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С танислав М ихайлович Мишнев родился 24 июня 1948 года
в д. Я рыгино Тарногского района. П осле окончания Шебеньгской ш колы учился в В-Устюгском сельхозтехникуме, окончил
Вологодский молочный институт. Ж енат, двое взрослых детей.
Ж ивет в д. С тары й Д вор Шебеньгского сельсовета.
С танислав Мишнев - член Союза пи сателей России. А втор
книг “П оследний м уж ик”, “Яш кино просветление”, романа
“П ерсть зем ная”, п еч атал ся в коллективном сборнике “Под
Больш ой медведицей”, ж урналах “Слово”, “Роман-газете XXI
век”, “Север”, областны х газетах . Более 70 рассказов опубли
ковано на страницах районной газеты “К окш еньга”.
Вся жизнь М ишнева неразры вно связана с родным краем.
Р аботал тр актори стом и механиком, экономистом и бригади
ром, парторгом и кочегаром. П иш ет много и плодотворно, силы
д ля творчества и образы героев черпая в своей деревне, среди
своих земляков. Конец XX века оказался неласковым д ля кре
стьян , деревня ж ивет тяж ел о . И об этом болит душа писате
л я . Он много пиш ет о современной деревне, ее проблем ах. В
последние годы в его творчестве появились исторические по
вести, рассказы и сказки.
+Сборник “И з разного т е с т а ” позволит ч и тател ям познако
м иться с новыми сторонами творчества писателя.
Рассказы публикуются впервые.

НЕ ПАЛЬЦЕМ
ДЕЛАНЫ
Под утро небо уронило несколько капель. Кружатся, падают ли
стья. На востоке набухает слабым светом туча, разгорается, плывёт.
По деревне идет старшая дочь старосты Максима Булычева. Шеле
стит ветер, сарафан на девушке как вспыхивает, стоящему за углом
хлева Несговорку Дружинину кажется, что, взмахни она сейчас ру
ками, ей Богу, полетит, как птица, неясная тень перед ней ломает
ся в каком-то нетерпении. У Несговорка руки засунуты в рукава, он
делает вид, что интересуется природными явлениями, что его го
лова перемалывает большую работу. Тянет-потянет песню свою за
деревней в сонном забытьи речка Ярославка. Несговорку видны
прыгающие на водной глади светлые пятна. Это сколько веков она
камешки точит? На другой стороне стоит кузница Пятого Ушакова,
подряд он взял у выборного судейки Исакова на три пищали да
рушницы, на ядра, вот интересно, где столько железа найдет куз
нец? Набежит Корсаков Яков Анфиногенович, глазищами забуравит: “Мне ответ держать перед царем и великим князем! А ты!... А
вы!... П оляки на Москве бесчинствуют!” Раздается собачий вой, де
вушка в испуге оглядывается, замечает Несговорка и облегченно
улыбается.
Несговорко Дружинин телом вялый, измотанный, лицо у него
длинное, бородка жидкая, мужик рассеянный, известный в миру
как пустобрех, сам не знал, зачем он стоит за углом. У него семь
пятниц на неделе, частые перемены настроения, порой нагонит на
себя страдальческое выражение, кто глянет - нет в волости мужика
несчастнее Несговорка. Может и от пустяка смеяться до колотья в
боку. На праздниках, уличенный во лжи, преображался, назло пы
жился, как на опаре поднимался, и хотелось врать еще гуще. А
иногда начинал говорить рассудительно и степенно, подражал ста
росте Максиму Булычеву, даже намеренно зевал и рот крестил.
Не любит Несговорко старосту Максима, и на то имеются причи
ны. Максим мужик хозяйственный, скога полон двор, двух сынов
обженил и дома новые поставил. За что бы Максим ни взялся,
удача так и потрафляет ему. Как глянет Несговорко в ту сторону,
где Максим живет, его аж передёрнет, так бы, кажется, и спалил.
Услышит довольный смех Максима, руки опускаются. Вот почему
все у Максима ладится в жизни, а у него нет? Может, он перехватил
несговоркову удачу и себе служить заставил?
Послышался дробный стук колес. Несговорко выдернул руки из
рукавов, содрогнулся, весь подался вперед. По той стороне реки во
3

весь опор неслась буланая лошадь, громыхая телегой. Из кузницы
выскочили двое, повисли с разных боков на оглоблях, повозка про
бежала сажен пятнадцать и остановилась. Несговорко стало жаль
прерванного зрелища. Случись кому-то видеть сейчас его, тот отме
тил бы невыносимое душевное страдание: есть же удалые мужики,
а он... досадливо потеребил бородку. Вот чтобы той же шальной ло
шади не бежать сейчас на него? Он бы... он бы тоже не оплошал!
Воображение рисовало, как он бесстрашно кидается навстречу обе
зумевшей лошади, как благодарный хозяин пожимает ему руку и
зовет отгостить в праздник... А с другой стороны, зачем смерть ис
кать под телегой? Несговорко поковырялся пальцем в носу, спря
тал руки в рукава кафтана. Следом за телегой из-за косогора пока
зался мужик, он ковылял. Приглядевшись, Несговорко по высокой
фигуре узнает в нем старосту Максима Булычева: что-то стряслось.
Тихая радость разливается по телу: ага, не удержал лошадку свою
татарскую! Значит, есть Бог! Теперь он ни за какие блага не стал
бы останавливать сорвавшуюся лошадь, наоборот, вытянул бы ко
лом по хребтине, чтоб неслась дальше, чтоб упала бездыханной
где-нибудь.
Староста Максим Булычев, дрожа и всхлипывая, гладил правой
рукой левое плечо. Заросший черным волосом, плотный и плеши
вый, П ятый Ушаков сидел на наковальне, подручный кузнеца, ху
дощавый парень, стоял напротив привалившегося к двери Булыче
ва и, казалось, изучал его.
- Отобрали пол-третья рубля с гривною... Руку ножом кольнули.
- Рассказывал Максим Булычев. Глаза его полны слез. Ему было и
стыдно, и обидно. - Плечо стягом перешибли, окаянные... - Мак
сим Булычев по привычке хочет перекрестить рот, уж и руку поднёс
и отдернул. - Окаянные!
Какая-то невидимая и непонятная сила грубо ставит его на ноги,
сушит глаза.
- Кто бы то? - спрашивает кузнец.
- Рожи шалями закутали, в шапках, не признал. Пегашка не да
лась, золото моя татарка.
- Какого году попа Бориса на Уфтюге били, - неуклюже говорит
подручный. Ему захотелось утешить побитого старосту, сказать чтото ласковое, задушевное. - Попа! И в Маркуше на Прокопьев день,
помните? - Смотрит на кузнеца. - А как Федосью, бабу богатея
Данилы Брыкова с Шевдениц, мучили о тыще шестисот первом годе?
А как Невера Вахпева ободрали на Михайлов день?
- Собирай страхи божьи, - Пятый Ушаков обрывает подручного
взмахом руки. И к Максиму: —Не по-нашему дерутся, вот где заковыка.
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- Всю родню подниму, передавим гадов!
Максим Булычев переходит речку вброд, поднимается к своему
дому. Ему досадно за свою боль и слезы (ладно, видели только
двое, но как в упор смотрел подручный!). Выбежавшую с улицы
навстречу старшую дочь как не заметил, на тревожный вопрос: “Как
съездилось, тятя ?” ответа не дал. Его новые мысли и новые чув
ства произошли от собственного испытания боли. Бывало, приходи
ли раньше к нему обиженные, просили заступиться, а он что делал?
Был равнодушен, ничтожным оскорблением считал побои. Теперь
он возненавидел людей, причиняющих насилие. “На куски рвать
паразитов надо! Строгость учиню и строгость миром принять зас
тавлю. Извинюсь перед Завьялком Ивановым и матерью его Мар
фой, извинюсь за попустительство ворам... Уж не Гневаш ли Вери
гин с товарищами шкодничает? Батьку его, конокраду, я дорогу в
острог выправил и сынку пособлю... С Москвы, бают, пришел, от
атамана какого-то подлого Хлопка...”
День слоняется Несговорко без дела. Старый отец, нахмурясь,
сидит в избе у окошка в валенках и полушубке, говорит сыну со
злостью:
- Растянись на печи, хоть двери не хлопают.
- Сам тянись!
Вышел Несговорко за деревню. Однообразие прилизанных вет
рами зародов сена, соломенных крыш, поникших черных бань...
Ему казалось, что он виноват перед своей жизнью, виноват перед
отцом с матерью, перед робкой и нелюдимой женой, детишками.
“Уехать бы в теплые края, там дрова не надо, сено не надо, жито
круглый год само по себе растёт. Зажил бы я на широкую ногу... мечтал он, завалясь на спину возле большущего камня валуна. Идти надо в артель рыбу ловить. В больших реках рыба большая,
поймал такую громадину —бабе сарафан как с куста, ребятишкам
пряники...” Мысли обрываются на большой рыбине. По небу плы
вет похожее на матку-овцу белое облако, со всех сторон жмутся к
матке кудряши ягнятки. Несговорко зевает, и чудится ему, что
овца на небе тоже зевнула, и ягнятки зазевали вслед за матерью.
Он перекрестил рот - “привязался Максимко со своим крещением”
- повернулся на бок.
Умным мужиком себя считает, понимает, что в своем особом
мнении как от стада отбился, и не принимает его стадо обратно;
сколько разговоров надо, чтоб скрыть от себя и от людей это чув
ство! А если под всей жизнью черту подвести, место иод Солнцем
ему нашлось, да место несчастливое, плохо обогреваемое, потому и
духом пал, и утомился, и работа из рук валится. Одна забава по
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сердцу: рыбалка. Обросла Ярославка ивняком, чистые, открытые
места только на наволоках у таких справных мужиков как Максим
Булычев. Удит Несговорко на чужих покосах воровски, вот, думает,
выйдет сейчас Максим, позевает, рот перекрестит и лениво, врас
тяжку скажет: “Любота ловить-то, правда? Ты клади удилище на
рогульку, нарочно набил рогу лек-то по всему берегу”.
Несговорко вспоминает прожитую жизнь со всеми подробностя
ми, какие только остались в памяти, решает однажды сесть с женой
и открыть ей душу и сказать ей, что не все потеряно, что жизнь мо
жет быть хорошей, если переменить место жительства, и она баба
хорошая. “Так-то бы и родить может. Не остарела. А чё, надо пого
ворить”.
Незаметно проходит день.
Деревня отужинала. Вечереет.
Отец Несговорка со снохой обговаривают завтрашнюю помочь.
Не осилить одним полосы с овсом, придется народ кликать. На
сына отец не смотрит, какая от Несговорка польза, трутень. Смот
рит Несговорко в угол под образа - завтра тут сноп дожиночный в
венке стоять будет. Весь овес бабы да девки выжнут, придут на то
место, где стоит рожь красной лентой обвязана - “бородку Николе
заламывали” в первый день жатвы. Пойдут жнецы с поля, в пояс
поклонятся пашне, запоют: “Пришел колос на ниву, на белу пше
ницу! Уродися на другое лето рожь со дикушей, со пшеницей: из
колосу - осьмина, из зерна - коврига, из полузерна - пирог! Родися,
родися, рожь да овёс!” Самая старая жница надломленные стебли и
осыпавшиеся зерна вокруг места в фартук соберет, ямку выроет и с
солью опустит: тыщу “спасиб” тебе, кормилица наша! И пусть бого
родица с молотьбой поможет!
Сноха в доме, что ломовая лошадь, одно худо - говорит мало.
Несговорко с ней спят на одной кровати, а года четыре жены не
трогает. Даже после бани. Остыла баба. Перегорела. Лицо не выра
жает ни ненависти, ни отвращения, ни внимания, ни любви: спи, не
лезь, куда не просят. Не было уже прежних вспышек, не было
жалоб, остались одни хозяйственные хлопоты. Старик осторожни
чает с ней, ластится, “голубой” зовет, боится, как бы не сорвалась
баба, го беда-а. Вроде пришибленная, а как накатит злоба, начнет
горшки о пол колотить, ухватом рамы высаживать, да реветь ране
ной медведицей, никаким речам не внимает.
Несговорко было досадно, что отец и жена говорят между собой
и не обращают на него внимания, а ему хотелось поговорить с
ними, припомнить, как о первом годе после свадьбы жена брюха
тая недомогала, он за ночь две десятины серпом выжал. Правда
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мать помогла немного, да девки соседские. В конце концов старик
умолкает, сноха заправляет на голове волосы под платок, говорит:
- Телегу-кладовуху запряги, повезешь нас, не близко ведь. Без
ходьбы устосаемся.
Говорит, не оборачиваясь к мужу, как столбу каменному. Несго
ворко машинально кивает головой, в недоумении спрашивает себя:
неужели эта расплывшаяся, неуклюжая, сырая старуха, у которой
теперь на уме только страх за кусок хлеба, и есть та тонюсенькая
девушка, которой он когда-то заглядывался? Смотрит на отца. Отец
уже видит умом убранный урожай, ему не хочется брюзжать и уп
рекать сына в лености.
Пошел Несговорко на реку. Унылый, с больной совестью: прове
рю, думает, снасти. Завтра помочь собирается, удивлю баб, авось на
ужин попалась щука, другая.
Увы, ни щука, ни налим сегодня не попался. “А на большой бы
реке... багром, сказывают, бьют рыбу. Такие рыбины ловятся, что
за хвост лошадью на берег вытаскивают”. Сидит Несговорко на бе
регу, катит Ярославка чистые воды свои. День угасал, тьма боролась
со светом. Несговорку не хотелось уходить от живой реки к “мерт
вой” жене, или, может, было жаль себя, жаль жены, отца, детишек он не знал. Лицо его выражало глубочайшую грусть и умиление,
представилось: вот разлилась его Ярославка - глаза не встают, лод
ки и дощаники снуют, бурлаки песчаным берегом каюки-годельники тянут... Неожиданно послышались приглушенные голоса и шаги.
Кто-то шел тропинкой вдоль берега. Несговорко рассудил, что луч
ше ему остаться незамеченным.
Тропкой шли трое. Один за другим, как волки. Остановились
саженях в пяти от Несговорка, слившегося с землей.
- Под деревней должно быть, - кто-то перевёл дух.
- Окиян... - проворчал сиплый голос.
Несговорко приподнял голову. Боком к нему стояли фигуры,
смотрели через реку. Один был высокий, второй небольшого росту
с пестерем, похожим на горб, третий, не по сезону в шапке и в шубе
нараспашку, отдыхал, опершись на увесистую палку. Все были при
шлыми, никогда прежде Несговорку не доводилось встречаться ни
с кем из них.
- Говорил: не троньте мужика, не бобыль какой, нет, лошадь им
приглянулась, - проворчал горбатый.
- Не воняй, без тебя тошно, - сказал мужик в шубе.
- Тошно, - придушенным голосом согласился горбун. - Коштовато мыслишь, возгордился, скажу я тебе. Поди-ко вся волость на
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ушах, повалят к нам людишки, как же. “Веригин я, Гневаш!” Не
поймал, а перье выщипал.
- Ох, и надоел ты мне, худая свекровка, - сердито сказал высо
кий. - Пошёл с нами - иди, свернуть надумал - на дыбе сдохнешь.
Потянут, всю кровь на тебя свалим, так, Музгирь?
- Истинно так, - ответил мужик в шубе. И захохотал тяжело,
резко, как бы желая показать горбуну, что щекотно бывает висеть
на крюке за поддетое ребро.
