаны, моченые яблоки, соленые грибы, салаты.

У Володьки разбегались глаза, глядя на это богатство. Хозяева же смотрели 
на соленья просто, обыденно. Да и как можно удивляться яблокам, если они 
сотнями килограммов ежегодно, опадая, валяются и сгнивают под деревьями. 
Убирать их некому: Сайдин в командировках, Фаина тоже работает и едва 
успевает убираться по дому да сделать на зиму закрутки овощей. А сколько 
времени отнимает поливка! Осадков за лето мало, вся вода лишь из арыков да 
из колодцев. Урожаи же здесь настолько богатые, что многое из овощей остается 
и погибает на корню.

Откуда же знать Володьке о трудностях жизни, связанных с частным 
хозяйством. Почти всякого жизнь до семнадцати лет прошла в городе. А про 
сельскую он вспоминает лишь по играм с ребятами да катанию на лыжах и 
коньках. В городе же всё с копеечки. За любую огородную травку открывай 
кошелек. А тут что укроп, к примеру, что хрен - сорняки, с которыми не знают, 
как и бороться. Один чудак, правда, посоветовал, чтобы избавиться от хрена, 
надо срезать часть корешка и посыпать солью. Уморил со смеху: на огороде 
больше хрена, чем картошки. Слегка опьяненный вином, Володька нажимал 
на закуски. Завидуя его аппетиту, Сайдин улыбался довольный:

- Ешь, ешь, Кузнечик, этого добра вон бери - не хочу! - и он указал рукой 
на сад-огород за окном. - Всё своё, не купленное. Спасибо Иссыку. Если бы не 
река, воды не натаскаешься поливать. А река ещё и рыбешкой нас питает. Только 
мне ловить её некогда. Соседи снабжают. Иссык и зимой не замерзает - горная, 
быстрая река. Завтра сходишь, посмотришь на горную реку.

Не об этом болела душа молодого человека. Он ехал сюда в надежде увидеть 
Лену. И она, на его счастье, оказалась здесь. Так что, утром, едва наступил час 
приличия для посещений, он уже крутился вокруг дома, где находилась 
Стрельцова. Переборов с усилием своё стеснение, Володька шагнул на крыльцо. 
И тут раскрылась дверь, на пороге показалась одетая в дорогое пальто женщина
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лет сорока - сорока трех. Володька, несмотря на свой большой рост, со ступенек 
приходился ей по пояс. И это ещё больше смутило его. Но мягко журчащий 
голос женщины подействовал на него успокаивающе.

- Вы к нам, молодой человек? Милости просим.
Кузнецов поздоровался. От неожиданности у него вылетело всё из головы, 

что заранее думал сказать, и выпалил первое, пришедшее на ум:
- Мне сказали, что здесь Стрельцова Елена Клавдиевна.
- Да, она моя племянница. А вы кто ей? Вроде бы среда наших 

родственников нет такого высокого и симпатичного парня.
- Да я... - Ещё больше замешкался Володька, - мы вместе работали в отряде.
- А... Тогда понятно: товарищ по работе, значит. Проходите, пожалуйста, - 

и она пропустила Кузнецова в сени. Оттуда, открывая дверь в комнату, позвала, 
- Ленок, к тебе гости!

Из глубины комнаты раздался звонкий голос, взволновавший Володьку 
так, что у него зашевелились волосы на голове:

- Кто, теть Кать?
И появилась Лена. Как же она похорошела! В шелковом халате, ярко 

оттенявшим загар её лица, перетянутая поясочком, выгодно подчеркивающим 
тонкую фигурку, и накрученные волосы, локонами спадающие на миловидное 
лицо, Лена выглядела барышней из привилегированной семьи.

Она ойкнула, увидев Кузнецова, запахнула на груди халат, пряча свою грудь, 
но под ним ещё сильнее проявились заманчивые бугорочки. Володька не мог 
на них долго смотреть и опустил глаза. Они поздоровались почти вместе. И 
опять Лена ойкнула, что вместе, подошла к гостю:

- Володя, какими судьбами?
- Да я к дяде Саше в гости, - залепетал Володька, затылком чувствуя, как 

тетя Катя прожигает его взглядом. Но та не стала дождаться дальнейших 
вовкиных объяснений, заторопилась:

- Я пойду, Лен, а то и так опаздываю на работу. - И приказала, - ты тут 
прими гостя, как полагается, угости чайком. - Затем, повернувшись к Володьке, 
пригласила, - а вечером прошу на ужин, познакомимся поближе, - озорно 
блеснула глазами тетя Катя.

Едва хозяйка скрылась за дверью, как Лена бросилась на шею Володьке.
- Вредный, и ни слова не написал, что приедешь сюда! Постой-постой, а 

откуда тебе стало известно, что я приехала в Иссык? Ведь я здесь всего третий 
день. Телеграммой что ли тебя вызвали? А ну, давай, сознавайся, вредный 
мальчишка! - теребила она его, целуя в щеки.

Но расшевелить Кузнецова было трудно. Он сперва неумело чмокнул в 
щеку Лену, а затем взял её за руку и не отпускал, словно боялся, что она убежит 
от него опять к другому. А та наседала на него:

- Ах, молчишь, партизан! Ну, погоди, я тебя всё равно заставлю говорить! 
К дяде Саше, говоришь, приехал, обманщик? Понятно теперь, откуда ветер
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дует, заговорщики. Неужели вы и на самом деле договорились, и он сообщил 
тебе телеграммой?! Нет, по времени не сходится. Давай-давай, рассказывай!

Лена стянула с него пальто и потащила в комнату. Там толкнула его на 
диван.

- Вот, не уйдешь отсюда, пока не скажешь, как ты меня нашел.
Сама встала рядом и обхватила его за шею. Пришлось Володьке раскрыться. 

Вкратце он рассказал, как узнал о её ежегодных зимних посещениях тети. В 
этом году он надеялся, что она не изменит своей привычке. И вот - не зря 
надеялся. Удача сопутствовала ему во всем. Когда он закончил своё 
повествование, она ещё раз поцеловала его в щеку и улыбнулась:

- Ты меня сегодня отпустишь переодеться?
Только сейчас Кузнецов обратил внимание, что сжимает руку девушки.
- Боюсь отпустить, - честно признался он, засмеявшись.
Ему вдруг стало легко на сердце, и захотелось веселиться, резвиться с 

Леной. Он притянул её к себе, и она, как перышко, взлетела и вмиг очутилась у 
него на коленях. Володька обнял её, прижал крепко-крепко к себе так, что у неё 
хрустнули косточки, спрятал свое лицо в её кудряшках. А она радостно смеялась, 
шлепала его по мощному плечу, чуть не отбивая себе ладошку, вырывалась от 
его жгучего дыхания, заставлявшего всю её трепетать. Но Володька, ещё не 
изведавший любовной страсти, лишь громко дышал и не отрывался губами от 
её ароматных волос, нежной шеи.

Наконец, она повернулась к нему, и их губы встретились. И они долго не 
могли оторваться друг от друга. Володька почти терял сознание от 
нахлынувшего на него сладострастия. А Лена со стоном откинулась от него и, 
прошептав: «Вредный мой!», скрылась в другой комнате. Вскоре она вышла 
оттуда в плотном коричневом платье с глухим воротничком и вмиг стала строже 
и недоступней.

Они пили чай с вареньем. Лена то и дело вскакивала, подавало ему то 
печенье, то сдобную булочку, то конфеты и всё время шутливо подталкивала 
его то в плечо, то под руку. А он от неожиданности проливал чай, а когда ставил 
бокал на стол, чтобы поймать озорницу, она уже скрывалась на кухне или в 
другой комнате.

Когда они допили чай, Лена встала, и Володька снова притянул её к себе, 
прижался разгоряченным лбом к её груди и не отпускал. А она поглаживала 
его жесткие волосы, закручивала их на палец, и целовала в голову.

- Володя, хочешь я покажу тебе Иссык. Летом, конечно, у нас интересней, 
всё в цвету. Я люблю сюда приезжать. Уже приезжаю много-много лет. Сперва 
ещё мама возила. Здесь чистый, здоровый воздух.

- А дядя Саша предлагал мне сходить на реку, говорит, она бурливая, горная.
- Тебе с дядей Сашей хочется сходить, да? - уколола Лена. Володька понял 

её игривость и нарочито серьезно приказал:
- Даю минуту на сборы, и мы на экскурсии по Иссыку. Запомним его таким,
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пока не стал городом.
- А ты уже знаешь, что его хотят переименовать в город?
- Знаю, знаю, быстро одевай пальто! - сдвинул Володька свои жидкие 

белесые брови. Но Лена одела в прихожей шубку. Кузнецову стало неловко за 
своё пальто. Ему самому он показался в старом пальто неловким бедным 
пацаном. Лена, не поняв, почему вдруг скис её друг, спросила:

- Может быть, ты не хочешь на улицу?
- Нет, почему же, я - хоть куда, лишь бы с тобой!- попытался улыбнуться 

Володька. ГЛАВА  СЕДЬМАЯГОРЫ НАКАЗЫВАЮТ
В этот день они исходили весь поселок, побывали и на реке.
- А завтра давай сходим в горы, - предложила Лена.
- У меня давно такое желание, я никогда не был в настоящих горах. Дядя 

Саша обещал подбросить до них. Ох, сегодня и попадет мне на орехи от Фаины 
Измайловны: я же обещал ей придти на обед. Она приготовила что-то вкусное,
- Володька даже причмокнул губами.

- Ну, уж нет, обед прошел, а на ужин приглашала тетя. Ты же не станешь 
игнорировать её приглашение? Пойдем предупредим твою Фаину и к нам. Надо 
тете помочь. Ты что больше всего любишь?

- Вареники с сырой картошкой.
- Я такого блюда ещё не пробовала. Скажем тете, чтобы сделала. Научишь?
- Не сложно, как у тех рыбаков: отказывался один пойти на рыбалку, 

ссылаясь на неумение, ему отвечают: «Что там уметь! - Наливай да пей».
Екатерина Васильевна была дома и встретила детей шуткой:
- А, гулёны! Избили ноги? Рассказывайте, где были, что видали?
- Обед, я вижу, не тронут, изголодались, значит. Сейчас что-нибудь по- 

быстрому придумаем свежее.
- Не надо, тетя ничего придумывать, Володя предлагает нам новое блюдо

- вареники с сырой картошкой. Он у нас будет сегодня за шеф-повара.
- Чтож, поделись, поделись секретом... Володя, а то я даже не знала твоего 

имени, - улыбнулась Екатерина Васильевна.
Пока они готовили еду, Лена рассказывала о их похождениях.
- Одним словом, брали Иссык на абордаж, - заключила она.
- Тебе лишь бы что-то брать на абордаж - бесененком все годы жила. 

Пацаном надо было родиться.
Втроем они быстро приготовили первую порцию вареников. Тетя замесила 

на кислом молоке тесто. Лена начистила картофеля. Володя мелко нарезал его
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кубиками, которые смешивал с вытопленными выжарками. Всплывшие в 
кипятке вареники они обжарили в топленом сале. Не дожидаясь общего стола, 
Лена выхватила вилкой из сковороды горячий вареник, обжигаясь, откусила.

- Вкуснота! Обязательно маму научу.
- Вот и будешь их готовить Володе! - многозначительно заметила тетя, 

игриво поведя взглядом на обоих.
- Тетя Катя!.. - упрекнула её Лена, и все трое рассмеялись.
Кузнецову было приятно с ними. Екатерина Васильевна приняла его как 

родного, а Лена так, словно бы ждала его всё время после их расставания в 
степи. На самом же деле в ней происходила внутренняя борьба. Ещё когда она 
оттолкнулась от Алексея, то решила вообще больше не связываться с парнями 
и не влюбляться в них. Но прошло два месяца, и она начала томиться, а получив 
письмо от Кузнецова, растрогалась окончательно и расплакалась, чего с ней 
никогда не было. Ей стало страшно оставаться одной, ей казалось, что её больше 
никто не полюбит. Даже Володька - она знала, что он влюблен в неё - написал 
такое сухое письмо. Видимо, и он разлюбил её. Слёзы душили и расслабляли. 
Их было много, целый поток, словно бы они с повзрослением девушки 
накапливались и приближались к глазам. А теперь вот возвестили ей и 
окружающим, что она стала взрослой, думающей о себе, о жизни.

Под тягостным состоянием души она хотела в ответе Кузнецову 
пожаловаться на свою судьбу. Однако, успокоившись, написала лишь о том, 
как закончилась работа в степи, как приступила к учебе, какую выбрала тему 
диплома, а в свободное время от учебы копается в библиотеке.

Если бы она знала: Володька целовал её письмо и носил у сердца, 
перечитывая помногу раз. Если бы знала!

А теперь он рядом. Он целует её, она целует его. И им обоим легко и просто
вместе.

Счастливый «Кузнечик» (Между прочим, его так прозвал дядя Саша, хотя 
для кузнечика Володька был слишком большой и малоподвижный, но тем и 
интереснее противопоставление) Вечером давал сердечный отчет себе и 
краткий, обычный, Сайдину с Фаиной, где пропадал весь день.

- Ладно, завтра я вас отвезу к горам, - заверил Сайдин.
Горы встретили их утренним сеянием. Над их вершинами, 

подрумяненными солнцем, скопились молочные облачка. Чем ярче светило 
солнце, тем ближе казались горы с их каменными куполами, казалось, готовыми 
обрушиться, если их тронуть. Сайдин уехал, и всё вокруг охватила сонная 
тишина. Она безжалостно давила на перепонки, закладывая уши.

Взявшись за руки, Володька с Леной поднимались к недосягаемой вершине, 
похожей на горбы верблюда. Склон, покрытый редкими плешинами снега, за 
день отогревался и квасился под ногами. Идти было трудно, и Лена тяжело 
дышала. У Володьки теснило грудь. Лена не сдавалась. На ходу она успевала 
замечать породы, лежащие спрессованными слоями, всех цветов: желтых,

6* Н. Никитин "Трудная любовь"
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фиолетовых, коричневых, оранжевых. Её тянуло к вершинам, но Володька 
остановил:

- До них нам всё равно не добраться, мы не альпинисты, и дня для этого 
восхождения не хватит. Давай лучше отсюда посмотрим на поселок. Видишь, 
какая открывается панорама!

- Посмотрел бы ты на сады весной, когда они в белой кипени от цветения! 
- вздохнула Лена.

Оба, счастливые и свободные, они стояли обнявшись и долго смотрели на 
строения, отыскивая среди них знакомые после вчерашней экскурсии. А далеко 
левее, вырываясь из-под горы, сбегала в долину голубая река. Внизу она 
пенилась и оттого казалась седой.

- Весной весь склон покрыт горными маками, - сказала Лена, - 
представляешь, какая красота: всё полыхает ярким пурпуром!

Они бы так и стояли, слившись в одно целое, но дохнуло свежим ветром, и 
грозный сон величественных гор прервался. Разгоряченных подъемом Володьку 
и Лену обдало холодным воздухом. Они порядком устали. Их ноги гудели и 
мелко дрожали.

- Давай спускаться, а то завьюжит, здесь такое бывает, - забеспокоилась 
Стрельцова.

- Постоим ещё. Не хочется уходить отсюда, - протянул Володька.
Ему больше всего не хотелось выпускать из объятий Лену. Он оттягивал 

время расставания. Однако ветер стремительно усиливался, набирая скорость. 
Он, срывая твердую снежную пыльцу, коварно бросался ею в лица.

- Всё, быстрее вниз, сейчас здесь такое будет! - потянула за руку Лена.
И, как в подтверждение её слов, резко посыпались большие хлопья снега.

Их кружило, завивало в вихревые жгуты, от чего казалось их больше, и вьюга 
плотнее. Они закрыли солнце, и сразу стало темно.

Беспокойство Стрельцовой выражалось уже более ярко на лице. Горная 
тревога лишала её привлекательности. Но она не отталкивала Володьку, а 
наоборот, ему хотелось взять её на руки и защитить. Если бы он сделал это 
раньше...

Они сбегали вниз, едва не сталкиваясь с острыми выступами скал, как 
вдруг Лена охнула и присела. Кузнецов резко остановился.

- Леночка, что случилось?
- Нога, Володя, подвернула ногу.
Он склонился над ней, потрогал ногу, обутую в сапог, слегка пошевелил - 

боль усилилась.
- Наверное, растяжение мышц, не вывих, - определила Лена. - Идти ещё 

далеко...
- Ничего, - успокоил Кузнецов, - дойдем! - и подхватил её на руки.
- Что ты, Володя, я тяжелая, - запротестовала Стрельцова.
- Так быстрее, - и, чуть погодя, добавил, - какой же я дурак: хотел взять
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тебя раньше на руки...
-Ух, ты! - Лена обхватила его за шею, - Ты и так уже взял меня. Спасибо 

тебе. Не бросай меня, Володя, ладно? Вообще...
Её глаза бегали растерянно, как у загнанной в ловушку зверюшки.
- Китайцы говорят: «Спас человеку жизнь - отвечаешь за него до конца 

жизни», - ответил Володька.
У него пела душа, и его всё сильнее охватывало озорное чувство. Он стал 

подшучивать:
- А ты здорово изменилась, Лен.
-Как?
- Стала ручной - вот, на руках уже тебя ношу.
- Ну, Володька, получишь от меня! Пусть только немного заживет нога. 

Спустишь меня на землю?
- Нет, ни за что! - и он обнял её ещё крепче.
Лена едва перевела дух:
- Вот, теперь я не знаю, где у меня больнее: в ноге или в ребрах!
Они были уже у подножья, когда увидели пробивающийся сквозь мглу свет. 

Сперва подумали, что это светила какая-то встречная машина. Но свет не мигал 
и не гас, как если бы машина шла по неровной местности. Потом догадались: 
это дядя Саша! Действительно, Саидин забеспокоился о молодых и выехал к 
ним навстречу, подавая звуковые и световые сигналы, по которым те и 
догадались о нем. Когда Кузнецов, несущий девушку на руках, появился в свете 
фар, шофер выскочил из кабины:

- Володька, что такое? Лена?
- Мелочи жизни, - отмахнулся Кузнецов, - до свадьбы заживет.
- Эго меня горы наказали за беспечную жизнь, а может быть, ещё за что- 

то, - более серьезно ответила Стрельцова.
У неё на глазах навернулись крупные горошины слез от того, что ей стало 

до боли обидно за себя. Что она в счастливую минуту вдруг подвернула ногу, 
хотя растянула её еще на гимнастике в прошлом году. Что не сберегла себя для 
большого счастья, а оно - рядом. Много было претензий к себе, и все они не 
очищали душу, а угнетали её.

Кузнецов тоже корил себя за то, что повел девушку в горы и вместо 
осторожного спуска понесся вниз сломя голову, увлекая её за собой. Он 
попытался было извиниться перед Леной, но та, пригревшись в кабине, 
остановила его:

- А... ерунда, через дня три всё пройдет, отлежусь. У меня уже было такое, 
голеностопный сустав слабоват. Не переживай, всё обошлось. И дяде Саше 
спасибо за выручку.

- Это тебе спасибо, - пошутил Сайдин, - теперь будете дома сидеть, не 
забредете ещё куда-нибудь, где вообще поломаете ноги. Я за своего гостя в 
ответе. Буду спокоен эти три дня.
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- Мне-то через день пора бы и отчалить, маме обещал отлучиться всего на 
три дня. Она у меня очень беспокойная. Теперь вот останусь с Леной, пока она 
поднимется.

- А я тебя и не отпущу. Что я теперь тут буду делать без тебя? - лицо у Лены 
опять сделалось тревожным, как в горах.

- Я тебя не брошу. Буду часто писать письма. А ты не волнуйся и готовься 
к защите диплома.

Расставаясь, Кузнецов пообещал:
- Завтра утром я приду.
Он поехал с Сайдином до автобазы, чтобы оттуда вместе придти домой. 

На обратном пути шли весело, так как ветер ослабел, пурга утихла, и только 
легкая поземка живыми змейками убегала из-под ног. Но было тепло. Уже перед 
домом Сайдин спросил:

- Ты всё-таки тянешься к ней?
- «Всё-таки» - это потому, что она уже дружила с Алексеем, да?
- Ты догадлив. Не обижайся, Володя, мы, казахи, живем по другим законам 

в отличие от вас, русских.
- В природе, дядя Саша, мне кажется, правит один самый справедливый 

закон - закон любви, и он превыше всего. Всё остальное - условности, 
придуманные людьми. И очень даже естественно, что у каждой народности 
свои законы, земные правила жизни, традиции. А любовь не подчиняется 
земным правилам. Так что, Лену я не брошу, лишь бы она согласилась быть со 
мной всегда, - твердо выразил свою точку зрения Кузнецов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ «Я - МУЖЧИНА!»
Ночью Володька истомился. Спал урывками. Боролся с кошмарными 

снами, просыпался вздрагивая. А потом ругал себя за слабость, неумение 
управлять своей психикой. «Вот, и перед Леной выгляжу таким же малодушным 
юнцом. Конечно, кто такого полюбит? Нет, это вообще, неужели я так и уеду, 
не объяснившись ей в любви?! Хорош буду в её глазах после того, что она мне 
прямо говорит о том, что не хочет меня отпускать. Не просто же это 
товарищеская прихоть?».

Утром он засобирался. Фаина спросила:
- На обед ждать?
- Тетя Фаина, я и сам не знаю. Голова идет кругом. Скорее всего не приду. 

Аппетит что-то потерял.
- Хороший признак, значит, влюбился, - заверила Фаина Измайловна.
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Клавдии Васильевны дома уже не было. Лена ждала Володьку. И едва он 
вошел, - она увидела его в окно, когда он подходил к дому,- как она кошкой 
бросилась на него, обхватила за шею и быстро-быстро исцеловала. Володька, 
сбросив на пол пальто и моментально сняв ботинки, обнял её, подхватил на 
руки и понес на диван. И там они снова слились в поцелуе, как первый раз. 
Только у Володьки теперь это получалось опытнее, по-настоящему, как у 
взрослого. И он сам, и Лена уплывали в невесомое состояние, в тот мир, где 
царит только любовь.

Он видел в прорези халата её груди с розовыми набухшими сосочками. И 
его тело наливалось необычайной силой, заставлявшей становиться смелее и 
активнее. Жадными, пересохшими от волнения губами Володька поймал один 
из сосков и начал его ласкать языком. Таким образом, он вспомнил, один из 
героев Флобера довел женщину до экстаза. Володька сам пьянел от такого 
сладострастья. А Лена, изведавшая раньше огневые ласки Алексея, металась в 
бреду, думая лишь о том, чтобы счастье не кончалось, и чтобы Володька взял 
её, переборов своё ещё детское стеснение. Она невольно вся вжималась в него, 
трепетно подаваясь и помогая ему освободиться от своего халата.

Очарованный её телом, Кузнецов был сражен, увидев впервые так доступно 
то девичье достояние, которое заставляет мужчин терять голову и бросаться в 
омут. Для него сейчас всё слилось в этом аквариуме любви: и горячая степь, и 
живительный родник, и восходящее ласковое солнце, и нежное море - всё 
связывалось в единый узел страсти, который развязывается только с помощью 
женщины. И хорошо, когда она уже знает способы и приемы гашения этой 
страсти, которая готова испепелить всё до конца, оставив одни обуглившиеся 
головешки вместо жаждущих сердец.

В душе юного избранника всё пело: «Я - мужчина! У меня получилось!». 
И он, хотя и утомленный первым опытом, не стал отворачиваться от любимой 
и не заснул, как флоберовский герой, а принялся целовать и целовал её всю до 
ноготочка. Находясь ещё в океане сладострастия, он мучался жаждой 
испепеленного путника. И, как в ответ на его старания, неиссякаемая энергия 
молодости заставила его вновь ворваться в гавань райского наслаждения. А 
там внутренний огонь и жёг, и радовал его, заставляя снова и снова 
утверждаться: «Я стал мужчиной!».

По молодости, по неопытности Володька ещё не думал о той большой 
миссии мужчины в любви, когда все его действия должны быть направлены 
прежде всего на удовлетворение женщины. Кстати, он об этом и не знал.

Три следующих дня, проведенных с Леной, подняли его на небывалую 
высоту возмужания. У него даже сменилась походка, став более уверенной и 
твердой. Он не только объяснился в любви, рассказав, как страдал в отряде и 
каждую минуту вспоминал дома, но и поклялся своей любимой и бесконечно 
желанной быть верной ей навечно. И она, счастливейшая из всех счастливых, 
тоже поклялась любить его и быть только его, несмотря ни на какие расставания.
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А расставаться пришлось на четвертый день их счастливого соединения. 
Кузнецову надо было возвращаться домой. Там ждала его мать, и заканчивались 
каникулы. Лена провожала Володьку до Алма-Аты. Она не захотела больше 
оставаться в Иссыке без него, боялась, что не вынесет переживаний одиночества 
при виде предметов мебели, напоминающих моменты их любви - это и диван, 
и кресло, и даже ковер на полу.

Разлука сейчас ещё сильнее объединяла их. Оба верили в нерушимость 
своих клятв. Разлука - не разрыв. Но каждый перенес её в первые минуты по- 
своему. Володя почувствовал в груди опустошение, когда тронулся поезд. А 
Лена, обхватив себя руками, стояла убитая на перроне. Она не могла даже 
помахать ему рукой, настолько окаменела при виде отъезжающего друга. И 
только, когда последний вагон скрылся за поворотом, она, покачнувшись, словно 
лунатичка в сомнамбулическом сне, побрела прочь от вокзала.

Несмотря на позднее время, она одиноко бродила по пустынным улицам 
города, заходила в какие-то тупики и снова возвращалась на прежнюю улицу, 
которую и не видела, и не знала, но упорно шла по ней, удаляясь от общежития. 
Её не тянуло домой. И, лишь продрогнув на свежем воздухе, повернула к себе 
- оказывается, бродила где-то рядом, но раньше никогда там не была. Она 
позвонила вахтеру, и та, охнула, увидев старшекурсницу, заметив, что на той 
нет лица. «Интересно, что у меня там вместо лица?», - подумала Стрельцова, 
но в зеркало не стала смотреться.

Не раздеваясь, как некогда после свидания с Алексеем в отряде, она 
повалилась на кровать и долго не могла уснуть. Только перед рассветом забылась 
в беспокойном сне, сквозь который слышала, как встала подруга Зойка и, шаркая 
шлепанцами, пошла в туалет, оттуда, Лена знала её привычки, обязательно 
зайдет в кубовую за кипятком. Это теперь спать не даст, и Лена открыла глаза.

Увидев проснувшуюся «стрелку» (так её называла только Зойка), Зойка 
бросилась обнимать и целовать её в щеки, приговаривая:

- Приехала - и ни звука! Где-то, в добавок, ещё ночь прошаталась. Ты же 
собиралась пробыть у тети дней десять, а не была и неделю. Поссорились?

- Не лопочи, Зойка, дай поспать. Глаз открыть не могу.
- Новости: на тебя, Ленк, это не похоже.
- Что не похоже, что спать хочу?
- Не прикидывайся, сама понимаешь. Где была ночью? Сознавайся!
- С другом.
- Это уже ближе к телу...
- Ты со своими примочками, Зойк, кого хочешь расшевелишь.
- А, проснулась! Да, я вижу, ты ещё не остыла от недавней встречи.
- Ошибаешься, расставания. Провожала его домой.

- Что-то новое, всегда было: «Парень девушку домой провожал с гулянки»

- Он живет в другом городе.
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- И приезжал к тебе в Иссык?
-Да.
- Ленка... - протянула Зойка, - ты счастливая! Кто он? Инженер? На много 

старше?
- И ни то, и ни другое. Школьник.
Зойка сперва растерянно посмотрела на подругу, потом расхохоталась:
- Ну, ты уморила! В детсаде не нашла любовника? Сразу бы был и сын, и 

утешитель!
- Не кощунствуй, Зойк, у самой на душе кошки скребут. Ты знаешь, ещё 

вчера я чувствовала, что в мою жизнь, тоскливую и серую, за последнее время, 
ворвался светлый луч.

- Да, тяжело, когда этот луч побывал в тебе и покинул...
- Не хами, подружка, а то не буду рассказывать.
- Всё, молчу. Вся внимание.
- Он... ну, как тебе сказать, поверг что-ли меня, внёс свежее дыхание. И 

этот-то скромный и стеснительный человек... завладел полностью мной - и 
душой, и телом!

- Потому что он молод, чист - вот тебя и потянуло к нему. Что, не так что
ли?

- Я теперь и не знаю, что и думать. Всю ночь прокувыркалась. А ты как 
начнешь доказывать, так и свою маму убедишь, что не она тебя родила.

- Один - ноль! А всё потому, что проще смотрю на жизнь, не лезу в облака 
и не гонюсь за журавлем. Крутых вершин мне не взять - я свои силы знаю.

- А я вот попыталась достичь конкретной вершины, да подвернула ногу.
- Вижу, как ты подвернула... Бегаешь по ночам, как мартовская кошка.
- Зойка, не перегибай палку, схлопочешь! - смеялась Лена.
Ей стало легко на душе после томительной ночи. «Действительно, - думала 

она, - насколько легче жить, когда проще ко всему относишься. Молодец, Зойка, 
не закомплексована и по жизни шагает уверенно. Ей всё ясно, ко всему она 
находит и подбирает ключи. Сама же из крестьянской семьи».

- Вставай, лежебока, - перебила её мысли Зойка, - нечего вытягиваться. 
Сейчас будем пить чай. Меня вчера угощали тортом, ещё остался. Будто 
чувствовала, что ты приедешь, ты же любишь сласти.

- Ты, наверное, хотела сказать «сладости»?
- Ну, да, я вечно путаю слова, потому и не пошла на филологический. А 

ты-то зачем подалась на геофак?
- Люблю камни носить за пазухой, - улыбнулась Стрельцова.
- Опять ты меня поддеваешь! Ладно, два - ноль! Отыграюсь.
- Нет, а всё-таки, почему люди идут на наш факультет? Вот бы всех 

расспросить об этом. А что, Лен, давай устроим такой вечер, предложим нашим 
ребятам!

- Свежая мысль в твоей взбалмошной голове. Можно пригласить... - и тут
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Лена подумала о Джуртаеве Тамире Нургазыевиче, - у меня есть кого 
пригласить. Всё, идет, Зойка, беремся!

Острые воспоминания стеганули её по сердцу, и все прежние мысли и 
переживания отлетели прочь. Тамир! Боже, какой это человек! Да я бы за таким 
на край света!

- Зоя, дорогая, это даже не человек, а Бог!
- Такой уж красивый?
- Не, Зой, лицом он обыкновенный, даже средний, не выделяющийся. А 

душой! Понимаешь, это настолько богатый человек, что просто и передать 
трудно! Он-то и был нашим начальником в геолого-геоморфологической партии.

- О, Ленк, да ты вон в кого влюбилась! И не подкатила к нему там, в степи? 
Журналиста какого-то нашла. Смехуха, в степи нашла журналиста...

- Алексей сам ко мне приехал, я же тебе рассказывала. А Джуртаев... Эх, 
да что о нем говорить, он ведь женат и, по всему, любит свою жену, верен ей, а 
так бы ему всегда нашлась пассия. А Алексей - моя первая любовь. Он, если 
честно, замечательный человек. Да я, видать, не готова ещё к семейной жизни. 
Всё думаю о просторах, покорении вершин, боюсь всего этого не захватить, 
пропустить мимо пока молода. А к старости там уже об этом и думать не 
придется.

- Смотри-ка, ты заговорила другим языком. А Алексея я бы на твоем месте 
не игнорировала: ещё не знай, как повернется жизнь. Школьник, конечно, тебе 
не пара, можешь и не возражать. Это просто временная вспышка страсти, не 
любовь, а влюбленность. Это наша девичья слабость, а может быть, зов 
природы. Тебе нужен мужчина, который повел бы тебя за собой, был бы твоей 
иконой, разве я не права?

- Ох, Зойк, я же говорила, что ты забьешь баки кому угодно. Ты прямо 
читаешь мои мысли, колдунья.

- А у меня бабушка в деревне была колдуньей. Она всем всё предсказывала 
и обо всех всё знала, хотя из дома почти не выходила. Ясновидящая - так называл 
её местный учитель. От неё и ко мне это перешло. Я тоже вижу в людях то, что 
другие не видят.

- Да? А ну-ка скажи мне, «кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни 
со мною?».

- Подожди, сейчас, - Зойка нахмурила брови, устремила взгляд в потолок, 
задумалась, а потом в растяжку продекламировала, - и вижу я мужчину средних 
лет с бородой «шотландкой» в черном костюме, белой рубашке с галстуком. А 
рядом с ним маленькая девушка в белой фате, курносенькая с конопульками. 
Вокруг них много гостей...

- Ну, болтушка! Два-один! Одно очко отыграла. - Лена обняла подружку, и 
они повалились на её кровать.

- Чай совсем остыл. Хватит дурачиться! - Зойка поднялась и потянула за 
руку Лену.
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Они пили чай с тортом и продолжали весело болтать о жизни, о мужчинах, 
о выборе друзей - неунывающая юность! Если они и теряли иногда головы, то 
тут же находили силы для восстановления равновесия. Молодость не всегда 
покорна судьбе, иногда она идет и наперекор безвестным силам, управляющим 
её действиями и ставящим условия существования на будущее. Так, Лена решила 
подумать, как быть с Володькой. До следующей встречи с ним, увы, - полгода.

ГЛАВА  ДЕВЯТАЯПРИНЦИПЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ
Джуртаев по-прежнему жил один в своей квартире. Ирина не приезжала и 

не звонила. Он тоже не проявлял инициативы. Так прошел месяц. Потом в 
почтовом ящике появилась записка, извещавшая: «Приеду в субботу за своими 
вещами.» - без подписи, без даты. До обеда в назначенный день Джуртаев 
прождал её - и зря, Ирина так и не появилась. Он же уже опаздывал на День 
рождения заместителя директора института. Отказаться нельзя было: справляли 
юбилей - 60-летие. Торжественное чествование на работе состоялось три дня 
тому назад. А теперь на выходной день заместитель собирал своих коллег в 
ресторане.

Тамир знал, что у Ирины есть свой ключ от квартиры и поэтому не стал 
больше ждать, лишь написал записку: «Бери всё, что захочешь» и захлопнул 
дверь на английский замок. В ресторан он приехал к моменту, когда гости 
рассаживались за столы. Его встретили радостными голосами. Ему стало даже 
неудобно, будто бы отмечают его День рождения. Сам виновник торжества 
Виктор Петрович Дергачев почему-то особенно тепло встретил Тамира, словно 
не видел его несколько дней или даже месяцев. «Наверное, все разузнали об 
Ирине», - подумал Джуртаев и поэтому, мол, относятся с сочувствием. Но он 
здорово ошибался.

Тосты произносились задушевные и откровенные, без лести. Зная 
справедливость и прямоту Дергачева, никто никогда не лебезил перед ним. И 
он ценил эти качества в людях и с уважением относился к коллегам. В ответной 
речи Виктор Петрович неожиданно поразил всех, заявив:

- Мы вот с супругой подумали и решили: хватит занимать высокое место, 
пора и уступить его молодым, более энергичным.

Все загомонили, загалдели, пока общий гвалт не перебил чей-то голос:
- На кого же вы нас оставляете?
В ответ на неудачный вопрос посыпались смешки. Улыбнулся и юбиляр:
- Да, прямо как на похоронах. Не отчаивайтесь, друзья мои, смена придется 

вам по душе. Претендентов много, но, к сожалению, должность не выборная.
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В верхах уже обговорили, - я опережаю события - будем просить на эту 
должность всеми уважаемого кандидата наук - тут он по вернулся к Джуртаеву
- Тамира Нургазыевича.

Тишина поначалу разорвала воздух. И вот, чуть ли не разом, вскричали 
все, загомонили. И было в этом многоголосье общее ликование и приветствия, 
что наш новоиспеченный, но пока непосаженный в кресло зама, растерялся, 
вспыхнул маково, пробив сквозь густую бороду волнение и растерянность. 
Придя в себя, он остановил всех и обратился к собравшимся:

- Спасибо за доверие. Оно, пожалуй, выше всего, ибо мне работать с вами.
- Затем обратился к Дергачеву, - ваш уход с поста, Виктор Петрович, - удар для 
нас всех без исключения. Вы многое сделали для науки и своих сотрудников и 
ещё можете трудиться многие годы плодотворно. Так что, давайте не будем 
спешить, друзья, и оставим всё на прежних местах.

- Конечно, приятно слышать такие слова в свой адрес, спасибо вам на 
добром слове, однако акценты уже расставлены. Меня забирают в Академию , 
куда я согласился пойти на скромную должность. Так что, видеться мы будем, 
но бурной активности от меня уже не ждите. Вот мне замена, - он кивнул в 
сторону Джуртаева, - честный, боевой, цепкий и опытный товарищ. В 
понедельник вам объявят его назначение, если, конечно, он сам согласится на 
собеседовании.

Пьяный не столько от выпитого вина, сколько от нахлынувших новых 
чувств, Джуртаев возвратился в квартиру поздно вечером. Там он сразу заметил 
следы пребывания жены: исчез из серванта хрусталь, опустел шкаф с её 
платьями и одеждой, пуста была и шкатулка с драгоценностями. Впечатление 
было такое, словно по квартире прошелся Мамай.

- А!.. - Махнул рукой Тамир, хотя бы и всё забрала. Кровать и стол оставила 
да холодильник - а мне и не надо больше ничего. Интересно, с кем она 
приезжала? - хмыкнул он и, не снимая костюма, завалился на постель.

В пять часов утра по неизменной привычке он поднялся. Принял душ, 
побрился, навел полный марафет и, попив кофе с бутербродом, отправился в 
институт. Там его встретили:

- Тамир Нургазыевич, вас ожидает президент Академии наук.
«Вот и всё, кончилась моя полевая жизнь», - подумал Джуртаев.
У президента уже сидели члены ученого совета - все знакомые, а некоторые 

и друзья, с которыми приходилось трудиться в полевых условиях. Сперва Тамир, 
было, заупрямился - всё же жалко стало расставаться с вольной жизнью, 
кабинетная работа его не очень прельщала. Но ему доказали, что стиль работы 
можно построить и так, чтобы не просиживать всё время в кабинете, особенно, 
когда начнется полевой сезон. Это одно, и другое: в ближайшей пятилетке 
поисковая работа значительно свернется. Бюджет будет направлен на другие 
нужды - конкретизировать не стали.

- Что ж, попробуем, - согласился Джуртаев, а про себя подумал: «Не боги
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горшки обжигают, может быть, и справлюсь, а там, глядишь, и понравится».
Когда же Дергачев стал вводить его в курс институтских дел, Тамир 

ужаснулся:
- И вы успевали всё это вести? Да здесь сутки надо иметь по сорок восемь 

часов, и то не управишься!
- Это поначалу так кажется, потом всё уляжется, утрясется. На этой работе 

есть принцип: «Не спеши, но поторапливай! - потеплел глазами Виктор 
Петрович. - Геоморфолог, сам знаешь, должен на один шаг опережать геолога. 
Главное, спланируй свою работу, без этого будет сплошной хаос: начнешь 
хвататься то за одно, то за другое дело. Общие задачи и конкретные направления 
нам дает Академия наук. Так что, мы не в диком лесу, и «ау!» кричать не надо: 
нами тоже управляют. В случае чего, обращайся прямо ко мне. Я буду этажом 
выше.

С этого дня, забывая про время, Джуртаев засиживался в кабинете, 
знакомясь с делами и разбирая их по полкам шкафов. Вернулся из отпуска 
директор института и тут же сбил рьяный пыл своего зама:

- Так тебя надолго не хватит. Силы надо распределять равномерно, - дал 
не то совет, не то замечание, но высказано было в дружелюбной форме.

В конце недели директор пригласил Джуртаева к себе.
- Тамир Нургазыевич, хотел с тобой посоветоваться: из Центрально- 

Казахстанского территориального геологического управления пришла 
телеграмма-вызов на заседание по вопросу освоения саякского месторождения 
меди. Поедет, конечно, Дробышев, но речь явно пойдет и о ваших поисковых 
работах в районе Итмурунды, ведь с тобой сотрудничал их человек, Куразбаев. 
Вы наткнулись, если так можно выразиться, на нечто, на что следует обратить 
особое внимание. Я не сомневаюсь в вашей правоте, высказанной на заседании 
совета в Академии, ещё, действительно, не определено что там: пласты, столбы 
или просто проходит меденосная жила. Без детальной разведки, без 
оконтуривания - гадать на кофейной гуще. Так, может быть, ты, Тамир 
Нургазыевич, съездишь на их заседание?

- Да, но нашим советом уже дана характеристика саякского месторождения.
- Живой свидетель порой дороже гипотезы толпы ученых, решающих 

проблемы не выходя из кабинета, - возразил Джуртаеву директор.
- Когда выезжать? - твердо спросил Тамир.
- Сегодня вечером. Тогда у тебя останется день для встречи с твоим бывшим 

помощником Куразбаевым. Переговорить с ним, что он ещё скажет. После 
твоего отъезда он копался там больше месяца, наковырял, наверное, столько 
«золота»...

Джуртаев улыбнулся, видя откровенное неуважение к Булату, спросил:
- Что-то вы, Сатпар Ибрагимович, не очень жалуете Куразбаева?
- Он мне сразу не понравился: какие-то жидкие бегающие глаза, 

неопределенные ответы, по всему видно: молодой да ранний, чей-то скорее
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всего ставленник. Не люблю я таких, кто не своим трудом... А... не хочу об 
этом говорить. Или я не прав, ты же с ним лето проработал и ни слова о нем?

- Я тоже не люблю говорить о людях. У каждого есть свои недостатки. 
Конечно, у Булата, думается, высоко развито тщеславие. Оно может погубить 
его в будущем. С людьми он тоже не особо контачит, любит покомандовать, не 
прислушивается к подчиненным.

- Последнее, увы, и губит нас. - Директор сменил тему разговора, - а ты 
что это перешел на вы? Насколько мне известно, ты никого не называешь на 
вы, и люди не против. Так что, не изменяй принципу. Нестабильность в человеке 
хуже всего. Я тоже не в обиде буду от твоего «ты».

...Караганда встретила Джуртаева, уроженца теплых краев, свирепым 
холодом. Мороз переваливал за тридцать градусов. И Тамир не успел выйти из 
вагона, как продрог до костей. Хорошо, что быстро подвернулось такси.

- До гостиницы, где есть свободные места, - попросил он водителя.
- Будет сделано! - весело отрапортовал всезнающий таксист.
Уже из номера Джуртаев позвонил Куразбаеву домой. Трубку взял сам 

Булат. Узнав о приезде Тамира, он несколько приподнятым голосом объявил о 
том, что у него в гостях товарищ Дробышев и посему просит прибыть к нему 
на обед по соответствующему адресу.

Дробышев приехал в Караганду на день раньше Джуртаева. Отметив 
командировку, он, первым делом, разыскал Куразбаева. Они договорились о 
встрече в воскресенье. К тому времени приехал и Джуртаев. О чем толковали 
этот опытный поисковик и юнец в геологии, осталось тайной за четырьмя 
станами. Только Джуртаев заметил перемену в лице бывшего зама. Стало оно 
каким-то гордым и непроницаемым, а глаза уже не бегали, а смотрели 
жестковато и нахально. Дробышев же больше отводил взгляд и старался 
говорить на отвлеченные темы.

Джуртаев, понял, что те обговорили между собой тактику поведения на 
заседании в Управлении и о существе доклада. Понял и то, что они не хотят, 
чтобы он, Джуртаев, вмешивался в их дела, несмотря на то, что Куразбаев в 
геолого-геоморфологической партии был всего лишь заместителем у Тамира 
Нургазыевича.

Он и не стал вмешиваться, зная характер обоих. Кроме того, вопрос на 
заседании ставился, судя по повестке дня, конкретно по Саяку. Рудные же залежи 
в районе родника Итмурунды рассматриваться вряд ли будут столь дотошно, 
ведь там разведаны всего лишь незначительные площади. Конечно, речь о них 
безусловно пойдет.

В этой связи Джуртаев и не стал навязывать свои вопросы ни Дробышеву, 
ни Куразбаеву, а повел себя весьма раскрепощенно как гость, приехавший 
отдохнуть, послушать о перспективах развития Саяка, наконец, повидать старых 
друзей геологов. Однако сквозь шутки, анекдоты и смех он, как бы мимоходом, 
спросил у Булата, как и чем закончилась экспедиция. Всё это он уже прекрасно
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знал из его отчета, который привезла Стрельцова. Многое рассказали и 
шурфовщики, приезжавшие в Алма-Ату за расчетом. Кстати, Лена привезла и 
копию геологической карты. Первый экземпляр Куразбаев представил в своё 
Управление. Институту же больше нужна была геоморфологическая карта, 
которую составил сам Джуртаев.

Веселость Джуртаева заговорщики поняли по-своему: его теперь 
интересуют другие проблемы, связанные с новой должностью. На вопрос же 
Джуртаева Булат ответил угодно:

- По мнению специалистов понадобится ещё год для подтверждения 
гипотезы рудных залежей на исследуемых площадях. А это, как вы знаете, снова 
маршруты, съемка, отбор пород и образцов из шурфов и мест выхода на 
поверхность.

- Ну-ну, всё, как по науке, - то ли в усмешку, то ли в подтверждение произнес 
Тамир и добавил, - и ещё составление карт и разрезов.

- Да, это основное! - бойко вставил Дробышев.
- Разумеется, не считая такой мелочи, как выяснение перспективных 

площадей с подсчетом запасов месторождения полезных ископаемых, - пошутил 
Джуртаев.

Шутка, однако, попала в цель. Дробышев и Куразбаев переглянулись и 
замолчали. В следующую минуту они постарались перевести разговор на 
другую тему. Их заговор продолжался в наивном умалчивании отдельных вещей, 
намеков, недоговариваний. И только на заседании научно-технического совета 
Управления раскрылось то, что замышляли Дробышев с Куразбаевым. С болью 
в сердце Джуртаев смотрел на своего товарища и наставника, сошедшего на 
сомнительный путь. Свеж в памяти был ещё и прежний спор после заседания в 
Академии.

Академика Дробышева можно было понять: как ответственному по 
Балхашскому региону за производство поисковых и разведочных работ в его 
интересах было подать на блюдечке Саякские прогнозы. В своем докладе он 
сделал упор на мнение ученого совета АН КазССР, письменные рекомендации 
которого вселяли надежду на радужные перспективы, за которыми стояли 
значительные премии и слава.

Работникам Управления, как и сотрудникам Академии наук, страстно 
хотелось попасть в список активно занимавшихся проблемами Саяка с тем, 
чтобы причислить себя к первооткрывателям новых месторождений меди. 
Безусловно, некоторым ученым-геологам пришлось менять свою ориентацию 
на новые позиции. Эта перестройка умов не была безболезненной.

Вслед за докладом академика Дробышева, оповестившем о рекомендации 
ученых Алма-Аты приступить к промышленным разработкам на участке Саяка, 
где найдены богатые руды, выступающие в прениях настаивали на ускорении 
процессов освоения руд. Их священными ориентирами были постановление 
партии и правительства о дальнейшем развитии тяжелой промышленности и
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высказывание академика Дробышева, что Балхашский комбинат угасает, как 
свечка, без надлежащей рудной базы.

Джуртаев внимательно слушал Дробышева и удивлялся, как тот искусно 
обходил пороги, в частности, он даже не заикнулся о том факте, что в 
лаборатории экспедиции есть заключение химиков о незначительном количестве 
меди в пробе на ряде участков Саяка. Об этом Тамир прочитал, роясь в бумагах 
Дергачева. Это были серьезные заключения, хотя в них и не были уточнены 
границы бесперспективных площадей.

Саяк был общей заботой геологов и геоморфологов, и поэтому найденный 
химический анализ взволновал Джуртаева. У вышестоящего руководства он 
не решился спросить, почему документу не дали ход. «Может быть, геологи в 
каком-то месте просто натолкнулись на пустые породы, - задумался Тамир, - у 
меня тоже было, когда я натыкался на сплошные вторичные ореолы. Да, когда 
шурфовщику Кузнецову показывал берега старицы, вот там и были протяженные 
полосы отложений, содержащие незначительные медные минералы, удаленные 
на десятки километров от коренных месторождений. Впоследствие это 
подтвердил и шлиховой анализ».

К концу доклада Дробышева Тамир послал записку в президиум с 
вопросом, знает ли докладчик о заключении химлаборатории по тем участкам 
Саяка, где в пробах обнаружено минимальное количество меди. Вопрос был 
прочитан вслух. Но Дробышев не растерялся и твердо ответил:

- Не надо торопиться с выводами и паниковать. Только детальная выверка 
местности, глубокое бурение, что мы сейчас и начинаем делать, может дать 
положительный ответ на ваши, Тамир Нургазыевич, сомнения. У нас уже 
имеются подтверждения на богатое рудное тело в исследуемом районе.

Джуртаев до боли в пальцах вцепился в подлокотники кресла, чтобы не 
возразить вслух: «Вы исследовали лишь незначительную площадь, по которой 
судить о балансовых запасах нельзя!». Он вспомнил, как на заседании ученого 
совета в Алма-Ате предлагал сперва пройти предварительную разведку всего 
района и подсчитать изначально с невысокой степенью точности запасы руды, 
после чего можно было бы безболезненно решать вопрос о продолжении 
дальнейших разведочных работах или о прекращении всяких работ на данных 
площадях. Тогда его мнением пренебрегли.

Сейчас же Дробышев использует это мнение против него же, Джуртаева. 
Тамир воспринял выпад академика как запрещенный прием противника на 
боксерском ринге, когда тот посылает удары ниже пояса, Он быстро прикинул: 
если защищаться - проиграешь бой, надо нападать самому. И направил записку 
в президиум. После доклада Дробышева председатель поднялся:

- Товарищи, на выступление записалось двенадцать человек. Сейчас 
поступила тринадцатая заявка от заместителя директора института геологии 
АН КазССР товарища Джуртаева.

- Я хочу выступить не как заместитель, а как бывший начальник партии по
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Саякскому региону.
Председатель президиума, словно не расслышав реплику Тамира, 

продолжил:
- Есть мнение предоставить слово товарищу Куразбаеву, содокладчику, а 

затем пяти-шести выступающим.
Не называя должность Куразбаева, председатель проинформировал:
- Булат Искандерович наш сотрудник. Он весь сезон трудился в 

Прибалхашье на поисках оторвавшегося «хвоста» от основного Саякского 
рудного тела. В районе тридцать четвертого квадрата отряд товарища Куразбаева 
обнаружил значительные залежи медных руд, что подтверждено 
соответствующих анализами. Товарищ же Джуртаев, начальник той партии, 
как мы знаем, занимался научными вопросами, связанными с геоморфологией. 
Но нас сегодня интересует не рельеф земной поверхности исследуемого района, 
а то, что содержат в себе недра.

- Дать слово Куразбаеву? - раздалось из зала, - количество выступающих 
сократить: не профсоюзное собрание, и так всё ясно!

Булат уверенно поднялся на трибуну. Улыбка самодовольства не сходила с 
его лица. Свою речь он начал без волнения в голосе, заранее отрепетировав с 
Дробышевым метод подачи своего отчета. Первым делом он поблагодарил 
руководство Управления за предоставленную ему возможность быть 
руководителем отряда, который в трудных полевых условиях, не считаясь с 
лишениями, приумножил славу Центрального Казахстанского территориального 
геологического управления:

- Найденный нами злополучный хвост станет хорошим довеском к 
Саякским богатствам, о которых говорил всеми уважаемый академик 
Дробышев.