“Воры! - догадка обожгла Несговорка. - Пробираются куда-то...”
Он смутно чувствовал беду от этих людей, захотелось вскочить и
бежать под защиту родных стен, но от воровских разговоров и страш
но, и завидно этим бродягам.
Выползла луна, бледная, наслезенившаяся, одна сторона реки
залилась светом, другая зачернела от теней. Бродяги ушли. Несго
ворко полежал, прикинул - дома, должно быть, хватились, побрел
домой.
В тени его хлева стоял человек. Обострившееся зрение выхвати
ло из тьмы изготовившуюся к броску фигуру. Будто сном дела не
зная, Несговорко нарочно громко покашлял в кулак, не доходя
нескольких шагов до угла, дерзко сказал:
- Хозяин из дому, хахаль под окно? Выдь, сразу не убью, только
покалечу.
Вышел высокий, которого горбун называл Гневашом Веригиным,
на плече дубина.
- Не спишь, мужичок? - приветливо спросил Гневаш, дубиной на
плече играя.
- Заботливый хозяин спит, пока петух кричит. Забросы прове
рять ходил.
- А-аа... твоё хозяйство? - Гневаш показал свободной рукой на
избу.
- Моё. Одно строю, другое догнивает. Хозяйство вести не мудой
трясти. Из лямки да в соху, каторга. Чей такой гость под матицу
будешь?.. Поторопился, праздник у нас о Покрове. Приходи в По
кров, друганом напою. Кумекаю, подходяще по этой части. Варят у
вас пиво “друган-двоевар”?
- Смел и разговорчив ты, однако... Покров я в Вологде гулять
стану. Не желаешь со мной в товарищи?
Несговорко подумал и сказал тихо:
- Чего в Вологде забыл, эка же деревня... Кабы в теплые края, да
на большую реку - другое дело.
- Можно и на большую реку, - согласился Гневаш. - Помогу. Как
тебя звать-величать?

- Несговорко Дружинин.
- Несговорко, значит... А я Гневаш Веригин. Может, слышал та
кую фамиль? Мой дед лошадей любил, и отец любит, я тоже люб
лю. Пойдем со мной ватажником, при деньгах будешь.
- Худая слава про вас идет, - хмыкнул Несговорко. - Да и стар я.
- Слава не смола, к одежке не пристаёт. В ватаге в почете бу
дешь, на устав возьмём, а?
Несговорко почесал бороденку, перекрестил рот.
- Повременю.
- С имечком угадал поп, в масть нарёк. Покажи лучше, где дом
Булычева, старосты волостного?
- На кой он те чёрт, мил человек?
- Между своими секретов не держим: отцу моему дорогу пере
шёл. Петушка под крышу пустим, пускай покикирикает.
- Грех это. Честно признаюсь: не люблю я Максима, только жечь...
Грех.
- Вот заладил. Грех, грех, девка ты что ли? Слышал, на Москве
атаман Хлопок простому люду волю даёт? Во-о. А про атамана всех
атаманов Ивана Болотникова чул ли? Мы Москве отсюда помо
жем, сначала здешних богатеев из хоромов выкурим, потом пойдем
под Вологду хлопать. - Гневаш помахал дубиной. - Хлоп да хлоп черепок богатея вдребезги. Ну, пошли. - Положил дубину на плечо,
посвистел. Подошли горбун и разбойник в шубе. - Видишь, собира
ется забитый русский народ до кучи, - положил руку на плечо Не
сговорка. - П ятый Ушаков на той стороне живёт?
- Да ты что! - Несговорко скинул руку Гневаша с плеча. - Его-то
за что?
- Есть за что. Обдиралам богатым потатчик. Ружья князьям куёт.
Мужик в шубе грубо толкнул Несковорка в спину. Несговорко
повернулся к нему, со злостью, едко сказал:
- Шильники вы!
Мужик в шубе вдарил кулаком по шее.
Сердце Несговорка сильно билось, он шел, как на казнь, и, что
бы избавиться от дурных мыслей, успокаивал себя тем, что его
ведут силой, он тут ни при чём. Большая река уже не манила, ему
стыдно своей тайной радости: скоро Максим перестанет самодо
вольно зевать и крестить рот. Огонь беспощаден. Но огонь может
перекинуться на другие избы, другие-то мужики за Максима не от
ветчики... И видит Несговорко погорельцев, ютящихся в банях, в
наскоро выкопанных землянках, и обмирает сердце: ведь это он,
он!.. Еще оправдание себе ищет...
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Подошли к дому Максима Булычева, Гневаш велел горбуну отве
чать за Несговорка, сам с мужиком в шубе начали делать факелы.
Несговорко приложил руку к сердцу, дыхание его участилось,
тело дрожит. Что делать? Что-о?! Он закрывает глаза, ждет. На
него нападает ужас, животный страх перед неукротимым красным
петухом. Он неожиданно идет к избе. Горбун сердито шипит, пыта
ется удержать его, но Несговорко бьет его костлявым кулаком по
темени. Т от падает. Тогда Несговорко бежит к избе, хватает при
слоненную к стене тележную деревянную ось, кричит изо всей мочи
и бьёт еще раз. Гулом отзывается изба, раздается топот. Гневаш с
напарником, как по команде, разом кинули уже горящие факелы,
на Несговорка накинулись, началась свалка.
Ему разбили голову, поломали ребра. До смерти не убили - поме
шали выбежавшие из избы Максим с женой и обе взрослые дочери,
да еще соседский парень с топором на подмогу вылетел.
Несговорка занесли в избу, положили у порога на половики.
- Прости, прости, Максим, - Несговорко пытается встать на ноги,
но боль прижимают его к полу. —Гневаш Веригин объявился, силой
меня вели... Они к атаману Хлопку пойдут на Москву, на Покров в
Вологде богатеев бить станут...
- Век не забуду, - стоит перед Несговорком на коленях Максим
Булычев, прижимает здоровой рукой битую руку к телу. - Т ы меня
прости, сорным мужиком тебя считал, а вышло - герой. Настоящий
геройский мужик. Девка побежала деревню поднимать, мы им... лежи,
ради Христа, лежи.
- Берегом снизу зашли, на камешнике перехватить можно...
- Свечу за здравие твое, Несговор, поставлю. Деревню спас.
Весной по большой воде прибыл гонец из Великого Устюга. Ве
ликий Устюг взывал к сердцам русских людей: поднимайся народ
на борьбу с поляками и разбойниками!
Собрался волостной сход, Максим Булычев речь держал. Лицо
сегодня у него злое, решительное. Говорил, что последние десять
лет не стало житья от воров и разбойников, от лиходеев всяких.
Жили, старины держались, так нет, объявляются людишки, жадные
до чужого добра, такие подозрение несут и здешние умы баламутят.
На днях был до него крестьянин Калина Рохлин, заявляет на двоих
басурманов, что грабежом шапку кунью взяли, четыре гривны день
гами, нолста локтей полотна и самого исхлестали. Стало быть надо
набирать помощь городам Устюгу и Вологде.
- Выставить предлагаю пятнадцать верховых ополченцев. Харч
собрать отменный, коней дать самолучших, - кричал в толпу старо
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ста. - Главным назначить Несговора Дружинина. Необычайной
храбрости мужик!
Несколько минут мужики собирались с мыслями, перешептыва
лись, оглядывались искоса на Несговорка. Коней хороших дать... а
чей двор этих коней выставит? На кого жребий падёт? Глаза Несго
ворка блестели, он весь пылал от нахлынувшего счастья, скупо улы
бался.
- Просим, Несговор. Выдь сюда, на лицо общества, - попросил
Максим Булычев.
Опустил взор Несговорко, подавил в себе волнение, вышел на
народ. Как глянул на толпу - глубокий вздох вырвался из груди. На
глаза навернулись слёзы.
- Мужики, разе мы Москве крест не целовали? - Закричал старо
ста.
- Нашёл пасынков...
- Согласны Несговору доверить ответ за нашу волость держать?
- Согласны! Знаем!!
- А коли так, выходи тот, кто волей пойдет! Яков Анфиногенович Корсаков, должно быть, к Вологде с железным нарядом под
ходит, с ним сборный отряд Ромашевского стану, кокшары после
дним санным путем ушли, негоже нам выжидать-мудрить. Верно я
говорю?
- Верно!!!
Вышел вперед кузнец Пятый Ушаков, шапку снял, лысину ветру
подставил.
- Белозёры на Мамая бывали, и мы не пальцем деланы, - сказал.
- Пособи, осподи... - Крест положил на церковную маковку, низкий
поклон сотворил, как в старину кланялись, пальцами землю взял и
землю из пальцев выпустил, распрямился. - Сгожусь, воевода Несго
вор?

II

МАЛАЯ
РОДИНА
Уж с нолей вольным духом потянуло, лес исходит на гомон и
пересвист, жаворонок под куполом небесным искупался, на березах
лист режется: время горожанам ехать на свои “фазенды ”. В отли
чие от перелетных птиц, спешащих достичь гнездовий как можно
быстрее, горожане не рвутся в холодные нетопленые избы. Они
чуют зов малой родины, и под сердцем разлита радость свидания,
да забереги от проживания в городе тяжелы стали. Пусть родина не
обижается. У многих из них в деревнях и хуторах весь род изошел
на нет, и некому замирать от наплыва чувств и всплескивать рука
ми. По большому счету они уже отрезанный ломоть, пригорелый
только. Дай бог, чтоб ворье зимой не утащило последние столы и
стулья. Коренные жители давно копошатся на огородцах; вместе с
талой водой, вместе с новой травой, воскресает в человеке извечная
тяга к труду.
Погода была отличная. Долго не ложились Рябчиковы. Сам Иван
Иванович не спеша поправлял изгородь, ладил хмельник, жена его,
как сбитая молотами, Настя стирала на улице возле бани. Солнце
нежило взор, не отпускало; жена включала стиральную машину,
упирала руки в бока и все смотрела в голубеющую даль, все смотре
ла... На деревне не было видно людей. Казалось, никакая суета не
может нарушить благостную закатную тишину - обман: и солнце, и
душу землепашца уже сковал удав обручем “весенний день год кор
мит”. Весь народ пребывает в нетерпении, что-то мастерит и ладит,
а кто по старости в лености пребывает, тот любуется чирикающими
по черемухам воробьями, зрит на деревьях дрожащие солнечные
пятна. В такую пору не только спать, дремать не позволяет гроз
ный аргус на востоке. Вот вымечет лист береза, однажды по окле
мавшейся ржи пробежит тугая волна, рванет ветер - кончится об
ман, а, скорее всего, его и не было: лето распахнуло ставни.
Под деревней бежит красная машина. По всем канонам ехать ей
в наш Татьин починок, благо дорога просохла, осенние колеи зава
лил два дня назад грейдер, но машина вдруг разворачивается и
несется в обратную сторону. Рябчиковы машину видели оба, и оба
равнодушно отнеслись к маневру. Наверно, парни райцентровские
катаются, подумали.
Утром к Рябчиковым в избу заходит рослый молодой красноще
кий мужик, не протрезвевший толком, спрашивает, не видели ли
красную “восьмерку”?
Иван Иванович на минуту задумывается и отвечает:
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- Рады бы помочь, но не видели.
- Лошади там... конюшня... У жеребца во лбу пятно белое, а юб
ка... по сих пор. Жеребец зубами щелк - щелк...
Иван Иванович опять подумал и ответил:
- Рады бы... нет, не у нас.
Мужик уходит. Возвращается и задает еще вопрос:
- Там крапивы - ужас! Не помнишь? Косилку в крапиве? Столб в
крапиве... Я “восьмерку” к навозу приткнул... Да ты, дядя, дурной
или умный?
Как много вопросов! Уж не авгиевы ли конюшни ищет? Не полу
чив ответа, уходит. А если вернется... Иван Иванович закрывает
дверь крыльца на задвижку. В следующий раз не откроет так опро
метчиво.
Жена хохочет:
- Во как, лошади в юбках заходили.
В каждой деревне свой дурак. И умник свой. С дураком проще,
он весь на виду. С умником определиться задача не из легких. По
каким параметрам его выводить? Вот Иван Иванович Рябчиков,
или просто Ваня Рябок. Бесцветный такой, сутуловатый, тощий,
когда говорит с кем-то, от напряжения становится еще длиннее, на
лице появляется грустное умиление, точно у него болит совесть.
Рассудителен. Не вспыльчив. Равнодушен к краскам жизни, сенти
ментальное настроение не его удел. И мало говорит. А чего объяс
нять на каждом углу, что ты имеешь сердце, оно есть у каждого из
нас. Жена у него обладает пылким нравом, всякую работу правит,
но с какой-то злостью на эту работу. На зароде стоит, так бы и
взвыла не знать от чего, своротила обратно сено и укусила подаю
щего аккуратные навильники мужа. Зарод смечут, спустится вниз,
походит около зарода и облегченно засмеется, и Ивана Ивановича
повалить на землю готова. Иван Иванович осторожничает с ней в
такие огневые минуты, отходит заранее. Уж очень много страсти в
бабе рождается из ниоткуда, и как в землю страсть уходит, будто
молния. Станет стирать, все проклятые пройдет, того гляди рукава
от рубах поотрывает. Отстиралась - будет верных полчаса сидеть и
на свои руки смотреть. И чего ей надо - сама не понимает. Мужик
куда с добром изладился, на любом празднике пьет только полторы
“стопочки”. Не обязательно, сто граммов водки вмещает “стопочка”
или полста. Если следовать поговорке “Т от велик, кто во хмелю
тих”, Ваня Рябок умный человек. Ни разу в жизни не обнял стан
женщины. Не чужой, своей. Жена, конечно, думает, что из боль
шой любви и уважения мужик не ходит с ней в баню, а сумей
заглянуть она в душу Ивана, увидела бы в ней робость, помножен
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ную на стыд. Жаль, он не состоялся как священник. Это точно, что
на исповедь к нему бы каждый день стояла очередь. Плачь, кайся,
смейся, поражай безумными выходками, сверкай слезинками на рес
ницах —он внимает. Утешит, наставит на путь истинный - легко и
свободно дышит раскаявшаяся грешница. О пять сердце обволаки
вает предчувствие счастья, с небес льется музыка, кругом такие
хорошие люди... А священник уже забыт, осталась в памяти легкая
грусть - должно быть от доброго лица - и несколько сиплый голос
- должно быть от тяжести её грехов.
Раноставец Алфуша Цыпин. Только утром свет забелит печь, он
слезает в кроватки, одевает ватные брюки и на улицу. На крыльце у
него игрушек “до выгребу”, со всей деревни наношено. Первым
делом коню деревянному гриву расчешет гребнем, куклам губы
глиной подкрасит, потом станет зайца капустой кормить, медведя
медом угощать - поправа большая. Алфуше тридцать лет. Ростиком
метр с шапкой. Не любит стричься и мыться, любит сказать умное
слово. Утром мужики гонят коров на пастбище, с ним здороваются.
Из ежедневных наблюдений убедились, что у дураков свои художе
ственные воззрения.
- Как спалось, Алфуша?
- Да как сказать... По черному лесу задом наперед не ходят.
Вот и думай, дурак Алфуша или мудрец, открытая дверь или
закрытая книга. Идут мужики и плечами пожимают после таких
“проблесков”. Живут Алфуша с матерью и бабкой на краю деревни.
За ихней избой поле и выгон. Ваня Рябок около Алфуши никогда
не задерживается, ничего особенного в “проблесках” не видит, ни
чего не ощущает, кроме своих мыслей. Три года назад случилось
почтальонке продавать лотерейные билеты. Не берут люди, со сле
зами наваливала. Алфушина мать и попросила сына вытянуть билет
на счастье. И что же, вытянул Алфуша мотоцикл всем на завидость.
С той поры начали поговаривать, что хоть Алфуша и дурак, да
дураков ангелы пестуют. Алфуша загордился, не всякому билет по
тянет, а коль тянет да улыбается широко и бессмысленно - обиду,
знать, держит, через себя ступает, а, значит, напрасные хлопоты.
Утрешний гость по всему Татьиному починку прошелся, ко всем
во дворы заглянул, не нашел потерю. К Алфуше приворотил. Ал
фуша сидит на деревянном коне в ватных брюках, коня плеточкой
стегает.
- Эй, - позвал мужик Алфушу. - Т ы это... машину красную, с
нитки новую, не видел?
Захотелось Алфуше порисоваться, блеснуть умом перед незна
комым мужиком, он и говорит туманно:
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- Не замай. От сала в глазах полная рассеянность.
- Интересно... откуда знаешь, что я салом закусывал? Видел?
- Баба родилась из Адамова ребра - семя дьявольское.
- Ну, ты даешь! А с виду... да-а, в яблочко! Вся зараза через них.
Слышь, профессор, а бабу такую - мужик рисует руками перед Алфушей фигуру женщины - хитрую, такую изобретательную, уж точ
но из ребра, не видел?
Мужик ушел искать свою красную машину, Алфуша “поскакал”
на своем коне.
“Х итрая” женщина шла пешком в Татьин починок. Шла налег
ке, если не считать в корзине спящей белой кошечки по кличке
Сима. Сима из благородных кошек, напрасно местные коты будут
петь серенады под окнами и приседать на её прогулочных тропках:
она оскоплена.
Женщину зовут Миладорой, а на деревне просто Мила. Ей пятьде
сят три года, несколько выпирающий живот портит товарный вид,
увяли ланиты и прочие женские прелести заметно поблекли. За
собой следит, красится и пудрится. На улицу не выйдет, не посмот
рев на себя в зеркало. Лакомка. Лоб узкий, маленькие глазки бега
ют быстро; много кладет на лицо “штукатурки”, а оно все равно
кислое и тупое. Хочет казаться солидной дамой, надувает щеки,
морщит лоб, делает томное выражение лица, но лицо не слушается
хозяйку, от подобных манипуляций мешочков на коже не убывает,
лицо недоумевает и сильнее тупеет. Она вдова, муж был военным и
погиб: это её легенда. На самом деле она трижды выходила замуж
и трижды прогоняла мужей. Мужья попадались невнимательные к
ней, неуважительные, нехозяйственные, выпивохи и так далее.
Взрослый сын живет в Казахстане своей семьей, мать визитами не
отягощает. На станции Мила поймала “левака”, наобещала распла
титься “как водится в таких случаях”. Дорогой угощала коньяком.
И сама приложилась раз-другой - уж страсть сильно воздух родины
обметал грудь. На последних километрах водитель стал вести себя
вызывающе хамски, говорил пошлости, гладил у нее колено. Мила
ухаживания отвергала, шутя колотила охальника по рукам, прице
нивалась к мужчине, она твердила, что уже старуха, прятала коле
ни под коротенький подол юбки, а лицо обретало томную негу, а
зимние грезы уже воплощались в реальность и всплывали со дна
сладкого источника. “Ничего мужик!...” На последней версте перед
Татьином починком она решилась и прямо спросила:
- Желаешь покувыркаться?
Тогда и заложил шофер крутой вираж.
Машина забуксовала в яме. Шофер побрел искать помощь, ушел
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и не вернулся. Ночь была короткая, но жаркая. Мила устала и
спала в машине до тех пор, пока дверку не открыла большеносая,
сильно нажимающая на букву “г” загорелая южанка.
- Ггэнка ггаварит - цыганне...
Милу встречают Рябчиковы. Они идут на реку полоскать белье.
Ваня Рябок несет на коромысле корзины, жена идет легким
прогулочным шагом. Настя чувствует в себе подкатывающуюся злость
- леший бросил эту Милку, и хорошее настроение исчезло - вспы
хивает, бросает “здрассс.” и идет дальше, Ваня Рябок кланяется с
корзинами.
- Давненько, давненько поджидаем, Мила.
Мила бормочет что-то несвязное. Как ей противна Настя! Как
противна эта ехидна!... Из-за одной её бы век не приехала в Татьин
починок. Резко перекидывает корзину с кошкой с руки на руку,
быстро отходит.
- Мать, опять вожжа под хвост попала? - Ваня Рябок вприпрыж
ку догоняет жену.
- Проститутка!
- Такие же люди.
- Такие да не такие! Прошлое лето пастух с Выселок у нее ноче
вал, потом прохиндей рыжий... Да молчи ты к лешему!
Алфушу покормили. Бабка прибрала на крыльце игрушки.
- Спать-то не хошь? - спрашивает.
- День спи и ночь спи, будто два века жить, - отвечает внук.
- Какое два, хоть бы свой-то вытянуть, - соглашается бабка. - Ты
как думаешь, Алфуша, для чего живет человек?
- Спросишь так спросишь, - важничает Алфуша.
- А все-таки, по твоему размышлению как?
- Борись, не борись, все равно сгниёшь.
- О пять ты прав. Я все о загробных потемках думаю. Перезабыла
много. Но не идёт с ума один важный товарищ, он о тридцать
пятом годе вручал колхозу акт о вечном пользовании землей. Убей,
не могу вспомнить, где тогда майданом стояли? Горлач был... Важ
ный, а враг, его стукнули в тот день, как по радио сказали о победе.
А умирать-то, Алфушенька, порато неохота. Пензию прибавили,
муки дешевой привезли, кладбище новое открыли...
- Никто и посылает.
Тем временем Настя выполоскала белье, Ваня Рябок накурил
ся, сидя на берегу. Сложив белье в корзины, Настя взыгралась,
кинула в лицо мужу пригоршню холодной воды. Стан прогибает,
будто кошка под рукой.
- Пошли? - спросил муж.
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- Х о т ь в реку спехну, гощак?
У Милы полная изба дыму. Оказалось, под весну рухнула на
потолок отсыревшая труба. Мила ходила вокруг дома, за ней по
пятам ходила белая кошка. Где-то ехал чемодан Милы... В чемода
не были конфеты и шоколадки. Будь у нее шоколадка, она бы
уговорила соседского парнишку сбегать к Ване Рябку. Самой идти
претило.
И в прежние годы Иван Иванович помогал Миле, правда, чтоб
не знала Настя. Миле нравится Иван Иванович, его равнодушный
тон действует на нее успокаивающе. Она жалеет, что ни один из
трех мужей не обладал таким качеством. А трубу чинить надо...
Тут приезжает красная машина, шофер несёт чемодан, в избу не
заходит - куда идти, если дымом воняет даже улица. Предвкушает
хороший обещанный расчёт. А Мила вдруг плачет. На лице подтёки
от растаявшей туши. Плечи бьет крупная дрожь.
- Горилла! Джеймс Бонд! 007! Жене похвастай, как старуху огра
бил.
У водителя краснеют даже уши. “Вот это стерва! Даже номер
машины отоварила. Позвонит...” Он думает, что бы сказать пасса
жирке такое дерзкое и веское... что возит её больше суток, что она
“старуха еще та!”, что “слезами его не прошибёшь” - и не говорит
ничего. Ему становится невыносимо стыдно и гадко. Он вспомина
ет, как целовал эту, строившую рожи, “старуху”, тискал, как жену
законную не ласкал... плюется и уезжает.
Миле смешно и весело: какое интересное приключение... Боров!
Все они, паразиты, из одного теста. Напился, наелся... расплатилась
натурой, еще и деньги гони?
Она умывается дождевой водой из черной кадки, достает из че
модана себе шоколадку, кошке сыплет в блюдечко немного коша
чьего корму.
Вечереет. Чувствуется перемена погоды. На небе собираются
облака, обмётанные закатом. Несравнимая со вчерашним вечером
сырость лезет под платье. У Милы дымом пропах весь дом. И хо
лодно. И пахнет прелой затхлостью. Мила с чемоданом и кошкой
бредёт ночевать к Рябчиковым. На лице у неё следы душевной
борьбы. Настроение враждебное: не хочется видеть Настю. Впере
ди целая ночь, и всю ночь дышать с ней одним воздухом, знать, как
та презирает? “Да лучше в поле под стогом!”
Проходя мимо Алфуши на крыльце, останавливается и наблю
дает за дураком. Гот листает затрепанную книгу, должно быть раз
глядывает картинки. Лицо напряженное, такое бывает у людей,
17

которые думают свои собственные мысли, а не изучают других. При
виде Алфуши, пусть дурачка, но своего, деревенского, невредного,
тихого, ей становится и грустно, и тепло, и хочется как раньше
шутить:
- Алфуша, не женился еще?
Алфуша в тяжелом раздумье поскреб себе лоб.
- Женилка не выросла.
- За женилкой уход нужен, - тихо смеётся Мила. - Не полива
ешь?
Алфуша сделал сердитое лицо, помял в руках книгу и ответил:
- Непутящая.
Мила захохотала, полная неопределенного восторга.
- Алфуша, возьми меня замуж, а? У меня полный чемодан шо
коладу. Сговорились? Я ведь, смотри, просужая.
- У тебя с Ваней Рябком дружба, к нему иди.
- А вот не пойду! Я с тобой дружить желаю.
Из избы, держась о стену руками, вышла бабка - с кем это Ал
фуша зубы точит? Увидела Милу, зовет чаёвничать.
- Замуж прошусь, не берёт, - смеётся Мила.
- Заходи давай, не обижай парня.
Плохо спала Мила. Место незнакомое, вся изба пропахла ватны
ми штанами Алфуши, еще пришлось кошку “до ветру” выпускать,
да Алфуша во сне скрипел зубами, молилась бабка... Забылась под
утро. Очнулась - мать Алфуши угощает парным молоком. Встала с
головной болью. Алфуша с крыльца провожал её молчаливым взгля
дом. И Мила сегодня не просилась замуж. День начинался хмурый,
неприветливый, но теплый.
Пришла к Рябчиковым. Стучится. Ваня Рябок спрашивает из-за
двери:
- Кто крещеный?
- Я, Мила.
- Ох ты, ягода... сичас.
- Труба, Иван Иванович, упала. Пособи моему горю.
Хозяин открыл дверь, приглашает в избу, Мила не идёт.
- Как и помочь не знаю, - сконфузился Ваня Рябок, тревожно
оглядывается. Настя вот-вот покажется изо двора с подойником.
Может, уже слушает... - Ужо, - добавляет шепотом, - с Настей пого
ворю.
Только заикнулся Иван Иванович о трубе Милы, Настя и “по
брила”:
- До морозов в наём долизывать берут или как?
- Такое дело...
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Сволочи ненасытные! Всю измусолили, а всё одно сладка яго
да... I ебе чего мало, придурок? —в каком-то бешенстве закричала
Настя.
Мила полдня дожидалась Ваню Рябка. Сидела на покосившейся
скамейке, смотрела в огород и спрашивала себя: а нужна ли мне
картошка? О пять рвать крапиву, носить воду от колонки, ходить в
магазин за пять километров? Она приехала, как ей казалось, прове
сти лето с толком и пользой, надышаться своей родиной, походить
босиком по росе, позагорать на раскладушке на своей меже, но
родина встретила её холодом. Чувствовала огорчение, спрашивала
мысленно Настю, уж не чёрта ли та встретила вместо неё? Вспомнила, как прошлые годы мучилась с картошкой, как умоляла мужи
ков вспахать ей пять соток, как наваливала картошку торгашам:
“только возьмите”, сидела ночи у раскрытого окна и ждала, ждала...
чего ждала, сама не знает. И каждое лето эта Настя отравляла ей
жизнь. Соберутся бабы со всей деревни, новостей не переслушать.
И Настя вместе. И все в задир с Милой, наводящие вопросики под
кидывает, такие колючие, что честно ответить - себе навредить,
промолчать - Насте козырь в руки. Даже глаза у неё, как у кошки,
изготовившейся для броска на мышь, делаются. Спрашивала, мол,
когда я тебе, Настя, дорогу перешла? “Перестань, что-то настрое
ния нет”. “А молодец, Мила, сорвала банк под занавес, - похвалила
себя. - Прощай, родина!”.
Она улыбнулась сама себе, посадила кошку в корзину, корзину
крепко завязала бечевкой, достала из чемодана шоколадку, и, жуя
на ходу, потащилась в обратную дорогу.
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КЛЮКВА
Утро холодное, по-осеннему ядрено-прозрачное. Краюшка луны
тоже как прозрачная, тает в зеленовато-матовом небе.
Едем на тракторе на дальнее болото за клюквой. Сидим на те
лежке плотно, упираясь спинами в борта, на черной прелой соломе.
Корзины и пестери свалены в ногах. Дорога лесная, две колеи чер
ной жижи. Не уторопишься: то гележка до платформы в ямину
завалилась, то вскинулась на корне-выползке; куча мала, кто на
кого валится. Мой сосед в тележке дородный телом Иван Тертухин. Приехал к матери в отпуск. Капитан второго ранга. “Дяденька,
достань воробушка” дразнили Ивана в школе. Третьего дня под
вечер топает по деревне босой, а мать сзади с ботинками за ним:
- Родимишный, ты бы в форме моряцкой, с орденами!..
Отвратительная поездка сродни настроению большинства сбор
щиков. Это мы с Иваном едем, как праздно шатающаяся братия,
для остальных жаравлика - заработок. Потому молчит народ, на
строение далеко не романтичное. Я вот пристально вглядываюсь за
край небесного купола, что опрокидывается на нас всякий раз в
просветах между деревьями, а те, кто изо дня в день едут в этот
час, должно быть, проклинают нынешнее время и нынешние ре
формы. В моем воображении образом проплывают над лесом бабы
Яги в ступах, а сидящему напротив меня Вовке Орлову не до разнеженности в душе. Весь его годовой заработок составляет эта клюк
ва. Пробовал дом строить - только-только лес заготовить смог. Сколь
ко по кабинетам походил, у кого только денег взаймы не просил...
нет доверия к вчерашнему колхознику, а ныне безработному рос
сиянину! Ж ена на ладан дышит, тещ а слепая, трое детишек,
весной баня сгорела. Вовка одет в овчинный полушубок, два ма
леньких живых глаза на рябом лице с завистью смотрят на Ивана
Тертухина. Оно и понятно. Вечером идет Иван Тертухин “пока
заться деревне” - так мать настояла - рослый, в нарядной офицерс
кой одежке, на поясе кортик... Вовка как увидел из своего окошка,
так и спрятался за простенок: “Господи-ии! - простонала душа. Почему он... и уродился таким, и в жизни везёт...”
- Рассказал бы чего, Ваня, - громко просит тетка Зинаида. Глядишь, дорога короче.
У тетка Зинаиды голос жалобный, как у капризного мальца, но
душой она ко всем добрая, всем бы уноровила, всем бы угодила.
Лицо у тетки Зинаиды умное., спокойное; много она пережила в
жизни, много обдумала и надежно спрятала в ларец.