Далее оратор пристрастно рассказал о проведенных поисково-разведочных 
работах и их результатах, не упомянув при этом ни разу заслуг начальника 
партии. Умолчал Куразбаев и о запасах руды, подсчеты которых не 
производились. Однако, несмотря на это, он рьяно стал поддерживать мнение 
Дробышева об ускорении проведения в Саяке подготовительных работ по 
добыче руды. А по участку, где он провел лето, обратился к руководству, 
сидящему в президиуме:

- Поисковые работы, надеюсь, вы со мной согласитесь, выполнены в 
достаточной объеме. На следующий сезон, я считаю, потребуется лишь пару 
станков для колонкового бурения. На этом детальную разведку и завершим.

«Смотри, как человек меняет свои позиции! - возмутился в душе Джуртаев. 
- Ещё вчера мне говорил одно, а здесь выдает на гора другое. А впрочем, меняет 
ли Булат свои принципы, если их, повсему, нет у него? Утверждаться в 
беспринципности - это и есть основной принцип таких людей.

После Куразбаева слово предоставили начальнику строительного треста, 
специально приглашенному по Саякскому вопросу.
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- Предложение ученых и сотрудников вашего Управления о начале 
возведения рабочего городка и к нему железной дороги имеет под собой 
реальную почву: строительство рудника явно будет включено в пятилетний план. 
Тогда и городок, и рудник станут директивными объектами. Тогда, - 
выступающий улыбнулся, - на нас начнут давить со всех сторон мощным 
прессом. Вывод напрашивается сам по себе: не ждать, когда тебя начнут 
подстегивать, а засучивать рукава уже сейчас. Для этого потребуется 
задействовать проектную организацию и ряд других инстанций по 
согласованию, на что уйдет не один месяц. Так что, подсказка с вашей стороны 
нам на пользу, спасибо.

Вокруг Саякского вопроса поднялся ажиотаж. На трибуну рвались и 
геофизики, и гидрогеологи и работники инженерно-геологической службы - 
всем хотелось стать причастным к открытию нового месторождения, все 
предлагали, советовали, убеждая других и прежде всего себя в том, в чем они 
пока не имели понятия, так как сами ни разу не были в Саяке. Но ведущий 
заседание по заранее спланированному сценарию и приглашал на трибуну 
определенных лиц, и направлял в обусловленное русло ход собрания.

Этот фарс уже надоел Джуртаеву, когда председатель президиума после 
десятка выступивших обратился к нему:

- У вас есть что сказать новое геологическому управлению? Мы знаем, 
что вы противник форсирования событий. Что же, послушаем, что вы нам 
скажете.

Джуртаев легко поднялся на трибуну. Зал замер. Тамир начал с главного:
- О промышленном значении Саякского месторождения говорить рано. 

Остается нерешенным ряд вопросов, имеющих практическое значение и 
требующих продолжения разведочных работ в следующих направлениях:

во-первых, изучение стратиграфического разреза свиты, вмещающей 
медные руды;

во-вторых, уточнение пространственного положения залежей на площадях 
категории С,

в-третьих, детальная и эксплуатационная разведки центральной части и 
флангов, а также оторванной части от Саякского тела;

в-четвертых, реалистическая оценка перспектив и рудоносности всего 
месторождения.

Пока же по предположениям разведчиков и ученых предполагается в этих 
районах немногие десятки тысяч тонн меди в богатых рудах, и они 
гипнотизируют нас. Открыть новые месторождения - это слава и большие 
премии, а от этого отказаться - надо иметь, кроме мужества, честь и совесть 
руководителя и ученого. Нельзя сбрасывать со счетов, что Саяк требует ещё 
значительных ресурсов для досконального изучения мощностей рудного поля. 
Предлагаю подумать. Благодарю за внимание.

Джуртаев уже сошел с трибуны, а в зале ещё стояла оглушающая тишина.
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Постепенно она стала растворяться в репликах, переговорах, переросших из 
шопота в громкие восклицания, сводящиеся к единому мнению: проголосовать 
за решение заседания.

Лес рук возвестил о том, что большинством голосов принято решение 
согласиться с рекомендациями ученых и специалистов, одновременно направить 
Минцветмету КазССР свои рекомендации о начале строительства рабочего 
городка и железной дороги. Булат Куразбаев был назначен начальником 
Саякской геопартии. Ведущие специалисты Управления, главный геолог, 
начальник Управления приняли решение о дальнейших работах.

Всё было разыграно, как по нотам. Джуртаеву и без того было ясно, что 
заседание требовалось лишь для проформы. Чтож, театрализованное 
представление, надо сказать, прошло на высоте, соблюдены основные принципы 
демократизма и централизма.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
- Возвращение «Святого Луки» намечается на завтра, - смеясь ответил 

Сатпар Ибрагимович Кашириной. - Вы его ждете?
- Да нет, просто спросила, - замешкалась Лариса Павловна.
- Так, «да» или «нет»? Сразу вместе в нашем, казахском языке, не бывает, 

- не отступал директор.
- Если хотите, то да! - Лариса прямо посмотрела в глаза Сатпару.
- Хочу, хочу! Вот приедет Тамир Нургазыевич, я у него спрошу, хочет ли 

он... - балагурил, глядя на красивую женщину, директор.
Он только сейчас поймал себя на том, что стал замечать, как Каширина за 

последнее время начала моднее и красивее одеваться, сменила прическу - вместо 
стрижки появилась завивка, а лицо озаряется внутренним свечением. «Не иначе, 
как влюбилась, - подумал он, - но в кого?». Вспомнив, каким тоном она 
спрашивала о Джуртаеве, Сатпар Ибрагимович догадался и тут же посерьезнел. 
Вообще перед этой женщиной ему не хотелось казаться шутом.

- Из Академии уже звонили: наломал там дров наш Тамир, пошел против 
всех. Но я верю: Джуртаев поперек правды не выступит, а за правое дело будет 
спорить хоть с Генсеком,- слегка нахмурил густые брови Сатпар.

- Я тоже верю в его справедливость.
- Двое за одного - это уже хорошо, - поддержал Ларису директор.
Каширина переживала, что Джуртаев избегает встреч с ней. Она это

чувствовала, но сделать первой встречный шаг не решалась, несмотря на то, 
что душа рвалась, за собой она вины не чувствовала. «Разве что моя
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сдержанность могла отстранить его?», - одолевали её сомнения.
Джуртаев же вел себя странно, словно искал обходные пути, лишь бы не 

встречаться, хотя и работали в одном учреждении, на одном этаже. У неё 
накапливались вопросы к нему по летним полевым работам. В решении ряда 
других вопросов нуждался и он. Их могла разрешить Лариса. Только она как 
коллектор владела ответами на интересующие его вопросы по геологической 
карте, на которую он наносил результаты минералогического и химического 
анализов шлихов.

И хотя под рукой уже намечались предполагаемые области, откуда могли 
быть вынесены рудные минералы при размыве коренного месторождения, у 
него появлялись всевозможные «но», и тогда он бросал работу и уходил домой. 
Такое повторялось и на другой день. «Обратиться к ней? - мучался Тамир, - а 
если она воспримет это как повод для встречи?». Он понимал, что загоняет сам 
себя в тупик, выбраться из которого поможет ему только решительность.

В день приезда из Караганды Джуртаев не поехал домой. Как и при 
возвращении из Саяка, он направил таксиста на знакомую улицу, где за высоким 
забором в собственном доме из красного кирпича живет его отрада. «Пора 
поставить точки над i, - твердо решил он, - откажет, так, значит, и быть тому».

На этот раз пришлось долго стучать в дверь калитки. Кольца не было, 
щеколда не поднималась. Хозяйка, видать, спала. Сперва не смело, потом всё 
увереннее Тамир барабанил кулаком, в душе надеясь, что Лариса не выйдет, а 
поэтому встретился бы с ней в другой раз, лучший для него, когда успокоятся 
нервы. Но дверь открылась. На пороге стояла Лариса, его желанная Лариса.

- Здравствуй, это я! - шагнул он через порог.
Она бросилась ему на шею, притянула к себе и начала целовать страстно и 

порывисто колючие его щеки. То ли от того, что она была легко одета, то ли от 
сырого ветра ее трясло, а на глазах от излишнего волнения блестели слезы. 
Наконец, оторвавшись от поцелуев, она заговорила:

- Приехал! Приехал прямо ко мне, дорогой мой! Я так волновалась, ожидая 
тебя. Пойдем в дом.

Обрадованный приемом, Джуртаев стал покорным, как ребенок, и позволил 
снять с себя пальто, шапку. А Лариса всё лопотала:

- Как там в Караганде, холодно? Замерз, наверное? И я тоже... не 
побеспокоилась даже о своем маленьком Тамирчике. Вот и свитер не одел.

- Там в мороз согревала меня ты, воспоминание о тебе. Я виноват перед 
тобой, что уехал и не попращался. Мне казалось, что ты не желаешь со мной 
видеться. Прости, Ларочка, я очень люблю тебя и не хочу больше этого скрывать.

- Я знала это, но молчала, проверяла себя, своё сердце. Оно тосковало по 
тебе. Я хочу быть с тобою рядом всё время, ни на шаг не расставаясь. Да, и я 
тебя, мой милый, люблю.

Теперь они уже оба лопотали без умолка, словно боясь остановиться, ибо 
потом надо было что-то делать другое, чего они так больше всего стеснялись,
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как юные влюбленные. За разговором на столе появилось хорошее вино, закуска 
и ещё теплые котлеты от ужина. Они наполнили фужеры.

- О, подожди, чуть не забыл, ведь я тебе привез подарок, - и Тамир достал 
из портфеля коробку конфет. - Это необычные шоколадные конфеты. Ты такие 
ещё не видала. Их готовят только в Караганде для правительства. - Он открыл 
коробку.

- Белый шоколад! - Лариса попробовала одну из фигурных конфет, - чудо! 
Спасибо тебе, милый, я очень рада! - Она обняла его за шею и поцеловала на 
этот раз в губы.

Он почувствовал сладость на своих губах и во рту, поймал её губы и уже 
не отпускал, целуя, готов был проглотить их. Такой сласти он ещё не испытывал. 
Лариса вся сливалась с ним. Её полные, но аккуратные груди жаждали его. И 
когда его рука коснулась их, они трепетно отдались ему.

Вино из холодильника остудило жар. Их ещё ожидал стол.
- А я, если честно, проголодался. Только ты составь мне компанию, я ещё 

не совсем привык к тебе.
- Как же я буду есть, если ты сжал меня и не отпускаешь! - засмеялась 

Лариса.
- Да? А я и не заметил. Это кто-то другой обнимает тебя, а я просто 

голодный мужик, - веселился Тамир, уплетая за обе щеки вкусные котлеты.
Они пили вино, целовались, ели одну конфету с обеих сторон - и снова их 

губы соприкасались в сладком и сладостном поцелуе. Лариса радовалась, глядя, 
как Тамир аппетитно ест котлеты, приготовленные ею. Она давно мечтала 
посадить его рядом с собой и накормить чем-то вкусным. Кашириной нравилось 
смотреть, как ест муж, всегда с аппетитом и прихваливая искусную повариху. 
Джуртаев тоже хвалил её за котлеты и закуску. Она действительно умела 
готовить и любила кухню. В полевых же условиях никогда не вмешивалась в 
дела поварихи и скромно довольствовалась тем же, что и все.

Утолив голод, он ещё выпил вина, окончательно расслабился, почувствовав 
себя дома и, наконец-то, рядом с тем человеком, который тебя любят. Он 
протянул руки к Ларисе:

- Иди ко мне, моя милая, я так долго ждал такой минуты.
Он обнял её за талию, посадил на колени.
- Ты теперь моя маленькая, а я большой, посиди у меня на коленях,- и стал 

опять её рьяно целовать, как она его при встрече.
- Оставайся у меня. И вообще я больше тебя никуда не отпущу. Считай 

арестовала.
- Подчиняюсь целиком и полностью. Приятный арест, от которого никто 

бы не отказался.
Они пили чал с конфетами, бесподобно ароматными, не отдающими 

горечью шоколада. Попадались конфеты с коньячной начинкой, и это ещё 
больше возбуждало их, хотя они и без того страстно желали друг друга. Радость
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соединения окрыляла их и вызывала высшее чувство наслаждения. Не в этом 
ли акте заложен закон природы о слиянии душ!

На следущий день они вместе пошли на работу. В коридоре встретились с 
директором.

- Дождалась? - с искоркой в глазах спросил он у Кашириной, а Джуртаеву 
протянул руку, - здравствуй, здравствуй, правая моя рука! Отбрил, говоришь, 
управленцев? Я другого от тебя я не ожидал, поэтому и послал тебя. Они хотят 
родить ребенка и даже не семимесячного, а так... за одно лето. Ладно, поговорим 
об этом позже, зайдите ко мне оба. Ты приехал, я вижу, вчера вечером?

- Да, вчера. Не стал там задерживаться и дожидаться стенограммы. Я на 
всякий случай сам конспектировал доклады и выступления.

В кабинете директора пахло сигаретным дымом. Полная пепельница 
свидетельствовала об утомленном вечере. И вообще неухоженность кабинета 
действовала на психику угнетающе. Директор, видимо, никогда не заботился о 
личном комфорте, поэтому-то почти всё пространство занимали старомодные 
шкафы, заполненные рулонами ватманов и хаотично поставленными книгами. 
Стол, стулья, старомодный диван - всё просило замены. Даже висевшая во всю 
стену геологическая карта Казахстана отталкивала своей потертостью, 
оборванными краям и грязными пятнами, словно бы её расстилали на пол и 
ползали по ней, не снимая ботинок. Создавалось в целом впечатление, будто 
бы попал не в кабинет высокопоставленного лица, а в мастерскую, где тебе с 
готовностью предложат колченогий стул и чашку чая. Но директор чая не 
предложил, а подтолкнул на край стола пачку сигарет:

- У меня вагон для курящих. Курите.
- Не подвержены, - ответил за обоих Джуртаев.
- А я полагал, что после карагандинского заседания ты закуришь, - 

улыбнулся Сатпар Ибрагимович.
- Да, уж, действительно, можно закурить. Но судьба нас била хлеще, 

выдюжим. Главное, может пострадать дело, а по большому счету, страна.
- Что, всё так в черных тонах? Расскажи-ка поподробнее, что там решили 

по Саяку.
Джуртаев достал свой конспект и, заглядывая в него, рассказал:
- Позиция Центрального Управления, по крайней мере, сомнительна. 

Основываясь на рекомендациях ученого совета Академии наук и своих 
амбициях, в которые удачно вписались и Дробышев, и Куразбаев, приняли 
решение о сокращении разведочных работ и об ускорении подготовки к добычи 
найденных руд в самом Саяке. С этой целью в этом году будут задействованы 
строительный трест по возведению рабочего городка, прокладке железной 
дороги, обеспечению питьевой и промышленной водой.

- М-да... - протянул Сатпар Ибрагимович, - не обосновано... Ещё не 
определены запасы рудных залежей, без утверждения ГКЗ. Значит, хотят 
сэкономить на одном, я бы сказал, святом деле - детальной разведке - а выиграть
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на форсировании работ по добыче. Рисково, рисково.
- Анализируя подобные скороспелые решения , невольно приходишь к 

выводу, что геологи блефуют: ведь не подтвердились запасы цветных металлов 
месторождений Сувенир, Мыстобое, Кайнар-Булак. Если бы вы видели, как на 
заседании набрасывались все на дележку шкуры неубитого медведя. Новое 
месторождение гипнотизирует управленцев. Но как их вразумить?

- Скорее всего, поставить на место. Да фактов нет. Получается пока 
наоборот: ты со своей партией на предварительной разведке наткнулся на 
богатые руды, как показывают анализы шлихов, в Саяке тоже нашли мощные 
пласты.

- Да, но всё это без определения площади, мощности, плотности - увы, 
говорить о запасах эфемерно. В Караганде я встретился с товарищами, с 
которыми раньше делил хлеб и соль. Это неподкупная категория людей, 
истинные специалисты. Такие, как правило, не рвутся на трибуны. Они прямо 
сказали о позиции руководства производственников: «Ссылка на истощение 
рудной базы Балхашского горно-металлургического комбината - это предлог 
на авантюрные действия с саякским вариантом».

- Что ж, будущее оконтуривание и глубокое бурение покажут, чем богата 
наша степь.

- Нет, Сатпар Ибрагимович, в том-то и дело, что на глубокое бурение они 
не нацелены. Куразбаев говорил о двух-трех станках, которыми он хочет 
завершить за сезон разведку. Представляю, как он в угоду метражу понасеет по 
всей намеченной площади мелких скважин и на основании их выдаст размеры 
рудных пластов. Я обратил внимание, что и в самом Саяке оконтуривание 
ведется не глубокими скважинами. О каких тогда истинных запасах руды можно 
говорить...

- Ты знаешь, Тамир Нургазыевич, по геологии я не специализировался. 
Мне ближе топография, геоморфология, геофизика. Знаю только, что и мелким 
бурением подсекаются руды. Конечно, я понимаю: при таком методе 
оконтуривания истинную мощность пласта не определишь, но площадь 
месторождения в целом, наверное, наметить можно.

- Верно. В Саяке разведчики пробурили сотни мелких скважин, многие из 
которых подсекли руду, но по такому способу ещё ни одна порядочная геопартия 
не проводила подсчеты запасов залежей. А те, кто проводил, то выходил на 
забалансовые запасы, и эти месторождения остаются брошенными до 
сегодняшнего дня, как экономически нецелосообразные для разработок из-за 
низкого содержания ценных компонентов или из-за малого количества руды.

Присутствовавшая при этом разговоре Каширина подошла к геологической 
карте:

- Вот, Сатпар Ибрагимович, зона, где мы проводили разведочные работы. 
В большинстве изучаемой площади выявились рудопроявления вместо рудного 
тела - насколько мы с Тамиром Нургазыевичем пришли к выводу.
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- Вы считаете, что найденные вами руды не могут стать объектом 

промышленного освоения?
- Может быть, и пригодны для эксплуатации, но пока это ещё неизученное 

скопление руды, о чем и говорит Тамир Нургазыевич.
- Да, - подтвердил Джуртаев, - лишь в тридцать четвертом квадрате, 

кажется, настоящая залежь. По крайней мере, уже шурфы отчетливо 
ограничивали скопления руды. Ещё больше о нашей находке говорят коренные 
породы. Эх, пройтись бы там 50-70-тью глубокими скважинами, тогда и можно 
было бы прогнозировать запасы! - заключил взволнованно Джуртаев.

- А вы оба, смотрю, отлично разбираетесь в геологии. Придется и мне 
подтягиваться до вашего уровня, а то я из топографа обернулся в геоморфолога 
- пожалуй, и вся моя практика.

- Вы так говорите, - не согласилась с директором Каширина, - будто бы 
геоморфология - это узкая специальность. Да я, благодаря нашей профессии, 
стала видеть окружающее намного шире и глубже. Выделяя главные формы 
рельефа, пытаешься догадаться, какие космические силы их создали и в какие 
времена. У нас, геоморфологов, развивается второе виденье, когда мы по 
незаметным следам деятельности воды и ветра, жары и мороза (в кои-то века!) 
определяем, где и как текли реки, что выражает облик того или иного участка 
Земли.

Разгоряченная пафосом, Лариса Павловна заговорила о Джуртаеве:
- Степь для многих невыразительна, скучна, наводит апатию, но... только 

не для Тамира Нургазыевича. Он видит, как за серостью и бедным покровом 
скрывается богатый внутренний мир нашей матушки - Земли. Разве не так, 
Тамир Нургазыевич? - она весело посмотрела на него.

- Так, конечно. Попробуй с тобой не согласись: ты же потом в покое не 
оставишь, пока не докажешь! - засмеялся Джуртаев.

- Оба вы упертые! - поддержал шутку директор. - Так держать! - И мне 
будет на кого опереться. Чувствую, нам предстоит не очень-то спокойная жизнь 
с этим Саяком. Создадут нам производственники веселую свистопляску! Каков 
ещё будет ответ Министерства на предложение Центрально-Казахстанского 
территориального геологического управления.

После этой беседы прошла неделя, как последовал ответ Министерства в 
Управление. О нем тут же узнали и в Академии наук. Циркуляр не умещался на 
пяти страницах машинописи, хотя суть вся складывалась к следующему, 
вменялось: «Произвести доразведку в необходимом количестве в увязке со 
сроками их разработки. Особое внимание проектной организации следует 
уделять обоснованию рационального размещения объектов производственного, 
жилищного и культурно-бытового назначения, транспортных и энергетических 
коммуникаций, не допуская необоснованного их размещения на рудных 
площадях.».
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- Фактически Министерство дает добро на строительство городка и 
прочего, - заключил Джуртаев. - Вот и весь сказ.

Вскоре специалисты института «Гипроцветмет» предложили проект 
крупного рудника. Дела продвигалось семимильными шагами. Оставалось 
только зиме сбросить свой снежный покров, зазвенеть в воздухе жаворонкам. 
И запылят безлюдные дороги десятками машин, везущих снова в глухие края 
геологов, стройматериалы, буровые установки. И вновь всполошатся орлы, 
взмывая в высокое и просторное небо над такой же просторной и необъятной 
степью.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
И С П Ы Т А Н И Я
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ГЛАВА ПЕРВАЯВОЛОДЬКИНА ЛЮБОВЬ
Весна снимала с города пелену серости и неуютности. Окрашенные в 

розовые тона жилые и производственные здания в ранних лучах солнца отливали 
нежным цветом. Согревая сердца горожан, яркое Светило спешило взобраться 
к зениту и удержаться там большую часть дня. Неугомонной капелью, 
торопливыми ручьями и пряными запахами набухающих почек, разбросанных 
щедрой рукой природы по деревьям, весна властно вступала в свои права.

Володька Кузнецов и Светланка Евстегнеева, радуясь теплому дыханию 
ветерка и чувственным объятиям весны, не торопились домой. Перекинув 
портфели за плечи, они направлялись в городской парк. Это была инициатива 
Светланы. Еще в школе на последней перемене она подошла к нему и отвела от 
группы ребят:

- Володя, мне хочется поговорить с тобой, но не здесь. Это очень личное. 
Давай задержимся после уроков.

По дороге они молчали. Кузнецов ждал, что скажет Светка (иначе он её 
никак и не называл - школьная привычка), а она молчала, собираясь с духом. 
Перед её глазами вставали картины событий мартовских каникул. В мыслях 
она была сейчас в Алма-Ате. Тогда, во время каникул, Светлана действительно 
побывала в столичном городе. Причины тому были необычные. Она любила. 
Любила, страдая безответной любовью. Боясь быть навязчивой, девушка 
скрывала страстные порывы своей души к этому увальню Володьке. Но сколько 
не гаси в себе пламень сердца, тайный зов души вырывался на волю, он 
заставлял полыхать жарким пурпуром её щёки; и однажды на этом костре 
соломкой воспламенились и сгорели благоразумие и выдержка.

Как-то перед каникулами она зашла к Кузнецову по школьным делам. 
Собственно, это был только предлог - в тот вечер ей стало невыносимо тягостно 
без него, Володьки, и она решила, переборов стеснительность, явиться к нему 
домой. Володьку она застала за чтением письма. Увидев одноклассницу, 
вошедшую в его комнату, - впустила мать - он не стал трусливо прятать письмо, 
а попросил её немного подождать пока дочитает, предложил стул. Светлана 
успела прочитать на конверте обратный адрес, а когда Володька дочитал 
страничку, спросила:

- От неё из Алма-Аты?
- Да, порадовала вот третьим письмом после Нового года.
- А на зимних каникулах ты ездил к ней в Алма-Ату?
- И да, и нет. Я был не в Алма-Ате, хотя проезжал через этот город.
Дальше Кузнецов не стал распространяться. Не рассказал он и о встрече с
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Леной. Никому не рассказал, даже матери. Почему? Он и сам не знал. Несмотря 
на самый, что ни на есть благоприятный исход его поездки, в душе 
закрадывалось сомнение в устойчивости взаимоотношений. Они оба обещали 
друг другу быть верными в разлуке. Володька чувствовал, что Лена тоже, как и 
он, влюблена в него. И, тем не менее, тонкий сквознячок сомнения 
прокрадывался к сердцу: будет ли у них в будущем крепкое взаимное счастье. 
Этот прорыв намечался в письмах Лены, особенно вот в этом, третьем.

За это время Володька написал ей шесть писем. Её протяжки он оправдывал 
нехваткой времени при подготовке к защите диплома. Он ещё не знал всех 
нагрузок данной стадии учёбы, но, стараясь представить, предполагал все 
трудности и поэтому прощал ей задержки с ответами.

- Кто же она такая, о которой вздыхает наш Ромео, и по ком сгорает его 
молодое сердце? - как бы со смехом, но с глубокой печалью в душе, спросила 
тогда Света.

- Студентка геофакультета Казахского Государственного университета
- Это с которой ты был в отряде летом?
- И да, и нет, - опять не однозначно ответил Кузнецов, не желая посвящать 

кого бы то ни было в свои сердечные дела.
- Ты мне больше ничего не хочешь сказать?
- Но ты же пришла, чтобы мне что-то сказать или просто так зашла?
- Как хочешь понимай, мне действительно просто захотелось побыть с 

тобой. - Светлана решила не кривить душой перед ним, но, видя, как Володя 
противится сближению с ней, отвлекла его, - если у тебя есть время, может 
быть, расскажешь о своем летнем путешествии? Ну, что-нибудь такое, чего не 
показывают в фильмах.

В тот день Кузнецов, чтобы не портить отношения с одноклассницей, не 
выгнал её из дома, а рассказал ей о своей работе:

- Копая шурфы, я окунался в прошлое не по книге - воочию видел морские 
осадки; в них спрессованы столетия, тысячелетия; вгрызаясь кайлом в земные 
пласты, я добывал информацию, заставляя говорить прошлое о себе. К 
сожалению, я ещё не понимаю языка Земли как планеты и поэтому твердо решил 
пойти учиться в университет на геолога.