- Загадка меня гложет, - засматриваясь куда-то вверх, будто сам
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с собой говорит Иван Тертухин. - Это почему на наших болотах
нет драгоценных камней? Везде есть, в Индии - навалом, в Африке
—лопатой греби, мы —обсевок в иоле. Вот знаете, есть такой ка
мень алмаз Хоупа, вес - двадцать два с половиной грамма. До перво
начальной огранки. Потом стал почти вполовину меньше. Владел
им Людовик XIV, владела его фаворитка Монтеспан, потом Людо
вик XVI, жена его Мария Антуанетта, потом банкир Генри Хоуп,
потом и пошла череда владельцев. И Абдул Проклятый, турецкий
паша, им владел, его наложница Субаю, которую прирезал сошед
ший с ума султан, Хабиб Бей потонул, ювелир Симон Мантаредис...
Вопрос, как говорил Нильс Бор, в другом: “...насколько ваша идея
безумна, чтобы её считать истиной?”. Алмаз Хоупа вместе с тян у
щимся за ним проклятием...
- Царица небесная, ты ли это, Ванюша? - машет рукой тетка
Зинаида. - Я думала, ты по кораблям да океанам, а ты... Не слы
шал, пенсии не прибавят?
- Прибавят! Догонят да еще дадут! Моли бога, чтобы не отобра
ли. Абрамович собор Ивана Блаженного скоро приватизирует! внезапно сказал Вовка Орлов, кивая головой непонятно куда. Сволочи! Цены нет алмазу!.. А что раз и... тогда бы я господин, не
мерзость.
Вовка Орлов тихо рассмеялся.
- А что... ра-аз! - убежденно повторил; в голосе его прозвучала
радость и убежденность; воротник полушубка рванул руками, по
дался всем телом на нас с Иваном. - Стал бы я этой власти кла
няться, - угрожающе прошипел. - Я бы их из огнемета...
- Т яж ко жить на свете без нагана? - понимающе спросил Иван
Тертухин.
Вовка Орлов покосился на него, пренебрежительно ответил:
- Да что ты понимаешь?
Иван игриво чешет себе небритый подбородок, хочет сказать
что-то веселое, а Вовка Орлов оскорбленно заявляет:
- Т ы с наше потри!
Это было презрение колхозника к интеллигенту, хлеба - к шам
панскому, пота - к праздности. Втянул нос в воротник полушубка,
ногами в резиновых сапгах попробовал на упор ноги Ивана Тертухина.
- Бомбу бы атомную на всю Думу! - неожиданно сказал он.
Все, кто слышал такое заявление, сделали вид, что ничего не
слышали и давно спят.
Мне тоже стало не но себе; краем глаза вижу, что и Иван Терту
хин смотрит в ноги.
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- Мне бы силу, я бы дал им шороху... - продолжает Вовка Орлов.
- Мне бы корабль с ракетами... Сука на суке, вот что такое наша
власть! Нигде житья нет, везде тебя в дугу согнут. Сталина! Стали
на!!!
С четверть часа ехали молча.
С Иваном Тертухиным мы ровесники, в одном классе учились.
Вижу, как ему неловко, неприятны мрачные рассуждения Вовки
Орлова. Попытки переменить разговор успеха не имели.
- А что, не правду сказал? - упирает в нас с Иваном глаза Вовка
Орлов. - Да разве продажная власть, власть жидов и воров, позабо
тится о быдле?
Верит Вовка Орлов в злобную силу судьбы, которой не надо
сопротивляться. Он глубоко убежден, что миссия русского челове
ка или погибнуть в бою за державу, или сдохнуть пьяным в канаве.
Засели. Тракторист отцепил тележку; рванул раз-другой - трак
тор с каждым оборотом колес все глубже и глубже уходит в черную
жижу.
Вовка Орлов достал с тележки свою корзину - у профессиональ
ных сборщиков с собой еды на два дня и три-четыре холщовых
мешка под ягоды - с каким-то омерзением сказал:
- Не знают, уроды... Нефти - захлебнись.
Корзину на руку, туда-сюда глазами зыркнул, добавил, уже озлобясь:
- Яду бы крысиного им!.. Ягоды!
Стыдно живет деревня в нынешнее время. Никому она не нуж
на. Клюкву, в песнях воспетую красу и гордость Севера, закупают
литовцы. А своим, выходит, по боку эта клюква. Сколько даст циви
лизованный европеец, тому и рад будь дикарь чудской.
Идём гуськом. Тропка набитая. Тетка Зинаида сетует, что трак
торист “взял бы на аршин левее, глядишь, и пронесло бы”. Узкий и
глубокий овраг зарос жухлой травой. С отвесного обрыва там и сям
видны поваленные деревья, местами весной поток воды оборвал
дернину, висят в воздухе желтые и белые узловатые корни. Иван
Тертухин привез из города заплечный железный короб, в коробе у
него что-то звякает и звякает, будто бубенчики заболтались, будто
они на судьбу жалуются.
- Владиме-ер, что ты как медведь... - пыхтит тетка Зинаида.
- Сидела бы на печи, квашня худая! - грубо кричит впереди
Вовка Орлов.
Добрались до ягод. Кто побежал место ягоднее искать, а Вовка
Орлов полушубок снял, бережно свернул, в развилку березовую
сунул, к нам с Иваном подходит.
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- Иван, ты меня прости. Отсталый я человек... - начал говорить
он, вынимая из кармана сигареты. - Коммунистов ненавижу, ны
нешнее ворье и подавно. Ельцына за яйца подвесил бы на Спасской
башне. Ты-го знаешь, - кивает мне. Сигаретой провел круг по воз
духу. - Подонки. Ходил к фараону горластому. Ты, говорю, иуда,
хапнул себе и внукам, из воздуха, из моих копеечек хапнул, так дай
мне хоть дров тележку. И что вы думаете? Кукиш мне под нос
сунул! Такого оскорбления мне веком не изжить. Вот, думаю, не
дай бог начнется заварушка, сам сдохну, но и их!.. Ты, Иван, не
принимай на себя. Злюсь я на безвыходность свою, на олигархов
толстомордых, депутатов толстомясых. Собакам бродячим в нашей
стране лучше жить, чем таким, как я.
Собираем с Иваном ягоды. Говорить не хочется. Чужой я на
этом болоте, Иван и подавно чужой.
- Россия, Россия... - задумчиво говорит Иван Тертухин.
- Иван, не научишь, как паспорт иностранный выхлопотать? задорно и звонко кричит со своей кочки Вовка Орлов.
- А на фига он тебе? - кричит в ответ Иван.
- Во Францию подамся. В легион иностранный! Сильно не заши
баю, худой да тяглой, как думаешь?
- Там кормить задарма не будут. Сполна взыщут!
- А черт с ним! Я к лешему на рога согласен. Вдруг да алмаз с
кулак найду!.. А убьют - пенсию ребятам платить станут!
- Тут ты промахнулся: не станут. Слушай, а чего ты с алмазом
делать стнешь, коль подфартит?
- Семью перетащу в Финляндию! Отдам камешек в ихний банк,
дозвольте, попрошусь, жить. Дурнее нашего русского народу, на
верно, никого на земле нет! А если алмаз больно большой будет,
часть деньжат отдам на памятник белому движению. От хамов, от
быдла!
Стал я отходить тихонько от Вовки Орлова, следом за мной
Иван потянуся. Вовке хочется излить свое горе, он злится на бед
ность, на власть, на всю жизнь —тяжело весь день слушать такое.
Правду сказал про горластого хозяина, переписавшего непонятно
как все движимое и недвижимое имущество бывшего колхоза на
себя. Груб, деспотичен хозяин, а Вовка на грубость отвечает еще
более грубо. Пробовал он всех обиженных собрать да ребра пере
ломать новоявленному барону - увы, мнутся мужики. Вот кабы
барон ненароком попал в автокатастрофу... “Зрейте! В землянках
живите - скоро таким налогом на жилье обложат —обхохочешься!
Зрейте!” - наступал он с кулаками на вчерашних колхозников.
Ближе к вечеру на краю болота затарахтел трактор. Переклика
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ется народ радостными возгласами: не придется ночь у костра ку
ковать. К трактору подтянулись с ягодами, усталые, довольные.
Тут же трактористу по ведерку каждый отсыпал - тракторист как в
преисподней побывал, лицо и то в засохшей грязи. Тетка Зинаида
увернулась на минутку, несет термос с чистой водой.
- Дай-ко, чертушка болотный, умойся...
Все смеются, сыплют шуточки.
Усаживаемся на тележке. Вовка Орлов в этот раз сел рядом с
Иваном Тертухиным.
Едем. О пять ны ряет из ямины в ямину под нами платформа,
опять низко свисающие ветви норовят исцарапать лицо. Усидеть на
месте вроде и проще - корзины и мешки обжали, а как с места
толчком выбросит, не скоро “впишешься”. Качаются и качаются
над нами облака, тащится ночь из лесной чащи. Где-то под обрезом
невидимого горизонта уж родились холодные волны воздуха и про
сятся под одежду; мы летим, летим то ниже, то выше; бездонный
провал, смачные капли грязи из-под колес...
- Седни весь день алмазы чудились, - смеётся Вовка Орлов. Кочку на заднице объезжаю и... сейчас, сейчас схвачу!.. Иван, затра
вил бы чего... про инопланетян что ли.
Иван Тертухин зевнул, прикрывая рот широкой ладонью.
- Тебе алмазы чудились, а я Рахметова вспоминал. Из Черны
шевского. Помнишь, в школе проходили? Так вот, прототип Рахме
това есть некто Баллод Петр Давыдович. Ссыльный. Знаменит был
на всю Сибирь. К нему валом валил простой люд. Обидели - к
господину Баллоду, в суде выступить - к Петру Давыдовичу. О фи
циальная версия ареста - прокламация под названием “Великоросс”.
Но он шел не за прокламацию, шел по делу Писарева. Однажды его
уговорили быть начальником геологической партии. Надо было барку
по реке сплавлять с имуществом, а река - стремнина. Несет барку
на торчащую в реке скалу. Не растерялся, выскочил, канат обмотал
вокруг дерева и спас. Ногу себе сломал. Какая в те времена в тайге
медицина, сам ногу в лубки положил, и руководил работами все
лето, лежа в лубках.
- Учитель... - ледяным голосом произнес Вовка Орлов. - Ты к
чему эту басню ведёшь?
- Вот те нате, - хмыкает Иван Тертухин. - На фига тебе знать,
как тысячу лет назад майя обработали хрустальный череп?
Сопит Вовка Орлов. Сурово повернул голову ко мне, и, сдержи
вая раздражение, желчно и зло сказал:
- А ты Ибсеном меня добей: “Чистая совесть - лучшая подуш24

Затем, найдя нужным развить свою фразу, презрительно доба
вил:
- Надо нас через стиральную машину пропустить и отжать!
- Вроде уже пропускают и отжимают, - я пожал плечами.
- Худо!!
С четверть часа ехали без разговоров. Вдруг Вовка Орлов зло
радно погрозил кому-то в лес кулаком.
- Не дождётесь!
Больше ни я, ни Иван Тертухин за ягодами не бывали. Мать,
правда, совестила Ивана:
- Что ты, родимишный, от стада отбиваешься? Не надо над людь
ми потешаться. Народ потом копеечку добывает, вы с этой нероботью (это она про меня) водку хлещете.
- Ну, мама... да кому какое дело, водку я пью или крышу пере
крываю?
- А дело, родимишный, дело! Тебя государство обуло, накорми
ло, оклад хороший положило, а чем тот же Вовка Орлов перед
государством виноват? Народ нищий, брошенный, потерянный, и
ты ужмись, на выхвалку не живи.
Больше мы с Иваном крыш не чинили, водки не пили. Однажды
иду утром к Тертухиным, мать Ивана на крыльце сидит, носок
вяжет.
- Уехал мой Ванюшенька, уехал, родимишный. Возьми, - достает
из-под стула видимо приготовленную заранее бутылку коньяку. —
Ваня просил передать.
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ДОЖИВАЛО
Полдень. Электросварщик дядя Котя лежит грудью на столе,
равнодушно покуривает. О стекло рамы барахтается обессилевший
шмель. Д ядя Котя только что съел кусок баранины, кость кинул
бездомной кошке, выпил литр молока, умял полбуханки хлеба. Дверь
он открыл лет семь тому назад, дверь от времени не то что почер
нела, вросла в землю. Со слабым шорохом ветер перегребал на
улице листья, тасовал их, лопотал напутственные слова и отпускал
на волю. Кругом было неуютно, зябко. Облака изготовились к про
литию дождя. На меже давно растёт ива, раздвоившаяся на уровне
метра от земли. Каждый день дядя Котя видит эту иву, и мысль,
что надо срубить её, прочно застряла в его голове.
Есть колхоз, не сказать, чтобы дядя Котя ненавидит его или
восхваляет, а исчезни он завтра - да и черт с ним. Ему было совер
шенно безразлично, успеют колхозники завязать льнотресту до снегу,
или тресту сожгут по весне. Вот скоро четыре часа, он опорожнен
ную сумочку на плечо оденет и домой потопает.
У дяди Коти свой угол, по соседству с ремонтной мастерской.
Хибарка старенькая, есть печка, но дядя Котя ее зимой не топит
из принципа: “а мало платят”. Потому регулярно пишет заявления
в профком про “адские условия”, за которые надо платить добавку.
Есть бы и материал кое-какой, чтоб тот же пол прогнивший заме
нить или стекла в раме вставить, но опять “из принципа” ничего не
делает. Его звали в мастерскую, и зимой тепло, и материала подсоб
ного много - не идёт. “ В мастерской ты мне нормы найдёшь выше
потолка, - говорит завмастерской Ивану Никодимовичу. - Вам бы,
ставочникам, только ободрать работягу”. В своем углу дядя Котя
царь. Вот сегодня подрулил к сварке Рафаил Зайчаткин, мол, при
варивай оторвавшийся гидроцилиндр да побыстрее, а дядя Котя
послал его сначала железо поискать: чем подсилишь, как около
сварки ни уголка, ни прутика? Раскипятился Рафаил, доживалом
обозвал, да дяде Коте его отзывы не в жалобную книгу заносить.
Ничего, остыл Рафаил. В мастерскую сбегал, Ивана Никодимовича
потревожил - Никодимыч должен быть в курсе, ибо он для свар
щика экономист и нормировщик, и материал нашёлся подходя
щий.
Работы было на одну сигарету, а записал дядя Котя почти це
лую страницу. Подгибка, правка, вырезка, резка, подгонка, подтяж
ка, и еще два десятка операций. Рафаилу суёт на подпись. Рафаил
глянул, и в горле у него что-то булькнуло:
- Это всё ты делал? - удивляется.
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- А то! - душа дяди Коти как умылась этим восхищением.
“ Салажня, - вспоминая нетерпеливого Рафаила Зайчаткина, сплю
нул дядя Котя. - Это же колхоз, други мои. - Взгляд как застревает
в развилке близкой ивы. - Колхоз, - повторяет про себя. - Или ты
его, или он тебя... в гроб загонит”.
Давно дядя Котя воду мутит. Прогнали бы его к чертям собачь
им, да заменить некем. Хоть бы варил прилично, а то поляпает коекак, и приворачивай в следующий раз. До того металла да шлака
накапает, понять невозможно, медведь нужду справил или дядя
Котя “корпел”. Надо понадежнее да покрепче сварить, две бутылки
за пазуху и к соседям. Ну, раз съездил, два, а на третий где водку
брать? Станет Иван Никодимович ругаться, мол, столько лет ва
ришь, хоть бы чему-нибудь научился, дядя Котя держак ему по
даст и скажет:
- Поучи.
Поучил бы Иван Никодимович, да зрением слаб, станет наряды
писать, двои очки оденет. Ходит с клюшкой, чуть не ощупью. Семья
у него большая, пробовал пенсию хоть какую-то выхлопотать - не
дают. Мужики Ивана Никодимовича уважают, не попросят ради смеху
измерить вынос коленвала двигателя. Вот дядя Котя нахал еще
тот. Ничего ему не жаль, ни людей, ни мест исхоженных, он верит,
что никогда не умрёт. Никогда не улыбается, этот дядя Котя, и нет
у него чувства стыда. Веком никому могилы не выкопал. Никто не
приглашал и вряд ли пригласит дядю Котю помочь по хозяйству.
Нахмурится, пропустит сквозь ноздри вздох, скажет: “На беду седни
бабу разорвало...” он уже придумал, чем сегодня разорвало жену.
Потом он станет интересоваться, сколько нынче платят подёнщи
ну, кормят три раза или два в день.
Пришел в хибарку Иван Никодимович: кузнец отковал специаль
ный ключ, и надо к поковке приварить рычаг. И валик на рычаг
принес.
Дядя Котя расклонился над столом, поглядел, барахтается ли
еще шмель о стекло, достал свежую сигарету. Помял ее в пальцах,
подул в оба конца, подумал и положил обратно в пачку.
- Вари, - говорит Иван Никодимович, а самого аж потряхивает.
Дядя Котя не замечает Ивана Никодимовича. Он берёт со стола
измятую газету, разглаживает её на колене, крякает. Иван Никоди
мович срывает с лица очки.
- Вари, сука!
- Вот пускай сука и варит, - неестественно весело говорит дядя
Котя. Он достаег из кармана пачку с сигаретами, ищет ту, мятую.
Иван Никодимович с силой бьёт валиком по столу перед длин
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ным угреватым лицом дяди Коти. Дядя Котя поражён, с изумлени
ем встаёт, шагает к окну —не первый раз Никодимыч прыть кажет,
но по столу хлещет в первой... какие кренделя заворачивает. Давит в
пальцах шмеля - пожужжал и хватит.
- Дурдом, - ощерился дядя Котя. Не шмеля он раздавил, чину
шу уничтожил. Сколько их на ставках отирается, только в ихнем
колхозе тридцать девять человек, и всем подай, всех ублажи, всем
путевки на юга бесплатные выдай.
Иван Никодимович в сердцах убегает прочь.
Прошло три дня. Природа внезапно притихла, улегся ветер, на
стораживающая тишина стала медленно прижиматься к земле. Все
явственнее запахло снегом.
В хибарку к дяде Коте (сегодня он был в валенках с галошами, в
обшарпанной, но крепкой шубейке) пришли Иван Никодимович,
Рафаил Зайчаткин и молодой худенький парнишка. Рафаил Зайчаткин, не говоря ни слова, топором отрубил кабель у самого рубиль
ника.
- Попил же ты крови, доживало! - громко сказал Иван Никоди
мович.
Д ядя Котя багровеет, длинное лицо его вытянулось и стало еще
длиннее.
- Ничего, - хмыкнул он. - Еще скажет свое слово профсоюз. Инструментик я приберу, сам заводил. Придешь, Никодимыч, при
дешь, в ноги падёшь.
Молодой парнишка стал сматывать сварочные кабеля. Как зас
меётся, увидев самодельный, грубый, оплавленной держак-огры
зок! Оглянулся на Рафаила Зайчаткина, взял от него топор, лихо
оттюкнул держак на столе, за которым любил отдыхать ветеран,
протянул хозяину.
На другой день бульдозер снёс хибарку дяди Коти. Иван Нико
димович, запинаясь, бегал перед трактором, показывал тракторис
ту, чтоб глубже взял, чтоб яму выворотил на месте хибары, чтоб
затоптал её по самое некуда! Уродливую иву он считал нарочно
посаженной дядей Котей, потому и иву имел желание выкорчевать
с корнем.
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СТЕКЛЯННЫЙ
ДЕНЬ
Безвозвратно свеял шалый ветер в канаву придорожную силу да
и ум Григория Охватилова. Нелюдим стал, нет особой охоты разго
варивать, если и выползет на улицу из своей берлоги узнать, что на
белом свете творится, то правится до Настасьи Уваровны. Настасью
он зовёт “шпиёнкой” - не дом у неё, кладовая сплетен. Годы сдела
ли его манеры угловатыми, согнули спину. Бреется крайне редко,
постоянно пребывает в недовольстве. Кормится чем бог пошлёт, а
пенсию на сберкнижку кладёт. Сидит он в этот поздний час в своей
горенке, в окошко смотрит. А за окном ночь. Скатилась с неба
звезда. Потухшие глаза выжившего из ума старика засветились на
короткий миг и погасли. В неведомую даль ушла жизнь. Спит всё:
тихо и светло на душе у месячного луча, что в одиночестве сколь
зит по угорам; уловить нельзя, откуда принес ветерок непонятные
ночные звуки, нельзя пересказать ворох тайных вестей. А коль вслу
шалось бы пугливое сердце в сенокосную ночь, да против воли вгля
делось в необъятное рябое пространство, ощутила бы живая душа
тоскливое замирание непроходящей вечности. На смену этой ночи
придет другая, другую сменит третья. И это только кажется, нет
счету ночам. Жизнь так коротка... Томимый бессонницей, посмот
рит в окно своей избы Григорий и потужит, и взмолится, и слезы
прольёт. Давно ли все было... День-деньской сенометными вилами
ворочал. Одно желание на уме: упасть на кровать и провалиться в
сон, а на вечеру отдохнул чуток и слышит медовые речи своей
разлапы сердечной, и видит глаза её зовущие, и пошёл волок изме
рять шагами. Идет-идет, оглянется: это кто такой белый его все
догоняет? и пробегут по телу холодные струйки. Тишь обняла зем
лю, млеющую от ночной росы. А до чего радостно! Все спят, кроме
него, спят и не видят благоговеющего лика природы! Под наплы
вом умиления ноги сами несут. А как высвистал свою голубицу не
наглядную, пугливую, сомлевшую, как устами в уста впился, при
жал к себе, ровно охапку душистого сена...
Григорий Охватилов три лета подряд ходил на почту справлять
ся из-за выигранной в лотерею швейной машины и всякий раз про
клинал министров и все почтовое ведомсгво, на четвертое лето стал
требовать стиральную машину и тем вконец озлобил не только ми
нистров, даже самого районного прокурора. Отворил ворота на ко
ридор, осторожно прошел к дверям, чуть дыша, прислонился ухом
к притвору. Он представил себе грубую речью, глуховатую Марью
Лошаденкову, сидящую за столом. Глубокая тоска засела в самой
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душе этой старой девушки. Лицо сморщенное, некрасивое, жидень
кая белесая бородка. Из девок у неё сохранился окованный желез
ными полосами сундук. Последние лет двадцать в него не загля
дывает. С домашнего иконостаса в углу свешиваются засохшие вер
бы —Марья привязалась к этим вербам. Нагонит на лицо свое тре
вогу и, как подзатыльника ожидает, голову втянет в плечи и пе
чально скажет: “Земля и небо прейдут, а годы назад не прейдут”.
Распрямится и зальется старческим смехом, похожим на беззабот
ный детский. На деревне Марью Лошаденкову считают “чуток тро
нутой”. Подозрителен Григорий Охватилов: не ему ли “бабьё” шку
ру дубит? “Голос-то Настасьин, протяжный”.
Хозяйка избы бабка Настасья Уваровна, непобедимой силы ста
руха. С непонятной для многих способностью выйдет сухой из лю
бой воды. После войны, говорят, Настасью часто приглашали усми
рять Васю Прокопьевича. Вася контуженный был, однорукий и од
ноногий. Чуть что-то - закипел, рвет на себе рубаху, зубами скри
пит, “всех гадов передавить” хочет. Станет Васю по голове гладить
да приговаривать: “Будя, Васильюшко, будя. Повоевал ты немало,
пострадал за землю родную. Эк, у тя ребятишки-то, грибочки ядрё
ные, а жена —хоть икону пиши. Большого ума, Васильюшко, напу
гать их, кротких, не требуется. А потом што? Нервные будут и
взбалмошные. Али мы в тылу не пособляли вам, солдатам? Твою
жену грамотами почетными награждают, сельсовет послабление хо
зяйству в налогах даёт. Не приливай к морю слез лихо свое выст
раданное...” И успокоится Вася Прокопьевич, и прощения у всей
родни запросит. Глаза у Настасьи насмешливые, прищуренные, а
мелькают - не уследить. Обычно она выводит Марью Лошаденкову
из задумчивости громким возгласом: “На деревне чего новое бают,
ась?”
Григорий Охватилов осторожно стучится в дверь, заходит. Ма
рьи Лошаденковой нет. Настасья Уваровна с привычной живостью
перетирает чашки-ложки переброшенным через плечо полотенцем.
И песню поёт про сладкие и горькие ягоды. На столе клокочет
ярко начищенный самовар. Всё нутро избы будто светится в при
хотливых солнечных красках, расцвечивая занавески на окнах, иг
рает на посуде в шкафу. Замирает Григорий, всматриваясь в тысячу
раз виденный мир вещей и всякий раз находя его новым. Чего
только нет у этой Настасьи! Что салфетки рот вытирать —и те в
кружке стоят трубочкой свернутые. Потому сердце его начинает
тосковать, и глаза слипаться. Имя той невысказанной муке, что
разнимает сердце - одиночество. Старик неразборчиво и конфуз
ливо бормочет, опускается на лавку возле самой двери. Настасья
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Уваровна знает наизусть все душевные поползновения Григория,
досадует с видимым радением:
- Што как не родной...
- Мимо иду, думаю, дай проведаю... Марья не приходила?
- Собиралась в лавку. Ушла, должно быть.
- А-аа...
В окне между рамами неустанно жужжат мухи. Сейгод Настасья
Уваровна решила внутренние рамы не вынимать. Боязно, остарело
дерево, стекло может выпасть.
“Добро, раз ушла, - развивает свою безмолвную думу Григрий. Сходит, дак Валька обязательно навалит ей пару буханок хлеба
мне принести. Хорошая у меня девка. А плетут - завидуют! Надо
же, - обижается на себя за недогадливость, - седни же посудный
день. Вальку мою Серой прозвала Марья, дескать, собака, не прода
вец. Ты вот, Настюха, продавцом пошла бы? Да в жизнь свою не
своротить! Это в своих стенах ты умна да находчива, и в письме
старинном кумекаешь, и советы умные даёшь, и покойников обмы
ваешь, а как в такой дурной день алкоголики притащатся со всякой
посудой?... А посуда и со свалки, и из-под масла, да все кричат, да
матерятся...”.
Сказать не соврать, много чего нехорошего говорят про продав
ца Валентину. То ли оттого, что к старому сильно привыкли, а то и
оттого, что мизинчик у Валентины страсть гибкий - надувает паль
чик, на копеечку да прихлестнет косточку на счетах. А как понятьрассудить, если Валентина третий раз замуж вышла? Это в наших то краях, где раз женился и до гробовой доски поклялся верность
хранить? Ни в какие ворота! А ведь Валентине до пенсии год остал
ся!
И долго, бывает, так-то спрашивает и отвечает себе Григорий,
потому как один век доживает, не с кем ему толковать. Зимой ночи
длинные, метели визгливые, то к одному месту без должного конца
раздумье свое приложит, то к другому, а виноватые - другие. Не
верит в людскую доброту Григорий, всегда усматривает какие-то
козни.
- Ты бы, Настасья, глянула в книгу, - напряженно всматриваясь
в Настасью Уваровну, слезливо говорит Григорий. Теребит кудла
тую бороду.
- Уж не девки ли приснились? - спрашивает Настасья Уваровна.
- А не смешно. Вот как бы сижу я перед зеркалом, газету читаю.
Себя явственно вижу. И прямо из целой буханки ем. А ночь бы
темная, зябкая. Огарыш на столе в банке теплится. И шаги. Ходит
кто-то за стеной и ходит. Тяжелый. Громыхает сапожищами. “Вы
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ходи!” - не показывается. Другорядь кричу. И надо же, прямо под
ногами у меня подполье. Я, стало быть, на подполье сижу. В подпо
лье шаги-то переместились. Я ноги поднмаю... и крышку поднимаю,
гляжу, а в подполье скелет человеческий лежит. Вот так, навзничь.
Кусок хлеба упал да скелету прямо в рот, скелет проглотил, как бы
ожил, сел и говорит: “Скажи “Огче наш”. Я сроду молитв не знал,
слова вымолвить не могу. У меня хлеб-то в горле застрял, дышать
не могу. А скелет наступает на меня: говори молитву “Отче наш”!
Буханка упала, он буханку наотмашь кинул, на меня драться... Оч
нулся весь в поту. Оказалось, я головой под подушку залез. Наста
сья, ты меня поучи этой молитве, хрен его знает, вдруг ночью
опять привидится...
- Ну, садись за стол. Почаевничаем и за науки возьмемся, - гово
рит Настасья Уваровна.
Григорий мялся и улыбался с видом человека, который, если бы
не стеснялся своей застиранной рубахи и залощенных брюк, непре
менно сказал бы: “Лешачиха! Мужику изменяла, не с одним Ваней
Лисенком кувыркалась, и бухгалтер Герман вдоволь попасся... му
жика схоронила, ребят по городам рассовала, а сама - стерва да и
только! Ишь, выпеваешь, кобыла-а... Будь проклята вся ваша поро
да! Мою вот хвати...”
- Мою вот хвати, - вслух повторился Григорий, и под наплывом
какого-то умиления руки сами потянулись к столу, дотронулись до
скатерти. И не для отчаянного вымаливания милости у Настасьи, а
для бессловесной тихой беседы, облегчающей душу, заплакал. Стран
ное дело: Настасья сегодня не стала его утешать, ушла в кухню и
не выходит. Он сидел в чужой избе, на чужой лавке, вдыхал осо
бенный праздничный запах жилища чистоплотной женщины и уже
не бранил Настасью, и в порочных связях не обвинял. “А молодец
Настасья! И сама погуляла вовремя, и других лаской не обнесла”.
- Скелеты, баешь, снятся?
Настасья вышла из кухни, в руках у неё старинная книга. Её
глаза останавливаются на кудлатой бороде старика, будто не в кни
ге, в вихрах дан ответ.
Григория охватило чувство завидного счастья: “Ровно девка мо
лодая!”, и тут же в голове промелькнуло одушевление предмета его
сна и так же быстро покидает оное, - он ужаснулся, зачем-то срав
нив рост скелета с живой Настасьей.
- К выпивке, - смеётся Настасья и щелкает себя по горлу.
Григория озадачивает такой ответ, озадачивает тон, с каким го
ворит Настасья. Черные мысли нахально вламываются в его едва
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посветлевшую голову: “Потешиться вздумала над стариком? - хочет
капризно сказать Настасье. - Потешься, потешься...”
Проходит время, пока Григорий успокаивается, а, успокоившись,
садится пить чай. Достаёт из кармана тряпочку, некогда похожую
на носовой платок, в ней завернутые три куска кубинского сахару.
Настасья молчит. Краем глаза видит, как Григорий положил в чаш
ку кусок сахару, за другой подержался и не опустил. Два куска об
ратно завернул и в карман брюк пихнул. Нельзя ничего говорить,
Григория надо принимать таким, какой он есть, скажи, да обидит
ся, и не придет в гости недели две.