Тогда Светлана слушала своего товарища вполуха, проворачивая в уме 
варианты (уже?) встречи с той, которая так завлекла Володьку. «Кто она такая 
и насколько сильно она влюблена в Кузнецова?» , - эти проблемы застили ей 
глаза и забивали мозг. С этого дня она только и жила мыслью съездить в Алма- 
Ату и разыскать Стрельцову.

Ей это удалось. Родители Светланы были влиятельными людьми в городе, 
оба работали в престижных заведениях: мать — главврачом в поликлинике, 
отец - заместителем управляющего строительным трестом. Они разрешили 
дочери съездить в столицу на разведку для поступления в медицинский институт, 
как объяснила дочь.
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За дорогу что только она не передумала. Мысли, одна хуже другой, 

теснились в голове, готовые вылиться то в истерических слезах, то в 
стремительных решениях повернуть назад, домой. «Нет, таких дур на свете 
мало, чтобы за сотни верст ездили выяснять отношения двух чужих людей! И 
тут же перебивала другая мысль: а чужой ли мне Володя? Может быть, он мне 
Богом дан на всю жизнь! Я его полюбила, и другой мне не нужен. Я еду за 
своим, я еду за своим, я еду...», - так и билось в сознание молодой девушки, 
пока не показалась Алма-Ата.

Город поразил Евстегнееву своей красотой. Чувствовалось, что здесь 
настоящий юг. Если в Караганде март ещё вьюжил и трещал морозами, то Алма- 
Ата благоухала весенним многоцветьем. Дома утопали в теплой зелени с белой 
и розовой накипью. Воздух незаметной, но ощутимой теплой гладью мягко 
охватывал приезжих северян, заставляя их на ходу расстегиваться, 
распахиваться, снимать с себя меховые оболочки..

- Боже мой, да здесь прямо рай! - воскликнула женщина, ехавшая вместе 
со Светланой. - У нас, в Норильске, ещё лютая зима.

«Увы, у нас тоже ещё не рай, - подумала Светлана, - как бы мне этот рай не 
оказался нынче адом...».

Отыскать Стрельцову Елену не составляло труда. Здравый ум подсказывал 
Светлане, что искать студентку следует в университетском общежитие. По 
адресу так оно и оказалось. Старшекурсников вахтеры знали всех. Лену вызвали. 
Та, спустившись на первый этаж, растерянно посмотрела на незнакомую 
посетительницу.

- Я от Володи Кузнецова, - представилась Евстегнеева.
- У него такая красивая сестра! А я и не знала, - удивилась Лена.
Светлана не стала разубеждать девушку, лишь попросила её уделить ей

немного времени.
- Так вы из Караганды приехали? - не поверила Стрельцова.
- Да, специально к вам, не зная вас.
Светлана шла ва-банк. Ей ничего не оставалось, как говорить откровенно 

и правду, а к другому она и не привыкла. Такими у неё были родители, к тому 
приучили и её. Правда, умолчала она, не раскрыв своих намерений, о цели 
поездки в Алма-Ату. Но беды тут особой не было. У каждого человека, считала 
Светлана, должно быть что-то своё личное, в которое не посвящаются даже 
подруга или друг. За свои почти восемнадцать лет она имела право выпестовать 
в своей душе хотя бы одну тайну. Да и сам возраст позволял уже иметь своё 
сокровенное, неделимое ни с кем.

- Так что же вас привело ко мне, сестренка, что-нибудь с Володей?
Евстегнеева тяжело передохнула и заговорила:
- Лена, можно я вас так буду называть? - и, получив согласие, продолжила, 

- я вовсе не сестра Володи, я одноклассница. И с Володей всё нормально, не 
болеет, здоров. Вот только я заболела и, наверное, надолго, если не на всю
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жизнь...

- А... теперь мне понятно, вы влюблены в Володю.
- Да, и... жестоко: он любит вас, а не меня.
Стрельцову все знали бойкой и решительной, но мало кто знал, что в душе 

она в большинстве стеснительная, остро чувствующая и воспринимающая всей 
душой чужие неудачи, беды. И тут она растерялась, а глядя на печальное лицо 
Светланы, сама чуть не расплакалась, но быстро взяла себя в руки, чему начала 
тренироваться с тех пор, как впервые увидела себя в зеркале не просто 
девчонкой, бегающей с мальчишками с её двора, а расцветающей девушкой.

- Чем же я могу вам помочь?
- Я единственное хотела узнать: настолько ли сильно вы любите его, как 

он вас, или я его? Вы же старше его, и, соответственно, у вас интересы более... 
взрослые, что ли. Вы скоро станете специалистом с высшим образованием, а 
мы с Володей только начинаем жить, вернее, ещё не начали жить 
самостоятельно. Многое, чего не понимаем в этой жизни. Я бы даже попросила 
у вас совета, как мне быть. Вы, я вижу, серьезная.

Разговор, начавшийся в общежитие, продолжился на улице, потом в кафе 
и, наконец, в гостинице, где Евстегнеева устроилась на три дня из расчета 
познакомиться с городом, сходить в театр, куда посоветовала ей Стрельцова. 
Они допоздна просидели в номере, знакомясь и обсуждая больную тему.

За это время обе девушки, раскрывшись друг другу, приятно сошлись и 
уже болтали на разные темы. Светлана была очарована простотой и 
душевностью Лены, а Лена, в свою очередь, поражалась обширностью знаний 
Светланы в области медицины. Светка действительно собиралась поступить в 
медицинский, пойти по линии матери и с увлечением читала, изучала на досуге 
художественную и учебную литературу по медицине, собранную матерью.

Обе они так увлеклись обсуждением профессий, что, казалось, позабыли 
о предмете основного разговора, который так волновал одну и заставил серьезно 
задуматься над своим положением другую. Лена откровенно созналась 
Светлане:

- За последний год я плыла в лодке счастья. Но моя подружка заставила 
меня посмотреть реально на свою жизнь, и я убедилась, что моя лодка без весел, 
а без них не пристать ни к тому, ни к другому берегу. Река же, в конце концов, 
заканчивается когда-то. В отряде я дружила с Алексеем, журналистом. А потом 
мы встречались с Володей в Иссыке, и он ни разу не упрекнул меня прошлым. 
За это я его ещё больше полюбила, хотя и к Алексею у меня самые хорошие 
чувства. Я бы вышла за него замуж, но боялась потерять свободу, лишиться 
своей мечты повидать мир, поездить по стране. А тут я недавно получила от 
него письмо, в котором он пишет, что тоскует без меня и просит обдумать его 
предложение. Дело в том, что он перевелся в Московский университет и 
внештатно сотрудничает в АПН (Агенство печати и новости). По окончании в 
этом году учебы, его направляют за границу на стажировку к опытному
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журналисту, даже родственнику, где впоследствии Алексей и будет трудиться. 
Но неженатых за рубеж не посылают. Он же просит меня стать его женой.

- А ты? - девушки давно перешли на более близкое общение - ты-то что 
решила? - не сдержалась Светлана.

- Страсть как охота побывать за рубежом! А вот замуж боюсь выходить.
- Думаешь, не сойдетесь потом характерами?., так обычно говорят 

взрослые, когда расходятся.
- Дело не в характерах. Я и сама не пойму, что меня больше всего 

останавливает: хочется поработать геологом, а с другой стороны, Алексей 
настолько интеллектуальный, что я рядом с ним буду выглядеть бледно. Не зря 
же его, молодого специалиста, сразу посылают заграницу. Такое, я думаю, в 
нашей стране бывает редко. Он добился всего своим умом.

- Но в семейной жизни главное, я думаю, любовь. Если она взаимная, то 
это счастье, а всё остальное образуется, - говоря так, Светланка опять загрустила, 
подумав о себе, что у неё-то безответная любовь, и тут рассчитывать на счастье 
явно не придется. Она уже сама пришла к выводу, что без взаимной любви ни 
у неё, ни у Лены ничего не получится, потому что если не любишь, то совместная 
жизнь может и не удастся.

- Ты меня прости. Света, но думаю, что сильнее, чем Володю, я никого не 
любила. Он замечательный человек. Ещё Алексей о нем сказал, что у Володи 
большое будущее. Но Зойка, подруга, говорит: мне нужен муж, который бы 
повел меня по жизни. А Володя пока на первой ступени большой жизни. 
Впереди у него пять лет учебы, а потом, пройдя эту ступень, он шагнет в 
настоящую жизнь, о которой мы так мало знаем. Нас ведь учат всему, а чему 
надо - нет в программе ни школы, ни ВУЗа.

- А Алексей?
- Он фанатик своей профессии, за ней не видит порой остальное, что ему 

не требуется для творчества. Боюсь, как бы я не осталась за бортом и его, и 
своего счастья. Связать же свою жизнь с Володей при всей моей любви к нему 
- значит отстать от жизни на пять лет. А с появлением ребенка - ещё неизвестно 
насколько.

Светлана, убежденная в правоте Лены, грустно думала о судьбе этой 
замечательной, как оказалось, девушки, жалела в то же время и себя. И тем не 
менее, в подсознание, да, где-то там, глубоко пробивалось: Лена не выйдет 
замуж за Володю, он будет мой. Пусть не сейчас, но потом полюбит меня, 
полюбит, полюбит! И как будто услышав её мысли, Лена подтвердила.

- Ты красивая Света, намного красивее меня, и умная, да-да, не красней! 
Он обратит на тебя внимание, пусть только немного повзрослеет. Может быть, 
вам надо на некоторое время расстаться. Вы настолько привыкли друг к другу, 
что просто не замечаете не только своих качеств, но и друг друга.

- Спасибо тебе, Лена, ты чудо! У меня была мысль приехать в Алма-Ату 
для поступления в медицинский институт, чтобы быть рядом с Володей, а теперь,
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я думаю, - ты права - буду поступать в наш Карагандинский и практиковаться 
у мамы в поликлинике. Володя же приедет сюда... - тут Евстегнеева оборвала 
свою речь. Лена тонко уловила её мысль.

- А я уеду, если не решусь с Алексеем, то в геологическую партию. Тебе 
же я обещаю, что напишу Володе откровенно обо всем, но... не о нашей встрече, 
договорились?

- Ленок, ты золотко! - и Светлана, обняв свою новую подружку, расцеловала 
её в щеки. Нет, не думала, совершенно не думала Светка о таком исходе встречи 
со своей соперницей. Переполненная радостью и, как ни жаль, немного с 
грустью, она возвратилась домой. Родителям взахлеб рассказывала о красоте 
столичного города, о своем посещении театра оперы и балета, где слушала 
народного артиста Ермека Бекмухамедовича Серкебаева, а в Казахконцерте 
замечательную певицу Розу Тажибаевну Багланову. По поводу же института 
выразила мнение, что лучше пойти учиться в свой: «Здесь я буду рядом с вами, 
и с тобой, мама, мне будет легче».

Мать не могла нарадоваться, глядя на свою дочь.
...Они шли по городскому парку и продолжали молчать. Навстречу им 

спешила весна. Она активно вступала в борьбу с остатками зимы, клочки 
которой ещё прятались в почерневших плешинах снега. Однако перелом в 
природе уже отчетливо проявлялся в сторону зеленоглазой весны. Вот и всем 
радостное курлыкание журавлей возвестило о её приходе. Володька остановился 
и, задрав голову, смотрел на ровный клин перелетных птиц, пересекающий небо 
над парком.

- Светка, посмотри на наших, русских журавлей, они опять вернулись к 
нам, родные! А природа! Так и торопится встретить их теплым дыханием. Всё 
оживает, всё просыпается после долгой зимней спячки. Последняя весна... Да, 
это наша последняя школьная весна. Она никогда больше не повторится, а мы 
даже не замечаем её, не провожаем. Если бы не ты, я бы после занятий ушел 
домой и не увидел всего этого. Спасибо тебе!

- Да, Володя, где-то, например, в Алма-Ате, уже лето, а у нас только весна. 
Весна, шагающая мимо нас, мимо наших душ.

Володька лишь сейчас заметил печаль на лице своей соседки по парте. Он 
хотел было спросить её о причине грусти, как она опередила его:

- Володя, тебе не грустно расставаться с прошлым?
- Я об этом не задумывался. В настоящем я счастлив. Мне даже хочется 

петь, но жаль, не могу.
- А трудности впереди не страшат тебя?
- Какие трудности, экзамены, что ли? Это разве трудности, так, пороги, 

которые мы перешагиваем с некоторым дополнительным усилием при движении 
вперед. Вперед, заре навстречу!

- А моя заря угасает...
- Почему?
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- Ты уедешь поступать в Алма-Ату, в университет...
- А, теперь догадываюсь, зачем ты меня позвала, хотела сообщить о своих 

переживаниях, да?
- Володя, ты только не делай поспешных выводов, выслушай меня, не 

перебивая.
- Так-так, Светка-кокетка, у тебя, видать, разговор надолго, давай-ка тогда 

присядем на лавочку, а то ноги не казенные, они больше пригодятся в степи.
- О своих ногах заботишься, а о моем сердце не подумал?
- Я тебя обидел чем-то? Прости. Буду молчать, как просила.
Они присели на садовую скамейку, прогретую ярким солнцем, и снова 

замолчали. Кузнецов сдерживал обещание молчать, а Светлана мучительно 
собиралась с мыслями, боясь всё испортить, что он не поймет её или, хуже 
того, обидится на её претензии. Наконец, она сама почувствовала, что пауза 
слишком затянулась. Подняла голову:

- Начну с того, что я не стараюсь ни перед кем кокетничать, а если и хочу 
понравиться своими нарядами, то только тебе. Но увы, безуспешно. Ты, 
оказывается, серьезно влюблен в Елену Клавдиевну Стрельцову, студентку 
пятого курса, будущего геолога. Что ж, я рада за тебя. Любовь облагораживает 
человека, но и... лишает рассудка, вот как меня. Прямо, как Татьяна Ларина... 
сама бросаюсь в омут безрассудства и неуправляемости. Знаю, ты не любишь 
меня. Сердцу не прикажешь... Но я останусь верной своей любви к тебе, чтобы 
со мной не случилось, ты так и знай, Володя.

Глаза Светланы затуманились, но у неё хватило сил перебороть себя и 
выпрямиться. Её лицо приняло даже суровый облик. Кузнецов никогда не видел 
её такой. Ещё больше он был поражен её откровенностью и осведомленностью. 
Когда она назвала полное имя Лены, он от удивления раскрыл рот да так и 
остался с открытым до конца её речи.

- Но откуда, откуда тебе всё так хорошо известно. Свет?! Ты говоришь так, 
будто бы лично знакома с Леной. Убила! Этого даже в письмах нет. И ещё. 
спасибо тебе, что щадишь меня. Признаваясь в любви к Лене, я делаю тебе 
больно, извини. Но что мне поделать, если я очень и очень люблю её? Порой 
мне даже не хочется жить, как я тоскую по ней, и без неё...

- Вовочка, милый мой, у меня у самой разрывается сердце. Ведь и она тебя 
любит, любит больше, чем Алексея, хотя и не питает к нему ничего плохого. 
Он даже окружен для неё ореолом недосягаемости, хотя они и были в близких 
отношениях.

- Светка! Даты... ты что, и правда, знакома с Леной? - Володька схватил её 
за локти, притянул к себе и стал теребить, - Ну, скажи, скажи, ты ездила в Алма- 
Ату? Светка, ты убиваешь меня!

- Володя, не волнуйся, успокойся, всё пройдет, «как белый с яблонь дым». 
Мне горько тебе говорить об этом, но да ладно, скажу: ты не её герой; извини 
меня, не хочу делать тебе больно, Вова, у вас с Леной будут разные пути; она
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старше тебя не на четыре года, а на значительно больший порядок, и ей нужен 
мужчина, который повел бы её, а не тот, к которому спустилась бы она.

Света замолчала, тяжело вздохнув. Володька не отпускал её рук и так стоял, 
закрыв глаза. Веки его подрагивали, по лицу бегали зигзаги импульсивных 
черточек. В таком страшном волнении Светлана впервые видела этого до 
безумия спокойного парня. Ей стало невыносимо жалко его, и она подалась к 
нему и поцеловала в щеку.

- Володенька, - отпусти меня, а то сломаешь руки, медведь.
- Ах, да, да, прости, Свет... - и больше ни слова не говоря, он повернулся и 

побежал из парка.
Побежал, стыдясь показать вдруг нахлынувшие слезы; побежал, чтобы не 

слышать этих тяжелых слов. Он верил в счастливое будущее. Но в словах 
одноклассницы звучала правда, которую нельзя было выдумать, которая не 
приснится другому человеку, незнающему Лены. Да, Светлана была в Алма- 
Ате! Да, она виделась с Леной, и та ей всё рассказала! Что это: предательство с 
её стороны или Светка так душевно сумела поговорить с Леной? Я ездил в 
Иссык к Лене - меня звала любовь. Но и Светланка ездила в Алма-Ату - и она 
так сильно любит меня, чтобы решиться на такое? А Алексей? Он ведь тоже 
разыскал Лену в степи... Боже, как всё запутано, как всё переплелось!

Володька бежал от парка до дома, не останавливаясь, и всё думал и думал; 
мысли обгоняли его, возвращались к нему и подхлестывали его быстрее бежать 
домой к... письмам, к тем трем письмам от неё, его любимой.

После того, как их любовь слилась в единое целое, когда он был в ней и 
остался с ней и сердцем, и душой, лишь физически они сейчас далеки друг от 
друга. Но разве это может разъединить их! «Нет и нет! Я не верю, что мы не 
будем вновь вместе, не верю!», - с этой мыслью запыхавшийся Кузнецов 
ворвался в квартиру и сразу же, не раздеваясь, бросился к тумбочке, где 
хранились письма Стрельцовой.

Вот первое письмо после их встречи в Иссыке. Оно восторженное и 
грустное: полно радости от его приезда, от его любви к ней; и в то же время 
тихая печаль полонит её сердце от мысли, что они далеки друг от друга и (кто 
его знает!) встретятся ли вновь.

А вот второе: «Ты прекрасно знаешь, что всё у нас неопределенно. Наша 
дружба затянется надолго: пока ты закончишь учиться - школа, университет, 
потом куда ещё пошлют по распределению... Ты представляешь, в течение 
скольких лет мы не будем встречаться? Это же ужас! Мне стукнет за тридцать! 
Сколько страданий, и какое испытание придется перетерпеть! Не безумие ли 
это, Вова? Сплошные рифы на моем пути.».

У Володьки уже не хватало сил читать письма. Он по-новому взглянул на 
них. Если раньше эти строки относил к печальным раздумьям своей любимой, 
её тоске по нём, то теперь понял, что не сердцем, а разумом писаны эти строчки. 
А там, где разум берет верх над сердцем, кончается любовь.
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И всё же он пересилил себя и взялся за третье письмо.«... Наши отношения 
должны приносить нам счастье, но получается наоборот - страдания, ожидания 
(теперь я уж и не знаю ещё чего...), томления. Не обижайся на меня, но я хочу 
трезво взглянуть на будущее».

И еще было в этом письме, которое только слегка потревожило тогда 
Володьку. Лена писала: «Я признаюсь тебе, что получила от Алексея Филатова 
письмо с просьбой выйти за него замуж и уехать заграницу, куда его намечают 
направить от АПН». Далее Лена расписывала, что в АПН работает его дядя, и 
что она бы повидала свет с другой стороны, а у себя, в СССР, всегда успеет. 
Нет, она не писала о своей любви к Алексею, наоборот, она только и говорила 
о любви к нему, Володьке.

«Без любви выйти замуж ради чего-то... А меня бросить. А как же наше 
испытание на верность?», - горькие сомнения колом забивались в сердце 
Кузнецова.

«Я пошла бы за тобой куда угодно. Идти, идти всё время вперед - такова 
суть моей души, моей натуры. Но идти только с таким верным человеком, как 
ты, и... с таким интеллектуалом, как Алексей, с таким гениальным, как Тамир 
Нургазыевич (о нем я даже боюсь говорить громко, он не только в моем сердце, 
но и, надеюсь, не ошибусь, каждого, кто с ним трудился в геопартии)», - 
откровенно писала Лена. И опять он воспринимал всё это не так, как сейчас. 
Да, Света раскрыла ему глаза.

Кузнецова радовало, когда он впервые читал письма Стрельцовой. По 
крайней мере, она не лукавила перед ним, и это радовало его. Он писал ей: 
«Временная разлука полезна тем, чтобы проверить прочность своих чувств. 
Утихают страсти, обычные привычки захватывают и пленят. Забываются 
ощущения тех сладостных минут, которые мы испытали в Иссыке. Я же, однако, 
утопая в обыденности, не боюсь лишиться глубокого пристрастия к тебе. 
Наоборот, отдаленный от тебя, с ещё большей силой воспылал к тебе. Особенно 
это чувство возросло сейчас, когда весна упруго налила силами мои мышцы и 
всё тело - и оно просится к тебе, моя любимая. Ты была бесконечно дорога мне 
рядом и так же дорога в воспоминаниях. Сожалею, что не могу прикоснуться к 
тебе, поцеловать тебя в губы и упругие вишенки. А поэтому прими мои слова 
за реальность. Твой Володька.».

А когда Лена написала ему, как её затащила Зойка на танцы, устроенные в 
их общежитии, и как она весело провела время, Володька ответил ей словами 
М.Ю. Лермонтова:

Отчего
Мне грустно потому, что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит мольбы коварное гонение.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.

7* Н. Никитин "Трудная любовь"
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Мне грустно... потому что весело тебе.

*

Что это было: ревность, предупреждение? Он и сам не знал. Только 
стихотворение показалось ему близким по состоянию души, вызванному 
письмом Лены. И в последнем он пишет ей: «Я буду писать тебе, пока ты не 
откажешься от меня, а я никогда не отступлюсь от тебя первым. Моё сердце 
сжимается от мысли, что больше не увижу тебя, не пожму твоей руки. Пусть 
сделаешь ты мне больно, но это ТЫ СДЕЛАЕШЬ. Я прирос к тебе, как 
присосался ребенок к груди матери, от которой он питает силу. По сути я и есть 
ещё ребенок, не видевший жизни. Но пройдет время, и я побываю во всех 
уголках Родины. Моя привязанность к тебе пусть не мужская, но тем она и 
честнее, и естественнее, и пусть она не обойдет тебя и не будет в тягость. Я 
мужественно буду ждать и надеяться на нашу встречу, на вечную встречу. 
Встречу без разлуки до конца жизни».

ГЛАВА  ВТОРАЯРЕШЕНИЕ КАМИЛИ
- Бог тебе судья! - Камиля опустила глаза.
Прощаясь с Леной Стрельцовой, она опять подумала о Марате... Любовь - 

щедрый дар природы, божества. Он дается людям за их страдания и муки на 
земле. Ни Лена, ни Марат этого не испытали, потому что не любили друг друга. 
А то, что Лена жила с Алексеем, как муж и жена без венчания и свадьбы - 
великий грех. «Русские - непонятные люди, и как так можно жить с мужчиной?», 
- возмущалась Камиля.

Воспитанная родителями, строго придерживающимися шариата, она 
боялась даже намеком выказать свою любовь к Марату. Хотя годы уже брали 
своё, заставляя и сердце биться в груди сильнее, и чаще полыхать щеки 
стыдливым румянцем.

Как-то Марат подсадил её на машину, поддержав за очаровательную 
амброзу. Камиля враз вспыхнула, почувствовав его руку на нескромном месте, 
и, обернувшись, строго посмотрела ему в глаза. Больше охальник не делал 
попыток прикасаться к молоденькой девушке. Рядом с ней была защита - её 
дядя Булат Куразбаев. Да и сама она могла постоять за свою честь.

Шугуровой ещё было рано до самостоятельной взрослой жизни, но девушка 
уже примерялась к ней. Едва приехав в Алма-Ату и получив расчет, она 
заспешила в свой город. Там - Марат! Он учится на втором курсе горного 
техникума, на отделении промышленно-гражданского строительства - это 
Камиля знала точно. Найти его не трудно. Но как пойти туда, чтобы встретиться?



ИСПЫТАНИЯ 195

Не самой же первой... А как хочется увидеть!
Несмотря на молодость, она отдавала себе отчет в том, кем станет в новой 

жизни, которая начинается пока со швейной фабрики. За год подготовиться к 
вступительным экзаменам в пединститут - такова самая заветная мечта. Ради 
её выполнения Камиля отказалась от танцев, частых посещений кино и прочих 
увеселительных соблазнов, которых в городе хватает.

Только под Новый год она пошла в Горный техникум, где состоялся вечер. 
Пошла не одна, а с подругами из своего общежития, которых уговорила. Марата 
она увидела сразу - он танцевал с какой-то девушкой почти у входа в зал. Он 
также увидел Камилю и, извинившись перед партнершей, оставил её. Не 
мешкая, направился к Шугуровой:

- Откуда и какими судьбами степная козочка к нам? Здравствуй, Камилек! 
Рад тебя видеть!

Марат не обольщал девушку, а действительно обрадовался встрече. Ему 
ещё помнилось, как она единственная провожала его из отряда с грустными 
глазами.

- Меня пригласили подружки, - пошла она на маленькую неправду ради 
большой правды, - я не знала, что ты здесь учишься...

- А может быть, не учусь, а тоже, как и ты, случайно забрел на огонек? - 
допытывался Марат, поняв уловку Камили.

- Нет, ты здесь так уверенно держишься, я же наоборот, стесняюсь.
- Здесь много гостей и непринужденная обстановка, скоро и ты 

растворишься в ней и будешь чувствовать себя, как дома. Кстати, где ты 
обитаешь?

- На швейной фабрике, а живу в общежитии.
- Вот и здорово! Буду знать. А в гости пригласишь?
- Смотря ради чего? - не сразу сдавалась Камиля. - Мы всегда рады гостям, 

хотя их у нас и не бывает.
- Так уж и не бывает?! К таким красавицам да не приходят бравые молодцы?
Шугурова посмотрела на него, как тот раз, когда он прикоснулся к ней

слишком интимно. Марата даже передернуло: «На эту тему с ней шутить 
нельзя!».