Приходит перепотевшая Марья Лошаденкова. Снимает с плеч
рюкзак. На Марье полинялая ситцевая юбка, вместо пояса сдерну
тый с головы платок, на ногах большие мужичьи резиновые сапоги.
Порылась в рюкзаке, поворчала и грубо сует Григорию в руки
две буханки черного хлеба.
- Держи, - достаёт бутылку водки. - Валентина велела отдать.
- Сорит деньгами-то, - сердито говорит Григорий, а самого распи
рает от важности: ты, Настасья, своих ребят по городам растолка
ла, а моя дочь почти рядом. Дорого стоит родительское уважение!
- Седни, бает, у отца день рождения, - говорит Марья Лошаден
кова.
Обе старухи смотрят на Григория. Он горбится сильнее обычно
го, переводит взгляд с одной на другую. Ничего не видит, ничего не
слышит, беспамятство и отупение полные... И не выдерживает, с
тихим и жалобным всхлипыванием хвалит дочь Валентину, хвалит
покойницу жену, мастерицу печь пироги.
- Запел Лазаря, - морщится Марья Лошаденкова. - Спрыснем
пгго ли?
Григорию Охватилову жалко не водки, жалко, что её будет пить
Марья Лошаденкова. Не любит он Марью, даже ненавидит её. И за
что не любит - один смех: было дело, добивался раз по пьянке
Марьи, сарафан на ней изорвал - не далась, в девках осталась.
Григорий беспомощно улыбается, смотрит на Настасью: уж как
она решит.
- Не до пья ну, - плутовски грозясь пальцем говорит Настасья.
Григорий улыбается тускло, пропускает Марью Лошаденкову под
образа.
Настасья разливает водку и одобрительно слушает рассказ Ма
рьи Лошаденковой, как сегодня, в посудный день, алкоголики при
тащили “аж восемь мешков с посудой”, пока-де Валентина приняла
каждую “грязную и чистую” бутылочку, да тут приехала машина из
райсоюза, пока-де грузились, а народ ждал.
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- “У всех сенокос!” - сказала, как гирей придавила, Валентина.
Брови нахмурила серьезнее серьезного,., да што говорить, собачить
ся может, знаем.
Пятница - стеклянный день. В этот день продавец сначала при
нимает посуду, потом продает хлеб. У Валентины речистые клиен
ты глотки зря не рвут, и заведенный порядок не ломают. Если
Валентина в черном халате и рукавицах, то хоть камни с неба вали
тесь, белый халат не наденет, пока всю посуду не примет.
Пригубили старики водочки, рыбкой зажевали.
- Это сколько тебе уж? - спрашивает Марья Лошаденкова.
- Сколько, сколько... все мои, - отвечает Григорий Охватилов.
- Будто я отымаю. Наливай-ко, Настя. Первый раз за всю жизнь
на твоих именинах гуляем. Всё жилил да кожилил... два века не
прожить, не рвись.
- И ты не проживешь два-то! - петухом наскакивает Григорий
Охватилов.
- Да будет вам, - урезонивает Настасья Уваровна обоих, будто
детей малых.
- На, - Марья суёт в руки Григорию салфетку из кружки. - Оби
ходь рыло.
С полчаса сидели за столом. Лиловые оттенки на щеках Григо
рия Охватилова постепенно исчезли. Старик не прочь был сидеть
еще. Его водку выпили, неужели своей не выставят бабы? Выста
вят! Коль Настасью расшевелить, она такая... Он любовался Наста
сьей: ишь, лицо какое таинственное, много чего она знает, и голос
приятный. Веселил не рассказ Настасьи, добрую половину сказан
ного он не понимал, потому как редко выходит на люди и новостей
не знает, он с удовольствием внимал, и был рад, что на земле мно
го грешных людей, не он один. И грешат грешные люди постоян
но, и не сокрушаются при этом, и власти смотрят на безобразия
сквозь пальцы. В какой-то момент он тоже хотел рассказать, как
ходил на почту браниться из-за стиральной машины, но передумал.
Расскажет потом одной Настасье, Настасья пускай и “шпиёнка”, а
ей довериться можно.
Настасья Уваровна стала замечать, что Марья Лошаденкова то
принюхается к “кавалеру”, го отодвинется, вот брякнула ни к селу,
ни к городу: “Земля и небо прейдут, а годы не прейдут”. И дочего
ф рантоватая от водочки стала, голову в плечи не втягивает, в гла
зах веселье.
- Т ы когда в бане последний раз был? —дерзко спрашивает Ма
рья Лошаденкова.
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- Засиделась в девках, зазноба, - пробует отшутиться Григорий
Охватилов, - Не пригласишь ли спину пошоркать?
- Дух от тебя козлятиной.
- От мужика мужиком пахнуть должно! - ожесточается Григо
рий.
- Вот давно-о, Марья, спросить тебя хочу: годков пять ты про
землю и небо повторяешь. Вроде я такого псалма и не читала, спрашивает Настасья Уваровна.
- У меня, Настя, свой стих, - отвечает Марья. Разморилась она в
одну минуту, на стену откинулась спиной. Толкает в бок Григория.
- О мысленном убожестве смертного человека. Ну, сказать пгго ли?
Сказать? - И заливается смехом. - День седни стеклянный, скажу. А
дура же я, Настя, такая дура... - Марья стала моргать глазами, как
бы собираясь вот-вот разрыдаться. - Тем каждый из нас грешен,
что выше других себя мнит. Што бы не силой ломать, а с подходом,
со словом ласковым... - Григорий смотрит на Марью тем самым
пристальным взглядом, которым пьяные люди хотят доказать трез
вым, что они не пьяны и все понимают. - И совсем другая бы жизнь
у меня скроилась. Стал меня червь глодать, гложет да изводит.
Поревела я столько и завет дала: не пойду замуж. Нет никакой
любви, сказки. Всё через тебя, черт гнилой!
- Ш-што? Не гнилее тебя!
- Нет гнилее! У риги велел мне дожидаться, я и ждала, покор
ная. Вымокла вся. А пришел, дак сердце выложил? Жди от тебя
ласку... Под себя смял и пытаешь, пошто я худая, знать больная. Я
то, дура, в любовь трепетную верила... На свидание идёт, а сам
чесноком да брагой обожрался. Как вспомнишь... тьфу. С той поры
как дыхнёшь, мне нутро выворачивает. Чего лезть под подол было,
коль могуты нет? У-у, пакостник! Земля и небо прейдут, а годы не
прейдут.
Горчайшие слезинки скатились по дряблым щекам Марьи. Н а
стасья Уваровна нарочно передвигает на столе чашки, надо бы сме
нить разговор, да не знает как. Вроде заветную тайну узнала, а
лучше бы не знать.
- А што, гости дорогие, есть у меня красненького скляночка. По
такому случаю... а? И песен попоём. Помнишь, Гриша, как лихо у
тебя получалось?
Сам играю, сам пою,
На кино босой бегу!
Девок дергаю за сиськи
С дедком шаньги молочу!
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- Давай, - соглашается Марья Лошаденкова. Громко сморкается
в носовой платок. Её глаза злобно впиваются в Григория Охватилова. Тот, как виноватый ребенок, сжимается от этого взгляда.
- Пойду я, Настасья, - лепечет, сохраняя на лице фальшивую
улыбку. - Што-то голову понесло.
- Иди, иди, - говорит за Настасью Уваровну Марья. - Понесло у
него. Понесло-то в тот день, как дедко настоем табачным опоил.
От армии отказохался... Буханки возьмиЛ Нажалуешься потом Ва
лентине, што мы воровки.
И снова ночь царствует над деревней. Пригвоздила сенокосная
страда к подушкам работный люд, на большой жаре день воевав
ший, не спится таким, как Григорий Охватилов. Лежит он одетым
на кровати ничком поверх одеяла. Сердит. Клянется век свой к
бабам больше не ходить. Пускай голодным умрет, пускай вши со
жрут!... Мучительно ноет грудь. Сердце заливают волны болезнен
ного прошлого. “До чего памятна, оскропотина худая! Не поил меня
дедко табаком!.. Гнилой я, видите ли! Осрамила, осрамила подлая,
на всю деревню!..”
Скользит по угорам месячный луч. Вымахал на водонапорную
башню, осеребрил её и потёк рекой серебряной, окуривая речные
плесы и клады потаённые. Во всем неоглядном земном обаянии
разливается благодатный свет; полнота мира и покоя обняла зем
лю; молчащую тишину вдруг пронзает призывной свист. Всвистел
кто-то, целует сейчас свою лапушку...
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СЮ РПРИЗ
Холодное серое небо; знобкий ветер сечет косой изморосью;
Покров пожаловал: до обедни - осень, после обедни - зима. Подсле
повато солнце светит в стекла окон двухэтажных деревянных до
мов по улице Демьяна Бедного. У дома № б суета. Стоят, украшен
ные разноцветными лентами и надувными шарами, два белых “жи
гуля” и автобус. На переднем сиденьи одного из “жигулей” восседа
ет веселая кукла-барыня. Напротив, у дома Ng 21 (в глухих горо
дишках районного пошиба таким “макаром” пятнают дома, дабы
какой забредший войной Гитлер ногу сломал, прежде чем отыщет
обратную дорогу), стоит колесный трактор марки МТЗ. Хозяин трак
тора курит, навалившись на облицовку радиатора, то глянет вдоль
немного обихоженной улицы Демьяна Бедного, то вытягивает шею
в направлении утонувшего в грязи и в ящиках мусора переулка
Максима Горького. Четыре дня назад здешние россияне встреча
лись со своим “приёмышем”, депутатом областной Думы. А вечером
после встречи (народ соврать не даст) из-за трансформаторной под
станции в переулке Максима Горького показался неукротимый и
невменяемый Кощей Бессмертный и давай страх нагонять:
- Есть мне на поживу красна девица?!
Девицы не нашлось, и стал обиженный Кощей ш вырять в под
станцию пустые бутылки, на провода кинул ржавую велосипедную
раму. Два дня сидели без электричества - сгорела подстанция.
Сытый и уже пьяный, женой утешенный, (под обоими глазами
синяки) прохаживается по дощатому “проспекту” у дома N" б де
вять раз кодированный выпивоха Васька Несытый. Он прислушива
ется, принюхивается, от предвкушения выпивки жадная, лихая душа
его, обиженная женой, воет голодной собакой. Последний год Васька
Несытый ходит под седлом у самого Носаря. Сегодня Носарь отда
ет дочь замуж. Носарь мужик-шкаф, четыре ходки на зону, спина
разрисована куполами церквей.
Хлопают двери. На улицу выходит торжественно-красочная про
цессия: молодая, изящная лебедушка в подвенечном платье, жених
в новом элегантном костюме. Выбрит, причесан, строг. За ними
гордо выступают солидные родители со стороны жениха и со сторо
ны невесты. Двери не затворяются - угорелыми бегают подружки
невесты... Молодожены усаживаются в один “жигуль”, родители не
весты в другой, остальные с шумом и смехом забираются в автобус.
Тракторист у дома N» 21 стал наматывать на маховик пускового
двигателя капроновый шнур. Пулеметный треск раскатился по улице
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Демьяна Бедного, раскашлялся в тесных закоулках бань, хлевов,
дровяников по переулку Максима Горького.
Вася Несытый кинулся было к автобусу - без него тесно, к две
рям - в дверях два бритых гренадера перемалывают челюстями
жвачку. Сглотнул слюну...
В машине влюбленный переживает счастье вдохновения. Весь
вид его, взбудораженный бессонной ночью, предстоящим венчани
ем, был олицетворением страсти. Почти забылась недавняя раз
молвка с невестой. Он видит золотисто-смуглое лицо, видит минда
левидные глазки, сквозь платье проступают красивые очертания тела,
невеста такая милая, грациозная, хочется обнять её и не отпускать.
Сегодня глаза девушки не мечут молнии, как неделю назад, сегод
ня они приглашают далеко-далеко, обещают что-то. Он шепчет
невесте:
- Верунчик, хочешь скажу? У меня для тебя, ласточка, теперь
уже для нас обоих, сюрприз.
- Молчи, - невеста закрывает ему рот ладошкой. - Я угадаю! Ты
мне купил... Брошь, цепочку, перстень? Неужели, шубу-у? Нет, это,
должно быть, сапоги, так? Я вся сгораю от любопытства, - невеста
ластится к жениху, с любознательностью естествоиспытателя заг
ля д ы в ает в лицо.
- Очень хороший сюрприз, долгожданный... Одним словом, Ве
рунчик, районный князь удовлетворил мою просьбу.
- Ты ничего не говорил... Какую просьбу? - Насторожилась неве
ста. - Говори же, Олежка!
- Ладно. После свадьбы я буду работать в ПТУ, преподавателем.
Информатика - мой конёк! Эта комиссия по защите прав потреби
телей - удавка. И угодил я в неё после института чисто случайно.
Не было тогда в ПТУ такой дисциплины. Уже поступило десять
компьютеров, начну не на голом месте.
- Т ы ведь шутишь, шутишь, дорогой? - невеста отказывается
верить.
- Я чист перед тобой, как наши сердца! Надоело. Наверно, ред
кий торгаш не пожелает мне ни дна, ни покрышки. Сбылась моя
мечта! В перспективе, моя наяда, мы...
- В ПТУ-у? — у невесты широко открыты глаза, она чуточку
отодвинулась от жениха, руки машинально подтягивают к себе по
дол свадебного платья. - Ты на хорошем счету у главы района,
одной ногой уже...
- Да ну их всех в болото! Т о л ь к о бы русака об л ап ош и ть. Д ля
ч ерн оты м ы , к ак пи щ а, уже го то в а я к употреблению . Н адоело.
В ьетнамцы : “Хо-ос Вьетнаму? Хало-оса Вьетнама”. Весь К авказ то р 
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гует, одни колхозники работают. Представляю: утром, как белый
человек, выспавшийся, в чистой рубашке, в костюме, завтракаю и
ровно в восемь...
- Дорогуша, у тебя точно поехала крыша! - воскликнула невеста.
- Ты в своём уме? Или тебя перерезал нефтепровод?
- Верунчик, я не понимаю... ты такая злая, - лепечет растерянно
жених.
- Он не понимает! - вне себя кричит невеста. - Он не понимает!
Каким надо быть остолопом!.. Стой! - Невеста дергает за плечо
шофера. - Стой, кому сказано!
- Солнышко, да что с тобой... Верунчик!
Машина тормозит, невеста отрывает дверь - кругом грязь и вы
битые колеи. Жених пробует удержать невесту, та с силой выдерги
вает свою руку из рук жениха, ступает. Белые туфельки тонут в
жиже. Подхватив руками подол платья, невеста спешит навстречу
подъезжающим вторым “жигулям”. Из вторых “жигулей” пулей вы
летает мать невесты, чуя неладное, с кряхтеньем выбирается отец.
- Мама, наш Дон Кихот перешел работать в ПТУ! Преподавате
лем! Ты подумай, в такую минуту он, как обухом по темечку, гово
рит мне об этом!
- Это как понимать? - мать сердито оглядывает пробующего,
куда бы поставить ногу в полуботинке, Носаря. - Отец, ты только
послушай: ОН ушёл из защиты!
- Да ну-у, - недоверчиво тян ет отец невесты.
- Баранки гну! А ну, - командует мужу, - как там у вас, на стрел
ку что ли?
Жених в машине, в открытую дверь наблюдает за происходя
щим. К нему, как ледокол, с шумом прёт будущий тесть, за ним
будущая теща, и последней - невеста. Ей зябко на ветру в одном
платье. Делать нечего: и он ступает в грязь.