- Надеюсь, ты не в обиде на меня? Что я сделал людям плохого? - прямо 
спросил Марат.

- Да вроде ничего, камень за пазухой не ношу. Только жестоко получилось 
с верблюдицей.

- Ох, не напоминай. Я был сам не в себе из-за Лены. И рука, бросившая 
камень, горит до сих пор.

- Осознал? - Шугурова заглянула в коричневые глаза Наурзбаева.
- И не только это... Отторгнут коллективом...
- Ладно, Марат, пойдем танцевать, а то так и весь вечер пройдет.
- Ты любишь танцевать? Я очень.
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- Да, ты права, пойдем. А танцевать я тоже люблю. В техникуме и научился, 
можно сказать.

Они танцевали без отдыха и говорили, говорили. Камиля не могла 
оторваться от глаз, лица Марата. А он впервые серьёзно присматривался к 
девушке и отмечал степенность её суждения, аналитический ум и какую-то 
одухотворённость. У него и самого не пропадало желание быть рядом с этой 
красавицей с утонченной фигуркой и крылами, взметнувшимися тонкими 
бровями над большими черными глазами.

Они плыли в танце и наслаждались в раскованности свободой движения, 
задушевности разговора, и Марат заметил ей об этом:

- Вот ты уже и раскрепостилась, ничто тебя не стесняет, не так ли?
- Это я с тобой забылась, заболталась, - улыбнулась Камиля.
- Ты, оказывается, хороший собеседник и партнер по танцам ничего.
- Спасибо, это всё благодаря тебе, чего я от тебя не ожидал...
Марат так и не договорил, чего именно он не ожидал от неё, когда их хотели 

разбить. Подвернулась маска - кто-то из его сокурсников - и грубо вмешалась:
- Не всё-то тебе, и я хочу повальсировать с прекрасной дамой!
Камиля посмотрела на Марата, как бы справляясь с его решением, и, увидев 

вмиг насупившееся лицо, строго ответила:
- Нет! Поищите другую партнершу.
Марат изумленно взглянул на неё и порывисто прижал к себе, как бы говоря: 

«И я не отдам тебя никому!», «Вот так бы и всегда!», - подумала в ответ Камиля, 
а вслух сказала:

- Тут у вас перехватчики, того и гляди, уведут партнера.
- Получается пока наоборот, партнерша всех привлекает, значит, мне надо 

бояться потерять тебя. От тебя до сих пор так и веет степной романтикой!
Они смеялись, веселились, болтали обо всем на свете, и им было легко и 

просто. Не с этого ли начинается крепкая дружба, быстро перерастающая в 
любовь? Камиля уже любила. Она это поняла ещё тогда, в степи, когда мысленно 
распрощалась с Маратом, когда уже на другой день стала защищать его перед 
Леной. И чем упорнее она стояла на своем, тем больше понимала, чтобы 
доказать свою любовь, необходимо заботиться о человеке не только на словах, 
но и на деле. Да, Марату нужна помощь близкого человека, - считала Камиля, - 
нужно плечо друга, на которое он мог бы опереться, не боясь, что оно может 
подвести его или просто стряхнуть руку с себя.

И, в то же время, ему самому хотелось, как счастливую возможность, быть 
полезным близкому другу, видеть его счастливым. Давно ли такое чувство 
посетило его - он и сам не знал. Как бы не с первой встречи с Камилей в 
техникуме. Впрочем, не важно когда, а дорого то, что это чувство смело и полно 
охватило его. С тех пор он видел себя в будущем только с ней, Камилей. И как 
только по техникуму разнеслась весть о строительстве рабочего городка в Саяке, 
объявленному ударной стройкой, он первым откликнулся на призыв, согласовав
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свой отъезд с Камилей.
- Хорошо, ты поезжай, как сдашь экзамены, а я к тому времени рассчитаюсь 

с работы. Мне всё равно осенью поступать в институт. А продолжать готовиться 
к вступительным экзаменам можно и в степи. - Шугурова соглашалась с 
Наурзбаевым, анализируя сложившуюся ситуацию, в душе же так и просился 
крик: «Я хочу поехать с тобой!».

Марат узнал, что строительный отряд формируется из Караганды. Отсюда 
должны были направляться и строительные материалы. В числе первых он уехал 
в Саяк. А вскоре туда прибыл его старый знакомый - Константин Сардин из 
Алма-Аты. К середине мая сформировалась и геологическая партия под 
руководством Булата Куразбаева.

Повышение в должности Булат воспринял так, как другой бы — орден. Его 
распирало от важности. Встретившись с Маратом и узнав, что тот приехал на 
стройку, Куразбаев сделал независимое лицо. А когда узнал, что и Сардин не 
пошел в этом году в шурфовщики, то даже передернулся. Сардин тут же заметил 
Марату:

- Какая блоха его укусила? Вот уж кому везет в этой жизни, так это дуракам! 
Но повезет ли тем, кто будет рядом с ним?

- Не хочется обсуждать, - я и сам не безгрешен, - но ты прав: Куразбаева до 
руководящих должностей ещё рано допускать, если не вообще... - поддержал 
Марат Константина.

- Относительно тебя - давай замнем для ясности: кто старое помянет, тому 
глаз вон. Мы же с тобой пахали и не грызлись, душа в душу, как говорится, 
делили хлеб-соль пополам. Всё началось с того, как приехала в отряд 
Стрельцова.

- Дело, пожалуй, Костя, не в ней, хотя я её так и не понял до конца. Всё в 
моём характере, - повинился Наурзбаев.- Э, брат, ты ещё не знаешь, что она отмочила после тебя! Ты ведь застал, 
когда к нам приехал журналист. Она жила с ним. Потом однажды отчебучила 
на танцах. Поддала с Любкой и такие фортели с мужиками выкидывала, что у 
многих пуговицы на ширинках поотлетали. Умеет она крутить попкой - ничего 
не скажешь!

- А за что же она Алексея бортанула?
- Мы и сами не знаем. Парень он повсему не плохой, скромный и дюже 

грамотный. Тут, брат, скорее всего, она сама виновата, в ней какой-то бес сидит. 
- Сардин ухмыльнулся, - а, всех их надо... бабы - они и есть бабы!

- Ты всё такой же неисправимый... - мягко заметил Марат. - Сам себе-то не 
нашел ещё?

- Я человек вольный, не хочу связывать свою жизнь. Женишься - и прощай 
свобода.

- Зря ты так. Вот когда влюбишься, заговоришь по-другому.
- О, а ты никак того, уже втюрился в какую-нибудь?
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- Влюбился, влюбился, Костя, и тут ничего не попишешь.
- Кто же она такая? Почему не привез с собой?
- Она ещё приедет. Только будет работать у Булата... реечницей.
- Подожди-подожди, ты случайно не о Камиле говоришь?
- Угадал.
- То-то у меня ёкнуло сердце. Поздравляю, вот это девка! Класс! - Сардин 

пожал руку Марату. - Слушай, а она на тебя бочку не катит после того случая, 
ну, с верблюдицей? А то, что ты с Ленкой?

- Я переболел этим, а она - девушка с понятием.
- Да, оно конечно, с кем не бывает. Тем более, ты десантник, нервишки, 

наверное, подпортили в армии? У вас как, старики буйствовали?
- Нет, жили дружно. Даже те помогали молодым быстрее освоиться. Правда, 

«обменивались» ремнями. Старшина, бывало, придерется: «Куда новый ремень 
дел?». «В уборной подменили», - отвечали. «На шею надо вешать, когда 
садишься», - рекомендовал старшина. А у нас с шеи и снимали старики. Не 
побежишь же за ним в такой момент.

Оба парня дружно захохотали. Сардин, как и Камиля, не держал для Марата 
камень за пазухой. Он не лез в души людям. Ему было достаточно того, что 
Марат, как и все вкалывал на шурфах и не хныкал на трудности. Сейчас им 
снова предстояла совместная работа, и Сардин был не против запрячься в одну 
лямку с Наурзбаевым. Их определили на строительстве жилых домов в одну 
бригаду. Специалисты отобрали часть приехавших на прокладку железной 
дороги.

- Будем возводить недоскрёбы! - снова нашелся Сардин.
И Марат узнал прежнего балагура Костю.
Тем временем, Камиля, уволившись с фабрики, приехала в Саяк к дяде. С 

ним она всё обговорила ещё в Караганде. Он определил племянницу реечницей 
в Саякский отряд, где и остался сам; а другой отряд был направлен им в район 
родника Итмурунды. Её приезд восторженно воспринялся Сардиным и с 
ликованием Наурзбаевым. Однако Булат, заприметив душевное возбуждение 
своей племянницы и слишком любвеобильное рукокосание к ней Марата, 
взбунтовался:

- Этот человек не достоин тебя, и пока я отвечаю за тебя перед братом, ты 
с ним дружить не будешь.

Камиля молча выслушала дядю; в душе, однако, у неё всё бушевало. 
Благоразумие же подсказывало: не перечь старшему, а сделай по-своему. Да 
разве найдется такая сила, которая заставила бы её разлюбить! Просто она не 
ожидала от своего родственника, что он станет камнем преткновения. Булат и 
Марату заявил:

- Прошлым летом ты наложил пятно на мою репутацию: Джуртаев высказал 
мне по поводу тебя, якобы я недостаточно чутко отношусь к людям. Так что, 
повторения этих эксцессов мне не надо, хотя я сам теперь начальник. Держись
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подальше от Камила и не пудри ей мозги. Приехал строить - вот и строй, иначе 
улетишь отсюда быстрее, чем приехал!

Марат смотрел в глаза Булату и видел, как в них светится злость, а лицо 
приняло хищное выражение. «Неужели и я был таким, что меня возненавидели 
в отряде?», - с ужасом подумал Марат. Нет, он не хотел сейчас спорить и 
доказывать то, что этот человек не воспринимает простых истин ни сознанием, 
ни сердцем. Поэтому молча выслушивал Куразбаева. В то же время молчание 
Марата выводило из себя Булата, которому хотелось услышать унизительные 
оправдания молодого человека. Однако тот продолжал молчать, не желая 
преклоняться перед ним, и чем дольше тянулась эта игра в молчанку, тем сильнее 
раздражался Куразбаев.

В один из моментов Марат почувствовал всеми своими клеточками, что 
Булат был готов ударить его. Действительно, у того возникло такое желание, и 
он удовлетворил бы свою потребность в физической расправе над человеком, 
который «запятнал» его честь, если бы не атлетическая сила парня. Произошло 
бы непоправимое: хилые данные мускулатуры Куразбаева никак не 
предназначались для физической борьбы с его недоброжелателями. Силу и 
мужское бесстрашие ему заменял острый язык.

В этот день они разошлись, так и не выяснив до конца своих 
взаимоотношений. А впрочем, Марат и не собирался ничего выяснять или 
сводить счеты с человеком, которого никто в отряде не воспринимал всерьёз, и 
в котором он не желал в будущем видеть своего родственника. А то, что Камиля 
станет его женой, он не сомневался и думал уже за двоих: «Кто он нам? Неужели 
мы будем его слушаться? Мы любим друг друга - это главное. Если бы на стройке 
было легко, я бы обязательно взял Камилю с собой. Ничего, перетерпим. Нам 
надо подработать деньжат, чтобы снять квартиру, Камиля же не захочет идти в 
квартиру, где я живу с отцом», - рассуждал Наурзбаев.

Он жил с отцом вдвоем в однокомнатной квартире, и привести туда 
молодую жену было бы крайне стеснительно прежде всего для неё. Отступать 
Марат ни в коем случае не собирался. Вечером он встретился с Камилей 
рассказал ей о разговоре с дядей. Она, в свою очередь, тоже поделилась своей 
печалью и обидой, нанесенной родственником.

- И что ты думаешь обо всем этом? - задал он ей вопрос.
- Я не хочу осуждать дядю. Разве можно осуждать старших? У них ведь 

своя жизнь и своё понятие. Но ты, Марат, не откажешься от меня?
- Да я... - Марат чуть не задохнулся от нахлынувших чувств и, преодолев 

их, едва произнес, - что ты, никогда!
Камиля склонила голову на его грудь. И он крепко обнял её, повторив: 

«Никогда!». В этот вечер они договорились, чтобы не дразнить гусей, 
встречаться, но не на глазах у Булата. А как возвратятся в город, обратятся к 
родителям за благословением и зарегистрируются.
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- Если дядя что-то наговорит моим маме с папой про тебя, и они будут 
против нашей свадьбы, я всё равно буду с тобой. Я тебя очень люблю, - 
решительно заявила Камиля.

ГЛАВА  ТРЕТЬЯ СЛАВА АВАНСОМ
Лето ожидалось быть жарким и, как всегда, засушливым. Едва сошли снега 

с лощин, как трава буйно зазеленела на благодатной почве. Весна торопила 
растения быстрее набрать силу до засухи. В степь пришла пора цветения и 
любования. Всё вокруг омолаживалось. Вместе с бойкими ручьями степь 
сбрасывала с себя старый покров, как чабан поношенный жупан.

Торопились со своими работами и геологи со строителями. У каждых были 
свои задачи. Приехавших из Коунрада, Балхаша, Караганды формировали в 
отряды. Одни группы уезжали в глубь степи навстречу жарким ветрам строить 
железнодорожную ветку к будущему рабочему городку и руднику. Другие 
приступали к закладке домиков из мелких блоков, доставляемых из Караганды.

Булат Куразбаев принял из экспедиции геологическую партию. Он тут же 
разбил её на два отряда, один из которых отправил к Итмурундскому роднику, 
а второй оставил в Саяке. К роднику двинулись и буровики со своими 
установками. В самом же Саяке уже велись буровые работы. Сотнями скважин 
прощупывались недра в поисках рудных месторождений. Отдельные скважины 
«подсекали» столбы залежей, но определить по ним истинные размеры запасов 
было нельзя. Требовалось оконтуривание глубокими скважинами, найденных 
пластов и в целом площадей.

Ещё в Управлении Куразбаев подал идею - и с ним согласились на 
Саякском месторождении провести поисковую оценку с подсчетом запасов по 
категории С2.

- В данном случае, - говорил он, - мы можем сэкономить значительные 
суммы, а главное, ускорить разведочные работы.

Это устраивало Управление, и руководство, рассмотрев вопрос на научно- 
техническом совете, дало добро. Конечно, обговаривалось и то, что принятая 
детальность изучения занижена и не даст полного представления о 
геологическом строении рудных залежей. Однако решение оправдывалось 
необходимостью создания сырьевой базы для Балхашского горно- 
металлургического комбината в связи с истощением Коунрадских запасов в 
результате многолетней эксплуатации. Для Куразбаева решение заседания НТС 
явилось, своего рода, карт-бланшем.

Разбросав шурфовщиков по степи на десятки квадратных километров,
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Булат препоручил своим заместителям, начальникам отрядов, всё руководство 
и заботу о людях. Сам же вместе с коллектором занимался построением системы 
разрезов, опробованием полезного ископаемого и оценкой мощности пластов. 
Вскрывая и прослеживая выходы рудных тел на поверхность канавами и 
шурфами, редкими буровыми скважинами на небольшой глубине, 
устанавливались структурные особенности месторождения, стратиграфический 
разрез медоносной толщи, количество и качество пластов. Всё это, тем не менее, 
относилось к методике поисковой оценки. Время же требовало перехода на 
более детальные разведочные работы.

Никогда не занимавшись детальной разведкой, Куразбаев практически 
делал только то, что знал, что перенял в прошлом сезоне у Джуртаева. Ему 
пора было уже разворачивать работы по детальной разведке тех участков, где 
джуртаевцы произвели предварительные поиски. Но он не хотел лезть в дебри 
(в его понимании), которые затянули бы разведку ещё не на один сезон. Он 
даже как-то сказал об этом Дробышеву, приезжавшему из экспедиции на 
проверку:

- Мало ли чему нас учили (речь шла о поэтапности изучения 
месторождения), мы и так определим размеры рудных тел на площадях и 
подсчитаем запасы.

Опытный геоморфолог не стал возражать, хотя мог так отбрить этого юнца, 
что тому был бы урок на всю жизнь. Не стал этого делать по ряду причин: 
самому перед пенсией не хотелось портить отношения с руководством 
Центрально-Казахстанского территориального геологического управления, где 
были родственники Куразбаева; а кроме того, решение было принято 
коллективно советом; и ещё: если риск оправдается, то грядут премии, награды, 
а от них еще не нашлось смельчаков отказаться

- Давай, дорогой, давай побыстрее разворачивайся, поднажми на 
щурфовщиков, объяви субботы рабочими, мол, за всё будет уплачено, - 
поддержал академик Куразбаева.

- Они у меня будут, как миленькие, вкалывать, - похвастался тот.
- Только не перегни палку.
- Ничего, в степи я хозяин, и все будут слушаться меня, - раскрасневшись, 

утверждал Булат.
Ему не хотелось казаться перед начальством слабым и безвольным. Он 

лез из кожи, чтобы доказать обратное действительности. На самом я же деле 
все организационные моменты ложились на плечи его заместителей, давно 
прошедших школу полевых работ, но не имеющих мохнатой лапы в 
вышестоящих инстанциях, чтобы выдвинуться в руководители.

Вечером после отъезда проверяющего Куразбаев пригласил к себе в 
палатку, которую некогда Сардин назвал фигвамом, заместителя и строго 
предупредил:

- Вы приехали сюда не прохлаждаться, а выполнять государственный план.
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Если будут в работе какие-нибудь срывы, спрошу с вас по всей строгости. 
Объявите шурфовщикам, что теперь все субботы будут рабочими. Расчет - 
согласно КЗоТу.

Такую же «работу» начальник проделал и со вторым заместителем, съездив 
к роднику. Оба зама, видя норовистость своего начальника, не стали с ним 
спорить, доказывать, что в систему нельзя вводить шестидневку, так как это не 
принято в стране. Памятуя, что вступать в перебранку с начальством себе 
дороже, за спиной Булата они отзывались о нем не очень лестно. Однажды 
Сардин, разговорившись с одним знакомым начальником отряда, находящимся 
в Саяке, упомянул о Куразбаеве:

- Как он там у вас? Командует?
- Заколебал стервец всех. Ничего толком никогда не скажет, а указания 

готов давать днем и ночью, вплоть до того, как нам ходить в сортир.
- Этот Змей-Горыныч сожрет всех и остальных тоже! - быстро 

охарактеризовал Булата Сардин.
Марат, присутствовавший при этом, дополнил:
- Он и мне запрещает дружить с Камилей.
- И что ты ему ответил? - спросил Константин.
- А ничего...
- Ну и дурак, отбрил бы его по всем статьям.
- Да тут пороть горячку не стоит, надо подумать, как быть. Я и так за свою 

жизнь наломал немало дров. Вся душа теперь в шрамах, - рассуждал Наурзбаев.
Поостыв, Константин сказал Марату:
- Может быть, ты и прав, ведь если надумал жениться на Камиле, то с 

Булатом придется знаться как с родственником, он же ей дядя. Как говорится, 
будь ласка, уважай родственничка.

Встретив же Куразбаева, Сардин попытался заступиться за друга, но Булат 
грубо оборвал и Константина:

- Не твое это собачье дело. Иди вон копай траншеи, если не шурфы.
У Кости от обиды даже помутнело в глазах.
- Ах, ты сопляк-недоучка, на кого ты...! Стал начальником, так, думаешь, и 

солнце стало светить из твоей ж...?! Смотри, как бы в степи случайно не наехал 
на тебя бульдозер, или тарантул не оказался в штанах.

Булат побледнел от испуга. Он еще не видел таким разъяренным бывшего 
шурфовщика. Единственно, что знал о Косте - не женат, из простой семьи, 
работяга, образование восемь классов. «Да кто он такой, чтобы его бояться! 
Начальник я, в конце концов, или нет?!», - подумал, придя в себя, Куразбаев и 
пригрозил Сардину:

- Смотри ты, а то за угрозы... знаешь, куда можешь загреметь? Карлаг 
рядом.

- Свидетелей нет, а ты реже появляйся мне на глаза, - не сдавался Костя.
До чего дошла бы их ссора, если бы не Камиля, издали заметившая, как
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мужчины что-то бурно выясняют. Она подошла к ним:
-У вас тут не всё мирно?
- Это касается только нас, пойдем отсюда, - Булат взял её за руку.
- Ну, если всё выяснено, то пойдемте, - согласилась Камиля, а по дороге к 

общежитию геологов спросила, - что у вас с Сардиным произошло? Я же видела, 
как вы ссорились.

- Да так, землекопатель пытался утвердиться. Впрочем, такие разборки 
девушек не касаются. У вас должны быть свои заботы, и не малые.

- Да, полно, кроме одной: чтобы вокруг царил мир.
- О, ты уже начинаешь дерзить старшим?
- Нет, я просто констатирую факт миролюбия. Сардин дружит с 

Наурзбаевым, и плохого они друг другу ничего не делают. Костя хотя и грубоват, 
но справедлив, всегда поступает открыто и честно.

- Лучше бы ты свою честь защищала, чем чью-то! - вспылил Булат.
- Она у меня не запятнана, чтобы о ней печься, - парировала Камиля...
- Смотри, как бы родителям стыдно потом не стало...
- «Потом» не будет, а сейчас я люблю Марата, и он любит меня. Родители 

нас поймут.
- Ладно, хватит пререкаться! Иди спать, невеста, и никаких свиданий!
Камиля не собиралась сдаваться и отвернулась от Булата с гордо поднятой

головой. Про себя же подумала: «Это еще посмотрим, чья возьмет!».
Когда Сардин пришел в вагончик, лицо его пылало в гневе. Марат это 

заметил:
-Что случилось, Костя, погода испортилась?
-Да, лужи только что кипели от дождя, вот я и врюхался в одну из них.
- «Врюхался», «втюрился»... - этот лексикон, извини, иногда режет уши. И 

все же, если не секрет, что произошло? - не отступал Марат.
- Эх, ладони, кулаки горят, так бы и врезал ему! - кипел Костя.
- Булату, значит? - догадался Марат, - и за что же?
- Ему. И есть за что. Терпеть его не могу! Может быть, я не прав - у меня 

всё наперекосяк, не так, как у других, в жизни. За четверть века уже перевалило, 
а ничего путного не сделал и ничего не добился. Даже с девушкой хорошей не 
познакомился. Они от меня нос воротят, будто я рылом не вышел. 
«Некультурный ты», - говорят. Дома своего нет, а с отцом не хочу жить. Он 
после смерти матери привел в дом - и года не прошло - другую женщину. Не 
нашли мы с ней общего языка: тупая и сквалыга. Учиться не тянет. В армии 
оттрубил в стройбате, а после опять - то шурфы, то траншеи, ещё бетонщик, 
опалубщик, других специальностей нет и не предвидится. И вообще вся жизнь 
- одностороннее движение, и впереди не обогнать, и сзади подпирают, в 
середине просят не мешаться, а там, глядишь, и тупик...

- Ну, это ты зря так к себе. У меня тоже счастье не в ладони плывет. 
Трудовыми мозолями свой кусок зарабатываю. За этот сезон вот подработаю и
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отделюсь от отца. Хотя жаль его. Славный у меня старик, трудится еще на заводе 
в поте лица. Считай, выпестовал меня без матери. Любил он её сильно. Рано 
она умерла. А на другой он жениться не захотел. А то, что я учусь в строительном 
техникуме, так без этого сейчас тоже трудно прожить: надо хоть что-то знать, в 
чем-то разбираться - жизнь требует своего. Ты же зря записался в старики. 
Главное, пересилить себя, заставить сесть за учебники да решиться поступить 
в техникум. В строительный пошел бы?

- Да, надо подумать. Попытка - не пытка. А порой задумываюсь: что я 
дурнее паровоза?

- Вот и давай с Камилей в этом году попытайтесь поступить. Она - в 
пединститут. Я ей скажу, чтобы она по вечерам помогала тебе готовиться. Там 
всего три предмета надо сдать: математику, русский и историю. В чем ты слабо 
себя чувствуешь? Или уже всё позабыл?

- Ну, у тебя и напор, Марат! - засмеялся Костя, - а в школе я хотя и не очень 
тянулся к наукам, но по диктантам были пятерки и четверки. Историю я любил, 
много прочитал исторических книг особенно в армии за три года. Вот с 
математикой дело обстоит хуже. Тут я пас...

- Я тебе буду помогать, и за пару-тройку месяцев ты будешь щелкать задачи 
и примеры только так. Ну, что, по рукам?

- Подожди, дай опомниться.
- И не подумаю, ждать и догонять - что может быть хуже?
Оба парня рассмеялись, и Сардин облапил своего друга, приговаривая:
- Вот это по-мужски! Вот это по-нашему! Не то, что с Булатом...
- А о Булате ты забудь, ну его к шутам. Не ту славу ищет он себе, - вздохнул 

Марат.
- Да что ты вздыхаешь по нем, - хмыкнул Костя, - не стоит он наших 

сожалений. Если бы он услышал сейчас о том, как мы его славим, он показал 
бы своё «величие».

Куразбаева на самом деле распирало от сознания своего величия. «Значит, 
я чего-то стою, если со мной считаются, - думал он о себе, - не зря же назначили 
начальником партии. И не пройдет и трех месяцев, как на НТС заслушают мой 
технико-экономический доклад, в котором я самолично дам оценку 
практической значимости нового месторождения. А затем на ГКЗ оценят по 
достоинству мой труд. На заслуженного, наверное, не потяну, а к награде 
обязательно представят». Пусть авансом, но славу себе молодой геолог, 
начальник партии Булат Искандерович Куразбаев уже приписал. И как только 
он утвердился в своей непогрешимой мысли, так сразу умиротворился, стал 
более покладистым, но в то же время и более требовательным к подчиненным, 
ибо понимал, что без требовательности порядка не будет, и слава может обойти 
его стороной.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ПОВОРОТ СУДЬБЫ
По мере приближения госэкзаменов и защиты диплома нервы у 

Стрельцовой становились словно туго натянутый лук. Она даже начала бояться 
срыва - и тогда не миновать ссор с подругами, друзьями. Впрочем, и у тех 
сменился настрой. Даже, у неунывающей Зойки теперь проскальзывало всё 
чаще что-то броское или появлялось подавленное настроение. По вечерам 
девчат уже не тянуло на танцы - попросту было не до них, когда на носу 
решающее испытание.