- Послушайте, милорд, - сказал раздраженно Носарь, упирая на
“вы”. Помолчал. - К чему этот гнилой базар?
Жених из себя не хлюпик, но в сравнении с Носарем - мелкота.
В душе молодого человека понемногу, а потом сильнее и сильнее
разливается пламя ненависти к будущему тестю.
- А в чем, собственно говоря, дело, Лидия Ивановна? - спраши
вает жених вынырнувшую из-под руки Носаря будущую тещу.
- Вы ведь пошутили, Олег Михайлович? Пошутили, не так ли? будущая теща готова схватить будущего зятя за галстук и удавить.
У Носаря три магазина. У Носаря самая дешевая водка в районе.
Постоянно под рукой шесть бритоголовых хлопцев - все хлопчики
мотали срока. Кто в шоферах, кто в грузчиках. Носарь держит на
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черный день кассу взаимопомощи - работяги у него каждый месяц
отстегивают энную сумму.
- Вы же обещали обеспечить Вере безоблачную жизнь, вы обе
щали богатую квартиру...
Будущая теща поджимает тонкие губы.
- Вроде не фраер, - на помощь захлебнувшейся жене приходит
будущий тесть. Он выдвигается в авангард, кладет Олегу Михайло
вичу на плечо руку. - Т ы кончай это детство. Хозяином будь, не
шестеркой.
- Не пойму, почему Веру шокировало мое решение перейти на
работу в ГП'У? - жених неловко улыбается.
- Дорогой мой, - говорит будущий тесть. - Тебе худо живется при
нынешнем раскладе? Т ы банкуешь, козырной туз, председатель
комиссии по защите прав потребителей. На хлеб хватает, а насчет
масла - шевели мозгами. Тебе чем не нравится харя Батыя, а?
Клондайк! Золотая жила! Армяшка за просроченную колбасу сколь
ко на лапу давал? А ты? Замахнулся - руби. На жалкую тысячу ты
собираешься содержать семью? Не будь придурком... да на твое ме
сто найдутся сотни желающих...
- Т о нет! - обрывает мужа Лидия Ивановна. - Свято место не
бывает пусто!
- Ради Веры, ради вас обоих... - продолжает втолковывать буду
щий тесть.
- Обещай, что возьмешь заявление обратно! —это жестко требу
ет невеста, отталкивая отца.
- Так вот вы как!.. - жених, наконец, все понял. Как же фальш и
ва любовь! Он почувствовал себя смертельно раненым: Вера никог
да не любила его и не полюбит; ей и родителям надо одно: краси
вая жизнь! - Моего предшественника упаковали на пять лет, вы
хотите этого?
- Волка не за то бьют, что сер, а за то, что овцу один съел, с
другими не поделился.
-Н у, знаете ли!.. Вера, какие квартиры, какие дачи? Бред какойто, —жених только что не кричит. —Нет уж - увольте!
- И ты уволь! Вот тебе! —будущая тещ а суёт будущему зятю
под нос кукиш. - Видел, козёл интеллигентный? Да ты мизинчи
ка не стоишь нашей Веры! Отец, в машину! Дочка, в машину!
Едем в столовку, забираем наш пай, пускай этот урод кормит весь
район!
Машина с невестой и её родителями с ревом объезжает первого
“жигуля”, разбрызгивая грязь по сторонам, уносится прочь, точно
вся неизрасходованная досада людей перешла в железо и резину.
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-Чего-о? - кричит из распахнутой двери автобуса отец жениха. В чем заминка, сынок?
- Ч ерт их дерёт! - кричит в ответ жених.
- Дак куда нам ехать? К ЗАГСу или к столовой?
- Давай обратно!
- А чё?! Еще чего забыли? Девки говорят: “Все но уму”!
Жених рвет с машины разноцветные ленты и шары. Куклу-барыню швыряет в грязь и топчет. Он вне себя. “Жигули” разворачи
ваются. За ним начинает разворот автобус. Не устоял на проезжей
части и правым боком съезжает в канаву. Вот и пригодился колес
ный трактор, взятый для подстраховки.
- Повезло, редко так фартит, - говорит, улыбаясь, пожилой води
тель “жигулей”. - Эта семейка ковшом бы пила твою кровушку!
Дурной же мы народ, мужики. Бабы голую ногу показали, свистну
ли, мы на свист со всех ног. Тут нас и заарканили - оп-па! Это разве
жена? Змея подколодная! Носаря берегись, не простит. Понятно,
мордой об стол, как говорится. Переживёшь. У нас на Бедной баню
только затопили, а на Горькой уже в той бане вымылись. Почешет
народ языки. Да ты радуйся, ори от радости! Я бы на твоем месте
опрокинул стаканюгу и камаринского! Через год ты бы спился... или
на зону. А так, - бьёт несостоявшегося жениха по спине, - вольно
му - воля, спасенному - рай!
Машина подруливает к дому N» 6.
- Жарь к хозяину! - кричит на всю улицу несостоявшийся моло
дожен Ваське Несытому, “регулирующему” дощатый “проспект”. Он
чувствует в себе прилив звериной силы; его, как жука, хотели нако
лоть на булавку и наблюдать, как он будет корчиться. То-то он
никак не мог понять Веры, её резкие переходы от нежности к
грубости, странность объяснений некоторых моментов, отталкива
ющую настороженность. Не раз ловил себя на мысли, что Вера изу
чает, его как нечто самобытное, шаловливо дразнит...
Господи, все позади!
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КАК МЫ БЕГАЛИ
(рассказ колхозника)
Расшевелил народ товарищ Горбачев своей войной с зеленым
змием. Без войны мы жили подходяще, солнце встречали да солн
це провожали, из застоя не только коров вывели, сами вышли,
крыши шифером одели, председателю “Волгу” завели. Горбачеву
поход подавай, процесс и наступление. Война без жертв не бывает.
Чаще всего падают сраженными лучшие из лучших. Одна беда не
ходит, где одна, там и другая прилепится. У нас на днях такое
творилось!... Газеты пестреют тревожными заголовками о неизбеж
ности столкновения кометы Галлея с матушкой Землей, радио
бубнит о последствиях катастрофы, секретарь парткома строчит
доклад о смешении языков и вер... Собирались с мужиками, куме
кали на трезвую голову. Склонялись к тому, что пускай комета
хряпнет в землю, только не у нас, а где-нибудь ближе к Москве
или около Вашингтона. Нас качнет немного, авось колхоз заживет
лучше после качка, да и капиталисты окаянные окажут посильную
помощь. Уповали мы тогда на Запад, на Западе книгу товарищ а
Горбачёва выпустили, хвалил Запад ставропольского комбайнера
за его мышление. Доярка косоглазая П алагея вихрем ворвалась
со своими прогнозами:
- Видение было! Вдарила каменюга в колхозную контору!
Мы с мужиками прикинули на трезвую голову: от конторы до
нашей деревни рукой подать, это как большущая каменюга вдарит,
да не приведи Господи ночью... Не у всех родственники в Канаде, у
нас с отцом их точно нет. Колхозник не какой-то пролетарий, тот
спросонья цепь схватит свою пролетарскую и бежать, а у колхозни
ка добра до выгребу, порошины жаль. И началось!
Сам видел, как соседка вылетела на крыльцо голая, руки зала
мывает:
- Господи-ии! Да что же такое? Иванушко, выкатывай мотоцикл!
Бежим!
Я топорище в сарайке тесал, после такого вопля не до топорища
стало, всё нутро встряхну лось. У соседей хоть мотоцикл есть, я на
чем побегу, на стельной корове? Комета ты, комета, ни раньше, ни
после понесло тебя на нашу деревню. Нет бы валилась на соседний
колхоз, или на райком партии... В избу кинулся, туда-сюда, барахла
много накопили, надо бы всё спасать, а чего самое дорогое? На
жену рявкнул, та давай в мешки чугуны, чашки-ложки складывать.
Отец в годах, с клюшкой по деревне ходил —степенство себе заво
дил, тут видит - не до степенства, про клюшку забыл, тащит из
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клети тулуп, валенки. Кричит мне, чтобы изничтожал всё, что уне
сти не сможем, такой приказ в войну был товарища Сталина. Я
трезвый был, а ум будто ветром унесло. Стол ломаю, жена ревёт да
перины вспарывает, бабка на коленях стоит перед иконой... Люди
ладно, существа умные, а петух одурел: кур загнал в сарайку и раз
девает бедных. Кот Мурзик отомстить решил напоследок псу Шари
ку, вцепился лапищами в морду... Мать хватилась: поросёнок не
кормленый, а отец нож, в тряпку завернутый, с полатей достаёт.
Ничего врагу не оставим!
Шевельнулась деревня: эвакуация! Косоглазая Палагея во всех
бедах сразу обвинила бригадира. Будто видение ей было: лысина у
бригадира волосом покрылась, раньше вылитый был Никита Серге
евич Хрущев, а теперь негра черная. Бригадир с реки шёл, белье
выстиранное на коромысле нёс, Палагея и налетела, покажи да
покажи. Отбивается бригадир, корзины кинул со страху под иво
вый куст и бежать. Не первый раз Палагея домогается, чего-то
показать просит.
Свист по деревне, крики да вой. Выскакиваем всей семьей, глазам
не верим: голь на выдумку хитра - дядька Демид козу в дровни
запряг, телевизор кинул и галопом пошёл. Он такой, этот Демид,
примаком в дом взят, как в готовый лапоть ступил, тещиного добра
не жаль. Мы вот с отцом своим горбом богатство завели, гвоздь
ржавый в углу торчит да он наш, гвоздь-то.
- Скатерть взяли?.. А дугу?.. Устюгскую, выездную!!
- Отец, дозволь печь опрокину! - кричу отцу.
- До экой поры не опрокинул?!
Вроде собрались, увязались, много чего из вещей изломали, изор
вали. Спасибо товарищу Сталину, подсказал в трудную минуту.
- Давай ходчее!
Мимо дома Саввы Лягушонкова проносимся и отец, и я нелад
ное замечаем: Савва веревку на березе приспосабливает, видно ре
шил покончить с колхозной жизнью. Баба у него визжит, без мужи
ка дров не привезти, не то что рыжиков принести.
- И этому паразиту орден дали! На сносях я, Саввушка-аа!
У Саввы ребятишек пятнадцать душ, его Родина поощрила ор
деном “Отец-герой”.
- Совсем с коиылков скинуло? - кричу Савве. - Еще бы через те
левышку веревку перекинул! Толковые люди ремешок ко кровати
привяжут и амба!
Вдруг жена моя вспомнила: баня же топлена! Бежим немытые!
- А то, - соглашается отец, - надо помыться. Куда с грехами.
Успеем. Вон Савва еще не повесился.
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Обратно с мешками, чугунами, дугами и тулупами. Вот ведь сча
стье так счастье: бабка старая навстречу ковыляет! В спешке упала
за поленницу дров, мы, проворные да молодые, и не заметили впо
пыхах. Отец прослезился, сказал:
- К добру.
Сами в бане вымылись и бабку вымыли. Отец спрашивает ее,
бежать-то может ли?
- Когда раскулачивали, одного пропойцу, партийного с колом двад
цать верст гонила.
Снова рывок. За деревней локомобиль в подовинную яму уго
дил. То механик наш колхозный Петрушка,
золотые
руки, приспособился на такой зверюге из первой советской пятилет
ки приусадебные участки пахать. Дешево и сердито: зверюга одну
воду потребляет, он - самогонку. Петрушка мужик партийный, жи
вет по принципу: сам помирай, а колхоз выручай. Решил спасти
колхозную пасеку, пчёл вывозил, да покусали его пчелы, и он дал
тягу в неизвестном направлении. У моего отца мигом план созрел:
добро-то ничейное, стань просить - фигу с маслом правленцы да
дут, вот кабы тяпнуть пару улейков под шумок... хоть бы пару! В
случае чего и прокурору так скажем, мол, паи наши оказались на
нейтральной территории. Нет, говорю отцу, колхознику веры нет.
Потому соломы притащили, обложили локомобиль вместе с пчела
ми и сожгли. Ни нам, так и ни вам! На душе сразу легче стало.
Бабка лет на пятьдесят помолодела. С вызовом сказала:
- Это вам шесть коров наших, соломорезка, четыре кобылы да
мерин Стужен ь!
Отец добавил:
- Комету нарочно на нас направили, крестьянство изничтожить
хотят.
Жена по глупости своей усомнилась: кто они, кто направляет да
изничтожает? Бабка и та засмеялась, один зуб у нее во рту торчал
до этого, так тот зуб вывалился. Молодо-зелено, да кругом враги!
Нашу семью обходит семья Саввы Лягушонкова. Ага, надеется
на второй орден. Налегке идут, оно и понятно. Такую ораву госу
дарство прокормит, у нас плодовитые да непьющие занесены в Крас
ную книгу, многодетных матерей вспоминают на всех праздниках.
Бежим. Ухваты тычут в лопатки, на шее коровий колокольчик. А
корова?.. Вдруг да телиться придумала? Мимо нас косоглазая Палагея пробежала с подойником, полным молока, бригадир, кузнец
Бродягин с наковальней на плече, кто с чем. Бухтят в верхах, что
колхоз есть черная дыра, мы колхозное имущество врагам не оста
вим. Мы не верхи, те Родину на Канарах в карты проиграют.
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- Сладкая штука жизнь, - отец задыхается, должно быть вспом
нил про клюшку. - Только бы до Камешников добежать, а там
рукой подать.
Некогда соображать, кому руку подать. Скорее всего, у Камеш
ников нас никто и не ждёт... Коза Демида пала; идёт Демид пехом,
руки заложил за спину и как журавль вышагивает. Горе чего с чело
веком не делает, и телевизор не надо. Телевизор-то тещин!
Кто-то медведя вспугнул, сейчас некогда гадать, кто: ломает меня
мишка! Из-за сосны выпорхнул, каратист должно быть, раз мне по
башке лапищей, я и мордой в грязь. Не тут-то было, голубчик,
колхоз есть семья трудоднем сшитая, мужики страх перебороли,
стаей налетели, кто чем мишку потчует. Счетоводка Марьиванна в
белых тапочках счетами его, счетами колотит!.. Великое дело кол
хоз. И тут же медведя засвежевали. И выход мяса прикинули, и по
едокам разделили. Пробегались, сплочение чувствуется, гордость за
общую семью. Которые вперед забежали, возвращаются, вкусный
запах весь лес опутал. Все нашлось: и чугуны, и ложки. Дочего дружно
щи уплетаем, будто век не едали. Палагея косоглазая каждому по
кружке молока налила.
Тут и секретарь наш партийный идёт, увидел народ, рад не рад.
Упарился, сердечный. У него пузо большое, руками его придержи
вает, чтоб не пролилось, и хохочет. Оказывается, комета рядом
прошла, а райком партии как узнал, что народ сбежал из деревни,
первого секретаря родимчик хватил, второму аппендицит вырезали.
Перепугались наши князьки. Было мнение в верхах, что мы в Фин
ляндию подались всем табором, ибо корни-то наши от финнов да
угров отпочковались.
Домой воротились, а корова отелилась. Бычок лобастый такой
прыгает около матки. Отец гадает, какую кличку быку дать. Бабка
прямо присоветовала:
- Комета.
Даже моя жена, баба ума среднего, поняла: не добежали.