Лена изнывала и томилась. Однако она не могла долго находиться в таком 
состояний. Такова уж была её натура, что за душой не задерживались ни 
томление, ни печаль, ни радость. Природа наделила её неустойчивым 
характером. Отсюда её бросало от возбуждения до депрессии. Последнее она 
переносила тяжело: могла не разговаривать ни с кем по неделе, спать по 
двенадцать и более часов или уходить неизвестно куда и возвращаться в 
общежитие, когда все уже спали. В подобные дни провалов её близкая подруга 
Зойка беспокоилась за неё больше, чем она сама за себя. Пыталась вывести её 
из упадка рассказами о чем-то интересном, порой выдуманном. И Лена 
отходила.

После проводов Володи Кузнецова и беседы с Зойкой Стрельцову стала 
беспокоить мысль: почему она мечется от одного парня к другому. Прошло 
чуть более трех месяцев, как они расстались, а она уже начала забывать 
Кузнецова, реже думать о нем. Если вспоминала, то в мыслях обязательно 
перескакивала на Алексея Филатова. Ей казалось, что она попала в замкнутый 
круг, где ею правят потусторонние силы, хотя в них она не очень-то верила, но 
боялась их как проявление болезни или напасть.

Кто скажет, что руководило ею: тоска ли по вольной жизни, бездействие 
ли при её страстной и импульсивной натуре, безвыходность ли положения при 
устремленности в будущее, или, наконец, тоска по тем радостным минутам 
жизни, когда она душой и телом отдавалась взрывному порыву внутреннего 
сгустка энергии. Это оставалось её тайной и ничьей больше; тайной её 
проникновения в чувство любви, тайной мироощущения.

Накануне первого экзамена она получила сразу два письма. Совпало так, 
что и Кузнецов, и Филатов написали одновременно, или почта доставила письма 
в один день. Оба конверта заставили её сердце биться учащеннее. О чем пишет 
Володя, Лена знала почти наизусть или догадывалась - о своей любви и больше 
о школьных делах. Этот этап жизни - завершение учебы в школе, выпускной
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вечер, а потом подготовка к вступительным экзаменам, абитуриентская дрожь 
в коридоре университета и прочее. Всё это ушло безвозвратно в прошлое, и 
оно уже не беспокоило Стрельцову. Более того, на те переживания она смотрела 
уже, как на сон или детские страдания, глядя на которые, взрослые просто 
улыбаются.

А что же пишет Алексей? Это после их расставания третье письмо. Одно 
он послал перед Новым годом, другое в апреле на Пасху. С трепетом в душе 
Лена нервно разорвала конверт и достала два листка, исписанных убористым 
почерком. Ровные прямые буквы говорили о прямолинейности и твердости 
характера, чем на самом деле и отличался Алексей. Свежей информации здесь 
было мало. В основном подтверждалось, что его зачислили в состав сотрудников 
корреспондентского пункта в Судане, где руководителем будет его дядя. Вместе 
с ним едут ещё два молодых человека.

У Алексея, как и у Лены защита диплома намечалась на середину июня. А 
в июле у него заканчивается подготовка по журналистской работе для поездки 
за рубеж. К этому времени он и должен обзавестись своей семьей. Те двое 
женаты. У одного ребенок трех лет. Проблема пока только у Алексея, но он 
заверил руководство АПН, что до отправки в командировку женится.

Какая бы из его знакомых подруг не пожелала связать свою судьбу с таким 
перспективным мужем! Алексей, к тому же, симпатичный и уравновешенный. 
Но он, кроме как о Лене Стрельцовой, ни о ком не мечтает. В письме он был 
откровенен и весьма любвеобилен: «Леночка, родная, я очень люблю тебя и 
хочу свою жизнь связать только с тобой. Моё будущее зависит от тебя, и я не 
желаю его посвящать другой женщине».

А она? Что же она ответит на его любовь? Лена анализировала своё чувство 
как раз в период упадка настроения: «Какая странная любовь! Совершенно 
свободная от себялюбия, которое часто составляет основной элемент страсти, 
а иногда и всё, что в ней есть от любви!». Относится ли это открытие в самой в 
себе к Алексею, а может быть, к Володе? И нет, и да. В то же время это не 
безадресное отношение чувства к кому-то, а толкование собственного 
любвеощущения, понимание своего «я» на физическом и духовном уровнях.

«А что моя жизнь? - думала Лена. - Получу скоро свои корочки, потолочное 
образование... Что мне это дает? Профессию... на кусок хлеба. А что же тогда 
истина, или высокие идеалы? Ведь люди стремятся к обогащению духовных 
начал, заложенных в каждом человеке природой. Да, если жизнь дает блага. 
Хотя Мишель Монтень в своих «Опытах» говорил, что жизнь - ни благо, ни 
зло. Она вместилище и блага, и зла, смотря потому, во что вы сами превратили 
ее. Следовательно, человек сам вершитель своей судьбы - так получается?».

«Вот Алексей пишет: «Жить надо, пронзая вертикали!». Как это он 
понимает? То ли это стремление к власти по своей трудовой линии, то ли 
достижение совершенства в творчестве... У меня так, по крайней мере, - желание 
повидать мир, познать его истоки. Позади пройден небольшой отрезок пути.
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Остальное - впереди, как во тьме, скрыто временем. Какое оно моё будущее, 
если... если я стану женой Алексея и поеду с ним в другую страну? Что нас там 
ожидает?», - вопросы один за другим одолевали девушку.

Какое-то несоизмеримое и неразрешимое в соотношениях чувство вдруг 
охватило её: всё, что она познает в нашей стране, относится к прошлому, 
пережитому ей, родителями, дедам, пра-пра-родственниками, а заграницей - к 
будущему, началу её новой жизни. «В этой связи, - думалось Лене, - полученная 
профессия никуда от меня не денется, ещё наработаюсь геологом, чтобы 
познакомиться с прошлым земли и человечества. А вот узнать жизнь целого 
народа, в корне отличной от нашей - дело случая, и этот случай преподносят 
тебе на блюдечке или даже на белом коне! И надо быть дурой, чтобы отмахнуться 
от него, хлестнув коня!». Поворот судьбы - не это ли подразумевал Алексей 
при выборе жизненного пути, говоря о вертикалях?..

Она ответила Филатову согласием. Теперь Стрельцовой добавилась забота 
по подготовке различных документов, копий, фотографий и прочего для поездки 
за рубеж. И это волновало её больше, чем приготовление к свадьбе. В ответном 
письме Алексей написал, что свадьбу сделаем скромной, с родителями и 
родственниками - и всё. Времени для гулянья не будет, оно уйдет на сборы. 
Хорошо ещё, что АПН берет на себя многие заботы по отправке 
корреспондентов за рубеж.

Увлекаясь новой идеей, Лена даже снизила внимание к подготовке к 
госэкзаменам, когда вдруг узнала, что в состав госкомиссии войдет заместитель 
директора Института геологических наук Тамир Нургазыевич Джуртаев. 
Поначалу она обрадовалась: увидеть вновь человека, за которым пошла бы на 
край света, - это счастье. Но то была только первая мысль. Потом пошли одна 
чернее другой: вдруг сорвусь на чем-нибудь или вообще не буду ничего знать 
по билету - сгорю со стыда перед ним. И он ничем не поможет...

Напугав себя, Лена ошалело начала зубрить тему за темой, лихорадочно 
листая учебник по геологии. От волнения у неё всё путалось в голове, 
прочитанное тут же забывалось, утекало, как вода из дырявого кувшина. Когда 
пришла Зойка, она ещё бубнила: «Сульфиды меди пропитывают сланец и 
рассеяны в нем в виде мельчайших выделений, руды богатые, содержат около 
трех процентов меди, немного цинка, свинца, серебра, молибдена. 
Промышленное значение месторождения этого типа невелико. К осадочному 
типу относят очень крупные месторождения пластовых медистых песчаников 
(Джезказган) - палеозойские меднорудные провинции...».

Оторвавшись от книги, она хотела повторить наизусть всё прочитанное, 
но пересказала около трети материала.

- Что с тобой? - изумилась подруга.
- Ничего не лезет в голову. И училась в семестрах вроде бы не плохо, а 

тут... - отчаивалась Стрельцова.
- Отвлекись - верный способ, - посоветовала Зойка.
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Лена отбросила учебник на подушку и тут обратила внимание на 
непрочитанное письмо от Кузнецова. «Это надо же, позабыла...», - слегка 
удивившись, вздохнула она и распечатала конверт. «Леночка, солнышко моё! - 
писал Володя, - прости меня, я перемучился в ревности, долго тебе не писал. 
Знаю, что у тебя была моя одноклассница Света. Она любит меня - теперь я 
это понял - и так сильно, как я тебя. У меня такое чувство, будто бы ты больше 
склонна к Алексею. Конечно, мне не тягаться с ним. А если он пишет тебе 
письма, значит не разлюбил тебя. Но ты же ушла от него сама - это и твоё 
обещание ждать меня дают мне надежду. Я хочу быть с тобой, и мне тяжело 
сейчас. Я буду в любом случае Любить и ждать тебя».

«Милый Вовка, что же мне делать с ним?», - Лена отложила письмо.
- Зой, - ты легко расстаешься с друзьями? - спросила у подруги.
- Смотря какими. С теми, в которых была влюблена, готова встретиться 

снова хоть сейчас.
- Мне вот жалко Володьку бросать. Алексей-то зовет замуж, в загранку 

уезжает.
- И ты ещё думаешь! Лети на крыльях навстречу!
- Да, но ведь главное не загранка, а любовь, - качнула головой Лена, - а как 

же тогда быть с Володей?
- Послушай меня: Алексей у тебя был первый, так ведь? Вот и держись 

его. Первая любовь самая сильная. Если что, потом будешь себя же обвинять, 
что не осталась с ним. А Володька... Боже мой, юное увлечение.

- Ну, с кем не бывает. Не сравнить - не поймешь...
- Легко ты рассуждаешь. Сама же не такая. Что над письмом на днях 

нюнилась? Молчишь? То-то!
- Ну, ладно, ты, видать, развеялась, давай вместе готовиться к завтрашнему 

экзамену. А тому школьнику ответь помягче, чтобы не обиделся, как говорят 
англичане: не плюй в колодец - пригодится воды напиться.

Вдвоем подготовка пошла веселее. И Лена окончательно успокоилась, а о 
Джуртаеве Зое ничего так и не сказала, на то у неё были свои соображения. На 
другой же день у подруги глаза полезли на лоб, когда она увидела, как от группы 
экзаменаторов отделился мужчина средних лет, в очках и с бородкой. 
Подпрыгивающей спортивной походкой он направился прямо к Стрельцовой 
и, подойдя, пожал ей руку и слегка обнял. Они о чем-то переговорили, и мужчина 
отошел. Зойка тут же подбежала к раскрасневшейся подруге:

- Лен, ну, ты даешь! Кто это? Он же в составе экзаменационной комиссии. 
А как сложён! Вот это мужчина! Тебе пятерка обеспечена, не волнуйся! Вот бы 
раньше с ним познакомиться. А что он тебе говорил?

- Просил дождаться его. Это мой бывший начальник геологической партии.
- Ах, вот ты о каком мечтала! Да... этот стоит того, чтобы его дожидаться. 

Я бы его всю жизнь ждала.
- Болтушка ты, Зойка, у него могут быть просто какие-нибудь серьезные
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вопросы по работе, ведь я была одно время коллектором, а в их институте не 
появлялась ни разу после полевого сезона.

- Этот Институт, что при Академии наук? Во, дурёха, да я бы туда каждый 
день бегала, чтобы охмурить бравого молодца и после окончания университета 
попасть туда на работу.

- Во-первых, он женат и верен жене, а во-вторых, я уезжаю заграницу с 
Алексеем. Так что, нам обеим не светит. А на экзаменах... он не подкупен, 
чистый кристалл.

- Ладно, я пойду с тобой, глядишь и... на меня обратит внимание.
- На такую красотку да не обратить внимание! - весело улыбнулась Лена.
И они обе рассмеялись от души, будто и не переживали за экзамены

минутой назад.
Лене достался билет с не очень сложными вопросами, и она быстро с ним 

управилась. Вопросов ни от кого не последовало, и это немного удавило её. 
Пять баллов - она даже не ожидала такой оценки. Первый блин - увы, не комом! 
Зойке тоже повезло, и она отхватила пятерку. Вообще на первом предмете все 
проскочили удачно, лишь у двух тройки. Геологию все любили на курсе - заслуга 
преподавателя, влюбленного в своё дело.

Остальные предметы также были сданы на четверки и пятерки. Джуртаев 
молчал, не задавал вопросов, только своим видом старался как-то помочь Лене. 
Она это чувствовала и была благодарна ему.

Приближался день защиты диплома. А до этого Стрельцова встретилась с 
Джуртаевым. Он пожурил её за то, что она ни разу не навестила его в Институте. 
Были у него и вопросы к ней по работе. Лена побывала у него в кабинете, 
чувствуя себя неловко, не то, что там, в степи. Зашла Лариса Павловна. 
Обнялись. Бурно вспомнили полевое житье-бытье. Не удержалась и сообщила 
новость: «Мы с Тамиром Нургазыевичем женаты». Лена потеряла дар речи. 
Опомнившись, как от удара громом, поздравила их.

- Приходи к нам в гости, - пригласила Каширина, теперь уже Джуртаева.
- А я тоже выхожу замуж и после получения диплома уезжаю за границу с 

мужем, - в ответ сообщила Стрельцова.
- Кто же счастливчик, дипломат? - подмигнула Лариса Павловна.
- Нет, журналист, Алексей... Вы его знаете, который приезжал ко мне в 

степь.
- Вот это мужчина! - воскликнул Тамир Нургазыевич, - Добился своего и 

сразу так далеко шагнул, не то, что мы... копаемся здесь, в степях. И жена у 
него будет - во! Что надо! - Джуртаев показал большой палец. - Перед отъездом 
к нам обязательно, ясно?! Это приказ. Попробуй не исполни! - Джуртаев пожал 
Лене руку, - не забывай нас.

- Мы ещё на защите диплома встретимся... - неуверенно произнесла Лена.
- Ничего, экзамены ты сдала хорошо, чувствуется, знания есть, конечно, 

уедешь - и всё забудешь, и мы потеряем хорошего работника. - Тамир
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Нургазыевич говорил серьезно и даже с некоторой печалью в голосе.
Лене было приятно слушать дорогого ей человека, и она с грустью покинула 

его кабинет, распрощавшись с обоими.
На защите Стрельцова держалась смело и естественно, словно бы всё у 

неё уже было позади. На этот раз Джуртаев оживился и стал задавать Лене 
вопросы:

- В своей работе вы пишите: «Главными рудными минералами в первичных 
рядах являются пирит и халькопирит», а каковы их характеристики?

Лена вспомнила Володьку Кузнецова, его палатку, как он показывал ей и 
Алексею минералы, собранные в степи. Они играли в лучах заката латунно
желтым цветом, напоминая лунное сияние, когда оно по-особому греет сердца 
влюбленных. И Володя был в ударе: он с жаром рассказывая о камнях, 
одушевляя их и давая им характеристики, словно живым. Он был влюблен в 
них, как и в Лену. А она? Она в тот вечер впервые почувствовала счастье 
настоящей любви, подаренное ей Алексеем. Разве она могла забыть такое! И 
ответ её прозвучал настолько полно и с такой теплотой, будто она рассказывала 
о близких друзьях, с которыми провела лучшие годы юности.

Её преподаватель восторженно посмотрел на свою студентку, но Джуртаев 
задал второй вопрос:

- По форме границ на карте можно судить о геологических структурах, 
условиях залегания пластов и о поведении пластов на глубине. Каким образом?

Стрельцова сама участвовала в составлении геологической карты на 
Итмурундском участке, практически вникла в суть мельчайших проблем и 
поэтому легко и со знанием дела начала отвечать:

- На геологической карте видны: первичное ненарушенное залегание слоев 
- они расположены горизонтально. При нарушенном вторичном залегании слои 
лежат наклонно, собраны в складки, разорваны и сдвинуты по разрывным 
тектоническим нарушениям...

- Достаточно, я удовлетворен ответом, благодарю. - Джуртаев был рад за 
свою практикантку.

Увлеченный ответом студентки, председатель комиссий задал вопрос о 
способе определения прогнозных запасов полезных ископаемых на Саякском 
месторождении, на основе которого написана дипломная работа. Отвечая на 
вопрос председателя, Стрельцова ко всему заметила, что без глубокого бурения, 
ста и более метров, при оконтуривании запасы не определить.

- Да, это вы заметили точно, - подтвердил экзаменатор, - однако, по 
некоторым данным, - и он посмотрел на Джуртаева, - и саякские разведчики 
увлекаются метражом, когда погонные метры пробуренных скважин становятся 
основным показателем оценки труда поисковиков. Гонимся за объемом бурения, 
а не за основательностью поисковых работ, именно, глубоким бурением, как 
вы сказали. М-да, теория и практика не всегда идут в ногу.

- Глубокое бурение снижает темпы работ, сбивает графики освоения
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метража, а следовательно поисковики лишаются хороших премий - в этом и 
весь конфликт, - подтвердил Джуртаев.

Лена не знала положений дел на данный период в Саяке, и услышанное 
для неё стало печальным открытием. Она не удержалась:

- Тамир Нургазыевич, так ведь может пойти насмарку вся наша работа! 
Нельзя же судить о достоверности запасов по мелкому бурению.

- О, да вы знакомы, оказывается, - председатель комиссии вновь посмотрел 
на Джуртаева.

- Стрельцова была у меня на практике и хорошо справлялась с заданиями, 
старательная девушка и достаточно грамотная, - подтвердил тот.

- То-то ты так её гонял по курсу, не щадил свою подопечную. Чтож, знаем 
мы тебя и помним не только как студента, но и как геолога-геоморфолога. У 
такого учителя и ученики соответственно толковые, - похвалил председатель.

- Это нашим профессорам спасибо, они нас выпестовали, - скромно ответил 
Джуртаев.

- Ты говорил о пополнении Вашего Института молодыми кадрами, вот тебе 
и карты в руки, бери Елену Клавдиевну к себе, не прогадаешь, - председатель 
говорил вполне серьёзно.

- Я рад бы взять, да она уезжает с мужем заграницу, - ответил Джуртаев.
- Подождите, что же это выходит, - насупился председатель, - мы готовили 

пять лет специалиста, поставили на ноги, а она ноги в руки и была такова, да 
ещё из страны! Позвольте спросить, товарищ геолог, что вы там, за этой самой 
заграницей, будете делать?

Стрельцова растерялась:
- Наверное, ничего...
- Вот-вот, и я говорю, придатком к мужу, извините за резкость. Ничего 

подобного, оставайтесь здесь на весь полевой сезон, а осенью укатите к мужу. 
Надо же отдавать долг Родине! Иначе дисквалифицируетесь там.

Лена вышла из аудитории, дав слово, что этим летом она поможет геологам 
Саяка, где ей всё знакомо и дорого. Через два дня ей вручили диплом. К 
радостному событию присовокупилось ещё одно: приехал Алексей. Он тоже 
защитился и стал профессиональным журналистом АПН.

До его приезда Лена успела написать письмо Володе Кузнецову. Она не 
стала мудрствовать лукаво, объяснять что и почему, - не те были заботы - а 
написала прямо: «Володя, на этот адрес больше не пиши. Я уезжаю заграницу... 
на много лет». И всё же у неё не хватило смелости сказать откровенно, что она 
выходит замуж за Алексея.

Она сама ещё не верила таким поворотам судьбы. Тете в Иссык так и 
написала: «Я, наверное, выйду замуж...». Та в тон ответила ей: «Читаю твое 
письмо о замужестве днем, но, наверное, настанет и вечер...». Тетя её понимает, 
а вот как воспримет Алексей предложение об отсрочке её поездки... На душе 
скребли кошки. Но Алексея она встретила радостно. Он же заметил её волнение
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и отнес его по случаю получения диплома и их встречи. Алексей сиял от счастья: 
Лена согласилась стать его женой.

Они подали заявление в ЗАГС. Их обещали расписать, но недели через 
две. Филатов же предусмотрительно взял в АПН справку об отъезде в июне за 
рубеж. Справка подействовала. Их расписали в день подачи заявления. Лена 
начала подготавливать Алексея к сообщению о её решении. Начала она издалека:

- Я рада за тебя, Лешенька, что ты получил диплом и сразу же приступишь 
к работе. Да, практика - великое дело. А что же мне делать там, ведь я не смогу 
устроиться геологом в Судане?

Алексей, как обычно, начал философствовать о высоком назначении жены 
- хозяйки дома, о том, что женщины вообще-то должны находиться при семье, 
а не пропадать целыми днями на работе. Говорил он хорошо, но оторвано от 
действительности. И Лена его остановила, объявив:

- Нет, Лёшенька, меня такой расклад не устраивает, я тоже хочу стать 
хорошим специалистом, причем не преподавателем, а геологом. Ты, пожалуйста, 
не обижайся, но я дала слово комиссии, что этот летний сезон отработаю, а 
осенью, в октябре, поеду заграницу. Меня даже просили остаться, чтобы помочь 
саякским геологам в разведочных работах.

Алексей недоверчиво посмотрел на жену: не шутит ли она, или не берет 
ли его «на пушку» Нет, у неё были серьезные глаза. Тогда в нем взыграло:

- Выходит, медовый месяц врозь, да? Э, мы так не договаривались!
- Ну, Лёшенька это ведь не надолго. Я же закреплю свои теоретические 

знания на практике, а иначе всё позабуду. Кем я там буду?
Лена вспомнила, как выразился председатель комиссии о придатке к мужу. 

Ей хотелось сказать об этом Алексею, но она воздержалась, боясь ссоры. И 
лишь сказала:

- Я тебя люблю, Лешончик мой, и вскоре прилечу к тебе на крыльях. А ты 
за три месяца обоснуешься, войдешь в колею.

- Да, не ожидал такого поворота. Но если логично рассудить, ты права. О 
твоих интересах я как-то не подумал, - сдавал позиции Алексей. - Ладно, давай 
сперва сыграем свадьбу, а потом рассудим ,что к чему.

- Нет, Леша, надо решить, как быть сейчас, ведь мне предстоит дать ответ 
Институту геологии. Кстати, нас приглашали в гости Джуртаевы Тамир 
Нургазыевич и Лариса Павловна.

- Лариса - это Каширина что ли?
- Да, теперь она Джуртаева.
- Новости... далекой провинции. Вы что, там все поперевлюблялись?
- Как я, например?
- У нас с тобой другая история. Я в тебя влюбился ещё в университете. А 

степь, её необъятная широта, специфическая красота невольно отражаются в 
душе человека, вызывая ответные чувства - вот люди степи, как курортники, 
оторванные от своих семей, ведут себя несколько неадекватно. Возьми хотя бы
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отношение Сардина к поварихе Любе.
- А Камиля влюбилась в Марата, - добавила Лена, умолчав о Володе 

Кузнецове, - что же здесь плохого? Джуртаев, в итоге, нашел своё счастье с 
Ларисой, мы с тобой тоже.

- Оно, конечно, верно... Меня прямо распирает любопытство посмотреть 
на эту счастливую пару.

- Сегодня и сходим к ним, а завтра нам уезжать... - вздохнула Лена.
...Тамир Нургазыевич с Ларисой Павловной, увидев Алексея с Леной,

душевно поздравили их с законным браком и увезли к себе домой. Далеко 
заполночь они обсуждали и прежнюю жизнь в степи, и предстоящую поездку 
молодых за рубеж. Джуртаеву, как и Лене, пришлось доказывать Алексею о 
необходимости закрепления полученных знаний Леной на практике. Он брал 
её в свой Институт под свою опеку:

- Мы дадим ей небольшой объем работы с тем, чтобы она смогла справиться 
с ним месяца за три. Она в курсе саякских исследований, поэтому её помощь 
будет весьма кстати.

- Всё это, Тамир Нургазыевич, я понимаю, только и вы поймите меня: 
отпускать жену в командировку в медовый месяц...

- А геолога, брат, без командировок не бывает - знал, кого брал в жены, - 
Тамир похлопал по плечу Алексея. - Ничего, радостней встретитесь.

Утром Джуртаевы проводили Филатовых на поезд. Те поехали сперва к 
родителям Алексея. Они жили по пути к Стрельцовым.

ГЛАВА ПЯТАЯМЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ
Кузнецов получил письмо от Стрельцовой, но распечатывать не решался. 

Сквозь неплотную бумагу конверта просматривался небольшой листок. Лена 
никогда не писала помногу, а на этот раз особенно. Но не только это, а и что-то 
другое взволновало его, обдавая сердце неприятным холодком. За последнее 
время от неё письма приходили всё реже и реже. Володька оправдывал спад 
интереса её занятостью - предстояла защита диплома. Впрочем, и его 
воспоминания стали притушевываться. Если раньше он грезил жаркими 
встречами, то теперь начинал реальнее смотреть на свои взаимоотношения с 
Леной. Они складывались не в его пользу. И он замкнулся в себе, перестал 
встречаться с ребятами после занятий в школе.

Светлана Евстегнеева как-то передала ему записку со словами: «В 
одиночестве человек преувеличивает свои чувства и переживания, они
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перерастают в страдания и боли, которые он переносит в сотни раз тяжелее».
Сейчас, вспомнив о записке, Володька подумал: «А ведь она права. У меня 

уже начали дрожать руки - докатился...». И он тут же раскрыл конверт. «Володя, 
прощай, уезжаю на несколько лет за рубеж. Так получилось. Извини. Лена.», - 
вот и всё... за всё хорошее. То-то сердце чувствовало неладное. Володька 
смотрел на листок, и строчки плыли у него перед глазами.

День Кузнецов мучался, задавал в пустоту, окружающую его, 
многочисленные вопросы и не получал ответа. Ночь также прошла в мучениях. 
Хорошо, что на следующий день не надо было идти в школу - начались 
выпускные экзамены. А вечером он вышел подышать свежим воздухом. В 
почтовом ящике оказалось письмо от Каширина Игоря. Володя обрадовался 
ему, как свежему дыханию ветерка в знойной пустыне.

Игорь сообщал о том, что дядя Тамир стал его отчимом. Он писал: «Это 
замечательный человек, и мы с мамой давно его любим. Он заботится о нас, а 
обо мне как о родном сыне, потому что с моим папой они очень крепко 
дружили». А ещё Игорь просил побыстрее прислать документы (шёл их 
перечень) на его домашний адрес для поступления в университет, а «...дядя 
Тамир напишет нам характеристики-рекомендации от их института в приемную 
комиссию. Я отнесу наши документы.».

Оставалось за малым - сдать два экзамена, и аттестат зрелости в кармане. 
Счастливая пора - вступление в самостоятельную жизнь. И в то же время грустно 
расставаться с детством, школой. Но таков уж замкнутый круг человечества: 
школа - среднее или высшее учебное заведение - работа и...

В подавленном состоянии Кузнецов шел на математику письменно. И, если 
бы не Светка, завалил бы предмет. Евстегнеева обратила внимание, что Кузнецов 
пришел на экзамен крайне расстроенный. Села позади него, поменявшись 
местами с подругой, чтобы решать один вариант задачи, беспокоясь: как бы он 
не провалился сегодня. И точно, прошел час, а у него чистовой лист белел, а 
черновик едва зафиолетил тремя-четырмя строчками цифр.

Светлана уже переписывала на чистовую. На клочке бумаги, припасенном 
заранее, она быстро набросала решение задачи и передала Володьке, толкнув в 
спину, - мол, не сиди сиднем. Опомнившись, тот заспешил и - вовремя управился 
с работой. В коридоре по-взрослому, что никогда с ним не было, подал ей руку:

- Свет, ты спасла меня. Я твой должник. Спасибо.
«Да я бы тебя всю жизнь оберегала! «, - вертелось у неё на уме, но ответила 

просто:
- Пожалуйста.
Они пошли домой вместе. Им было по пути. Обоим хотелось что-то сказать 

друг другу. Получилось так, что после того, как они расстались в парке, их 
встречи не возобновлялись, в школе на переменах не походили друг к другу. 
Светлана в тот день пришла домой в убитом состоянии, едва переступила порог, 
как по радио стали передавать песни Розы Баглановой. Своим голосом-
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колокольчиком та выводила:
«Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойте меня». «Как 

по заявке, про меня поёт?», - с грустью подумала Светлана.
Немного успокоенная таким совпадением, она, не раздеваясь, села на стул 

и долго не могла придти в себя. В сознание одиноко билась мысль: «Володя не 
будет моим. Он любит Лену и останется ей верен». Её мечта - постоянно быть 
рядом с ним, заботиться о нем, предупреждать все его недуги, ходить с ним в 
театр и многое, многое другое - теперь рушилась, как подтаявший снег, и 
уплывала не в будущее, а в прошлое. Она плакала, позабыв о девичьей гордости, 
о том, что «свет клином на нем не сошелся», как бы выразились её подруги, 
когда у них не ладилась дружба с кем-то из парней. В десятом классе уже редко 
кто не влюблялся, и редко кто не срывался в своих чувствах.

Как бы ни было горько и обидно, Светлана не подходила первой к Володьке 
и не пыталась заговорить с ним. Он тоже, поняв, что Лена удаляется от него, 
замкнулся в себе. Вспомнилось, что Алексей Филатов предлагал ей выйти замуж 
- Лена этого не скрывала. «Конечно, она уехала с ним заграницу и... и вышла за 
него замуж. Иначе кто бы направил её туда?», - мучал вопрос, и спросить было 
не у кого. Разве он мог предположить, что Лена уехала с Алексеем от 
Джуртаевых! Да ещё для устройства свадьбы...

...Они шли домой, а повернули опять, как тот раз, в городской парк. Тогда 
весна только вступала в свои права. Теперь май подсушил землю, развесил на 
березках зеленые сережки, напоил воздух пряным ароматом тополей. Июнь, 
распрощавшись со своим братом маем, веселил прохожих ярким сиянием 
солнца. И Володька со Светланкой шли легко одетые, без пальто. После долгой 
зимы они радовались вместе с птицами согревающему солнцу и готовы были 
разделить их щебетание.

- Я, честно, Свет, зациклился сегодня. Без твоей помощи ничего бы не 
сделал, - заговорив, Володька взял за руку Светланку, не заметив этого сам.

Зато она радовалась его руке и слегка сжала её, боясь, что он отпустит её 
руку. «Ты давно уже зациклился, - чуть не высказала Евстегнеева, - и не видишь, 
как я страдаю». Но вслух сказала:

- А что поделаешь...
Это относилось скорее не к его состоянию, а к её мыслям о безответной 

любви.
- У меня, Володя, тоже после той встречи, кстати, вот здесь же, у этой 

лавочки, мозги повернуты не на экзамены. Не знаю, как и сдаю. Мама говорит, 
если так будешь сдавать вступительные в институте, то не видать мне его , 
как..., и так далее.

- Твоя мама заслуженный медработник, тебе ли бояться экзаменов? Устроит 
протеже.

- А ты не подумал, что твои слова могут обидеть человека и не одного? Ты 
ещё не знаешь, какая у меня мама принципиальная.
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- Прости, не подумал. Мне так Джуртаев, мой бывший начальник 
геологической партии, напишет рекомендацию в университет.

- То совсем другое дело. Ты всё это заработал в поте лица, так ведь?
- Оно, конечно, так...
- Вот видишь, а я... я ничего не заработала. Летом надо было не отступать 

от своего решения: хотела пойти в больницу санитаркой, да мама 
воспротивилась, говорит, приучай себя к мысли быть врачом, а не уборщицей.

- Такая принципиальность мне не очень-то нравится, извини, Света, но 
если что, мать в стороне не останется и как-то поможет поступить тебе в 
мединститут. Одно только её имя, известное в нашем городе, заставит 
экзаменаторов обратить на тебя внимание как на продолжателя семейной 
традиции, и, уверен, отнесутся к тебе все доброжелательно. У тебя бабушка 
случайно не из медиков?

- Была. И даже заслуженный врач РСФСР, как и мама. В том моя и беда. 
Получается, вроде как бы на их славе, как на чужом горбу, проедусь. А чего я 
тогда сама стою, как мне это понять?

- Мы сейчас пока ничего не стоим. Вот когда станем специалистами, тогда 
и будем доказывать. Я буду открывать новые месторождения полезных 
ископаемых, а ты лечить людей, спасать их от болезней и смерти. В этом, 
наверное, наше призвание, как ты думаешь? Я стремлюсь к своей цели, это 
мечта моей жизни. А ты?

- Да и мне хочется стать врачом и помогать людям бороться с недугами 
или спасать их в тяжелых случаях заболеваний. Я бы поехала тогда к геологам 
лечить их...

Кузнецов понял, почему она это сказала и отверг её притязание:
- В геопартиях нет врачей. Туда, на полевые работы, набирают здоровых 

людей, и работы там сезонные, на несколько месяцев.
- Всё равно, мне тоже хочется где-то побывать, как и тебе.
- Ведь я, кроме своего города, нигде не бывала.
- А в Алма-Ате? - улыбнулся Володька.
Светка хлопнула его по груди:
- Ты ещё и вредный, Вовка!
- «Ещё» - это какой?
- Много будешь знать, быстро станешь профессором или быстрее 

состаришься, полысеешь, станешь не красивым.
- Ага, понятно, я, значит, красивый, как Аполлон, только не хватает лука 

или кифары. Жаль лишь, что его изображают убивающим ящерицу. Я в степи 
не убил ни одной ящерицы, наоборот, уважительно к ним, хозяйкам степи, 
относился. Вот я какой! - Вовка встал со скамейки, выпятив колесом грудь, и 
засмеялся.

- Герой! Ничего не скажешь. А уколов боится, как девчонка мышь. Когда 
всем делали профилактические уколы, кто побледнел, а?
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- Ух, ты, кусачка!
Володька облапил её за плечи. Светка, слегка побарахтавшись, вырвалась:
- С девушкой, конечно, справишься. Но вот погоди, достанешься мне, я 

тебе сделаю укол шприцем Шарко, будешь знать!
- Да тебя тогда вообще нельзя допускать до людей, если ты такая 

бессердечная, то всех попереколешь!
- Мне хочется только тебя, чтобы ты не задавался, - возразила Света.
И опять в этих словах чувствовалось желание девушки быть с любимым. 

Володя, хотя и смеялся, но в глубине души в нем бурлила магма любви к Лене 
Стрельцовой и не остывала, несмотря на последнее письмо. Она готова была 
вырваться наружу мощным сжигающим потоком. Он уже познал страсть, 
которая сейчас кипела в нем, накопившись в разлуке с любимой. А теперь этот 
поток может остыть, не излившись в своем благородном устремлении.

Словно не замечая старания Светланы перейти на более теплый разговор, 
Кузнецов уводил её от щекотливой темы:

- Хорошо, когда в семье есть доктор. Ты достанешься кому-нибудь...
Света перебила его:
- Как о вещи, «достанешься», и не хочу «кому-нибудь», понятно?! Лишь... 

- она отвернулась и тихо произнесла, - лишь с тобой...
Но Кузнецов услышал. У него часто забилось сердце.
- Свет, мы ведь с тобой друзья, и я тебя очень-очень ценю. Ты для меня 

самый дорогой человек!
- Да, конечно, «ценю», «дорогой» - всё, как на базаре. Если говорить о 

классе, то мы друг друга любим и ценим, а со временем будем ценить ещё 
больше, дороже. Так ведь? Но это же совсем не то... Да что я говорю, ты и так 
всё понимаешь, только не хочешь сказать что-то другое, потому что не 
чувствуешь этого другого ко мне.

Володька не мог смотреть Светлане в глаза, да и Светлана говорила 
полуотвернувшись, будто рассуждая сама с собой. Так было легче обоим.

- Ладно, Вова, мы тут обо всем поговорили, пора и по домам. Порадуем 
родителей сданным ещё одним экзаменом. Остался последний и - разлетимся 
кто куда.

На этот раз они рассталась тепло. Не придется им снова придти сюда. Жизнь 
закрутит, завертит каждого бывшего десятиклассника и разбросает в своем 
порыве по разным городам.

Ещё был выпускной вечер. Прощальный бал. Светланка в белом до пят 
платье - сама невеста, не хватало только фаты. А Володе мама всё-таки справила 
новый костюм серого цвета, элегантно подчеркивающий его статную фигуру и 
оттеняющий смуглое лицо от непрошедшего ещё летнего степного загара.

Они, как дети, радовались и грустили. Девчонки плакали, прощаясь со 
школой, учителями. Мальчишки, ставшие уже парнями, важничали, некоторые 
из них курили в открытую на парадном крыльце. Звучал «Школьный вальс».
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Кружились пары. Это было сейчас, но время уносило всех в будущее, оставляя 
всё в прошлом. И не было уже настоящего - оно растворялось у каждого в 
мечте о будущем. Каким оно будет? Хорошо, когда цель ясна. Школа, к 
сожалению, не формирует качества будущих специалистов. Каждый выбирает 
себе свою дорогу. Володя выбрал.

Списавшись с Игорем, он готовился до августа к экзаменам. В средине 
июля выехал в Алма-Ату. На руках у него были вызов на сдачу вступительных 
экзаменов и приглашение Игоря и четы Джуртаевых к себе. Мать со слезами 
провожала сына. Светланка тоже прибежала проводить на вокзал и тихонько 
шепнула ему:

- О матери не беспокойся, если что, я ей помогу, буду её навещать.
Полина Афанасьевна, услышав её слова, заулыбалась. На душе у неё стало

немного легче: «Всё-таки хороших детей мы воспитали. Такие не бросят нас, 
стариков». На прощанье она сказала сыну:

- Мы со Светой будем тебя ждать. Пиши нам, сынок.
- Прямо, как на фронт, провожаете, - попытался улыбнуться Володька, но 

улыбка не получилась: у самого к горлу подкатил комок.
Это было его прощание с детством и грёзами. Жалко было расставаться с 

матерью да и со Светкой, школьной подружкой. И немного было страшно 
уезжать от родного края.

Светлане легче - она поступала в институт в своем городе. Уже в приёмной 
комиссии на неё обратили внимание, справившись в анкетных данных и 
автобиографии, что мать - доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, 
главврач городской поликлиники. Абитуриентке намекали о зеленой дороге в 
институт, не зная при этом, как травмировали гордое сознание девушки с 
высоким понятием о чести и человеческом достоинстве.

ГЛАВА   ШЕСТАЯРЕШЕНИЕ
Глубокая осень заговорила снежными метелями. Даже в ноябре раньше не 

было такого. Обычно выпадет пушистый снежок - растает, затем вторым 
заходом покроет всю прокаленную за лето землю и снова уходит, как в губку, 
испаряется. Только третий заселяется на всю зиму. А зима здесь короткая, и, 
какой бы она ни была, буровики не прерывают своей работы.

Геологи в этом полевом сезоне задерживались. Октябрь оставил всех без 
продовольствия. Расчет был к концу месяца на завершение разведки, но дел 
оставалось невпроворот. Буровики к середине ноября пробурили лишь пять 
скважин. В трёх обнаружились богатые руды. Куразбаев ликовал. Едва
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лаборатория экспедиции определила значительный процент содержания меди 
в руде, как он доложил в Центральное управление о результатах СВОЕГО 
УСПЕХА. Те провели проверку точности анализов внутренним и внешним 
контролем. Внешний контроль производился в четырех лабораториях. И хотя 
результаты его по классам содержаний не обработаны, нашли, что «Серьезной 
систематической ошибки не наблюдается».

На заседании научно-технического совета, открытом в экстренном порядке, 
Куразбаев доложил о результатах хозяйственной деятельности и официальное 
заключение комиссии по бурению: «Методика опробования керна скважин 
возражений не вызывает. Качество опробования оценено анализом вторых 
половинок керна и является удовлетворительным». Создавалось общее мнение: 
если найдены богатые руды с высоким содержанием меди и молибдена, то 
решение о начале строительства рабочего городка и железнодорожной ветки, 
не дожидаясь окончания детальных разведочных работ, как нельзя 
своевременно.

На богатых участках были заданы глубокие разведочные скважины которые 
также подтвердили предварительные данные. Между тем, богатые содержания 
руды были лишь в трех скважинах, но отсутствие как таковых в двух других 
мало кого обеспокоило - на нет и суда нет.

В это горячее время, когда производственники спешили с завершением 
работ, директор Института геологических наук вызвал к себе заместителя. У 
обоих было одно и то же желание - разобраться с саякской проблемой до конца.

- Надо бы съездить в Саяк, Тамир Нургазыевич, и войти в курс положения 
по разведке, - начал разговор Сатпар Ибрагимович.

- У самого душа горит, как хочется побывать там. Ведь на таких огромных 
площадях ещё не изучены до конца стратиграфические взаимоотношения пород, 
поскольку нет перекрытого разреза. Требует уточнения синклинальная 
структура докембрийского фундамента. Слабо изучена и дизъюнктивная 
тектоника. Я сомневаюсь, что Булат Куразбаев этим занимался.

- Разумеется, это не его профиль работ.
- Да, ему бы разобраться в шурфах и с буровиками.
- Возьмешь с собой кого-нибудь, Ларису Павловну?
- Нет, поедем с Еленой Стрельцовой... теперь, правда, уже Филатовой.
- А жена не приревнует к молодой?
- Что вы, Сатпар Ибрагимович!
- Шучу. Знаю твою принципиальность. - Скорее, любовь...
Лена собиралась отчитываться перед своим начальником, Джуртаевым, о 

проделанной работе. В мечтах она уже летела в самолете в далекую страну к 
своему мужу и никак не ожидала отсрочки, когда зашла в кабинет.

- Леночка, ты ещё не в Судане? - встретил её шуткой Тамир Нургазыевич. 
- Ну, тогда завтра мы будем в Саяке. Самолетом до Балхаша, а далее, как позволит 
душа.
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Филатова растерялась:
- Вы что, серьёзно, Тамир Нургазыевич?
- Я похож на Тарапуньку или на Штепселя?
- Нет, но...
- Вот видишь, а жаль, - перебил её Джуртаев, потом заговорил серьёзно, - 

да, Лен, очень надо. Я бы взял Ларису Павловну, но у неё дел невпроворот, 
кроме того, ей тяжело, она... Одним словом, мы ждем ребенка, уже пошел 
седьмой месяц.

- Вижу и поздравляю заранее вас с сыном!
Джуртаев засмущался, как юноша:
- Спасибо, Лена. Ты нас выручишь, да? Мы не надолго, дня на два-три, 

быстренько управимся и вернемся. А я помогу тебе потом с отправкой за рубеж.
Подумав, Лена согласилась:
- Ладно. Зима длинная, ещё надоест в загранке, хотя там, говорят, не бывает 

морозов и снега. И не покатаешься на лыжах.
- Договорились. Вылет завтра в семь утра. Я за тобой заеду.
Филатова жила временно по договоренности в общежитии университета.

Вернувшись из свадебного путешествия и, проводив Алексея заграницу, она 
приехала к Джуртаевым. Те оставляли её у себя, но по этическим соображениям 
Лена не согласилась. Тогда дирекция Института геологических наук обратилась 
к ректору университета помочь в жилищном вопросе. Идея с задержкой 
загранотъезда Филатовой была университета, и поэтому ректор приказал 
выделить ей комнату на три месяца.

С вечера Лена предупредила вахтера, чтобы её разбудили в пять часов утра. 
В шесть под окном уже стояла машина с Джуртаевым.

Степь встретила их холодными ветрами. Октябрь только начинался, и снега 
не было. Вернее, первый прошел, но быстро растаял. Однако по небу ходили 
свинцовые тучи, готовые обрушиться на головы геологов тоннами водяной или 
снежной массы. Шурфовщики уже свернули свои работы и ждали отправки. 
Лена узнала от Куразбаева, что в Саяке трудились этим летом Камиля Шугурова, 
Костя Сардин, Марат Наурзбаев.

Другая новость поразила Лену: Марат собирается жениться на Камиле. 
Они любят друг друга. Марат усиленно готовил Костю по математике для 
поступления в строительный техникум. Ребята поехали поступать, а сам Марат 
перешел на третий курс.

Куразбаев умолчал лишь о том, что он не мало попортил крови своей 
родственнице и Марату. Да и Сардин с ним не ладил. Всё же Камиля проявила 
твердость характера и встречалась постоянно с Маратом, тем более, что они 
вместе готовились к вступительным экзаменам. Встречались у всех на виду, в 
общежитии, где жила Камиля, и это несколько успокаивало Булата. «По крайнею 
мере, не забрюхатит здесь, в степи, а то оправдывайся потом перед братом, что 
не доглядел за девчонкой», - успокаивал себя Куразбаев.
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Лена посожалела, что не повидалась с ребятами и углубилась в сбор 
информации по разведке месторождения. За два дня интенсивной работы они 
с Тамиром собрали все необходимые данные, при этом побыли и в районе 35- 
34-го квадратов. В отчете по командировке Лена написала, что из пяти скважин 
азимутальные искривления замерены только в трех скважинах, что является 
недостаточным. Кроме того, при наличии больших зенитных искривлений, 
предполагаемых и в двух других скважинах, не вырисует истинного положения 
рудного поля. На основании имеющихся буровых данных построить 
геологические границы не предоставляется возможным. Соответственно, на 
профиль также не перенесены точки пересечения геологических границ пластов 
с линией разреза.

Джуртаев, изучая свежую геологическую карту, лишний раз убеждался в 
своей правоте, что прошлым летом его отряды наткнулись на небольшой кусочек 
рудного поля - мыс. На значительных пространствах находились рассеянные 
островки руды. Значит, Куразбаеву надо было искать перспективные площади 
скачкообразно, перешагивая, не тронув, целые квадраты полей.

Уже сейчас по карте прослеживалось, как мудрила природа, то рассеивая, 
то концентрируя богатства недр: обрыв; оруднения нет; через несколько метров 
вновь часть пласта, по которому надо было искать сместившееся рудное тело. 
Об этом он сказал Куразбаеву при отъезде:

- Ты, наверное, больше увлекся буровыми работами, а надо было посидеть 
и над картой. Она, как видишь, многое подсказывает.

- Вы знаете, Тамир Нургазыевич, у меня нет времени прыгать на одной 
ноге туда-сюда. Достаточно исследовать хотя бы взятые площади за этот сезон. 
Оконтурим участки и подсчитаем запасы. Полагаю, этого хватит для начала 
эксплуатационных работ на месторождении, а потом будем копаться дальше.

- Не хочу спорить, потому что убежден в обратном, это во-первых, а во- 
вторых, ты не на одной ноге, у тебя два весьма грамотных специалиста, и зря 
ты не прислушивался к ним, они подавали дельные советы. В-третьих, для 
промышленных разработок этого кусочка недостаточно. У тебя же нет 
достоверных данных по всему рудному полю, и ты на НТС не сможешь доказать 
рентабельной или нет будет разработка этого месторождения.

- Однако использование обнаруженных запасов уже даст стране немало 
тонн высококачественной меди. Разве это не факт?

- Факт, но не дающий основание для строительства горно-промышленного 
предприятия и даже не является исходным материалом для проектирования 
рудника, шахты и т. д.

- Но мы же не заканчиваем этим разведку. Она продолжается. Просто хотим 
быстрее начать добывать то, что уже есть. Надеюсь, нынешние затраты вполне 
окупятся впоследствие.

Спорить с ним было бесполезно - Джуртаев это знал и раньше. Булат или 
делал вид, что соглашается - на самом деле оставался при своем мнении, пусть
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и недостоверном, не до конца проверенном, главное - своём, как он гордо думал, 
- или упрямо отрицал приводимые доводы, выставляя в противовес свои. Это 
тот негативный случай, когда в спорах не рождается прекрасная истина, а 
рождается урод.

С пухлой папкой положительной информации и большим количеством 
замечаний Джуртаев с Филатовой вернулись в Алма-Ату. Вкратце доложив 
директору Института о командировке, Тамир пообещал засесть за обработку 
данных разведки и своих наблюдений и предоставить их на детальное 
рассмотрение в ближайшее будущее. А пока он отпросился на два дня для 
оказания помощи Лене в отъезде заграницу, как и обещал.

Лена прощалась с этим замечательным человеком со слезами.
- Ничего, - успокаивал её Джуртаев, - если будет туго, пиши, а на лето 

опять приезжай к нам. Тебя мы всегда будем рады принять и загрузить работой 
по самую макушку.

Когда заместитель директора Института геологических наук Джуртаев 
корпел над отчетом, разрабатывая по ходу необходимые рекомендации, 
начальник геологической партии Куразбаев готовил заранее свой отчет на 
заседание научно-технического совета. К его отъезду на глазах вырастал 
горняцкий поселок, крупный рудник, и вот-вот задымит паровоз по новой 
железнодорожной ветке.

Но пройдут ещё года, пока всё это достроится, доведется до кондиции, и 
горняки вскроют карьеры. А пока впереди - ГКЗ.

Центрально-Казахстанское территориальное геологическое управление 
предоставило на рассмотрение материалы подсчета запасов медных руд 
Саякского месторождения. На заседание прибыли главный геолог, главных 
гидролог Управления начальник геологической партии. Под председательством 
Председателя ГКЗ участвовало пять членов комиссии, десть членов экспертно
технического совета ГКЗ, заместитель начальника отдела металлов, старший 
инженер, два эксперта и другие лица. Всего приняло участие в обсуждении 
двадцать один человек.

От такого количества влиятельных лиц у Куразбаева пошли по спине 
мурашки. Но, глядя на спокойствие Главного геолога, он взял себя в руки: «Не 
мне же докладывать! Я своё дело сделал, а главный не подкачает». Ему хотелось 
поначалу спрятаться за спины своих товарищей, но, подумав, он решил иначе: 
«Пусть все видят, кто есть кто. Это я открыл месторождение, и по праву 
лавровый венок должен достаться мне».

Заседание проходило ровно, на деловом уровне, зачитывались доклады, 
справки, отчеты. Отмечались основные характеристики месторождения. 
Рассматривалась карта разведанной части. Слушая выступающих, Булат 
окончательно успокоился и даже стал посмеиваться над собой, что было 
сдрейфил поначалу. Он уже победоносно смотрел на скучные лица членов 
государственной Комиссии. Но вот стали зачитывать недоработки
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производственников, упущения в работе геологов. Особо обильно сыпал 
замечаниями белый, как лунь, старикашка, подвергая в трепет Куразбаева, 
который уже воспылал надеждой на получение не только большой премии, но 
и на почетное звание:

- Требует уточнения рассчитанная величина общего водопритока, - не 
доверял экспертам старикашка. - Инженерно-геологические условия 
месторождения в отчетных материалах освещены недостаточно, и имеющиеся 
фактические материалы полностью не обработаны и не использованы, - 
продолжал вредный старикан. - Технологические и металлургические 
исследования руд не производились. Не рассмотрена возможность размещения 
пород вскрыши в отработанных частях карьера, что позволило бы снизить 
затраты на транспортировку и хранение и повысило бы эффективность 
природоохранительных мероприятий, - закончил свою речь этот старейший 
член Комиссии.

«Всё, - подумал Булат, - теперь не утвердят наше решение и о строительстве 
рудника, и о начале промышленных разработок. Ещё как бы не обвинили в 
начале строительства городка и железной дороги». Однако ГКЗ постановила: 
«Утвердить запасы медных руд Саякского месторождения в контурах и цифрах 
авторского подсчета и качество отчета признать удовлетворительным».