Потужили, порядили, надо как-то жить начинать. Что кабы я
печь не опрокинул!.. Вроде оба с отцом трезвые были... Пошел отец
по деревне народ на помочь кликать. Все пришли, даже Марьиван
на в белых тапочках. Бригадир стол принёс, куда же самогон без
стола поставишь? Механик Петрушка не пришёл, осерчал на нас.
Сказал Савве Лягушонкову:
- Техника вне политики, техника не виновата.
Во как повернул, мы виноваты получается! Напугают, задурят,
на войну со змеем призовут... Ну, мужики, начали! Печь новую со
бьем да опять колхозом заживём! До следующей кометы.
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ОТЦОВСКИЙ РУБЛЬ
(сказка)
Город Великий Устюг в старые времена славен был церквями,
богатыми ярмарками, кузнечных дел мастерами, купцами, ратным
народом и вольной волюшкой. Амбаром Сибири Великий Устюг
считали, заставой Москвы, занозой Великого Новгорода, пристанью
Америки, воротами Европы. Жил да б ы ^ в городе купец богатый.
Было у него три сына. Собрался купец в Америку за рухлядью, стал
думать да гадать, кого из сынов коренным после себя оставить.
Дорога дальняя у купца, и море штормовое его ждет, и голод бу
дет, а случись смерть? Как ни клади, одного поставишь, двое оби
дятся. Обидятся да за ножи схватятся? И прахом пойдут его хло
поты, не в радость будет добытая копеечка.
Зовет на совет нескольких купцов-товарищей. Хорошо понима
ют тревогу купцы-товарищи, каждый из них стоит перед подобным
испытанием. Думали, лбы морщили, отцов своих вспоминали, к лику
Спаса обращались за помощью. И решили: дать всем троим сыновь
ям по рублю, и пускай через полгода всяк похвастает, каков при
рост к рублю имеет. Согласился купец: воробей зернышком сыт,
купец копеечкой.
Сели юноши на барку - на Вологду барка шла, поплыли вверх
по реке Сухоне. В Вологде обнялись, расцеловались и разошлись в
разные стороны. Старший брат пряников на рубль накупил, торгу
ет прямо у пристани, средний сошелся с целовальником из винной
лавки, торгует винцом дрянным, младший все ходит и ходит по го
роду, приложения своих сил не чувствует. На качелях девки кача
ются, простолюдины на работу бегут, посадские вышагивают, живо
ты выкатив, монахи стену церковную выводят... За город вышел,
сел на камень, рублем играет. Вот велика ли денежка, а и пища в
ней, и власть в ней, и почет в ней. Долго ли этот рубль взять да
издержать? Тут идет старик, борода лопатой, батогом подпирается.
Зорко на купеческого сына смотрит. Вскочил юноша, поклонился
старику.
Разговорились. Молодой был парень, бесхитростный, все без утайки
поведал.
- Есть работенка, - говорит старик. —Не каждому она по душе...
Были охочие, брались споро да скисали скоро. И срок небольшой,
каких-то полгода, тебе о выгоде думать надо, на то ты и купец.
- Отец раз сказал: сухую траву коса не берет, зеленую под корень
режет. Говори.
- Умно сказал твой отец. Пошли со мной.
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Пришли они на поле. Старик батог в землю воткнул - шалаш
явился.
- Тут живи. Каждый день ходи на торговую площадь, собирай
навоз лошадиный и сюда носи, раскидывай кругом.
- Не в обиду спрошу: с ума ли говоришь такое? Десять телег я на
рубль куплю, а чем сам питаться буду? И зачем сюда носить да
бросать?
- Много вопросов. Берёшься?
Помедлил сын купеческий и согласился.
Ушел старик. Сидит юноша в шалаше, руками колени сцепил,
голову на колени положил. Нет, не бывать ему на управе отцовским
добром. И моложе он братьев, и глупее, и нерасторопнее. Знать
планида его такая - навоз из-под лошадей собирать.
Стал купеческий сын навоз собирать на торговой площади, соби
рает да на поле носит. Люди смеются над ним, ребятишки натрав
ливают собак, братья прознали - носы воротят, в родстве отказа
лись. Много лиха перенес сын купеческий. Тепло ли в шалаше, ког
да ветер до костей пробирает? Сытно ли, если кормишься именем
Христовым? Только не роптал, и мыслей таких не держал, что
обманул его старик. А отцовский рубль берег. Не разменял и не
потерял. Два дня осталось до сроку, заболел юноша. Знобит всего.
Видит воду в реке, а до реки дойти сил нет. Провалился в беспамят
ство.
...День нет свежей пищи и другой нет. Царь червей спрашивает
своих подданных: где наш кормилец?
- Полгода наше племя преумножалось и достигло невиданной
силы, мы уходим в зиму упитанными как никогда, скоро морозы,
но еще есть время стать много сильнее. В чем причина?
Поспешили гонцы грозного царя к шалашу и несут с земли пло
хую весть под землю: лежит наш кормилец больной.
- О, глупый! - ударил себя по голове хвостом царь червей. Неблагодарный! Я привел его сюда, обнадежил и забыл! Сытость
помутила мой разум!
Очнулся сын купеческий. Видит, стоит перед ним старик - боро
да лопатой, кружку с водой подает. Выпил, и отступила болезньлихоманка.
- Копай под собой, - велит старик. - Три котла серебра найдешь.
За терпение, за унижение, за честность.
Выкопал юноша три котла серебра полные. По городу походил,
облюбовал парнишку оборвыша, нанял его вместо себя навоз со
бирать и на поле носить, большие деньги дал и клятву снял рабо
той дорожить.
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Последней водой плывут братья домой. Уж сиверко задул, забе
реги стеклом тонким зазвенели. Братья в богатых одеждах сидят,
сундуки добра нажитого сторожат, младший котлы свои дерюжкой
прикрыл от глаз любопытных. Одежонка на нем изорвалась, живог
к хребту прирос. Братья видят котлы ржавые, смеются: наш-то мал
да удал, не посрамил род купеческий, котлы на помойке подобрал
да домой везёт. Всего в городе Великом Устюге много, вот только
железа ржавого не хватало. Отец похвалит.
Молчит младший. Отвык он смеяться, за эти полгода все о брен
ности жизни размышлял, о месте и времени человека.
Помнит Великий Устюг тучу каменную, молитвами святого про
литую за городом, помнит и наводнение осеннее. Много дней шел
дождь. Залила полноводная Сухона наволоки, и река Юг расплескалась-расколыхалась. Надо город спасать, надо дамбы ставить. Стар
шие братья с лопатами пошли, а младший поехал на лодке народ
окрестный собирать. Подплывает к деревне, которой затопление не
грозит, весь народ зовет на помощь, обещает щедро со всеми рас
считаться серебром.
Устоял Великий Устюг. О пять колокола на церквях поют, опять
кузнецы горна раздувают. Рубят плотники избы взамен тех, что
поток унёс, младший сын купеческий всем помощь оказывает.
Один рубль отцовский себе оставил. Отцом, говорит, в науку даден, он меня в люди выведет.
Санным путем возвращается домой отец купец с ворохом рухля
ди, а хорошая новость на каждом постоялом дворе его встречает:
сын-то твой младший город спас! Это ли не награда родителю!
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ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО
(сказка)
Пятнадцать лет солдат служил царю батюшке, отпуск выслужил.
На службу уходил юнцом безусым, домой идёт зрелым мужчиной.
Дорога дальняя, а мысли ближние: скорее бы деревню свою уви
деть. Лежит родная сторона за озерами, за лесами, волок с гаком, да
волок без гака, верста с батогом, да верста с оглоблей. Хлеб весь
вышел, сапоги сносились. До такой волости дошел, никто ночевать не
пускает. Стоит солдат на росстани, думает: быть того не может, чтобы
русскому солдату в ночлеге отказали, за стол не пригласили. “Поми
рать что ли мне под окнами голодному да холодному? Живота не
жалел, верой правдой служил...” Видит церковь православная на клад
бище стоит, рядом с храмом дом священника под железной крышей.
Обругал солдат себя растяпой - к батюшке надо на постой проситься!
Заходит к попу, так мол и так, некрещеная у вас деревня. Когда это
слыхано, чтоб русскому солдату в корке отказали? И отвечает ему поп:
- Потому и не пускают, что я просил мужиков не пускать. Ви
дишь, дом стоит с иголочки новенький? Вот иди и ночуй. Ночуешь
да жив останешься, и дом твой, и дочь наша твоей будет.
Спрашивает солдат, что за притча такая, вроде как щедрость,
вроде как испытание?
Отвечает поп:
- Не стану скрывать, облюбовали дом черти. Народ стороной его
обходит. Какой я священник, коль с чертями совладать не могу?
Вызывались смельчаки, да утром находили от них одни косточки.
Не принуждаю. Выбирай, солдат.
Думает солдат: в родной стороне избенка кособокая, пашни одна
десятина, в хозяйстве коровешка да три овечки. Девки работящие
да пригожие в ихней деревне, только девки в любой волости подоб
ны картошке в чугуне. Картошку перебирают, перебирают, да всю
съедят, так и девок разберут. А черти... встречаться не приходилось,
да, возможно, не так черт страшен, как его малюют.
Согласился. Запросил штоф водочки, табаку фунт да сверло доб
рое. Поп обрадовался и водки два штофа выставил, и табаку два
фунта, и два сверла добрых.
Сидит в поповском доме, водочку потягивает, табачок покурива
ет. Ближе к полночи и зашумело, и загремело, и подполье крышкой
захлопало. Вылез чертенок, ругает солдата:
- Ты, такой сякой печной и мазаный! Как ты посмел, дурак,
столько дыму напустить? Ужо, дедушко тебя...
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Солдат схватил чертенка и ремнем отодрал. Отодрал и отпустил,
хвост накрутил бедняге. Чуть погодя стали появляться черти и
косматые, и рогатые, облезлые, волосатые, кувыркаются, мычат,
кто во что горазд. Особо чертенок обиженный осмелел, щиплет,
уши царапает, по носу щелкает. Герпел-терпел солдат и говорит
самому главному черту:
- Ваше чертовское величество! Разве ты для того рожден, чтоб
тобой детишек пугали? Послушай меня, глупого: тебе, как лицу
высокого положения, нужна личная гвардия и рота почетного ка
раула. Вот приедет к тебе в гости из-за моря заморский главный
черт, его надо встретить, блеснуть выправкой, облобызать, хоть и
противно даже. Это у нас, людей, политическим маневром называ
ется. А ты своих кривляк во фрунт поставишь? Солдат дымом гре
ется да шилом бреется, черт обязан превзойти человека по всем
позициям. Ремесло, ваше чертовское величество, особо военное, не
в тягость.
Главный черт то побелеет, то посинеет, бегает, слюной брызжет,
ногти грызёт.
- Согласен! Назначаю тебя инструктором. Учи, а вы!.. Слушать
меня: кто солдату перечить будет - сто лет каторги, двести изгна
ния!
- Ну, господа черти, кончай волынку! - командует солдат. Становись по ранжиру! Становись и принимай солдатский паёк, ча
рочку водочки.
Один черт маленьким был, вдруг до потолка вырос, который до
потолка был, с мышь оказался. Изворотливы черти. Такую форму
тела примут, что диву даёшься. Солдат и давай учить так, как само
го фельдфебель учил: затрещины сыплются, кочерга по хребтам
гуляет. До седьмого пота гонял. Два раза петух прокричал, а как
третий прокричит, кончится власть чертей. Солдат берёт сверло
доброе и отверстие в стене сверлит.
- Да разве настоящий солдат в такую пору в теплой избе парит
ся? В летние лагеря!
Известно было солдату, как чертей выводить из людских изб:
только через дыру в сутнем углу.
Дыру в стене просверлил и командует:
- Марш один за одним!
Только черти через дыру выползли, солдат затычку хвать и за
бил дыру. Всё! Нет больше ходу чертям в дом ни под каким пред
логом!
Утром поп с работником приходят, а солдат живой и невреди
мый их встречает. Обрадовался поп: спас солдат подмоченную ре
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путацию! Велит всей волости объявить, что прогонил солдат чертей.
На вторую ночь набрался поп храбрости, вместе с солдатом пере
ночевал. О пять никаких чертей нет. Еще пуще поп обрадовался,
велит объявить, что дочь замуж выдаёт.
Женился солдат. Поповская баня на берегу озера была. Натопи
ла молодуха баню, солдат ранец солдатский на плечи - своя ноша
плеч не давит, жену молодую под руку и чин-чинарём мыться. Бла
женствует на полке, фельдфебеля вспоминает. И захотелось ему в
озере окунуться. Только нырнул, главный черт и сцапал. Черти-то
далеко не ушли, в озере приблудились.
- Вот и свиделись, рожа оловянная. Нас, значит, в летние лагеря
отправил, а сам с молодухой развлекаешься? Ты мудёр, а я лыком
шит?
- Слаб человек, - вздыхает солдат. - Вину за собой признаю и
прощения прошу. Дозволь, ваше чертовское величество, с женой
проститься. Прощусь, и за науку возьмёмся.
- Ладно, - согласился главный черт. - Последний раз поверю. На
зависть конкурентам охота мне перед иностранными державами во
всем блеске явиться. Славы хочу и коленопреклонения!
Выносит солдат на улицу шайку кипятка, веничек заваривает
берёзовый. “Ну, - велит жене, - сорочку погоди одевать, голым те
лом на чертей приманчиво воздействуй, легонечко меня бей, а я
песню солдатскую запою”. Кричит солдат не своим голосом, жена
аж уши зажимает. Главный черт внучка послал на разведку. Черте
нок рад стараться, минуты не прошло, деду результат доносит. “Чего
же он вопит во всю ивановскую? - думает главный черт. - Может,
секретное послание иностранцам посылает?” Сам вышел на белый
свет, эх, хороша у солдата молодуха! обернулся черным котом,
подкрался. Видит солдат, из травы любопытная морда кошачья
высунулась, смекнул: настоящий кот от его криков да визгу за вер
сту убежит, стало быть, это черт. Хватает кота и в кипяток окунает.
И топит, протесты во внимание не принимает. Взмолился черт,
отпусти, плачется, уйдем из этой волости. Велит солдат жене ранец
нести, сверло достает доброе и хвост черту засверливает. Главный
черт зубами скрежещет, терпит. Просверлил солдат хвост черту и
отпустил на волю. Как пустится черт бежать! Бежит да хвост рва
ный зажимает, чтоб подчиненные не видели. Позор! Глупый солдат
башковитого черта облапошил! Главный несётся сломя голову, и
рядовые черти за ним, повыскакивали из озера. Больше в волости
никто никогда о чертях не слышал.

51

СОДЕРЖАНИЕ:
Не пальцем д е л а н ы ............................................3
Малая р о д и н а ...................................................... 12
К л ю к в а ..................................................................20
Д о ж и в а л о ............................................................ 26
Стеклянный д е н ь ...............................................29
С ю р п р и з .............................................................37
Как мы б е г а л и ...................................................42
Отцовский р у б л ь ................................................ 46
Военное р е м е с л о ............................................49

Литературный редактор: Юрова Н. М.
Набор и верстка: Трофимова Н.В.
Корректор: Кузьминская Е.Н.
Фотографии из коллекции
фотоклуба «Луч»: «Часовенка» (А. Попов),
«Жили-были» (В. Талашов),
«А сын в городе» (Г. Лисецкий),
«Тонкая работа» (А. Попов).

Сдано в набор 1.07.05.
Бумага офсетная.

Подл, к печати 2.08.05.
Заказ 319.

Тираж 300.

161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Пионерская, 1.
МУ «Редакция газеты «Кокшеньга».