Куразбаев чуть не воскликнул от восторга: «Наша взяла! Ура!». А то, что 
высказывал старикашка, записано лишь как рекомендации Управлению: «...при 
геологическом картировании учесть необходимость уточнения структуры 
докембрия. Уточнить инженерно-геологические условия и возможные притоки 
воды в выработке в сроки по согласованию с проектной организацией». Вот 
так вот!

- Кто же такие данные дал старикану? - после взаимного поздравления 
спросил Булат у Главного геолога.

- Академия Наук КазССР, Институт геологических наук. Мне показывали 
перед выступлением их письмо, где они, обосновывая, рекомендуют 
продолжение разведочных работ с целью достоверного выявления истинных 
запасов руд в новом месторождении. Но... стране нужна медь - это и перетянуло 
чашу весов. А другого решения и не должно быть - мы знали заранее.

- Да? И мне ни слова об этом не сказали... Я-то дрожал, - сознался Булат.
- Ничего, ради славы и солидных премий стоит иногда подрожать.
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О скором приезде Володи Кузнецова в Алма-Ату Джуртаевы поговаривали 

всё чаще. Не так Игорь, как Тамир Нургазыевич не просто вспоминал, а скучал 
по этому парню. Запал он ему в душу ещё в отряде. Хотелось иметь такого же 
сына, спокойного, рассудительного, глубоко, как и отец, интересующегося 
геологией. Был, конечно, и Игорек. И он не менее дорог сердцу. Но как-то 
получалось так, что перед глазами всегда стоял Вадим Григорьевич, отец 
Игорька. Его образ не мерк в глазах Тамира и волей-неволей становился 
преградой для отцовской любви. Вовка тоже чужой сын, но его отца Джуртаев 
не знал. И его, того мужчины, вроде как бы и не было.

Иногда Тамир ловил себя на мысли, что он присматривается и к другим 
детям. Его интересовали парни, глядя на которых, он рисовал портрет своего 
будущего сына. Он с годами становился не просто созерцателем, а встретившись 
с интересными, думающими ребятами, переживал за них, их будущее. Те из 
них, кто уже выходил на самостоятельную дорогу, создавали 
удовлетворительный настрой в его душе.

Недавно, побывав на защите дипломов студентами геофака, Джуртаев 
почувствовал, что выпускники его волнуют меньше, чем абитуриенты. Те уже 
получили какой-то опыт в жизни, а эти, как слепые котята, ищут соски своей 
матери и не прочно стоят на не окрепших ногах. Им-то и хочется помочь в 
жизни.

Среди такой молодежи, вступающий на край доски, на которой они 
удержатся или перевернутся, не дойдя до середины, были Игорь и Володя. 
Джуртаев писал на них характеристики-рекомендации и мысленно представлял 
себя таким же молодым и неопытным, сидящим за столом напротив 
экзаменаторов. И ему задавали вопросы, но только иного порядка, чем всем 
абитуриентам. Седовласый профессор спрашивал его:

- Всё ли вы сделали по воспитанию представленных вами ребят? 
Действительно ли, как вы пишете, характеризуя обоих, что их жизнь станет 
неразделима с геологией?

Были и другие вопросы, которые наводили на мысль: «А может быть, я не 
прав и отношусь к своим избранникам, как к сыновьям, пытаюсь выставить их 
перед приемной комиссией в лучшем свете?». И шел ответ, проплывающий в 
картинах прошлой жизни ребят. Игорь вместе с отцом, преодолевая жару и 
усталость, отмеряет сотни километров с рюкзаком за плечами в поисках медной 
руды. Он настойчив, как и отец, хотя слабее его во много раз. И его также 
интересует исход их общего труда.



ИСПЫТАНИЯ

Володя под палящим зноем проходит шурфы наравне со взрослыми 
парнями. Он не хнычет, не жалуется на судьбу. Полевая жизнь, когда ты оторван 
от цивилизации, когда не хватает здоровой и вкусной пищи, а порой и вообще 
еды, не напугала его, не сбросила с конца доски. Он рвется преодолевать 
трудности во имя великих открытий, во имя блага людей. Такие ли ребята 
отступятся от избранного пути?!

И в то же время, нет ничего проще, чем отвечать только за себя. Каковы же 
могут быть взрывные или наоборот самые, что ни на есть, апатичные моменты 
у человека? Может быть, они являются решающими факторами в повороте 
судьбы? Вон, как у Володи, резко спал жизненный тонус, когда Игорь, не зная 
всех перипетий, рассказал ему о Лене с Алексеем. Его лицо моментально стало 
бледным и не меняло этого неврастенического окраса день, два... Напрасно 
Тамир с Ларисой пытались отвлечь своего гостя от тягостных дум. Разрыв с 
любимой девушкой ощущался им как физический разрыв живых тканей своего 
тела. Боли, открывшиеся сразу во всем теле, не покидали его, словно нашли 
родное логово.

Джуртаев не знал как вывести парня из анабиоза и пока не лез к нему с 
советами. Однако затяжной характер спада настроения Кузнецова начинал 
отрицательно сказываться на всех окружающих. Тогда Джуртаев не выдержал 
и поступил так, как подсказывало ему сердце. Вопреки наставлениям Ларисы 
Павловны не волновать парня, Тамир отозвал его во двор и там, сев на бревно, 
сразу же задал вопрос:

- Долго будем, геолог, кваситься? Ты уже, наверное, передумал поступать 
в университет. А что, лом, кирка, лопата - инструменты вековечные. Без них 
мы - никуда. Тут и учиться нет смысла: сила есть, ума не надо. Так что, давай 
по рукам - я тебя направлю в геопартию в Балхашской экспедиции. Будешь при 
деле и при деньгах. А наука, брат, требует крепких нервов, настойчивости в 
достижении цели.

Кузнецов не ожидал такого разговора. Он, замкнувшись от жалости к 
самому себе, готов был пустить слезу, а тут получил по мозгам - и поделом!

- У нас с Леной всё складывалось так хорошо... - чуть не всхлипывал 
Володька.

- Что хорошего? То, что она жила с Алексеем в отряде и уехала с ним 
заграницу?

- Нет, вы не знаете, Тамир Нургазыевич, Лена покинула Алексея в отряде 
перед его отъездом в Алма-Ату. Я же приезжал к ней в Иссык и жил с ней.

У Тамира поднялись и изогнулись брови:
- Ну, дела! Этой стороны её жизни я не знал. А ты-то, смотри, стал 

мужчиной! Да, Лена импульсивный человек, но не до такой же степени... И всё 
же, что главное в жизни - выбор за каждым. Ты подумай и чтобы... через час, 
да, через час был, как штык, готов к труду и обороне, понял?!

- Я постараюсь, Тамир Нургазыевич. Извините. Действительно, раскис.
8* Н. Никитин "Трудная любовь"
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Люблю я её...
Володя смотрел на Джуртаева, и тот, хотя и представал перед ним таким, 

как год назад: пытливый взгляд карих глаз с легким прищуром, упрямый 
подбородок, слегка раздвоенный, те же густые брови под черной копной волос, 
но глубже врезалась складка поперек лба, да нос с небольшой горбинкой стал 
вроде бы тоньше. И вот эта прямота - она приняла несколько резковатый тон. А 
раньше бархатный баритон никогда не превышал средней тональности. «В чем 
же причина? Я их расстроил? Они так обо мне заботятся, а я...»,- пожалел 
Кузнецов о своей несдержанности.

В подтверждение его мыслей Лариса Павловна сказала:
- Ты, Володя, нам как второй сын. Тамир Нургазыевич тебя очень любит, и 

ты не обижайся на него, если он что-то тебе сказал резкое. Он даже говорит, 
что у нас теперь по сыну. Мы тебя просим, оставайся у нас жить после 
поступления в университет. Места хватит. А вдвоем с Игорем вам будет веселее 
и легче учиться.

- Удобно ли? Конечно, спасибо вам большое. Может быть, не стоит, ведь 
иногородним в университете представляется общежитие, я узнавал. Не стесню 
я Игоря?

- Нет-нет, мы уже обо всем говорили с ним. Он рад нашему решению. 
Остаётся только услышать твоё согласие.

- Хорошо, Лариса Павловна, я подумаю. Ещё раз спасибо вам всем.
Володя не думал - не гадал попасть в такую теплую обстановку. Вместо

одного друга, Игорька, он нашел ещё двух, относящихся к нему, действительно, 
как к сыну.

К экзаменам ребята подготовились на совесть. Гоняли друг друга по всей 
программе, и все предметы сдали на «отлично». Им назначили повышенные 
стипендии.

- Так держать! - поздравили их Тамир Нургазыевич и Лариса Павловна.
Володя остался жить у них. Ему хотели выделить отдельную комнату -

кабинет Вадима Григорьевича, но он запротестовал, так как видел, что там 
занимается Тамир Нургазыевич. Да и Лариса Павловна нередко подсаживается 
к мужу, чтобы вдвоем решить ту или иную проблему. Кроме того, Игорь 
настаивал на одной комнате - его., она была просторная, и ещё одна кровать 
вполне, вписалась в интерьер. Оба покладистые, любящие порядок, они вскоре 
превратили своё убежище в рабочий кабинет с библиотекой, мини-музеем и 
спальней.

Джуртаевы делали для них всё, чтобы они не чувствовали тягот ни в учебе, 
ни в жизни. Володя свою стипендию отдавал в общий котел. У него вместе с 
новыми заботами стали забываться прошлые огорчения. Спокойная и 
дружелюбная обстановка в семье Джуртаевых делала жизнь Кузнецова 
радостной, и он полностью отдавался её течению. Вспоминались прежние 
друзья по отряду и чаще всех Костя Сардин. Его уроки по вольной борьбе не
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прошли даром. Володя записался в секцию самбо и с усердием осваивал новые 
приемы: броски, подсечки, подхваты, подбивы. Игорь последовал примеру 
своего друга.

До зимней сессии время пролетело незаметно. Ничто не волновало 
Кузнецова. Он постоянно получал письма от матери. Это были самые дорогие 
послания. Мать, кроме своей тоски по сыну, рассказывала, как могла, о делах 
на фабрике, радостно сообщала, что её посещает Светлана, «она учится на 
врача». Письма приходили на адрес Джуртаевых с пометкой «Для Кузнецова 
Володи». Но вот Лариса Павловна протянула ему конверт с незнакомым 
почерком. Обратного адреса не было.

- От девушки... - мягко улыбнулась Лариса Павловна. Володя пожал 
плечами:

- Не от мамы. От кого бы? - удивился он сам, хотя округлость букв 
напоминала ему что-то знакомое.

Легкое волнение пробежало с головы до ног, когда он прочитал первые 
строчки: «Володя, мы тут коллективно решили написать тебе письмо, нарушив 
твое гордое одиночество: ты же ни с кем из бывших одноклассников не 
переписываешься. А вдруг станешь знаменитым ученым, первооткрывателем, 
тогда и нам можно будет погордиться знакомством с такой личностью.», - 
подсмеивалась Светка.

О себе Евстегнеева ничего не писала, словно бы письмо исходило не лично 
от неё. Зато о ребятах их класса информировала довольно подробно и интересно. 
На что Володька ответил ей: «Ты случайно не ошиблась в выборе профессии? 
Тебе подошла бы журналистика - довольно здорово всё описываешь». О себе 
он также ни словом не обмолвился - в отместку - «пусть знает!», а лишь красочно 
описал Алма-Ату, передав её осеннюю палитру и капризы зимы.

Казалось бы, ничего особенного не произошло: получил письмо от друзей, 
хотя и писала Светка, ответил шутя - и всё. Да нет, не так-то всё просто: засела 
мысль о родных местах, о друзьях и... о Светке. «Ну, Светка, разбередила мою 
душу! Засосало теперь где-то под сердцем, потянуло к родному очагу...». Он 
представил её, какой видел в последний раз. Это было на вокзале. Она тянулась 
к нему, хотела поцеловать на прощанье. А он? Стеснялся матери, стеснялся 
самой Светки, и ещё: где-то рядом, в душе была Лена, она тоже мешала стать 
ему тогда раскованным.

Вслед этой картины поплыли другие, школьные, потом обе встречи в парке. 
Как она выглядела тогда? Веселой? Нет, грустной. Всегда же была или серьёзная, 
или улыбчивая. Ямочка на левой щечке появлялась при улыбке, такая крохотная, 
но притягательная! Ускользало лицо, взгляд... Ярко вдруг всколыхнулась 
звуковая волна - Светланка объяснялась с ним: «Я хочу только с тобой...». Боже, 
какие слова! Да она же признавалась в любви! «А я терзал её сердце своими 
воспоминаниями о Лене», - с горечью вспоминал Кузнецов.

Запоздалое раскаяние жалостью сдавило горло. «Прости, Свет!», -
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мысленно произнес он, боясь снова раскиснуть. При этом с его лица снова 
начинал сходить здоровый окрас. Хорошо, что ещё рядом не было Ларисы 
Павловны. Вручив письмо, она тихо удалилась. Они, Джуртаевы, никогда не 
вмешивались в личные дела Володи, не считая того, что интересовались 
спортивными достижениями. А они у него уже были. Быстро осваивая технику 
самообороны без оружия, он добился на соревнованиях третьего разряда, 
готовился к защите второго на предстоящем весеннем турнире.

Рослый и ширококостный от природы-матушки, окрепший в отряде, он 
быстро вошел в спортивную колею, и тренер зачислил его в сборную 
университета. Занятия спортом - лучшее лекарство от тоски и скуки. Светлане 
он писал: «Если хочешь, чтобы время подгоняло жизнь, займись спортом».

Незаметно, как и пролетела сессия, Лена сейчас поехала бы в Иссык - 
чудесное место в Алма-Атинской области. Приятные воспоминания догоняли 
Кузнецова по пути к родному городу. Вскоре его встретит мать. «Увижу и 
Светланку, - думал он, - интересно, почему она не написала о себе ни слова?»,
- эта мысль была лишь плодом любопытства, вызванным интересом ко всему, с 
чем ему приходилось сталкиваться, общаться, изучать. А увлекшись одним, он 
уже не бросал им заниматься, несмотря на новое увлечение. До сих пор вырезал 
он фигурки и уже заставил ими полки в комнате, где жили с Игорем.

Две из них Володя вез домой: «Женщина в платочке» - образ матери, вторая 
фигурка - явная копия портрета Светланы, какой она запомнилась в школьные 
годы. Ему хотелось запечатлеть её грустной, в полоборота, как в парке. Но 
грусть не давалась. Во всех заготовках Светка получалась улыбающейся чистой 
и светлой улыбкой. Такой она и осталась в готовой статуэтке.

Мать встретила сына со слезами на глазах. Слезы радости - их также не 
удержать, как и слезы горечи. Это слезы облегчения после долгого ожидания и 
волнения за родного сынульку. А сынулька вымахал на две головы выше 
матушки! Раздался в плечах от спорта - не угадать. От счастья видеть своего 
Володеньку рядом, мать высказалась:

- Светланка-поди и не угадает тебя, сынок!
- Скажешь тоже, мама... А почему только Светка? Есть же и другие 

товарищи, - схитрил Володька.
- Нет, сынок, сердце матери не обманешь, ведь оно чувствует, как девушка 

любит тебя. Она-то и меня уже за мать считает. Ты бы проведал её погодя.
А Светка... Светка - удивительное создание: любила и не на минуту не 

забывала Володю. Через свою подругу она узнала, что он приехал - та видела, 
как Кузнецов ехал с железнодорожного вокзала домой в автобусе. Однако не 
побежала к нему, а хотелось всё бросить и рвануть к его крыльцу, на его 
четвертый этаж и открыть своим ключом его дверь. Да, у неё был теперь свой 
ключ от их квартиры. Его дала ей тетя Поля на всяких случай. Она так и сказала:

- Здоровье моё, сама видишь, какое, вдруг чего - а ты прибежишь со своим
ключом.
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Ключ имел и другое значение - об этом умалчивалось. Вот сейчас бы он и 

пригодился Светлане. Да только она сделала иначе: позвонила на квартиру:
- Мне тетю Полю спросила она, услышав басистый голосок Володи, - а 

это случайно не Владимир? - осведомилась она, прекрасно угадав его.
- Светлана! Ты?! Не узнала мой голос? Здравствуй, Светка! Приходи к нам 

в гости, ты хотела маму, да? Она уже ушла на работу, оставив меня одного 
скучать.

- Здравствуй, Володя, с приездом! Ты когда заявился? - опять слукавила 
Евстегнеева.

- Сегодня утром. Свет, приходи, правда, я соскучился.
- Я сейчас очень занята, Володя, перезвони мне попозже, договоримся о 

встрече.
Она действительно была занята, выполняя мелкие поручения матери, 

стоящей над душой.
- Уж, не Кузнецов ли приехал на каникулы? - осведомилась она у дочери.
- Он, мама.
Та, неодобрительно поведя плечом, отвернулась от дочери. - Я ухожу на 

работу, а ты будь умницей и не вздумай бежать к нему. Школьный товарищ - и 
всё тут... Ещё увидитесь.

Володька не представлял в глазах матери Светланы респектабельной партии 
дочери. Честолюбивая, привыкшая к роскоши, она не мыслила увидеть своё 
чадо в не очень-то обеспеченной семье рабочей да ещё одинокой женщины, 
воспитавшей своего сына без отца. «Безотцовщина», - только так 
воспринималась ей судьба Володи Кузнецова. А к таким она относилась лишь 
с сожалением, как к обиженным Богом. И этого она не скрывала.

Володька как-то зашел к ним по школьным делам и был «обласкан» 
упорным, снисходительным взглядом высокопоставленной особы. У него тогда 
пошли мурашки по спине. Её глазами он увидел себя в стареньком пальто с 
уже короткими рукавами, и краска смущения и стыда залила не только его лицо, 
но и надолго сознание. Больше Володя не делал даже попытки зайти к школьной 
подруге.

Светлана, несмотря на то, что мать старалась выбирать ей друзей из 
«приличных» семей, поступала по-своему. Она рано начала распознавать в 
людях ложь и честность и, ненавидя одно, тянулась к другому. Так в поле её 
зрения появился Володя, в дальнейшем она полюбила его.

Их сегодняшняя встреча состоялась «неожиданно». Из своего окна 
Светлана увидела, как Кузнецов вошел в магазин «Нан» (хлеб). Сердце её 
подсказывало, что он вот-вот придет туда. И он, зная, что её окна смотрят на 
хлебо-булочный магазин, надеялся её увидеть. Он стоял в очереди, когда перед 
ним вдруг встала высокая девица с распущенными светлыми волосами в дорогой 
шубке.

- Я, кажется, здесь стояла, - не спросила, а сказала утвердительно русалка.
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Володя отодвинулся слегка назад, не сообразив сразу, что к чему.
Потом вспомнил, что эта длинноногая девица с золотистыми волосами, 

увы, тут не стояла и хотел было уже возникнуть, когда та обернулась к нему с 
улыбкой. Вовка онемел, узнав Светланку, и проглотил язык вместе со слюной.
А когда нашел его, то готов был снова проглотить от счастья - язык выручал, 
как никогда своей речью, изысканностью. Он пел такие дифирамбы, что сам 
Володька поражался его искусству. А Светка стояла рядом, счастливая, яркая, 
огневая. Она пила его взглядом и готова была выпить до конца всего без остатка. 
О, как она любила Володьку в этот момент!

И Кузнецов забыл, зачем стоял в очереди. Их толкали - они сближались. 
На них роптали - они не слышали. Потом какая-то внутренняя сила вытолкнула 
их за порог. И тут то ли Володька, то ли Светланка, кто из них первый, протянул 
руку - не важно, но они вцепились друг в друга через руки, соединив свои 
энергии.

- Светка, ты чудо!
- Вовка, а ты-то какой большой стал! Богатырь!
На них смотрели со стороны, что-то говорили, но они никого не замечали, 

радуясь встрече. Евстегнеева словно встречала своего мужа после его 
длительной командировки, а Кузнецов - впервые встретил красивую девушку, 
которая, к его счастью, оказалась школьной подругой, и с ней можно болтать о 
чем угодно, раскованно и запросто, вспоминая все десять лет, проведенные 
вместе за одной партой.

- Пойдем ко мне, Володя.
- Нет, ко мне, у тебя мама...
Светлана его перебила:
- Она ушла на работу.
- Тогда так: сперва зайдем к тебе, а потом пойдем ко мне, ладно?
Евстегнеева, не говоря ни слова, потянула друга за руку к своему дому.

Она была согласна со всем, лишь бы Володя был рядом с ней. Отпустить его - 
выше её сил! Этот день она решила провести только с ним вдвоем, хотя и не 
придумала как, но это решительно не имело никакого значения. На улице не 
разгуляешься - мороз. Куда лучше в теплой квартире.

У Евстегнеевых три комнаты, и мебель вся заграничная. Володька опять 
почувствовал себя скованно, этаким школьником в поношенном пальтишке с 
короткими рукавами, хотя на нем теперь было добротное пальто, в котором он 
выглядел довольно солидно. Не сидится ему в мягком кресле, и не чувствует 
он вкуса чая с малиновым вареньем, и из-за приличия перед сверстницей он 
терпеливо рассматривает её альбом. Вот она маленькая, голышком. Володька 
качает головой:

- Ай-я-яй!
- А у маленьких это не считается! - вспоминает Светланка детскую 

поговорку.
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А Вовка уже косит глазом на другую фотографию, где большая Светка 
стоит в купальнике. Теперь она старается быстрее перевернуть страницу, а он 
не дает.

- Ну, это в прошлом году, на юге, мы с мамой были на Черном море.
Володька замечает:
- Я не хочу с Ней расставаться...
- А живая рядом тебя не устраивает?
- На ту можно долго смотреть, и она ничего не скажет против.
- Я же конечно спрошу, почему так пристально смотришь. Вычитала когда- 

то, что женщина любит ушами, а мужчина глазами.
- Ещё руками, - осмелел Вовка и привлек её к себе.
Она подалась. Их губы слились в горячем поцелуе. Руки Володи обжигали 

её тело. Вдруг напольные часы стали отбивать время. Светлана отстранилась.
- Двенадцать. Скоро мама придет на обед.
- Всё. Уходим, - поднялся Кузнецов.
- Куда?
- Так договорились же, к нам.
- А ты хорошо там будешь себя вести? - улыбнулась Света.
- Я тебя обидел? Извини...
- Не надо извиняться. Просто мы теряем головы.
- Ничего, если одну потеряем, другая останется. В семье должна быть одна 

голова, - заметил шутливо Володя.
- До семьи ещё далеко. А пока головы нужны для учебы, - лопотала 

счастливая Светка, одевая шубку.
Они не успели по-настоящему вдохнуть морозного воздуха, как уже 

раздевались в квартире Кузнецовых. Помогая снимать шубку, Володя нечаянно 
коснулся её груди. Его прострелило током, и он, как в бреду, обнял Светланку и 
легкую, как пушинку, понес на диван.

- Сумашедший... - шептали её губы. - Я точно теряю голову, - трепетала 
девушка в крепких объятьях парня.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Река времени уносит в прошлое и боль, и радость, оставляя человеку 

будущее. Чем наполнится оно? У каждого своя судьба. У Марата с Камилей 
впереди свадьба, несмотря на препоны родича. Камиля найдет и второе свое 
счастье: окончив педагогический институт, она станет учителем, о чем мечтала 
ещё с детства.

В тот год, когда начиналось строительство рабочего городка в Саяке,
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Константин Сардин поступил в горный техникум на строительное отделение. 
Впоследствие он возглавит строительное управление.

У Джуртаева тоже своя радость - родился сын, продолжатель рода.
Про Лену и Алексея мы ничего больше не слышали. Видимо молодым по 

душе пришлась загранка, и они остались там при советском посольстве. Лена, 
конечно, будет учительствовать. Но это уже наши догадки.

Владимир Кузнецов вместе с Игорем Кашириным с отличием окончат 
университет и по доброму настоянию Тамира Нургазыевича Джуртаева 
поступят в аспирантуру. К тому же, город не отпускал Кузнецова в экспедиции, 
постоянно задерживая его на летних сборах, соревнованиях. Уже на третьем 
курсе Владимир выступал по самбо по классу мастеров, защищая честь не 
только университета, города, но и республики. В его грудном кармане всегда 
находились две фотографии, двух дорогих ему женщин - матери и Светланы.

Со Светланой Владимир встречался редко в каникулярное время. Она стала 
врачом, но к матери в поликлинику не пошла, а устроилась на работу в одну из 
городских поликлиник, где о ней быстро заговори ли как о хорошем специалисте.

Родители Евстегнеевы смирились с мыслью, что их дочь выбрала себе 
самостоятельный путь. Не сумела её мать и отговорить от Кузнецова. Светлана 
дождалась, когда Владимир закончит учебу и вернется в родной город. На 
последнем курсе они расписались. Через месяц после получения диплома 
Светлана родила дочку. Не успели Кузнецовы отпраздновать такое событие, 
как Владимира направили на Всесоюзные соревнования самбистов в Москву. 
Спорт был второй его жизнью.

У Булата Куразбаева поначалу всё было хорошо, даже прекрасно. Его имя 
гремело на всё Управление. В Саяке построены рабочий городок, крупный 
рудник, к ним подведена железнодорожная ветка, водопровод.

Но вот горняки карьерами вскрыли руду, и всеобщая радость сменилась 
глубоким огорчением. Впоследствие «Правда» писала: «Там, где рассчитывали 
на мощные рудные пласты, увидели в пустой породе только зеленоватые 
«гнезда». А ведь, надеясь на саякское сырье, работники Балхашского горно- 
металлургического комбината уже вовсю расширяли производство.».

Так завершился важный этап в освоении Саякских кладовых. Впереди ещё 
будут разборки причин неподтверждения запасов и неоправданных затрат, 
кадровые перемещения и выводы.., поиски более эффективных форм 
хозяйствования...

Вместе с тем, Саякские кладовые ждут своих первооткрывателей, людей 
увлеченных, способных переосмыслить недоосмысленное.

1962, 1980, 1998. Казахстан - Россия.
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